
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 
ИМЕНИ Д.В.СКОБЕЛЬЦЫНА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
 
 
 

УДК 537.591 
№ госрегистрации 01.9.80004286 
Инв. №  01/08-02 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 
 Директор НИИЯФ МГУ 
 профессор 
  
  
 ________________ М.И. Панасюк 
 
             октября 2008 г. 
 

 
ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИКАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПОИСК ПРЕДЕЛА УСКОРЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ГАЛАКТИКЕ И 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ И БЛИЖНЕГО КОСМОСА НА 

АСТРОФИЗИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ МГУ-ИГУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
ЛУЧЕЙ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (УСТАНОВКИ ТУНКА И 
ШАЛ-МГУ) (АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МГУ ИГУ) 

(Шифр: 2007-7-1.8-00-05-131  
Государственный контракт. № 02.518.11.7073 от 18 апреля 2007 г.) 

(Заключительный) 
 
 
 
Руководитель работы 
 
д.ф.-м.н. профессор       М.И. Панасюк 

 
 
 

Москва 2008 
 

 



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Руководитель работ, 
Директор НИИЯФ МГУ 
профессор ___________________ М.И. Панасюк 

 
Исполнители темы: 

Зав. отделом, профессор ___________________ Н.Н. Калмыков 
 

Зав. лаб, д.ф.-м.н. ___________________ Л.А. Кузьмичев 
 

Зав. отделом, к.ф.-м.н. ___________________ И.В. Яшин 
 

Вед. научн. сотр. ___________________ Г.В. Куликов 
 

Вед. научн. сотр ___________________ Ю.А. Фомин 
 

Ст. научн. сотр. ___________________ М.Ю. Зотов 
 

Ст. научн. сотр. ___________________ А.В. Скурихин 
 

Ст. научн. сотр. ___________________ В.В. Просин 
 

Ст. научн. сотр. ___________________ В.П. Сулаков 
 

Ст. научн. сотр. ___________________ А.А. Силаев 
 

Зам. зав. отделом, к.ф.-м.н. ___________________ А.Я. Варковицкая 
 

Научн.сотр., к.ф.-м.н. ___________________ Е.Е. Коростелева 
 

Научн.сотр., к.ф.-м.н. ___________________ С.А. Шаракин 
 

Мл. научн. сотр. ___________________ А.А. Силаев (мл) 
 

Вед. программист ___________________ А.В. Широков 
 

Вед. программист ___________________ В.А. Кожин 
 

Вед. электроник ___________________ В.И. Назаров 
 

Вед. электроник ___________________ С.Б. Игнатьев 
 

Вед. электроник ___________________ П.Г. Щепкин 
 

Вед. инженер ___________________ А.В. Игошин 
 

Электроник 1 кат ___________________ А.В. Заблоцкий 
 

 
Нормоконтролер 

Вед. программист ___________________ З.В. Ярочкина 
 

 2



РЕФЕРАТ 

Отчет  116 с.,  11 ч.,  77 рис. 3 табл. 

ШИРОКИЙ АТМОСФЕРНЫЙ ЛИВЕНЬ, ПЕРВИЧНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР, ЧЕРЕНКОВСКИЙ ДЕТЕКТОР, 

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР, ДЕТЕКТОРНЫЙ ПУНКТ, 

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ, ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ. 

Объектом исследования является первичное космическое излучение 

сверхвысоких энергий. 

Цель работы – создание установки для исследования первичного космического 

излучения (ПКЛ) сверхвысоких энергий методом регистрации черенковского 

излучения ШАЛ (Тунка-133) и расширения установки для исследования ПКЛ 

методом регистрации заряженных частиц ШАЛ (ШАЛ-МГУ). 

За отчетный период был произведен физический пуск второй очереди 

установки Тунка-133. В настоящее время установка состоит из 14 кластеров, 

объединяющих 98 оптических детекторов. Это 75% от полной установки. 

Фактически установка уже готова для проведения исследований космических лучей 

на ранее недоступном уровне информативности. Развертывание всей установки 

будет закончено летом 2009 года. 

Зимой 2007 – 2008 гг установка работала в составе 4 кластеров по 7 детекторов 

в каждом. Экспериментальные данные, полученные за 270 часов ясной погоды в 

безлунные ночи, показали уникальные возможности новой установки, связанные с 

регистрацией формы импульсов с шагом 5 нс от каждого детектора. Использование 

информации о форме импульса позволит увеличить эффективную площадь в 

области высоких энергий почти в 10 раз. 

В составе установки Тунка-133 установлены две радиоантенны для регистрации 

ШАЛ по радиоизлучению. Эти же антенны используются в экспериментальном 

комплексе по исследованию развития ШАЛ в электрических полях грозовых 

облаков. Введен в эксплуатации измеритель электрического поля в приземном слое. 
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На озере Байкал проведен тестовый подъем на привязном аэростате установки 

СФЕРА-2, нацеленной на регистрацию отраженного от снега черенковского света 

ШАЛ.  

На установке ШАЛ МГУ проведены работы по расширению действующей 

установки за счёт создания нейтронного детектора площадью 6 м2, мюонного 

телескопа из 12-ти сцинтилляционных детекторов и измерителя 

электростатического поля в приземном слое атмосферы. 

Проведены теоретические работы по исследованию ускорения и 

распространения космических лучей сверхвысоких энергий в Галактике. При этом 

доказана возможность ускорения частиц в остатках сверхновых до энергий выше 

1017 эВ благодаря усилению магнитного поля потоковой неустойчивостью 

ускоряемых на ударной волне частиц; рассчитан спектр инжектированных в 

межзвездную среду космических лучей; выяснена возможность формирования 

излома (колена) в спектре космических лучей при энергии порядка 3·1015 эВ в 

процессе ускорения частиц при переходе от стадии свободного расширения к 

адиабатической стадии эволюции остатка сверхновой. Полученные теоретические 

результаты хорошо согласуются с имеющейся эмпирической моделью 

происхождения галактических космических лучей и закладывают основу для 

интерпретации новых высокоточных измерений спектра и состава космических 

лучей сверхвысоких энергий у Земли. 

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: 

электроника детекторных пунктов и центральных пунктов астрофизического 

комплекса МГУ-ИГУ разработана на современной элементной базе и отличается 

низким потреблением энергии и высокой точностью измерения параметров сигнала 

от фотоумножителя. Эксплуатация действующей установки ШАЛ-МГУ и первых 

кластеров установки Тунка-133 показали высокую надёжность и стабильность 

оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Космические лучи являются одним из важнейших источников 

фундаментальных знаний как о микромире – природе и взаимодействиях 

элементарных частиц и ядер,  так   и о крупномасштабных процессах, происходящих 

не только в нашей Галактике, но и за ее пределами. Спектр космических лучей 

несолнечного происхождения простирается более чем на 10 порядков от 1010 эВ до 

1020 эВ. К настоящему времени космические лучи относительно низких энергий 

достаточно хорошо изучены прямыми методами регистрации на высотных 

аэростатах и спутниковых установках. Исследования космических лучей высоких и 

сверхвысоких энергий ведутся на нескольких установках (TIBET, KASCADE, 

AGASA, ЯКУТСК, Auger и др.), однако, до сих пор сохраняются значительные, 

расхождения, в экспериментальных данных, в особенности, относительно массового 

состава космических лучей, получаемых разными группами с помощью различных 

методик. Это в значительной степени препятствует правильному пониманию 

природы источников и механизмов ускорения космических лучей в разных 

диапазонах высоких энергий, что является одной из нерешенных фундаментальных 

проблем современной астрофизики. 

Главный признак приближения к предельной для Галактических источников 

энергии – утяжеление массового состава космических лучей с ростом энергии и, 

возможно, рост анизотропии. В настоящее время существует ряд теоретических и 

экспериментальных указаний на то, что переход от галактических к 

внегалактическим источникам происходит в диапазоне 1017–1018 эВ. 

Из-за низкого потока космических лучей сверхвысоких энергий единственным 

методом их изучения является регистрация широких атмосферных ливней (ШАЛ), 

образующихся при попадании первичных космических лучей в атмосферу Земли. 

В рамках выполнения Государственного контракта мы планируем провести 

исследование на установках, взаимодополняющих друг друга по методам 

восстановления важнейших характеристик космических лучей: энергетического 

спектра и массового состава. При этом будет осуществлен единый подход к 

моделированию эксперимента, обработке и анализу данных. Исследование 
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космических лучей будет проводиться на калориметрических установках (Тунка-25 

и Тунка-133), использующих поток черенковкого света от ШАЛ как меру энергии 

первичной частицы, и на установках, регистрирующих электронно-фотонную 

компоненту ШАЛ на уровне наблюдения (ШАЛ-МГУ). Экспериментальная работа 

будет дополнена теоретическими исследованиями и численным моделированием 

процессов ускорения и переноса космических лучей в Галактике, что необходимо 

для интерпретации астрофизических данных, которые будут получены на установке 

Тунка-133. 

Природа источников галактических частиц высоких и сверхвысоких энергий, 

несмотря на существенный прогресс в теории их ускорения и распространения, до 

конца не ясна. Основными источниками космических лучей в Галактике считаются 

остатки сверхновых. Это следует из интерпретации их радио, нетеплового 

рентгеновского и гамма-излучения. Установлено, что в остатках сверхновых 

имеются частицы вплоть до энергий порядка 1014 эВ. Возможность ускорения до 

больших энергий остается гипотетической как с экспериментальной, так и с 

теоретической точек зрения. В связи с этим планируются теоретичские 

исследования ускорения заряженных частиц сильной ударной волной, порожденной 

взрывом сверхновой в межзвездной среде, учету гидродинамических и плазменных 

эффектов, сопровождающих это ускорение и распространение частиц в 

непосредственной окрестности остатка сверхновой, а также анализ флуктуационных 

эффектов, возникающих из-за случайной природы сверхновых. Весьма 

существенным для понимания природы источников явились бы надежные 

экспериментальные данные об энергетическом спектре, массовом составе и 

анизотропии в диапазоне 1015–1018 эВ. Этот диапазон включает как классический 

излом при энергии 3⋅1015 эВ, открытый сотрудниками НИИЯФ МГУ под 

руководством С.Н. Вернова и Г.Б. Христиансена, так и область энергий ∼1017⋅Z эВ, 

по-видимому, максимально достижимых космическими лучами в оболочках 

сверхновых звезд. 

Установки, предназначенные для изучения космических лучей высоких энергий 

представляют собой сеть отдельных детекторов, регистрирующих заряженные 
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частицы или черенковское излучение частиц широких атмосферных ливней (ШАЛ), 

возникающих при взаимодействии первичной частицы высокой энергии с 

атмосферой. Восстановление параметров первичной частицы: направления прихода, 

энергии и массы осуществляется с использованием различных моделей 

взаимодействия космических лучей с атмосферой и развития ШАЛ. Точность 

восстановления зависит, как от экспериментальной методики, так и качества 

используемых теоретических моделей. 
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1. ЧЕРЕНКОВСКАЯ УСТАНОВКА ШАЛ ТУНКА-133 КОНСТРУКЦИЯ, 
ЭТАПЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

1.1. Введение 

Исследование космических лучей в «переходном» энергетическом диапазоне 

1016 – 1018 эВ имеет существенное значение для понимания происхождения и 

распространения космических лучей в нашей Галактике, однако за последние 10 лет 

в этой области не появилось новых экспериментальных данных. “Плотные” 

установки для исследования ШАЛ имели недостаточную площадь для набора 

достаточной статистики, а гигантские установки (Якутская установка, обсерватория 

Auger) имеют существенно более высокий энергетический порог. 

Для регистрации ШАЛ в диапазоне 1016 – 1018 эВ требуются установки  

площадью ∼ 1 км2 и расстоянием между детекторами не более 100 м. Установки 

должны дополнять методически друг друга для полноты данных о ШАЛ. Одна из 

установок должна регистрировать черенковский свет ШАЛ, т.е должна быть 

“калориметрической” и, следовательно, иметь наилучшее энергетическое 

разрешение. В настоящее время таким требования удовлетворяют три установки, 

представленные на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 − Три установки для исследования диапазона 1016 - 1018  эВ. 
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Установка Тунка-133 [3], которая создается в Тункинской долине, в 50 км от 

озера Байкал, на научном полигоне НИИПФ ИГУ (рисунок 2), будет содержать 133 

детектора, расположенных на площади порядка квадратного километра. 

 

Рисунок 2 − Установка Тунка-133 в Тункинской долине. На нижней правой 
фотографии – помещение  центра сбора данных и один из детекторов. 

 
На этом полигоне, начиная с 1993 г, проводятся исследования космических 

лучей с помощью черенковских установок ШАЛ. За этот период были созданы 

установки Тунка-4 [4], Тунка-13, и, наконец, установка Тунка-25 [5,6]. За один год 

работы установки Тунка-133 (400 часов наблюдений) будет зарегистрировано свыше 

300 событий с энергий выше 1017 эВ. 

Схематическое изображение установки приведено на рисунке 3. Сто тридцать 

три детектора сгруппированы  в 19 кластеров, по семь детекторов в каждом. 

Расстояние между детекторами – 85 м.  

Каждый кластер связан с центром сбора информации  волоконно-оптическим 

кабелей, содержащим четыре многомодовых оптоволокна и  четыре медных жилы. 
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Рисунок 3 − План установки Тунка-133.Расстояния по осям в метрах. Семь 

оптических детекторов образуют кластер. Красным цветом отмечены 
первые четыре кластера, установленные осенью 2007 года, Зеленым 

цветом отмечены 10 кластеров, установленных летом-осенью 2008 года. 

1.2.Оптический детектор установки Тунка-133, изготовление и тестирование 
аналоговой электроники и контроллеров управления 

Оптический детектор (Рисунок 4) состоит  из металлического цилиндрического 

контейнера высотой 60 см и диаметром 50 см, в котором помещен ФЭУ с диаметром 

фотокатода 20 см (EMI 9350), блок электроники, блок управления детектором и 

быстрый светодиод со схемой запуска для целей калибровки [6]. Окно контейнера 

направлено в зенит и закрыто оргстеклом с подогревом для защиты от выпадения 

инея и росы. Угловая чувствительность оптического детектора определяется лишь 

затенением ФЭУ краем входного окна. Затенение начинается при зенитных углах 

более 30 градусов и уменьшает чувствительную площадь фотокатода ФЭУ в два 

раза при зенитном угле 45°. Металлическая крышка контейнера снабжена 

механизмом дистанционным управления. Вся электроника [7] и механика 
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оптического детектора разработаны с учётом возможности работы при температурах 

до –40°C. Блок-схема электроники детектора показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 4 − Оптический детектор. 

 

 
Рисунок 5 − Электроника оптического детектора 

Блок электроники оптического детектора смонтирован на цоколе 

фотоумножителя (рисунок 6). Он состоит из компактного высоковольтного 

источника (рисунок 7), питаемого напряжением 24 В и выдающего регулируемое 

напряжение до 2 кВ, делителя высокого напряжения и предусилителей импульсов с 

анода и пятого динода ФЭУ. Для уменьшения постоянного тока ФЭУ, вызванного 

фоновым светом ночного неба, используются всего 6  ускоряющих  динодов. 

Седьмой и последующие диноды накоротко соединены с анодом. Анодный 

предусилитель состоит из двух каскадов усиления, динодный – из одного каскада. В 
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результате импульсы на двух выходах отличаются по амплитуде в 30 раз. Это 

позволяет расширить динамический диапазон измерений до более, чем 4-х 

десятичных порядков. Импульсы подаются в выходные коаксиальные кабели через 

транзисторные усилители мощности и импульсные трансформаторы. 

 

Рисунок 6 − Фото блока электроники оптического детектора. 

 
Рисунок 7 − Фото источника высокого напряжения оптического детектора 

В настоящее время изготовлено и протестировано 110 блоков электроники 

оптических детекторов.  

В ходе монтажа и опытной эксплуатации первой очереди установки Тунка-133, 

начатой в 2006м году, был выявлен ряд конструктивных недостатков  контроллера 

оптического модуля и пересмотрены установочные требования к нему. В связи с 

этим была переработана принципиальная схемы, разработана новая печатная плата 
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контроллера и доработано его программное обеспечение. При разработке печатной 

платы был учтен опыт работы с предыдущей версией контроллера. Для организации 

теплоотвода от силовых элементов, они размещены плашмя на обратной стороне 

печатной платы. Это позволяет использовать в качестве общего радиатора пластину 

листового алюминия прямоугольной формы. Несколько изменено расположение 

разъемов на плате для удобства подключения кабелей. Была изменена распайка 

разъема высоковольтного преобразователя для улучшения технологичности 

изготовления соединительных кабелей. В связи с возросшей чувствительностью 

канала измерения тока ФЭУ, аналоговые земля и питание были отделены от 

цифровых. 

В программном обеспечении контроллера были локализованы и устранены 

ошибки в обработке функций опроса датчика тока двигателя. Была введена функция 

открытия крышки оптического модуля на произвольный угол. 

Для серийной отладки контроллеров была создана программа, позволяющая 

автоматически проверять основные узлы контроллера на функциональность. В 

настоящее время изготовлено и протестировано 30 контроллеров старого и 70  

 
Рисунок 8 − Контроллеры перед установкой в контейнеры оптических 

детекторов. 
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контроллеров  нового образца. На рисунке 8 показаны контроллеры, 
подготовленные для установки в контейнеры оптических детекторов. 

1.3. Система сбора данных установки Тунка-133. 
Блок-схема сбора данных представлена на рисунке 9. В центральном крейте 

установлены 5 плат управления кластерами и система привязки к мировому 

времени. На каждой плате управления смонтированы один канал стандартного 

сетевого интерфейса на 100 Мбит/с для связи с центральным компьютером через 

стандартный коммутатор и 4 дуплексных оптических канала связи с кластерами 

(рисунок 10). Каждая плата управления кластерами имеет свой IP адрес. Суммарный 

поток данных со всех кластеров установки будет составлять не более 1 Мбайт/с. 

Таким образом, стандартное (100 Мбит/с) сетевое решение обеспечивает 

необходимую скорость передачи данных. 

 
 

Рисунок 9 − Блок-схема сбора данных установки Тунка-133. 
 

Дуплексная оптоволоконная связь платы управления с кластером 

осуществляется с использованием протокола физического уровня Ethernet на 1 Гбит, 

что обеспечивает как передачу данных, так и синхронизацию всех кластеров 

установки. Одна из пяти плат управления является ведущей и раздаёт остальным 

тактовый сигнал с частотой 100 МГц и фиксированной фазой, который передается 

далее во все кластеры, чем обеспечивается синхронизация кластерных таймеров.   

В каждом кластере тактовым сигналом фазируется генератор частоты 25 МГц, 

которая передаётся в 4 платы FADC. Частота 25 МГц умножается на каждой плате 
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на 8, и полученная частота 200 МГц служит тактовой для микросхем АЦП. Так 

обеспечивается синхронная оцифровка сигналов от всех детекторов кластера. 
 

 

Рисунок 10 − Плата управления кластерами. 

В настоящее время изготовлены и протестированы все 5 плат управления 

кластерами. 

Для тестирования работы детекторов и обеспечения возможности совместной 

работы установки Тунка-133 с любыми дополнительными детекторами в центре 

сбора данных имеется выход триггерного сигнала, на который можно вывести 

сигнал любого кластера.  

Блок-схема электроники кластера приведена на рисунке 11. Электроника 

конструктивно представляет собой крейт VME, в котором установлены 6 плат: 

четыре платы FADC, модуль управления кластером и модуль управления 

оптическими детекторами. Отдельным узлом в кластерную электронику входит 

контроллер холодного включения. В его задачу входит управление тепловым 

режимом контейнера, в котором размещается электроника. Фотография электроники 

кластера в контейнере приведена на рисунке 12. 

Плата FADC (рисунок 13) состоит из 4 каналов АЦП, позволяющих оцифровать 

сигнал с частотой 200 МГц и с разрешением 12 бит. АЦП работает в режиме  
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Рисунок 11 − Блок-схема электроники кластера 

 

 
Рисунок 12 − Электроника кластера 

непрерывной оцифровки входного сигнала. Данные каждого АЦП сохраняются 

циклическом буфере на 1024 кода. В каждом канале для уменьшения мёртвого 

времени используется два циклических буфера. После прихода триггерного сигнала 

циклический буфер останавливается, при этом в памяти удерживается 512 кодов до 

прихода «триггера» и 512  после. В анодном канале параллельно АЦП установлен 

амплитудный анализатор и цифровой дискриминатор, который вырабатывает сигнал 

«запрос» в триггерный модуль кластера в случае превышения порога. Спектры, 

набираемые анализатором, служат для контроля работы детекторов и их 
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относительной амплитудной калибровки. В настоящее время изготовлены и 

оттестированы 56 плат  FADC. 

Модуль управления кластером объединяет несколько функциональных узлов: 

узел синхронизации таймера, локальный таймер, триггерный модуль кластера, и 

узел связи с центром сбора данных. Триггерный модуль кластера (рисунок 14), 

вырабатывает сигнал «триггер», если в течение 0.5 микросекунды пришло более 3-х 

запросов. 

Как только произошло событие в одном из кластеров, в его триггерном модуле 

выставляется соответствующий бит и в оптическую линию сразу же передаётся 

специальный сигнал, который детектируется центром сбора данных. Узел связи с 

центром обеспечивает связь по оптическому каналу и реализует протокол обмена 

данными с платами кластера через магистраль VME.   

 
Рисунок 13 − Фотография и функциональная схема платы FADC 1- 

четыре корпуса AD9430, 2- FPGA 
Синхронизация времени проходит в 2 этапа. На первом этапе происходит сброс 

и перезапуск локального таймера. На втором этапе с помощью специальной 

процедуры определяется время, необходимое для прохождение команды запуска 

через все узлы электроники и оптический кабель. Для вычисления точного времени 

события по часам центра, из локального времени кластера, вычитаем найденную 

задержку.  Была проведена экспериментальная проверка правильности определения 
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времени события с использованием двух кластеров. На каждый кластер подавался 

сигнал с одного генератора, после чего восстанавливалось время события.  

Модуль управления оптическими детекторами осуществляет взаимодействие с 

контроллерами оптических детекторов с использованием интерфейса RS-485. Также 

он вырабатывает импульс запуска светодиода в каждый оптический детектор. 

 
 

Рисунок 14 − Контроллер кластера 

1.4. Развертывание на полигоне НИИПФ ИГУ оптоволоконных кабелей 
системы электропитания и сбора информации установки Тунка-133 и 
контейнеров кластеров 

В установке используется комбинированный кабель ОКБ-М8Т-62.5-08-4/4, 

содержащий 4 оптоволоконных и 4 проводниковых жилы, изготовленный на 

предприятии “Электропровод” в Москве. Кабель снаружи покрыт одним слоем 

стальной проволоки и выдерживает на разрыв 10000 н. Кабель закопан в грунт на 

глубину около 20 см. Для питания электроники подается сетевое напряжение 220 в.  

В 2007 г были выполнены работы по привязке к местности 15-ти кластеров и 

линий связи установки Тунка-133 (положение 4-х кластеров было определено в 2006 

году). Работы проводились с помощью системы GPS, теодолита и лазерного 

дальномера. В результате, ошибка разметки не превышает 10 см, что перекрывает 

техническое задание по проекту. При проведении разметки приходилось учитывать 

как особенности рельефа и положение существующих хозяйственных объектов на 

территории, занимаемой установкой, с одной стороны, так и необходимость 
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максимального приближения к проектной конфигурации, с другой стороны. В 

частности, длина оптоволоконных кабелей ко всем центрам кластеров не должна 

быть больше 500 м, что определяется характеристикой многомодового кабеля. В 

результате разумного компромисса удалось найти расположение кластеров 

установки, максимально удовлетворяющее всем требованием. Оно приведено на 

рисунке 15.  

Копка 7.5 км траншей и укладка кабелей была осуществлена (рисунок 16), в 

основном, силами студентов физического факультета Иркутского госуниверситета. 

В работах участвовало около 30 студентов. Во время пребывания на 

астрофизическом полигоне студенты прослушали лекции ведущих ученых из 

Московского и Иркутского государственных университетов, непосредственно 

участвовали в работах по коммутации оптоволоконных линий связи и их 

тестированию с помощью современного оборудования фирмы Fujikara. 

 
Рисунок 15 − План размещения детекторов на местности. 

 
Также студенты изучили методику измерений на установках Тунка-25М и Тунка-

133 и организацию системы сбора данных на этих установках. Одним из важных 

результатов выполнения проекта явилось существенное повышение у студентов 

интереса к учебе и научной работе, повысилась их успеваемость. 
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Рисунок 16 − Траншеи с проложенными оптоволоконными кабелями. 

С учетом опыта эксплуатации в зимний сезон 2006-2007 годов были 

доработаны конструкция контейнеров (рисунок 17) для электроники кластеров 

установки Тунка-133. В частности, разработаны и изготовлены новые устройства 

для обогрева и стабилизации температуры внутри контейнеров, что необходимо для 

работы в условиях резких суточных и межсезонных перепадов температур. 

 

 
 

Рисунок 17 − Оптический детектор и контейнер электроники кластера. 

В настоящее время все 19 контейнеров для электроники кластеров размещены 

на местности и подсоединены с помощью оптоволоконных кабелей к центру 

установки.  Оптоволоконные  линии и кластерные пункты  установки Тунка-133 

показаны на рисунке 18. 
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Рисунок 18 − Кабели и кластерные пункты (ноябрь 2007) 

 
Рисунок 19 − Оптоволоконные кабели внутри помещения центра сбора 

данных установки 

На рисунке 19 приведена фотография ввода всех 20-ти оптоволоконных кабелей в 

центра сбора данных. Кабели зажимаются двумя пластинами. На уровне верхней 

пластины с кабелей снимается грузонесущая оболочка. Далее кабели заводятся в 

стандартные коробки разводки оптических кабелей. Выходы оптических коробок 
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связаны со входами центрального крейта сбора данных (см. раздел 1.3) с помощью 

стандартных оптических шнуров (патчкордов).  

1.5. Испытание и тиражирование нового варианта оптического детектора 
установки Тунка-133 и установка детекторов на местности. 

Внешний вид контейнера оптического детектора образца 2006 года показан на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20 − Оптический детектор 2006 года. 

За период осенней экспедиции 2007 года были изготовлены и запущены семь 

модернизированных оптических детекторов, составляющих шестой кластер 

установки  Тунка-133 (рисунок 21). 

Модернизация механики контейнера включила следующие изменения: 

1. Принята новая кинематическая схема привода крышки контейнера – при 

совершении рабочего хода крышка постоянно находится в  горизонтальном 

положении, что исключает попадание на стекло детектора инея или росы, 

оседающих на крышке за время экспозиции. 

2. Применен компактный мотор-редуктор заводского изготовления – это 

повышает надёжность и сокращает срок изготовления контейнера. Компактность 

мотор-редуктора позволяет накрыть его простым защитным кожухом. 

3. Датчики положения крышки (герконы и магниты) с целью защиты от 

атмосферных и внешних механических воздействий, сохранения настроек и 

упрощения разводки проводов помещены внутрь кожуха мотор-редуктора.  
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4. Компоновка данной конструкции выстроена по принципу несущего 

корпуса – рама привода крышки крепится непосредственно к корпусу контейнера 

на фиксированном расстоянии от верхнего среза корпуса; снизу к корпусу 

крепится подрамник, при помощи которого оптический детектор устанавливается 

на фундамент и ориентируется вертикально вверх. Отказ от общей несущей рамы 

приводит конструкцию к независимости от размеров и формы корпуса, а также 

снижает металлоёмкость конструкции.  

5. Для компенсации электрических потерь мощности в подводящем кабеле и 

повышения надёжности срабатывания устройства в конструкцию привода 

крышки дополнительно введён балансир. 

 
Рисунок 21 − Новый контейнер оптический детектор 

Новый контейнер показал хорошую надежность в процессе эксплуатации в зимнем 

сезоне 2007 – 2008 годов и был принят для массового производства. Главный 

недостаток конструкции, выявленный при эксплуатации, – загустение масла в 

двигателях при низкой температуре (ниже -15°) и, как следствие этого, 

невозможность закрыть крышку. Для исправления этого недостатка к двигателям 

приклеиваются два мощных резистора по 6.8 Ом, на которые подаётся напряжение 

12 В. Испытания показали, что такого нагрева в течение 5 мин вполне достаточно 

для открывания крышек в морозную погоду. В настоящее время изготовлено 76 

таких контейнеров, и все они размещены на местности. Перед расстановкой 

контейнеров на местности были расставлены фундаменты (рисунок 22). Нижняя 

часть фундаментов – оснований для оптических детекторов установки  сделана из 
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лиственничных брусьев, а верхняя часть – из стального уголка. На рисунке 23 

показаны этапы расстановки контейнеров.  

 
Рисунок 22 − Фундаменты оптических детекторов 

 

Рисунок 23 − Расстановка контейнеров оптических детекторов на местности 

Неровности рельефа затрудняют проезд на автомобилях к части мест, поэтому в ряде 

случаев контейнеры приходилось разносить вручную. После установки контейнера 

производится его юстировка в зенит с помощью специальных винтов на фундаменте. 

1.6. Подготовка к эксперименту по регистрации радиосигналов ШАЛ, 
измерение уровня радиофона для изучения возможностей регистрации. 

Летом 2008 года на Тункинском полигоне группой Д. Бэссона (Канзасский 

университет, США) были установлены 2 широкополосных антенны (рисунок 24) для 

регистрации радиоизлучения ШАЛ. Антенны были подключены к свободным  
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Рисунок 24 − Две широкополосные антенны, подключенные к одному 
кластеру 

 

Рисунок 25 − Зависимость шума с выхода одной из антенн 
от времени. (1 код- 5 нс). 

входам платы FADC одного из кластеров установки Тунка-133. Сигналы с антенн 

считываются при выработке триггера. Цель этих работ – подготовка проекта 
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развертывания сети антенн для регистрации ШАЛ по радиоизлучению. На первом 

этапе важно понять, в каком интервале радиочастот будет наблюдаться 

максимальное отношение сигнал/шум, поэтому выбран весьма широкий диапазон 

частот предусилителей: 50 – 300 МГц. Оптимальный диапазон частот будет 

определен с помощью фурье-анализа экспериментальных данных. На рисунке 25 

приведен один кадр шумовой дорожки с выхода одной из антенн. Совместная 

работа антенн с черенковской установкой будет начата в ноябре 2008 г. 

1.7 Физический пуск установки Тунка-133 
Непосредственно пусковой период включает следующие этапы: 

1. Подготовка фотоумножителей. 

2. Установка контроллеров и фотоумножителей в контейнеры оптических 

детекторов. 

3. Расстановка крейтов  с электроникой в контейнеры кластеров. 

4.  Тестирование оптической связи с кластерами и связи с контроллерами 

детекторов. 

5. Тестирование системы открытия и закрытия крышек оптических детекторов. 

6.  Тестирование работы оптических детекторов  с помощью  калибровочных 

светодиодов. 

7.  Проведение тестовых сеансов регистрации широких атмосферных  

 
Рисунок 26 − ФЭУ в алюминиевых контейнерах 

 27



Опишем более подробно отельные этапы пуска установки. 

ФЭУ вместе с блоком электроники крепятся в алюминиевом кожухе (рисунок 26). 

В таком виде проводится окончательное тестирование ФЭУ и измерение 

зависимости амплитуды сигнала от кода высокого напряжения для стандартного 

светового импульса перед установкой в контейнер оптического детектора 

(рисунок 27). 

 
Рисунок 27 − Тестирование. ФЭУ перед установкой в контейнеры  

Зависимость амплитуды от кода высокого напряжения можно аппроксимировать 

следующей формулой:  

Lg A(v) = B + C Lg K       K – код высокого 

Рабочие напряжения подбирались из равенства амплитуд сигналов (5 В) от 

стандартного светового импульса. Для ФЭУ с высокой чувствительностью 

устанавливался  код напряжения  105, соответствующий 1000 в. После тестирования 

ФЭУ хранятся на стеллаже в ожидании установки в контейнеры  (рисунок 28). 

Установка контроллеров и ФЭУ в контейнеры и тестирование механизмов 

открытия и закрытия крышек детекторов. Вид на контейнер после установки 

контроллера и ФЭУ показан на рисунке 29. Контроллер крепится к стенке 

контейнера, все соединения внутри  контейнера выполняются с помощью 

разъемных клемм. Это позволяет легко заменить неисправный контроллер даже в 

зимних условиях. ФЭУ устанавливаются на столик, на определенной высоте ото 

дня, для обеспечения необходимого угла обзора. На рисунке 29 (справа) показаны 

обогревательные спирали, необходимые для нагрева защитного стекла детектора. 
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Рисунок 28 − Подготовленные к установке в детекторы ФЭУ. 

 

Рисунок 29 − Вид на контейнер после установки контроллеров (слева) и 
ФЭУ (справа) 
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Рисунок 30 − Установка крейта с электроникой в контейнер кластера 

Предварительное тестирование механизма  открытия и закрытия крышек 

детекторов производится еще до расстановки контейнеров на местности. После 

расстановки контейнеров и установки в них контроллеров необходимо  проверить, 

как работает механика и управляющая электроника в штатном режиме. Для этого 

необходимо установить крейты с электроникой в контейнеры кластеров (рисунок 

30) и подсоединить крейты к оптической линии связи.  Далее с помощью программ 

сбора данных и управления производится тестирование механизмов открытия 

крышек непосредственно из центра сбора данных. При этом автоматически 

находятся все разрывы в соединительных кабелях и разъемах и проводится 

тестирование оптической линии связи. В настоящее время проверены все 

установленные детекторы и установка готова к проведению тестовых сеансов 

регистрации  ШАЛ. Первый тестовый сеанс регистрации будет проведен в первый 

безлунный период октября (25 октября – 7 ноября). 

1.8. Перспективы развития установки Тунка-133 
К зимнему сезону 2008 г установка Тунка-133 введена в эксплуатацию на 75%. 

Этого достаточно для начала физически важных исследований. Для расширения 

возможностей установки в области сверхвысоких энергий возможны два подхода: 

а) увеличение эффективной площади регистрации и б) увеличение времени 

наблюдения, по сравнению с возможностями черенковской методики (400 часов за 

сезон), с использованием новых методов регистрации. 
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Увеличение эффективной площади регистрации возможно при освоении метода 

восстановления положения оси ШАЛ вне геометрической площади установки 

использованием зависимости длительности импульсов от расстояния до оси ШАЛ. 

Анализ данных, полученных зимой 2007 – 2008 гг, показал возможность такой 

методики (см. главу 2). Для калибровки этого метода мы предполагаем развернуть 

дополнительный кластер на расстоянии 1 км от центра установки. Представляется 

возможным увеличить эффективную площадь в 10 раз при энергиях выше 5·1017 эВ. 

Увеличение времени наблюдения возможно с использованием методики 

регистрации ШАЛ в дневное время. Время наблюдения и соответственно статистика 

может быть увеличена в 20 раз. Такими методами регистрации являются а) 

регистрация заряженной компоненты ШАЛ и б) регистрации радиоизлучения  

ШАЛ. Регистрация радиоизлучения ШАЛ так же, как и регистрации черенковского 

света, является “калориметрической” методикой, позволяющей измерять энергию 

ШАЛ с большой точностью. Наши шаги в направлении создания установки для 

регистрации ШАЛ по радиоизлучению описаны в разделе 1.6. К сожалению, эта 

методика еще недостаточно изучена и пока рано утверждать, что она позволит 

достичь точностей, необходимых для исследования энергетического спектра и 

массового состава космических лучей. 

Остановимся более подробно на регистрации ШАЛ по заряженной компоненте. 

Летом 2007 года коллаборация Auger представила экспериментальные данные по 

энергетическому спектру и массовому составу в диапазоне 1018 – 1020 эВ (рисунок 

31). Показатель наклона спектра в районе 1018 эВ равен 3.3. В области 1016 эВ в 

различных экспериментах (HEGRA,TIBET, EAS-TOP, KASCADE, Тунка и др.) 

показатель наклона спектра принимает значение от 3 до 3.2. Таким образом, 

экстраполяция данных от низких энергий к высоким и со стороны высоких 

указывает на существования “второго колена” в спектре в районе от 5·1016 до 5·1017 

эВ, возможно связанного с переходом от галактических космических лучей к 

метагалактическим. Диапазон энергий 1017 – 1018 эВ изучался в очень немногих 

экспериментах (HiRes, AGASA, Якутская установка), а полученные результаты 
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существенно расходятся, по-видимому, это связано со сложностью калибровки 

установок, работающих в этой области. 

 

Рисунок 31 − Совокупность мировых данных по энергетическому спектру 
космических лучей. Стрелками показаны возможные области “2-го колена”. 

 
Экспериментальное обнаружение “второго колена” представляется событием 

не менее значимым, чем первого. Понимая это, коллаборация Auger составила 

программу снижения энергетического порога установки вплоть до 1017 эВ 

(установки AMIGA и HEAT). На установке Тунка-133, энергетический порог 

которой с использованием мюооных детекторов будет около 1017 эВ, представляется 

возможным исследовать энергетический спектр в области энергий 1017 – 1018 эВ с 

существенно большей статистикой, чем на будущей модификации установки Auger. 

В состав установки Тунка-133 можно легко включать дополнительные детекторы, 

используя кластерный принцип системы сбора данных. Энергия ШАЛ будет 

оцениваться по полному числу мюонов, а положение максимума развития по 

отношению числа мюонов к числу электронов. Методы определения энергии и 

положения максимума будут откалиброваны по данным черенковской установки. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 
СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ НА ЧЕРЕНКОВСКИХ УСТАНОВКАХ ШАЛ В 

ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЕ. 

2.1. Набор данных в 2006-2008 гг 
Зимой 2006 – 2007 гг проводился тестовый набор данных от первого кластера 

установки в течение 19-ти ясных безлунных ночей. За 75 часов работы установки 

было зарегистрировано более 16000 широких атмосферных линей (ШАЛ). Эти 

данные были использованы для отладки программ измерения параметров импульсов 

и восстановления параметров ШАЛ. Был оценен темп набора полезных событий при 

реальном уровне фонового света, а также грубо оценен энергетический порог 

установки. Все параметры оказались в разумном согласии c заложенными в проект. 

Набор данных на первой очереди установки в составе 4-х кластеров 

проводилась в безлунные ночи с 4 ноября 2007 г по 8 апреля 2008 г. Три кластера 

были укомплектованы полностью по 7 детекторов в каждом, а один кластер 

находился в стадии доукомплектования с постепенным увеличением количества 

детекторов от 3-х до 6-ти. 

В декабре и январе по организационно-техническим причинам были 

использованы для набора данных не все темные ночи. Тем не менее,  зимой было 

набрано 470 часов наблюдений в течение 64 ночей. Анализ распределений 

интервалов между событиями показал отсутствие существенного влияния мертвого 

времени установки на темп счета полезных событий. Относительная прозрачность 

атмосферы для черенковского света ШАЛ оценивалась по изменениям частоты 

локальных триггеров кластеров установки. Темпы счета отличались  в зависимости 

от установленного порога детекторов от 0.25 до 0.05 Гц. Резкое уменьшение темпа 

счета свидетельствовало об ухудшении погоды и наблюдалось синхронно на всех 

кластерах. В отдельные ночи периоды ясной погоды чередовались с периодами 

прохождения над установкой облаков. Исключив периоды, когда частота падала в 

1.5 и более раз, из полного времени были отобраны для обработки 276 часов ясной 

погоды за 47 ночей в виде 55 непрерывных периодов хорошей погоды. Средняя 

частота триггера за отобранные периоды составил 0.2 Гц, полное число 

зарегистрированных событий около 500000. 
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2.2 Анализ данных, полученных на первой очереди установки Тунка-133 
Алгоритмы калибровки, измерения параметров импульсов и восстановления 

основных характеристик ШАЛ аналогичны тем, которые  использовались при 

обработке данных установки Тунка-25 [1,3,6]. Однако программы калибровки и 

восстановления параметров ливней претерпели достаточно серьезные изменения, 

связанные с изменением размеров установки, логики сбора данных, появления 

новой информации о форме импульсов от каждого детектора. В результате комплекс 

программ восстановления параметров ливней состоит из трех основных блоков. 

Первый блок работает с первичными данными, записанными раздельно для 

каждого кластера. 

а) Зарегистрированные события представляют собой для каждого детектора 

запись измеряемой им амплитуды на протяжении 5 мкс с шагом 5 нс (развертку). 

Анализ развертки включает следующие действия:  выделение импульса как 

заметного увеличения абсолютного значения амплитуды в 5 и более 

последовательных точках; определение нулевого уровня развертки как среднего 

значения на отрезке 1500 нс в начале развертки; коррекция измеренных амплитуд 

путем вычитания нулевой линии с учетом ее слабого смещения в течение импульса 

из-за трансформаторной связи на входе и выходе передающего кабеля  RG-58. 

б) Далее производится фитирование откорректированных амплитуд 

четырехпараметрической функцией [6] и определение по этой функции трех 

основных параметров импульса: задержки фронта на уровне 0.25 от амплитуды  ti, 

площади импульса Qi и длительности импульса на уровне 0.5 от амплитуды τ1/2,i.  

Этот блок программ создан впервые для обработки данных установки Тунка-

133. Отметим появление нового параметра τ1/2 для каждого импульса. После 

прохождения 100 м коаксиального кабеля минимальная длительность фронта 

импульса равна примерно 10 нс, и τ1/2 около 20 нс. Для событий с положением оси 

ШАЛ на большом расстоянии от детекторов τ1/2 может изменяться от 20 до 200 и 

более нс. 
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Второй блок программ работает с файлами параметров импульсов.  Этот блок 

объединяет данные разных кластеров, проводит временные и амплитудные 

калибровки и восстанавливает направление прихода ШАЛ. 

а) Запись данных производится в раздельные файлы для каждого кластера, 

поэтому первым шагом обработки данных является создание единого списка всех 

событий, регистрируемых как одним кластером, так и одновременно двумя и более 

кластерами. Выявление событий, захватывающих более одного кластера, 

проводится по точному времени, считываемому с таймера каждого кластера. Все 

таймеры синхронизируются сигналами центрального компьютера, передаваемыми 

по оптоволоконным линиям связи. Точность синхронизации 10 нс. Данные 

различных кластеров объединяются, если моменты выработки триггеров кластеров 

совпадают с точностью 2 мкс. Реально измеренная разность прихода импульсов 

одного события в разные кластеры составила не более 250 нс. 

Проблемы при составлении единого списка возникают только в случаях 

перезапуска программы сбора данных, сопровождающегося сбросом всех таймеров. 

В таком случае восстановлению порядка событий помогает имеющаяся для каждого 

события запись времени его регистрации центральным компьютером. Это более 

грубо измеряемое время может отличаться для одного и того же события на 

существенно большую величину до нескольких секунд из-за буферизации событий в 

кластере и работы медленной системы Ethernet. 

б) Целью временной калибровки является определение относительных 

аппаратурных задержек импульсов в каналах для вертикального прихода ливня. 

Направление прихода ливня (зенитный и азимутальный углы) восстанавливаются по 

показаниям 7 детекторов кластера в предположении плоского фронта. Строятся и 

анализируются распределения отклонений задержек каждого детектора 

относительно восстановленного плоского фронта. Аппаратурные задержки каждого 

детектора, средние показания которого отклоняются от плоскости, формируемой 

большинством детекторов, корректируются и процедура повторяется до получения 

средних отклонений не более 1 нс.  
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После определения направления прихода всех ливней проводится анализ 

распределения этих направлений на небесной сфере. Далее согласованным 

изменением всех аппаратурных задержек максимум распределения направлений 

прихода нацеливается в зенит. Эта процедура производится для кластера с 

максимальной статистикой, каковым в настоящее время является кластер №5. 

Аппаратурные задержки детекторов остальных кластеров корректируются так, 

чтобы в индивидуальных ливнях направления, определенные по двум и более 

кластерам, совпадали между собой. 

За направление прихода ливня принимается направление, определенное по 

данным кластера с максимальными амплитудами импульсов. 

в) Относительная амплитудная калибровка проводится по методике, 

отработанной в предыдущих экспериментах [3]. Для каждого детектора строится в 

двойном логарифмическом масштабе интегральный спектр площадей 

зарегистрированных импульсов Qi. Сравнение спектров проводится на уровне 0.01 

Гц. На этом уровне частота импульсов черенковского света должна быть одинакова 

для всех детекторов. Различие спектров обусловлено различием коэффициентов 

усиления  в каналах, относительная величина которых и определяется путем 

сравнения спектров. Корректирующие коэффициенты записываются в 

калибровочный файл. 

Третий блок программ работает с файлами параметров импульсов и 

калибровочными файлами. 

Суть алгоритма восстановления положения оси ШАЛ это минимизация 

отклонения реально измеренных плотностей потока черенковского света в каждом 

детекторе от теоретических значений, рассчитанных по априорной функции 

пространственного распределения (ФПР) с варьируемыми: параметрами плотностью 

на расстоянии 175 м от оси Q175 и  крутизной функции P. Вид  этой функции 

несколько изменен, по сравнению с применявшимся на установке Тунка-25, в связи 

с увеличением диапазона расстояний на установке Тунка-133: 

Q(R) = Qkn·exp((Rkn - R)·(1+3/R)/R0),       при  R < Rkn                     

    Q(R) = Qkn·(Rkn/R)2.2,         при Rkn<R<200 м             (1) 
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Q(R )= Qkn·(Rkn/200)2.2·((R/200+1)/2)-b,  при  R > 200 м 

    Q175 = Qkn·(Rkn/175)2.2,                                                                   где R0 = 

102.95-0.245P [м], Rkn=207-24.5·P [м],  

b=4.84-2.83lg(6.5-P)  для P < 6, b=3.43 для P > 6 

Варьируются три параметра: координаты следа оси на плоскости установки x, y 

и крутизна функции P.  Q175 находится на каждом шаге минимизации по 

измеренным значениям плотности потока света и текущим переменным параметрам. 

Энергия первичной частицы определяется, как и в прежних работах, по параметру 

Q175: E0  ~ Q175
0.95. 

Абсолютная калибровка энергии проведена путем нормировки полученного 

интегрального энергетического спектра к опорному интегральному спектру, 

полученному в эксперименте QUEST [4]. 

Предварительный анализ экспериментальных данных показал, что 

длительности импульсов τ1/2 дают существенную дополнительную информацию для 

восстановления параметров ШАЛ. Для ШАЛ низких энергий можно избежать 

ошибочного помещения внутрь установки оси ливня, прошедшего на самом деле 

далеко от границы установки, т.к. в таком случае длительность импульсов будет 

существенно больше ожидаемой. Для высоких энергий и, соответственно, большого 

диапазона расстояний появляется новая зависимость длительности от расстояния 

для индивидуального события. Эта зависимость для всех событий, оси которых с 

хорошей точностью определены внутри геометрии детекторов установки, 

аппроксимируется следующей эмпирической функцией длительность-расстояние 

(ФДР):  

τ(R) = 11·(τ400/11)((R+100)/500)  для τ > 20 нс                                                   (2) 

где τ400  - длительность на расстоянии 400 м от оси. (Напомним, что             τ = 20 нс 

– минимальная длительность для канала передачи импульсов.) Хорошее согласие 

экспериментальных значений длительности с ФДР вида (1) и отсутствие случайных 

флуктуаций длительности позволили ввести в программу новый метод 

восстановления положения оси ШАЛ по длительностям импульсов τ1/2,i. Для 
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некоторых событий этот метод дает лучшую точность восстановления оси, чем 

традиционный метод использования Qi.  

Глубина максимума развития ливня Xmax будет восстанавливаться для каждого 

события двумя независимыми методами по крутизне ФПР P и параметру τ400.  

Для установки  Тунка-133 ожидаемая точность восстановления положения оси 

составляет 6 м и точность определения энергии ∼15% . Ожидаемая точность 

определения глубины максимума развития ШАЛ около 25 г/см2 . 

2.3. Некоторые предварительные результаты 
а) Зенитно-угловое распределение ШАЛ.  

На рисунке 1 приведено распределение ШАЛ с энергией выше 10 ПэВ по 

восстановленному зенитному углу. Экспериментальное распределение изотропно до 

50°, что свидетельствует о корректности расчета чувствительности оптического 

детектора от зенитного угла. 

 
 

 
Рисунок 1 − Зенитно-угловое распределение ШАЛ 
с энергией более 7 ПэВ 

 

 

 38



б) Примеры экспериментальных событий. 

На рис. 2 показаны два примера зарегистрированных событий в виде плана 

установки, на котором вокруг центров детекторов нанесены окружности, диаметр 

каждой из которых пропорционален логарифму плотности потока света в детекторе 

Qi.  

Положение оси первого события было восстановлено традиционным методом 

фитирования Qi ФПР вида (1) внутри установки. Экспериментальные точки и 

фитирующая ФПР показаны на рис 3 зачерненными кружками и сплошной кривой. 

На рис 4 с помощью таких же обозначений показана экспериментальная ФДР для 

этого события. Данные второго ливня показаны на тех же рисунках открытыми 

кружками. Положение оси для второго событий находится за пределами установки и 

было восстановлено новым методом фитирования τ1/2,i ФДР вида (2). Фитирующая 

ФДР показана пунктиром на рис 4. На рис 3 пунктиром показана результирующая 

ФПР. 

 

 Рисунок 2 − Примеры зарегистрированных событий 
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Рисунок 3 − Пространственные распределения света для 
событий, приведенных на рисунке 2 

 

 

Рисунок 4 − Зависимости длительности от расстояния 
для событий, приведенных на рисунке 2 

в) Энергетический спектр.  

На рисунке 5 показан предварительный дифференциальный энергетический 

спектр, полученный по данным 4-х кластеров установки Тунка-133. 
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Для диапазона 1015 – 1016 эВ использованы события внутри площади, 

заполненной работающими детекторами установки, и с зенитными углами θ≤30°. 

Для энергий > 1016 эВ использованы события также внутри установки, но с 

зенитными углами θ≤45°. Полная эффективная площадь установки была около 0.1 

км2. Спектр содержит около 7500 событий с энергией более     3·1015 эВ, 1263 

события с энергией более 1016 эВ и 13 событий с энергией более 1017 эВ. 

Для сравнения на том же рисунке приведен спектр, полученный на установке 

Тунка-25 [8] для примерно такой же эффективной площади и времени, но зенитных 

углов θ≤25°. Из сравнения спектров ясно, что порог 100% эффективности установки 

Тунка-133 составляет около 2·1015 эВ. Понизить порог измерений до ~ 1015 эВ 

можно в дальнейшем отбором событий в малых  

 
 

 

 

Рисунок 5 − Сравнение предварительного дифференциального 
энергетического спектра, полученного по данным первой очереди 
установки Тунка-133 (красные кружки), со спектром установки 
Тунка-25 (открытые черные кружки) 

 

эффективных областях внутри кластеров. В новом спектре заметно увеличение 

числа событий с энергией более 1017 эВ. Это связано как с увеличением телесного 
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угла, из которого отбираются события, так и с увеличением динамического 

диапазона измерений амплитуд в детекторах. Так, если в установке Тунка-25 для 

события с энергией более 1017 эВ насыщение наблюдалось в нескольких детекторах 

вблизи оси ШАЛ, то ни в одном событии, зарегистрированном на установке Тунка-

133, ни в одном детекторе уровень насыщения пока не достигнут. 

г) Импульсы аномальной формы. 

Среди событий, зарегистрированных на первой очереди установки, был 

обнаружен уникальный ливень, ось которого находилась за пределами установки на 

расстоянии около 700 м от центра расположения детекторов. Импульсы имели 

полуширину в несколько раз больше ожидаемой для этих расстояний и аномальную 

форму с двумя локальными максимумами на каждом импульсе. Задержка второго 

максимума относительно первого составляла от 100 до 150 нс.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 − сравнение импульсов нормальной (слева) и аномальной 
(справа) формы 

На рисунке 6 показаны импульсы, зарегистрированные на большом расстоянии 

от оси ШАЛ (~ 700 м) в ливне с нормальной формой импульсов (слева) и в ливне, 

где во всех детекторах наблюдались «двугорбые события». 

Хотя в этом событии дальнейший анализ показал возможность влияния на 

форму начинавшегося ухудшения погоды в виде отдельных облаков, однако была 
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продемонстрирована возможность выделения событий с аномальным продольным 

развитием в атмосфере. Предлагается на основании этого опыта, во-первых, 

внедрить на установке постоянный мониторинг оптического состояния неба и, во-

вторых, проводить анализ всей поступающей информации на предмет поиска 

событий с импульсами нестандартной формы или чрезмерно большой длительности. 

2.4 Перспективы повышения эффективности установки Тунка-133 
Регистрация формы импульса черенковского света каждым детектором 

позволяет не только повысить информативность установки и надежность 

получаемых результатов, но и существенно увеличить эффективность ее работы. 

Более простой вид ФДР, по сравнению с ФПР, может позволить восстанавливать ось 

не только внутри геометрии установки, но и на некотором расстоянии за внешней 

границей без потери точности восстановления. Подобная идея восстановления 

параметров первичной частицы, используя длительность импульса как меру 

расстояния от оси ливня была высказана много лет назад одним из 

основоположников изучения ШАЛ Джоном Линсли [7]. Эта идея не была 

реализована для детекторов заряженных частиц, ввиду случайных флуктуаций 

формы сигнала при регистрации небольшого числа частиц. Для черенковского света 

импульс ФЭУ формируется сотнями и тысячами фото-электронов, поэтому 

случайные флуктуации не играют существенной роли. 

В дальнейшем можно предложить следующее развитие этого метода. После 

введения в строй большей части кластеров размеры установки позволят изучить 

точный вид ФДР до расстояния 1000 м от оси. Применение полученной ФДР для 

восстановления параметров на расстоянии, по крайней мере, до 500 м от границы 

установки позволит увеличить эффективную площадь в 4 раза, по сравнению с 

геометрической площадью размещения детекторов.  

Планируется развертывание дополнительного кластера на расстоянии 1 км от 

центра установки Тунка-133 с целью изучения точного вида ФДР до расстояний 

1500 м от оси ШАЛ. Применение полученной ФДР для восстановления параметров 

ливней на расстоянии до 1 км от границы установки позволит увеличить 

эффективную площадь примерно в 10 раз. Такое увеличение площади позволит 
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получать за один год наблюдений 20-30 событий с энергией более 1018 эВ, и 

добиться надежного перекрытия диапазона измерений установки Тунка-133 с 

диапазоном гигантских установок таких, как Ожэ. 

2.5. Подготовка докладов на конференции 
Результаты работ, выполненных в рамках настоящего проекта, были включены 

в следующие доклады: доклад на 30-й Международной конференции по 

космическим лучам [3.2] (3 – 11 июля 2007 г, Мерида, Юкатан, Мексика), доклад 10-

й Международной конференции по передовым технологиям и физике частиц (8 – 12 

октября 2007 г, Вилла Олмо, Комо, Италия) [3.5], два доклада на 30-й  

Всероссийской конференции по космическим лучам (2 – 7 июля 2008 г, Санкт 

Петербург, Россия), доклад на 37-й научной ассамблее Комитета по космическим 

исследованиям COSPAR (13 – 20 июля 2008 г, Монреале, Канада), доклад на 21-м 

Европейском симпозиуме по космическим лучам (9 – 12 сентября 2008 г, Кошице, 

Словакия), доклад на Международном семинаре по космическим лучам CRIS-2008 

(15 – 19 сентября 2008 г, Мальфа, Эолийские острова, Италия). 

Подготовлена статья в журнал Известия РАН серия физическая, готовятся 

публикации в трудах 21-го Европейского симпозиума и семинара CRIS-2008. 

2.6. Поиск возможности понижения энергетического порога при регистрации 
черенковского света ШАЛ – установка  Тунка-25М   

Все 25 старых детекторов установки Тунка-25, содержавших фотоприемники 

КВАЗАР-370, имевших эффективную чувствительную площадь около 0.1 м2 

заменены на новые детекторы, каждый из которых состоит из сферического 

светосборника диаметром 1 м, фотоумножителя EMI-9350 со сферическим 

фотокатодом диаметром 20 см, помещенных в контейнер с круглым окном 

диаметром 70 см. В результате эффективная площадь детектора увеличена в 4 раза 

при том же уровне фонового тока ФЭУ. Детекторы снабжены электронными 

блоками, аналогичными блокам установки Тунка-133. Система сбора данных 

осталась той же, что и для прежней установки Тунка-25. Импульсы от новых 

детекторов примерно вдвое короче, чем от прежних, поэтому все 50 аналого-

цифровых преобразователей, входящих в состав установки (по 2 преобразователя на 
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каждый детектор), перенастроены путем уменьшения времени интегрирования 

входного сигнала до 50 нс. Это уменьшает интегрирование шума и, соответственно, 

понижает порог примерно в 1.4 раза. 

В ходе первого тестового периода эксплуатации установки зимой 2006-2007 г 

были выявлены недостатки в очистке входных окон детекторов от росы или инея в 

ночи с высокой влажностью. Обогрев входных окон детекторов был усилен с 

использованием всех имевшихся резервов энергии, однако полностью избавиться от 

инея не удалось, что существенно сократило время набора данных.  Набор данных 

проводился в марте и апреле 2008 г в течение 36 часов ясной погоды. Частота 

ливней в ясную безлунную ночь составляет 4 Гц. Зарегистрировано около 500000 

триггерных событий.  

Проведена предварительная обработка данных. Расчетная угловая 

характеристика детектора представляет собой константу при изменении зенитного 

угла от 0 до 12 градусов, а затем спадает до 50% от максимума при угле 13.5 

градусов. Обработка первых данных показала, что экспериментальное зенитно-

угловое распределение ливней является в пределах ошибок константой от 0 до 8 

градусов, а затем плавно спадает до 50% от максимума при угле 12 градусов. Это 

подтверждает известный из моделирования факт, что ливень имеет достаточно 

большие угловые размеры. При зенитных углах от 8 до 12 градусов часть света от 

ливня не попадает в апертуру детектора. Для построения энергетического спектра 

отобраны события с зенитными углами менее 7 градусов и положением оси внутри 

геометрии установки. Спектр демонстрирует порог 100% эффективности при 

энергии 3·1014 эВ. Выше этой энергии в спектре содержится всего около 500 

событий, что обусловлено малым временем наблюдений и маленьким телесным 

углом отбора. 

Ниже на рисунке 7 показан общий вид установки Тунка-25М. На рисунке 8-

один из черенковских детекторов установки в рабочем состоянии. 
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Рисунок 7 − Установка Тунка-25М на закате солнца. Вид на юг 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 − Один из детекторов ночью в рабочем состоянии. 
Видно входное окно контейнера со спиралью обогрева, 
светосборник, кожух ФЭУ и блок электроники 
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3 РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УСКОРЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
ЛУЧЕЙ В ГАЛАКТИКЕ. 

3.1. Введение. 
Выполняемая силами сотрудников лаборатории астрофизических исследований 

ИЗМИРАН научно-исследовательская работа в основном была посвящена решению 

следующих задач: развитие теории сильной потоковой неустойчивости космических 

лучей и численное моделирование мгд процессов в предвестнике сильной ударной 

волны в остатке сверхновой; расчет максимальной энергии ускоренных частиц для 

сверхновых различных типов; исследование нелинейного распространения 

космических лучей вблизи их источников; исследование возможных особенностей в 

спектре галактических космических лучей с энергиями 1014 – 1016 эВ, ускоренных в 

остатках сверхновых различных типов; развитие модели переноса космических 

лучей в локальной окрестности Солнечной системы; популяционный синтез 

остатков сверхновых – потенциальных источников космических лучей в Галактике; 

расчет вариантов первичного спектра и массового состава галактических 

космических лучей, которые ожидается получить при наблюдениях на установке 

Тунка-133. Изложение в разделах 3.2 – 3.7 следует последовательности решения 

задач в 2007 – 2008 гг. согласно «Календарному плану работ» по Контракту; в 

разделе 3.8 дано общее заключение о научных результатах выполненых 

исследований.  

3.2. Развитие теории сильной потоковой неустойчивости космических лучей и 
численное моделирование мгд процессов в предвестнике сильной ударной 
волны в остатке сверхновой. 

3.2.1. Введение 

Хорошо известно, что по энергетике сверхновые и их остатки являются 

наиболее подходящими источниками космических лучей в Галактике [1]. Требуется 

перевести примерно 10 – 20 % кинетической энергии выброса сверхновой в  

энергию релятивистских частиц для того, чтобы обеспечить наблюдаемую 

плотность энергии космических лучей ~ 1.5 эВ/см3. При этом предполагается, что 

кинетическая энергия взрыва сверхновой составляет 1051 эрг и вспышки сверхновых 

в Галактике в среднем происходят каждые 30 лет. Прямые свидетельства наличия 

 47



релятивистских частиц в остатках сверхновых следуют из наблюдений нетеплового 

излучения в радио-, рентгеновском- и гамма диапазонах. Данные по 

синхротронному радиоизлучению указывают на наличие электронов с энергиями 50 

МэВ – 30 ГэВ в таких остатках сверхновых, как Cas A, IC 433, Cygnus Loop и 

многих других, см. [2]. В случае Cas A это синхротронное излучение было 

зарагистрировано в инфракрасном диапазоне, что свидетельствует о наличии 

электронов с энергиями примерно до 200 ГэВ.  Обнаружение нетеплового 

рентгеновского излучения с характерным степенным спектром вплоть до энергий 

порядка 10 кэВ от ярких «ободков» в примерно десяти молодых галактических 

остатках сверхновых, включая SN1006, Cas A, RXJ 1713.7-3946, RCW 86, G266.2-1.2 

и некоторых других, объясняется синхротронным излучением электронов очень 

высоких энергий вплоть до 10 – 100 ТэВ, см. обзор [3]. Обратное комптоновское 

рассеяние фоновых фотонов электронами столь высоких энергий и генерация гамма-

излучения через производство и распады π0-мезонов в процессе взамодействии  

протонов и ядер с энергиями до ~  100 ТэВ с ядрами газа объясняют наличие ТэВ-

ного гамма-излучения,  зарегистрированного от примерно 5 молодых оболочечных 

остатков сверхновых [4]. Для двух остатков - RX J1713.7-3946 и SNR RX J0852.0-

4622/Vela Jr  в ТэВ-ных гамма-лучах получены изображения с детальным угловым 

разрешением. Пространственное распределение нетеплового излучения во всех 

диапазонах свидетельствует о том, что ускорение частиц в оболочечных остатках 

сверхновых происходит непосредственно на ударной волне, порожденной взрывом 

сверхновой. 

3.2.2. Моделирование усиления магнитного поля в остатках сверхновых при 

развитии потоковой неустойчивости космических лучей. 

Диффузионное ускорение на ударных волнах считается основынм механизмом 

для производства галактических космических лучей в остатках сверхновых. Для 

эффективного ускорения необходима большая амплитуда случайных магнитных 

полей, рассеивающих ускоряемые частицы за фронтом и перед фронтом ударной 

волны. Эти флуктуации могут возникать за счет резонансной потоковой 

неустойчивости, возникающей благодаря диффузионному току самих ускоренных 
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частиц. В основном нарастают магнитогидродинамические волны с волновым 

вектором порядка обратного гирорадиуса частиц.  

Интерпретация данных рентгеновских космических лабораторий и спутников 

показывает, что магнитное поле в остатках сверхновых значительно усилено по 

сравнению с межзвездным полем. Открытие тонких волокон нетеплового 

рентгеновского излучения, совпадающих с положением внешней ударной волны,  

почти во всех исторических остатках сверхновых показало, что магнитное поле 

усилено сразу за фронтом ударной волны. Это именно та картина, которая 

ожидается при диффузионном ускорении на ударной волне. Сильные потери 

энергии релятивистких электронов, излучающих синхротронное рентгеновское 

излучение, являются причиной наблюдаемой очень малой толщины наблюдаемых 

волокон. 

Недавно Bell [5] предложил простой механизм усиления магнитного поля за 

счет нерезонансной потоковой неустойчивости частиц космических лучей, 

ускоряемых на фронте ударной волны. Диффузионный электрический ток     этих 

частиц в окрестности  ударной волны сверхновой может быть так велик, что 

приводит к существенному изменению дисперсионного соотношения МГД волн.  

Мы провели численное моделирование нерезонансной потоковой нейстойчивости. 

Трехмерные уравнения магнитной гидродинамики с дополнительной силой   

, записанные в безразмерном виде, решались численными методами.  

Область моделирования представляла собой куб со стороной равной  

dj

c/][ BjF d ×−=

π2 . На 

границах куба задавались периодические граничные условия. Трехмерная численная 

пространственная сетка состояла из  ячеек. 3256

Эволюция напряженности магнитного поля,  флуктуаций скорости плазмы и 

скорости звука, полученных в численном моделировании с безразмерным током 

, показаны на рисунке 1. После короткой начальной стадии напряженность 16=J
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Рисунок 1 − Результаты численного моделирования нерезонансной 
потоковой неустойчивости с безразмерным током . 
Напряженность магнитного поля, амплитуда флуктуаций скорости 
плазмы и скорость звука показаны как функции времени сплошной, 
шт

16=J

риховой и пунктирной линиями соответственно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 − Иллюстрация нерезонансной потоковой 
неустойчивости. Магнитная спираль с вмороженным магнитным 
полем (тонкая сплошная линия) растягивается за счет движений 
среды, возникающих под действием силы Лоренца [ ] −= − × 1

dF j B c , 
появляющейся из-за присутствия диффузионного электрического 
тока космических лучей jd 
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магнитного поля нарастает экспоненциально с инкрементом  несколько меньшим  

8max =γ , предсказываемого теорией. Нарастание вначале происходит не 

экспоненциально, так как только малая часть начального возмущения соответствует 

наиболее быстро растущим модам. При 7.0=t  флуктуации магнитного поля уже 

сравнимы со средним полем. На больших временах рост магнитного поля уже не 

экспоненциальный. Это связано с тем, что свободное расширение одной магнитной 

спирали не может продолжаться до бесконечности. После столкновения с другими 

спиралями, рост магнитного поля замедляется. На этом этапе рост поля примерно 

линейный во времени: 
c

jV
t
B daπ4
∝

∂
∂  ,   где 

πρ4/0BVa =  - альфвеновская скорость в среднем магнитном поле. Численный 

коэффициент в последнем уравнении примерно равен 1, согласно нашим численным 

результатам. 

Геометрия тока космических лучей и магнитных силовых линий нарастающего 

в процессе развития неустойчивости поля показана на Рисунке 2. 

 
3.3. Расчет максимальной  энергии ускоренных частиц для сверхновых 
различных типов. 

3.3.1. Ускорение частиц на ударной волне 

Основной механизм ускорения космических лучей в остатках сверхновых 

является версией ускорения Ферми первого рода [1,2]. Ускорение происходит в 

сжимающемся на ударной волне потоке газа благодаря многократному пересечению 

фронта ударной волны диффундирующими быстрыми частицами. В приближении 

пробных частиц их распределение по импульсам имеет степенной вид  N(p) ~ p-2 при 

предельном сжатии в сильной ударной волне в одноатомном газе без высвечивания. 

Ускорение оказывается весьма эффективным и при большом числе Маха ударной 

волны M >> 1 давление ускоренных частиц на фронте ударной волны достигает 

величины Pcr = ξcrρush
2, ξcr ~ 0.5 (здесь ρ – плотность межзвездного газа, ush – скорость 

ударной волны). Столь высокая эффективность ускорения приводит к модификации 

профиля ударной волны за счет давления космических лучей. В результате спектр 

ускоренных частиц при очень высоких энергиях становится более плоским 

 51



(жестким), чем p-2, а при энергиях меньше нескольких ГэВ/нуклон наоборот 

укручается. 

Для ускорения частиц на сферическом фронте ударной волны радиусом  Rsh 

требуется выполнение условия ,1.0)( shsh RupD ≤   где численное значение 

коэффициента в правой части является приближенным. Необходимое для ускорения 

аномально малое значение коэффициента диффузузии может самосогласованным 

образом обеспечиваться самими ускоряемыми частицами за счет потоковой 

неустойчивости в предвестнике ударной волны, который имеет характерный размер 

D(p)/ush.  Согласно нашим оценкам в экстремальных условиях, по-видимому 

применимых к начальной стадии разлета оболочек сверхновых SN Ib/c (например, 

SN1998 bw), случайное поле может достигать величины  δBmax ~ 103(ush/3×104 

км/с)n1/2 μГс, а максимальная энергия ускоренных частиц Emax ~ 1017Z(ush/3×104 

км/с)2(ξcr/0.5)Mej
1/3n1/6 эВ (здесь Mej – масса сброшенной оболочки, измеренная в 

массах Солнца). Как указывалось выше, наличие сильного магнитного поля, 

усиленного неустойчивостью, подтверждается рентгеновскими наблюдениями 

молодых остатков сверхновых. Таким образом, очень большое усиление поля в 

молодых остатках является косвенным свидетельством ускорения протонов, которое 

сопровождается сильной потоковой неустойчивостью. Предсказываемая при этом 

сильная зависимость Emax от возраста сверхновой позволяет понять, почему ТэВное 

гамма-излучение наблюдается только от сравнительно молодых остатков 

сверхновых. 

3.3.2. Усредненный спектр ускоренных частиц 

Теоретический усредненный спектр источников космических лучей в 

Галактике был вычислен нами путем усреднения спектра частиц, ускоренных и 

инжектированных в межзвездную среду за время жизни остатка сверхновой. 

Оказалось, что усредненный источник протонов высоких энергий имеет степенной 

вид по энергии частиц с резким изломом при энергии Ek , близкой к энергии колена: 

эВ 
5.0

104 где ,   при  ~ 6/13/2
51

152 nMWEEEWEQ ej
cr

kksncr
−− ×=≤

ξ
νξ ; и  Q ~ E-s 
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 при E > Ek, где s = 3.5 – 5 в разных вариантах модели (здесь W51 – кинетическая 

энергия взрыва сверхновой в едиицах 1051 эрг), (см. Рисунок 3). Частицы с 

энергиями E < Ek ускоряются на Седовской стадии эволюции остатка сверхновой. 

Частицы с энергиями E > Ek ускоряются на более ранней стадии свободного разлета, 

когда максимальная энергия отдельных частиц высока, но полное число увлекаемых 

в процесс ускорения частиц относительно мало, чем и объясняется крутой вид 

спектра. Для каждого типа ионов излом находится при энергии Z×Ek, 

пропорциональной заряду. Эти представления в основном согласуются с 

наблюдениями спектра и состава космических лучей, и по-видимому объясняют 

наличие колена в спектре всех частиц при 3×1015 эВ.  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 − Усредненный спектр часиц, ускоренных в сверхновых. 
Для сравнения показана форма спектра космических лучей, 
полученная в эксперименте KASCADE

Существенным при этом является разброс параметров сверхновых и условий, в 

которых распространяется ударная волна, порождаемая взрывом сверхновой в 

межзвездной среде и/или в ветре предсверхновой звезды. 

В таблице 1 показаны предварительные результаты расчета энергии излома 

(колена) в спектрах частиц, ускоренных в сверхновых различных типов. Обращает 

на себя внимание, что для наиболее частых сверхновых SNIIp предсказывается 

сравнительно низкое значение  Ek ~ 4×1015 Z эВ. Не исключено, что с этим 

обстоятельством связаны особенности в энергетическом спектре и составе 
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космических лучей, наблюдаемые до энергии основного излома, см. [4,5]. Этот 

вопрос требует более подробного исследования. 

Отметим, что приведенные в настоящем разделе 3.3 результаты получены на 

основе упрощенных аналитических расчетов ускорения частиц при заданной 

гидродинамической эволюции остатков сверхновых. Процедура и результаты 

полномасштабных численных расчетов приведены ниже в разделе 3.6. 

 
Таблица 1. Энергия излома Ek в спектре частиц ускоренных в остатках 
сверхновых различных типов. В первом столбце дана относительная 
частота вспышек галактических сверхновых данного типа. 

25% SN Ia:      Mej=1.4, n=1 cm-3, W51=1 Ek~ 1.7×1015 Z eV
20% SN Ib/c:   Mej=1 n=10-3 Ek~ 0.66×1015 Z eV
45% SN IIp:     Mej=8, n=1 cm-3, Ek~ 0.52×1015 Z eV
10% SN IIdw:  Mej=2, uw=10 km/s, dM/dt=10-4 Ms/yr,  Ek~ 25×1015 Z eV
0.3% SN Ic Hypernovae: Mej = 2, W51=10 Ek~ 13×1015 Z eV  

 
3.4. Исследование нелинейного распространения космических лучей вблизи их 
источников.  

3.4.1. Введение 

Космические лучи  не всегда могут рассматриваться, как пробные частицы, 

движущиеся в заданных случайных и регулярных межзвездных магнитных полях [1, 

2]. В частности, потоковая неустойчивость космических лучей может усиливать мгд 

волны в фоновой плазме и определять уровень турбулентности, которая в свою 

очередь влияет на рассеяние  частиц по питч-углам и определяет перенос 

космических лучей. Если этот эффект важен, то исследование распространения 

космических лучей требует самосогласованного подхода [3]. Примерами являются 

неустойчивость космических лучей в предвестнике ударной волны в остатке 

сверхновой [4 – 8] и потоковая неустойчивость, сопровождающая вытекание 

космических лучей из галактики в целом [9 – 13]. В настоящей работе, которая 

уточняет и развивает исследования, выполненые в 2006 г. по договору между 

ИЗМИРАН и НИИЯФ МГУ №0410-06 «Астрофизические расчеты по проекту 

ТУНКА»,  рассматривается промежуточная стадия распространения космических 

лучей, во время которой нестационарное «облако» энергичных частиц уже вышло из 

 54



области источника (остатка сверхновой), но еще окончательно не перемешалось с 

фоновыми космическими лучами, произведенными другими источниками. 

3.4.2. Уравнения нелинейной диффузии 

Мы описываем распространение космических лучей с энергиями 109 – 1015 эВ в 

диффузионном приближении, см. [14]. Упрощенная формула для коэффициента 

диффузии вдоль среднего поля при резонансном рассеянии частиц случайным 

магнитным полем имеет вид 
)(3

4

r

g

kU
vr

D
π

= , где gr 1/r k и  , =≈ grcv  - скорость частицы, ее 

гирорадиус и резонансное волновое число, величина  характеризует 

спектральное распределение случайного магнитного поля 

)(kU

∫= )()( 22 kU
k
dkBBδ ,  

среднее межзвездное магнтное поле  Э, 610− BB5×=B δ>> . В рассматриваемой в 

настоящей работе постановке задачи, диффузионный поток космических лучей 

усиливает амплитуду случайных резонансных мгд волн с инкриментом crΓ , что 

уравновешивается диссипацией волн с  декриментом . При этом disΓ

f
kUB
vpV

k
r

a
rcr ∇=Γ

)(3
16

)( 2

42π , где - Альфвеновская скорость в межзвездной среде, - 

функция распределения частиц КЛ по импульсу

aV f

p (полная концентрация частиц 

равна ), и предполагается, что порог неустойчивости существенно 

превышен. Выбор основного процесса диссипации волн не однозначен, как из-за 

большого разнообразия параметров межзвездной плазмы, так и из-за сложности 

нелинейных процессов взаимодействия волн, которые могут определять 

24 ( ,dpp f p tπ ∫ r, )

disΓ . Для 

определенности рассмотрим случай нелинейной диссипации Колмогоровского типа. 

Численное моделирование [15] дает следующую оценку эффективности нелинейной 

диссипации:  )(2( 2/ kUkVC a) 3
K

−)(kK =Γ , где 6.3≈KC . Условие баланса crΓ = disΓ  

позволяет получить самосогласованное выражение для эффективного коэффициента 

диффузии и записать соответствующее нелинейное уравнение диффузии в виде 

0=∇∇−
∂
∂ fD

t
f , 3/2f

D
∇

=
κ , где    3/83/73/13/5

3/43/1

32
)(

pC
Bvr

K

g

π
κ =                       (1) 
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(пренебрегая вкладом фоновой межзвездной турбулентности от внешних 

источников и считая несущественным конвекционный перенос космических лучей). 

В рамках уравнений (1) рассмотрим распространение космических лучей, 

испущенных из источника (остатка сверхновой) в момент 0=t  в количестве на 

единицу импульса в трубке силовых линий с поперечным сечением ; полное число 

частиц равно . Частицы распространяются по координате 

)( pN

S

)( pNdp∫ x  вдоль силовых 

линий в обе стороны от источника, расположенного при 0=x . Ищем нормированное 

автомодельное решение нелинейных уравнений (1) в виде )(z
4 2Sxp

Nf Φ
π

= , где 

введена автомодельная переменная 2/32 )(4 tSp
Nxz
κπ

=  и функция определяется из 

решения уравнения диффузии (1). В результате получаем следующее решение: 

)(Φ z

8 3 4 8 3 3

3 4 4 4 3 3

1( , , )
(1/ 4) 3

3 (1/ 2) 2

f p x t
S p t x

N t
κ

κ

=
Γ

+
Γ

4
.                                                                 (2) 

Решение (2) показвает, что наблюдатель в точке  зарегистрирует 

максимум интенсивности космических лучей в момент , определяемый 

соотношением 

*xx =

*tt =

2 2 3/ 2
3/ 2

* 3/ 2

2 (1/ 4)
3 (1/ 2)

Sp
*x t

N
κΓ

=
Γ

; этот закон распространения частиц отличается 

от случая диффузии с постоянным заданным коэффициентом диффузии, при 

котором . 2
** ~ tx

Используя (2) можно найти эффективный коэффициент диффузии: 
2/3 2 8 6 4 8 5 2

5 4 4 2

2 (1/ 4) 3
3 (1/ 2) 4

f S p t xD
x N x t

κκ
−∂ Γ

= = +
∂ Γ

.                                                               (3) 

Выражение (3) принимает минимальное значение 

 при 1/3 5/6 4/3 2/3 2/3 2/3 4 /3 4 /3
** **2 5 3 (1/ 4) (1/ 2)D Sκ− − − −= Γ Γ

1/ 4 3/ 2 2 1 1 2 3/ 2 3/ 2
** **2 5 3 (1/ 4) (1/ 2)

N p x

x SN p tκ− − −= ⋅ Γ Γ

*x *t

, что мало отличается от соотношения между 

 и . 

При многократных случайных вспышках сверхновых вокруг каждого 

источника существует область, ограниченная характерным размером  и временем xΔ
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tΔ

2H

, в которой он определяет величину градиента космических лучей.  Предположим, 

что вспышки сверхновых происходят в галактическом диске полной толщиной 

 с частотой на единицу площади диска пк 300 = -12Мгод)(ккп 50=snν ), тогда 

оценочно 11 =ΔΔ− txSHsnν . Эффективный коэффициент диффузии, создаваемой 

потоковой неустойчивостью космических лучей, испущенных случайными 

вспышками сверхновых в галактическом диске можно оценить как 

) , ** ttx( **** xDDef Δ=Δ=≈ , что приводит к соотношению 
1/54 9 2 12

4 6

1/ 4)
1/ 2) sn

H S p
N

κ
ν

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟

12

7 / 2 6

6 (
5 (
Γ

≈
ΓefD .                                                                            (4) 

Приведем численные оценки. Величина  

определяется полной энергией ускоренных в источнике частиц ; 

( ) ( )cpWp sγ
−

−=
12

0)2)(

эрг 1050=W

( ) sppN γ−
0/

1.2=sγ  

при энергиях  ( , - масса протона). Площадь сечения , где  эВ 10 - 10  159 mcp =0 m 2RπS =

( ) пк 30 -
0

μZppR = - радиус сферической оболочки остатка сверхновой в момент 

выхода из нее ускоренных частиц. Величина μ  плохо определена, как в 

наблюдениях, так и в теории (см. [16, 17]), ниже полагаем 2.0=μ .  Изменение со 

временем профиля распределения космических лучей характеризуется 

соотношением . Область влияния одного источника 

примерно составляет . Характерный коэффициент диффузии 

оценивается как 

( ) 2/36 лет

/440 p≈

( /p

0Zp

) пк10 0.2
0Zp

( ) пк3.0x

/78* tx ≈

Δ

( ) см 256.0
0 сек// Zp105. 28 p×1Def ≈ , что находится в согласии с 

эмпирической моделью распространения космических лучей [18]. 

 
3.4.3. Заключение 

Возбуждение мгд турбулентности потоковой неустойчивостью космических 

лучей, инжектированных из остатка сверхновой, приводит к нелинейной диффузии, 

при которой коэффициент диффузии космических лучей зависит от градиента их 

концентрации. В настоящей работе получено автомодельное решение для 

распределения нестационарного облака релятивистских частиц, расширяющегося в 

трубке силовых линий межзвездного магнитного поля. Оказывается, что 

возникающей при этом турбулентности в принципе достаточно для  объяснения 
 57



наблюдаемой диффузии космических лучей в диске Галактики. Этот результат 

особенно важен ввиду известной трудности обеспечения необходимой 

турбулентности внешними источниками, см. [19].  

Подчеркнем, что вид уравнений нелинейной диффузии существенно зависит от 

механизма диссипации, который ограничивает амплитуду возбуждаемых волн. 

Приведенные в настоящей статье результаты относятся к случаю диссипации 

)(~ kUkVadisΓ . Для другого возможного механизма диссипации  (см. 

работу [20] ),  что приводит к соотношениям 

)(~ kUkVadisΓ

2/1~ −∇fD  и , отличным от 

использованных выше.  

*~ t*x

 
3.5. Исследование возможных особенностей в спектре галактических 
космических лучей с энергиями 1014 – 1016 эВ, ускоренных в остатках 
сверхновых различных типов. Развитие модели переноса космических лучей в 
локальной окрестности Солнечной системы. 

3.5.1. Введение 

Взрывы сврхновых, которые, как предполагается, являются источниками 

космических лучей представляют собой дискретные в пространстве и во времени 

случайные события. Это вызывает вопрос о том, насколько значительны флуктуации 

интенсивности и анизотропии  космических лучей в галактике (Jones 1969). В 

частности, насколько репрезентативны характеристики космических лучей, 

полученные в локальной окрестности Солнечной системы. Проблему можно изучать 

с помощью аналитического вычисления средних значений и флуктуаций в рамках 

«статистической механики сверхновых» (Jones  1969, Lee 1979, Berezinskii et al. 

1990), соответствующими численными методами (Pohl and Esposito 1998, Strong and 

Moskalenko 2001), и вычислением распределения космических лучей на основе 

астрономической информации о характкеристиках близких остатков сверхновых 

(Dorman et al. 1985, Nishimura et al. 1997, Kobayashi et al. 2004). Ниже мы исследуем 

эффекты флуктуаций космических лучей порождаемые случайными вспышками 

сверхновых в диффузионной модели переноса релятивистских частиц в галактике с 

плоским гало космических лучей и вычисляем вариации интенсивности и 

анизотропию космических лучей в окрестности Солнечной системы. 
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3.5.2. Статистические флуктуации космических лучей 

Рассмотрим простую диффузионную модель переноса космических лучей в 

галактике с плоским гало. Концентрация космических лучей N(E,r,t) удовлетворяет 

диффузионному уравнению: 

 

).(zqN
dt
dE

E
ND

t
N

loss

δ=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+∇∇−
∂
∂                                                               (1) 

 

Здесь D(E) – скалярный коэффициент диффузии космических лучей, который не 

зависит от координат; член (dE/dt)loss < 0 описывает синхротронные и обратные 

комптоновские потери энергии для электронов высоких энергий, движущихся в 

межзвездной среде; член q(E,x,y,t)δ(z) описывет действие источников, которые 

представляют собой вспышки сверхновых в тонком диске, расположенном при  z = 

0. Координата z направлена перпендикулярно галактической плоскости. Границы 

гало космических лучей, где чатстицы свободно выходят из системы, находятся при 

│z│= H (H = 4 kpc) и r = R (R=20 kpc). Мы рассматриваем протонно-ядерную и 

электронную компоненты космических лучей с достаточно высокими энергиями E > 

0.1 TeV, поскольку оказывается что флуктуационные эффекты несущественны при 

меньших энергиях. Кроме того, данные по межзвездной анизотропии по-видимому 

не искажаются модуляцией в гелиосфере при энергиях E > 1 TeV. 

В рассматриваемой области энергий можно не учитывать ионизационные 

потери энергии, ядерную фрагментацию в межзвездном газе, и возможное 

доускорение частиц межзвездной турбулентностью.  Величина коэффициента 

диффузии в рассматриваемой модели известна при энергиях 10-4 to 10-1 Tev/nucleon 

(Jones et al. 2001), где имеются данные о содержании вторичных ядер (Первичные 

ядра ускоряются в остатках сверхновых, в то время, как вторичные ядра  возникают 

за счет ядерной фрагментации первичных ядер в межзвездном газе.) Имеются две 

основные версии диффузионной модели, в которых воспроизводятся наблюдаемые 

при энергии 10-3 TeV/nucleon пики в относительном содержании вторичных ядер. 
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Эти модели различаются, в частности, величиной коэффициента диффузии. 

Считаем, что энергетическая зависимость диффузии не меняется по крайней мере до 

энергии излома 4×103 TeV. Основываясь на результатах Jones et al.  (2001) 

принимаем следующие значения коэффициентов диффузии частиц высоких энергий 

с зарядом Z: D = 1.55×(E/Z)aH5 kpc2/Myr, a = 0.3 в модели с распределенным 

доускорением, и D = 2.76×(E/Z)aH5 kpc2/Myr a = 0.54 в чисто диффузионной модели  

(энергия E выражена в TeV и H = 5H5 kpc). Отметим, что процесс доускорения 

космических лучей в межзвездной среде может быть существен лишь при энергиях 

меньше 50 GeV/n и поэтому он в явном виде не учитывается в уравнении (1). 

Частота вспышек сверхновых в галактическом диске предполагается равной σsn 

= 50 kpc-2Myr-1 и в каждой вспышке мгновенно инжектируется в межзвездное 

пространство S(E) ~ E-γ энергичных частиц, где показатель степени γ = 2.4 в модели 

с доускорением и γ = 2.16 в модели без доускорения, так что наблюдаемый спектр 

протонов ~ E-2.7 воспроизводится в обеих моделях. Метод расчета средних величин и 

дисперсий флуктуаций интенсивности космических лучей и их анизотропии был 

развит в работах (Lee 1979, Berezinskii et al. 1990), где рассматривался нефизический 

случай неограниченного трехмерного рапределения источников. 

Энергетические потери могут не учитываться при рассмотрении диффузии 

протонов и ядер при высоких энергиях. Используя технику, изложенную в 

монографии Berezinskii et al (1990) и учитывая, что H << R, можно найти среднюю 

концентрацию космических лучей в галактическом диске  <N> ≈ SσsnH(2D)-1 ~ E-γ-a  и 

амплитуду флуктуаций 
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Здесь усреднение проводится по ансамблю различных распределений источников и 

при заданном положении наблюдателя; m, n = 1,2...; ; введение 

параметра обрезания τ учитывает отсутствие очень молодых и близких источников 

(Lee 1979, Berezinskii et al. 1990, Lagutin and Nikulin 1995), его типичное значение 

можно оценить, как τ =  (4πσsnD)-1/2 для принятого распределения источников в 

галактической плоскости. 

∫ ∞−

−=
x tedttxEi 1)(

Уравнения (2) позволяют получить оценку для протонов δN/N =        0.018×H5
-

1E0.075 в модели с доускорением, и  δN/N = 0.021×H5
-1E0.14 в чисто диффузионной 

модели. Таким образом, «типичные» флуктуации концентрации протонов 

относительно малы и составляют около 2 – 6 % от ее среднего значения. 

Амплитуда анизотропии в диффузионном приближении дается формулой 

. В среднем <δfl> = 0 для статистически однородного распределения 

источников. Флуктуационная анизотропии при τ << H2/D составляет 

( ) 13 −∇−= cNNDδ

 

( ) ( ) .4at    /
2

3
2

3 2/1
sn2/32/12/12/5 DZE

cH
D

Hc
a

sn
fl πστ

τσπ
δ =∝=≈                           (3) 

 

Ожидаемая при H = 4 kpc амплитуда флуктуационной анизотропии в двух 

рассматриваемых моделях показана ниже. В расчетах учитывается сложный 

зарядовый состав космических лучей от протонов до ионов железа. 

Физический смысл расходимости выражений (2) и (3), при τ → 0 состоит в 

доминировании близких молодых остатков сверхновых в формировании 

флуктуаций. Для аккуратного определения амплитуды флуктуаций необходима 

информация о реальных близких к наблюдателю молодых остатках сверхновых.  

3.5.3. Вклад отдельных остатков сверхновых 

Список остатков сверхновых, учитываемых в нашем расчете показан в 

таблице 2. Список остатков сверхновых видимо полон для объектов с расстояниями 

до Солнечной системы r < 1 kpc и возрастами t < 0.05 Myr.  
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Таблица 2. Параметры близких остатков сверхновых. 

Источник расстояние, 
кпк 

возраст, 
 106 лет 

SN 185 0.95 1.8·10-3 
G347.3-0.5 1 2·10-3 
S 147 0.8 4.6·10-3 
Vela 0.3 1.1·10-2 
HB 21 0.8 1.9·10-2 
Cygnus Loop 0.44 2.0·10-2 
G65.3+5.7 0.8 2.0·10-2 
Monogem ring 0.3 8.6·10-2 
Loop I 0.17 0.2 

Monoceros Loop 1 0.3 

Geminga 0.4 0.34 
Loop II 0.175 0.4 
Loop III 0.175 0.4 
Loop IV 0.21 0.4 
B1055-52 0.92 0.53 
 

Основанные на уравнении (3) результаты вычислений «типичной» случайной 

анизотропии в галактическом диске сильно отличаются от вычислений, в которых 

учитывается реальное распределение остатков сверхновых (В обоих случаях в 

вычислениях предполагается, что функция источника S(E) одинакова для всех 

сверхновых и фоновая интенсивность космических лучей поддерживается всей 

совокупностью галактических сверхновых.) Это расхождение уменьшается с ростом 

энергии частиц. Основной вклад в анизотропию дает остаток сверхновой Vela при 

энергии E < 150 TeV в модели с доускорением и E < 6 TeV в чисто диффузионной 

модели. Источник S 147 доминирует при более высоких энергиях - вплоть до 

«колена» в спектре космических лучей при 3×1015 eV в модели с доускорением, и до 

энергии примерно 40 TeV в чисто диффузионной модели, где источники SN 185 и 

RX J1713.7-3946 доминируют при более высоких энергиях вплоть до энергии 

«колена». 

Результаты вычислений анизотропии показаны на рисунке 4. При этом 

учитываются радиальная зависимость фонового распределения остатков сверхновых 
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(взятого из работы Case and Bhattacharya 1996), вклад локальных молодых 

источников из Таблицы 1., конечная толщина галактического диска и вертикальное 

смещение положения Солнечной системы над центральной галактической 

плоскостью, и реальный сложный состав ядерной компоненты космических лучей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 − Анизотропия протонно-ядерной компонены космических лучей 
в модели с доускорением (сплошные кривые) и в чисто диффузионной 
модели без ускорения (штриховые кривые). Отдельно показаны эффекты 
общего вытекания космических лучей из Галактики; уровень «типичных» 
флуктуаций, обусловленных случайной природой сверхновых; вклад 
отдельных молодых близких остатков сверхновых. Данные по анизотропии 
взяты из работы Ambrosio et al. (2003)

3.5.4. Обсуждение результатов и заключение 

Дискретная природа источников космических лучей – остатков сверхновых, - 

очень важна для интерпретации данных об анизотропии космических лучей и о 

спектре электронов высоких энергий. Диффузионная модель с доускорением (D ~ 

E0.3) в целом лучше согласуется с данными по анизотропии. Расхождение между 

рассчитанной и измеренной амплитудами анизотропии не превышает фактора 3. 

Чисто диффузионная модель (D ~ E0.54) также не исключена, но предсказывает 

большую анизотропию при энергиях E > 100 TeV. Эффект общего вытекания 

космических лучей из Галактики доминирует при энергиях E > 30 TeV.  
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Остаток сверхновой Vela SNR в основном определяет наблюдаемую 

анизотропию при энергиях 1 - 100 TeV и измеренный поток электронов высоких 

энергий. Вычисления показывают, что сильные энергетические потери должны 

приводить к сильному укручению спектра электронов при энергиях E > 10 TeV. 

 
3.6. Популяционный синтез остатков сверхновых – потенциальных источников 
космических лучей в Галактике. 

3.6.1. Введение 

Основными источниками космических лучей с энергиями до ~ 1018 эВ в 

Галактике являются остатки сверхновых. Сброшенная при взрыве внешняя оболочка 

взорвавшейся звезды движется со сверхзвуковой скоростью и производит в 

окружающей среде сильную ударную волну.Частицы ускоряются на этой ударной 

волны под действием механизма диффузионного ускорения [1,2]. Наблюдения ТэВ-

ного гамма-излучения от некоторых остатков сверхновых свидетельствует об 

эффективном ускорении частиц до энергии не меньшей 100 ТэВ [3] в этих объектах, 

что всего в 30 раз меньше энергии колена ~ 3 ПэВ в спектре космических лучей. 

В настоящее время имеются численные модели нелинейного ускорения частиц 

на движущемся сферическом ударном фронте [4,5]. В этих моделях учитывается 

обратное влияние ускоренных частиц на скорость газа в окрестности ударной 

волны. Учет этого эффекта необходим, так как из данных по химическому составу 

космических лучей известно, что не менее 10% механической энергии сверхновых 

олжно переходить в ускоренные частицы, если остатки сверхновых являются 

основными источниками космических лучей в Галактике. К тому же частицы, по-

видимому, ускоряются только на некоторой части поверхности сферической 

ударной волны, как это наблюдается в нескольких остатках сверхновых. 

Ожидаемый теоретический спектр выпущенных частиц за все время жизни 

остататка сверхновой близок к Е-2 [6]. Несколько более плоский спектр Е-1.9 был 

получен в численном моделировании [7]. 

В рамках работы по настоящему Договору разработана описанная ниже новая 

численная модель ускорения космических лучей в остатках сверхновых. Оказалось, 

что итоговый спектр источников может быть значительно мягче, чем   Е-1.9 – Е-2.0 
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при последовательном учете значительного усиления магнитного поля за фронтом 

ударной волны, что приводит к значительному отличию скорости переноса 

космических лучей от скорости газа. 

3.6.2. Модель ускорения в остатках сверхновых 

Уравнения гидродинамики для плотности ( , )r tρ , скорости и давления 

газа, а также уравнение переноса для изотропной части функции 

распределения космических лучей по импульсам в сферически 

симметричном случае имеют вид 
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Здесь - давление космических лучей, - скорость 

конвекционного переноса космических лучей, 

34 v /Pc dp p Nπ= ∫ 3 ( , )w r t

gγ -показатель адиабаты газа,  

- коэффициент диффузии космических лучей. Последняя строчка в уравнении (4) 

описывает инжекцию тепловых протонов на фронте ударной волны 

( , , )D r t p

( )r R t= . 

Количество инжектируемых частиц определяется безразмерным параметром η . 

Коэффициент диффузии космических лучей определяется свойствами 

магнитных неоднородностей, которые, в свою очередь, зависят от тока космических 

лучей 

Потоковая неустойчивость космических лучей приводит к высокому уровню 

мгд турбулентности [2] и даже к усилению магнитного поля в молодых остатках 

сверхновых по сравнению с межзвездным полем [8], что увеличивает максимальную 
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энергию ускоренных частиц по сравнению с предшествующими традиционными [9]. 

Наше моделирование потоковой неустойчивости [10] показало, как магнитное поле 

усиливается потоком убегающих частиц с самыми высокими энергиями. Плотность 

энергии этого поля составляет малую долю ~ 10-3 от плотности энергии ускоренных 

частиц. Для частиц с меньшими энергиями, которые сконцентрированы в более 

узкой области перед фронтом это усиленное почти изотропное магнитное поле 

может считаться заданным крупномасштабным полем. Потоковая неустойчивость 

этих частиц приводит к раскачке мгд волн, распространяющихся в направлении, 

противоположном градиенту концентрации частиц, т.е. в направлении от фронта 

ударной волны в обеих областях – перед и за фронтом ударной волны. Этот эффект 

особенно важен за фронтом ударной волны, так как магнитное поле дополнительно 

усиливается при сжатии газа и альфвеновская скорость / 4aV B πρ=  может оказаться 

сравнимой со скорость газа в системе фронта . Величина 

коэффициента диффузии вероятно близка к Бомовскому в полном магнитном поле. 

( 0,u R u R t
•

′ = − − )

3.6.3. Численное моделирование ускорения в остатке сверхновой 
Уравнения (1-4) решались численно методом конечных разностей перед и за 

фронтом ударной волны. Использовалась автомодельная переменная / ( )r R tξ =  

вместо радиуса . В расчетах предполагается, что усиленное магнитное поле 

зависит от координат также, как и плотность среды: 

r

 

 0
0

4 .                                                                  (5 )
A

RB
M

ρπρ
ρ

•

=  

 

Здесь 0ρ  - плотность среды, в которой распространяется ударная волна. Параметр 

AM  определяет величину усиленного поля. Наблюдения тонких рентгеновских 

волокон в молодых остатках сверхновых позволяют определить, что энергия 

магнитного поля за фронтом ударной волны составляет примерно 3.5% от 

динамического давления 
2

0 Rρ
•

 [12]. Этому значению и характерной полной степени 
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сжатия модифицированной ударной волны 6σ =  соответствует значение параметра 

. Скорость конвекционного переноса оказывается равной 23AM ≈

 

0

,
3A

Rw u
M

ρ
ρ

•

= ±  

 

где знаки +/- относятся к областям за и перед фронтом. 

Расчеты проводились для взрыва сверхновой в среде с концентрацией 0 0.1n =  и 

температурой 104К для массы выброса ejM 1.4M=  и  энергии взрыва snE =1051 эрг. 

Эффективность инжекции задавалась в виде 00.01 /R Vη
•

= , что приводит к 

существенной модификации ударной волны давлением ускоренных в согласии с 

интерпретацией наблюдений радиоизлучения молодых внегалактических остатков 

сверхновых [13] и с нашими результатами моделирования бесстолкновительных 

ударных волн [14]. 

На рисунке 5 показаны полученные зависимости от времени радиуса, скорости, 

полной степени сжатия на ударной волне, напряженности магнитного поля за 

фронтом и доли энергии , перешедшей в ускоренные частицы. Расчеты 

проводились до начала радиационной фазы расширения остатка сверхновой при 

 лет, когда скорость ударной волны падает до значения 206 км\с. К этому 

моменту времени максимальная энергия частиц в остатке сверхновой падает до 10 

ТэВ, а ускоренные ранее частицы с большими энергиями его покинули. Фактически 

эта максимальная энергия может быть меньше, если принять во внимание затухание 

мгд волн на нейтралах или нелинейное затухание [15]. 

/cr snE E

510t =

На рисунке 6 показаны профили различных физических величин, вычисленных 

в момент времени 103 лет после взрыва. 

Спектр ускоренных протонов через 103 лет после взрыва показан на рисунке 7 

(сплошная кривая). Для сравнения показаны результаты расчета, когда скорость 

конвекционного переноса за фронтом совпадает со скоростью газа (штриховая 

кривая). Спектр ускоренных частиц существенно мягче в первом случае. 
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Рассчитанный спектр частиц, инжектированный в межзвездную среду за все 

время жизни остатка сверхновой показан на рисунке 8 сплошной кривой и 

штриховой кривой (последняя примерно соответствует результатам работы [7]). 

Отметим наличие излома (колена) в усредненном спектре частиц на рисунке 8, что 

подтверждает результаты упрощенного расчета в разделе 3.3. Спектр с коленом 

формируется при ускорении частиц в процессе перехода от стадии свободного 

разлета к стадии адиабатической эволюции (стадии Седова) остатка сверхновой. 

Характерная энергия колена в рассчитанном спектре частиц  зависит от 

параметров сверхновой, см. выше таблицу 1, где указаны также относительная 

частота данного типа сверхновых в Галактике, тип сверхновой и некоторые ее 

параметры. На рисунке 9 показаны рассчитанные средние спектры космических 

лучей, инжектированных в межзвездную среду из остатков сверхновых различных 

типов. 

kE

 
 

Рисунок 5 − Зависимости от времени радиуса R (толстая сплошная 
кривая), скорости 

 
R (толстая штриховая кривая), полной степени 

сжатия 
 

σ  (пунктирная кривая).  
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 Рисунок 6 − Профили плотности (толстая сплошная кривая), скорости 

(пунктирная кривая), давления (толстая штриховая кривая) и газа 
(штриховая кривая), полученные через 103 лет после взрыва 

 
 
 

 
 
 Рисунок 7 − Спектр протонов на фронте ударной волны через 103 лет 

после взрыва  
 

3.6.4. Заключение 

Усиление магнитного поля в остатках сверхновых приводит к существенному 

отличию скорости конвекционного переноса космических лучей от скорости газа за 

фронтом ударной волны. В результате спектр ускоренных частиц на фроне ударной 

волны и итоговый спектр частиц, произведенных в остатках сверхновых становятся 

мягче по сравнению со случаем, когда эти скорости совпадают. Это позволяет 
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согласовать предсказываемую теоретически и определяемую из наблюдений форму 

спектра источников галактических космических лучей. 

 

 
 
 

Рисунок 8 − Итоговый спектр протонов ускоренных в ОСН  
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 − Усредненный спектр источников космических лучей 
Q(R)*R2 в относительных единицах для сверхновых различных 
типов как функция магнитной жесткости R, GV 
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3.7. Расчет вариантов первичного спектра и массового состава галактических 
космических лучей, которые ожидается получить при наблюдениях на 
установке Тунка-133. 

Для расчета наблюдаемого у Земли спектра космических лучей необходимо в 

дополнение к расчетам, описанным в передыдущем разделе 3.6, учесть сложный 

химический состав ускорямых частиц и учесть трансформацию спектра 

космических лучей в процессе диффузии в галактических магнитных полях. В 

описании последнего процесса мы следуем работе [1], где была установлена 

зависимость коэффициента диффузии космических лучей в Галактике вида 

 в модели без межзвездного доускорения (v - скорость частицы, R -  ее 

магнитная жесткость, R > 5 GV), см. также обзор [2]. Состав ускоренных частиц в 

остатках сверхновых различных типов выбран одинаковым (за исключением SN 

Ib/c, где содержание водорода положено равным нулю) и нормирован на 

наблюдаемый состав космических лучей при энергии 1012 эВ/нуклон по данным 

обзора [2]. 

0.54vD R−∝

Результаты наших расчетов показаны на рисунках 10 – 13. Отметим, что 

никакой специальной «подгонки» под имеющиеся наблюдения в вычислениях не 

проводилось – для всех исходных параметров, определяющих ускорение частиц в 

остатках сверхновых, брались типичные астрономические значения, 

использованные выше в разделах 3.2 – 3.6 настоящего отчета. Вместе с тем, общая 

форма наблюдаемого у Земли энергетического спектра и наблюдаемое утяжеление 

состава космических лучей за «коленом» воспроизведены в наших расчетах с 

удовлетворительной точностью, что свидетельствует об адекватности развитой 

теории. Окончательное уточнение параметров, заложенных в разработанную модель 

ускорения и распространения частиц  высоких энергий в Галактике выходит за 

рамки настоящего контракта и будет произведено после накопления 

экспериментальных данных на установке Тунка – 133. 
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Рисунок 10 − Ожидаемый вклад сверхновых различных типов (1 – 
сверхновые SN IIр, 2 – SN Ia, 3 – SN Ib/c, 4 – SN IIdw) в общую 
интенсивность космических лучей у Земли (5) с учетом 
химического состава от водорода до железа 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 11 − Рассчитанный спектр всех частиц в сравнении с 
имеющимися наблюдениями, суммированными в работе [3] 
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Рисунок 12 − Рассчитанный спектр всех частиц (сплошная 
линия) в сравнении с данными установки Тунка – 25, 
приведенными в работе [4]

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 − Рассчитанное относительное содержание элементов 
H, He, Fe в общем потоке космических лучей высоких энергий 

3.8. Общее заключение по разделу «Развитие теории ускорения и 
распространения космических лучей в Галактике».  

Основной целью настоящей работы являлось развитие теории ускорения и 

переноса космических лучей на основе применения методов теоретической физики 

и физики плазмы и с учетом современных астрофизических данных об остатках 
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сверхновых - основных источниках космических лучей в Галактике, а также о 

межзвездной среде, в которой распространяются космические лучи после выхода из 

источников. Эта работа, в основном, выполнялась в качестве поддержки 

эксперимента Тунка – 133 и должна помочь в интерпретации астрофизических 

данных, которые будут получены на этой и других установках. 

Исследования по контракту включали целый ряд вопросов, относящихся, к 

исследованию ускорения заряженных частиц сильной ударной волной, порожденной 

взрывом сверхновой в межзвездной среде, учету гидродинамических и плазменных 

эффектов, сопровождающих это ускорение и распространение частиц в 

непосредственной окрестности остатка сверхновой, а также анализ флуктуационных 

эффектов, возникающих из-за случайной природы сверхновых. 

Важнейшими результатами работы по теории ускорения и распространения 

космических лучей в Галактике, выполненой в рамках настоящего контракта, 

являются доказательство возможности ускорения частиц в остатках сверхновых до 

энергий выше 1017 эВ благодаря усилению магнитного поля потоковой 

неустойчивостью ускоряемых на ударной волне частиц; расчет ускорения частиц с 

учетом их алфвеновского дрейфа в области за фронтом ударной волны и 

вычисление среднего спектра инжектированных в межзвездную среду энергичных 

частиц, который оказывается близким к виду ; выяснение возможности 

формирования излома (колена) в спектре космических лучей при энергии порядка 

3.1015 эВ в процессе ускорения частиц при переходе от стадии свободного 

расширения к адиабатической стадии (стадии Седова) эволюции остатка 

сверхновой. Все эти результаты хорошо согласуются с имеющейся эмпирической 

моделью происхождения галактических космических лучей и закладывают основу 

для интерпретации новых высокоточных измерений спектра и состава космических 

лучей высоких энергий у Земли. 

2.2E−

Результаты научной работы по разделу 3 докладывались в 2007-2008 гг. на 

международных конференциях «Космические лучи и  высокоэнергичная Вселенная» 

(Токио, 5-6 марта 2007 г.), «Космические лучи и радиационная обстановка у 

Земли»" (Москва, 2-3 октября 2007 г.),  «Современные проблемы космической 
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физики» (Якутск, 19-21 ноября 2007 г.), на Всероссийской конференции по 

космическим лучам в С-Петербурге (2-7 июля 2008 г.), Ассамблее КОСПАР в 

Монреале, Канада (13-20 июля 2008 г.), Международном симпозиуме по гамма-

астрономии высоких энергий в Гейдельберге, ФРГ (7-11 июля 2008 г.), на 

Европейском симпозиуме по космическим лучам в Кошице, Словакия (9-12 

сентября 2008 г.) и изложены в следующих печатных работах: 

1). В.С. Птускин, В.Н. Зиракашвили, Е.Г. Клепач, А.А. Георгиева, 
«Нелинейное распространение космических лучей в Галактике», Изв. РАН. Серия 
физич., 71, 480-482 (2007) 

2). В.Н. Зиракашвили, В.С. Птускин, С.И. Роговая, «Максимальная энергия 
космических лучей, ускоренных в остатках сверхновых», Изв. РАН. Серия физич., 
71, 483-486 (2007) 

3). В.С. Птускин, «О происхождении галактических космических лучей», 
УФН, 177, 558-564 (2007) 

4). V.S. Ptuskin, “Particle acceleration and propagation in the Galaxy”, in 
“Astrophysics at Ultra-High Energies”, ed M.M. Shapiro, T. Stanev, J. Wefel, World Sci. 
Publ. Co., Singapure, 2007, p. 53-62 

5). В.С. Птускин, «Ускорение частиц в остатках сверхновых и возможная 
природа «колена» в спектре космических лучей», сб. «Академик Г.Б. Христиансен – 
ученый МГУ», ред. Н.Н. Калмыков и др., М.: КДУ, 2007, с. 45-51 

6). A.W. Strong, I.V. Moskalenko, V.S. Ptuskin, “Cosmic-ray propagation and 
interactions in the Galaxy“, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 57, 285-327 (2007) 

7). V.N. Zirakashvili, F. Aharonian, “Analytical solution for energy spectra of 
electrons accelerated by nonrelativistic shock-waves in shell type supernova remnants”, 
Astron. Astrophys. 465, 695-702 (2007) 

8). V.S. Ptuskin, “Galactic cosmic rays: acceleration and transport”, In “Cosmic-
rays and high energy Universe”, ed. T. Shibata, N. Sakaki, Universal Academy Press, Inc. 
- Tokyo, Japan, 2007, p. 149-156 

9). V.N. Zirakashvili, “Hemispherical transport equation: modeling of quasiparallel 
collisionless shocks”, Astron. Astrophys. 466, 1-9 (2007) 

10). V. S. Ptuskin, V. N. Zirakashvili, A. A. Plesser, “Non-linear diffusion of 
cosmic rays”, Adv. Space Res. 42, 486-490 (2008) 

11). V.N. Zirakashvili, V.S. Ptuskin, H.J. Voelk, “Modeling Bell’s nonresonant 
cosmic-ray instability”, Astrophys. J., 678, 255-261 (2008) 

12). V.N. Zirakashvili, V.S. Ptuskin, “Diffusive shock acceleration with magnetic 
amplification by nonresonant streaming instability in supernova remnants”, Astrophys. J., 
678, 939-949 (2008) 

13). В.Н. Зиракашвили, В.С. Птускин, «Ускорение космических лучей 
ударными волнами в присутствии нерезонансной потоковой неустойчивости», сб. 
«Современные проблемы космической физики», ИКФИА СО РАН, 2008 (в печати) 

14). В.С. Птускин, «Распространение космических лучей в Галактике», сб. 
«Современные проблемы космической физики», ИКФИА СО РАН, 2008 (в печати) 
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4 УСТАНОВКА ШАЛ МГУ: СОСТОЯНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

4.1 Создание мюонного телескопа в составе установки ШАЛ МГУ. 

Обнаружение приближающихся геомагнитных штормов возможно путем 

регистрации их предвестников, которые в наземных измерениях вариаций 

проявляются в виде изменения интенсивности нейтронов и мюонов. Исследование 

вариаций мюонов является предпочтительным, поскольку согласно существующим 

экспериментальным данным и расчетам они регистрируются на несколько часов 

раньше, чем вариации нейтронов. При регистрации мюонов сначала отмечается 

незначительное повышение интенсивности на ~0.1-0.3%, а затем понижение на 1-

2%. Изменение интенсивности мюонов является следствием изменения 

интенсивности галактических протонов с энергиями ~30-50 ГэВ, которые 

взаимодействуют с ядрами атомов атмосферы, в результате чего образуются мюоны, 

регистрируемые наземными установками. Изменение интенсивности протонов 

связано с тем, что галактические протоны указанных энергий движутся из разных 

областей пространства около ударной волны СМЕ (coronal mass ejection). В области 

перед фронтом ударной волны происходит накопление протонов, поэтому их 

интенсивность возрастает. В области за фронтом появляется область пониженной 

плотности протонов, в результате чего наземные установки регистрируют 

понижение интенсивности. 

В настоящее время изучение вариаций мюонов производится с помощью 

мюонных телескопов, содержащих 2 ряда расположенных друг над другом 

детекторов частиц. Поскольку величина вариации невелика (1−2%), установка 

должна обеспечить точность регистрации потоков частиц ~ 0.1−0.2%. Высокая 

точность в современных установках достигается путем увеличения площади 

регистрации. Кроме того, увеличение площади регистрации позволяет расширить 

диапазон направлений (углов), с которых приходят мюоны, тем самым повышая 

эффективность регистрации предвестников и обеспечивая более раннее их 

обнаружение. 

Регистрация мюонов на мюоном телескопе производится с помощью 

сцинтилляционных детекторов. В качестве сцинтилляционных детекторов 
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используются такие же детекторы, как используемые в основной части установки, 

предназначенной для регистрации электронно-фотонной компоненты широких 

атмосферных ливней (см. рисунок 1). Площадь каждого детектора 1 м2. Толщина 

сцинтиллятора 5см. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Сцинтилляционный детектор установки ШАЛ МГУ. 

1−Бетонный бокс, 2−крышка бокса, 3−кожух сцинтиллятора, 
4−сцинтиллятор, 5−корпус фотоумножителя, 6−блок электроники, 
7−стыковочная коробка для оптического кабеля, 8−силовой щит. 

Установка состоит из двух слоев сцинтилляционных детекторов. Верхний слой 

состоит из 4-х таких детекторов, помещённых на ферме высотой 5 м. Нижний из 8-

ми. Таким образом между двумя слоями детекторов 5 м см. Над верхним слоем 

сцинтилляторов расположен слой свинца толщиной 1 см для поглощения 

низкоэнергичных частиц с энергией < 25 МэВ с целью уменьшения фона. Над 

нижним слоем детекторов расположен слой свинца толщиной 5 см. Этот слой 

свинца определяет нижнюю границу энергий регистрируемых мюонов – 150 МэВ. 

Для анализа отбираются события, соответствующие прохождению одиночных 

мюонов через оба слоя детекторов. Максимальный зенитный угол регистрируемых 

мюонов составляет 400. точность определения направления вблизи вертикали ~150, 

для максимальных углов ~100. Для каждого верхнего детектора регистрируется 8 
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направлений (по количеству нижних детекторов). Общее количество 

регистрируемых направлений – 32. Электроника детекторов практически идентична 

электронике детекторов для регистрации электронно-фотонной компоненты. Для 

сбора информации используется оптоволоконный кабель. Временная и амплитудная 

информация о срабатывании каждого детектора поступает в компьютер. Отбор 

совпадений между верхним и нижним детекторами производится на программном 

уровне. Оценка скорости счета совпадений с одного верхнего детектора с нижним 

даёт примерно 100 событий в секунду. Таким образом, если суммировать поток 

мюонов за 10 минут, то статистика событий составит ~2.4·105, что обеспечивает 

статистическую точность ~2·10-3 при ожидаемом эффекте ~(1-2)·10-2. 

Установка мюонный телескоп состоит из двух слоев сцинтилляционных 

детекторов. Верхний слой состоит из 4-х таких детекторов, помещённых в бетонных 

боксах на ферме высотой 4.5 м. Нижний из 8-ми, четыре из которых расположены 

внутри помещения на специальных фермах и четыре вне помещения в бетонных 

боксах. На рисунках 2. и 3. показаны вид сверху и вид сбоку на мюонный телескоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 м  

 
Рисунок 2 − Расположение сцинтилляционных детекторов 

мюонного телескопа, вид сверху. Красным заштрихованы 
сцинтилляторы верхнего слоя, зелёным – нижнего внутри помещения, 
синим – нижнего вне помещения. 
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Таким образом между двумя слоями сцинтилляторов 4.5 м. Над верхним слоем 

сцинтилляторов расположен слой свинца толщиной 2.5 см (~28.4 г/см2) для 

поглощения низкоэнергичных частиц с энергией < 50 МэВ с целью уменьшения 

фона. Над нижним слоем детекторов расположен слой свинца толщиной 5 см 

(~56.8 г/см2). Совместно два слоя свинца определяют нижнюю границу энергий 

регистрируемых мюонов – 200 МэВ. Для анализа отбираются события, 

соответствующие прохождению одиночных мюонов через оба слоя детекторов. 

Максимальный зенитный угол регистрируемых мюонов составляет 450. точность 

определения направления вблизи вертикали ~150, для максимальных углов ~100. Для 

каждого из четырёх верхних детекторов регистрируется 8 направлений (по 

количеству нижних детекторов). Общее количество регистрируемых направлений –

 32. 

В каждом детекторе измеряется время прохождения частицы или группы 

частиц и амплитуда сигнала. Эта и некоторая дополнительная информация в 

оцифрованном виде по оптоволоконному кабелю передаётся в центральный блок 

установки и далее в компьютер. Отбор совпадений между верхним и нижним 

детекторами производится на программном уровне. Оценка скорости счета 

совпадений одного верхнего детектора с нижним даёт примерно 60-110 событий в 

Рисунок 3 − Расположение сцинтилляционных детекторов 
мюонного телескопа, вид сбоку. 

4.5 м 
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секунду в зависимости от выбранной пары детекторов. На рисунке 4 показан 

верхний слой детекторов мюонного телескопа. 

 
 

Рисунок 4 − Верхний слой из 4-х сцинтилляционных детекторов 
мюонного телескопа.  

 

 

4.2 Создание нейтронного детектора в составе установки ШАЛ МГУ. 

Конструкция нейтронного детектора показана на рисунке 5. Он представляет 

собой стандартный сцинтилляционный детектор установок ШАЛ, в котором 

обычный пластический сцинтиллятор заменен на специализированный 

неорганический сцинтиллятор (светосостав СЛ6-5) на основе сернистого цинка 

(ZnS) активированного серебром. Основным регистрирующим веществом в нем 

является изотоп Li6, имеющий очень большое сечение захвата тепловых нейтронов в 

результате следующей ядерной реакции: 6Li + n = 3H + α + 4.8 МэВ, проходящей с 

выделением энергии. Энергия, приобретаемая α-частицей и тритоном, расходуется 

полностью на ионизацию и создает сцинтилляции в кристаллах ZnS, являющимся 

наиболее эффективным сцинтиллятором для регистрации тяжелых частиц. При этом 

высвечивается около 160000 фотонов. Сцинтиллятор представляет собой белый 
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порошок, состоящий из гранул сплава сернистого цинка с литийсодержащим 

веществом, обогащенный изотопом лития-6, который наносится тонким слоем 

(толщиной в одну гранулу – 0.3÷0.5 мм) на какую-либо отражающую поверхность. 

В нашем случае это тонкая белая пластиковая пленка, заламинированная в 

полиэтиленовую пленку. Эффективность регистрации тепловых нейтронов таким 

сцинтиллятором – порядка 20%. Эффективная площадь каждого детектора – 1 кв. м. 

Такие детекторы имеют следующие преимущества по сравнению с традиционно 

используемыми в нейтронной физике и в нейтронных мониторах 

пропорциональными газонаполненными счетчиками: хорошее быстродействие (40 

нс вместо 10 мкс), простота изготовления и относительная дешевизна. Такие 

детекторы имеют также несомненные преимущества и по сравнению с 

появившимися недавно пластическими сцинтилляторами с добавками различных 

веществ, имеющих большое сечение захвата тепловых нейтронов. В отличие от 

последних, они практически нечувствительны к заряженным частицам, поскольку 

толщина сцинтиллятора очень мала и заряженные частицы теряют в нем мало 

энергии. 

4

 
Рисунок 5. − Конструкция нейтроного детектора. 

 1- Фотоэлектронный умножитель 
2- Сцинтиллятор ZnS(Ag)+6Li  
3- Светозащитный корпус детектора 

 4- Светоотражающее покрытие
 

К тому же, ZnS имеет рекордно высокое α/е-отношение порядка ~1, тогда как в 

пластическом сцинтилляторе оно равно 0.09. В абсолютных же цифрах, этот 
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сцинтиллятор дает в 23 раза больше света по сравнению с пластическим 

сцинтиллятором при облучении α-частицами. Т.о., α-частица с энергией 4.8 МэВ 

дает в этом сцинтилляторе световую вспышку в ~1.5 раза больше, чем электрон или 

мюон той же энергии. Другими словами, абсолютное количество света, собираемого 

в этом детекторе в результате регистрации одного теплового нейтрона, всего лишь 

примерно в 1.5 раза меньше вспышки от одной релятивистской частицы в 

пластическом сцинтилляторе, толщиной 5 см, ионизационные потери в котором 

составляют ~11 МэВ. Это значит, что при использовании ФЭУ-49 и простой белой 

эмали в качестве отражающего покрытия, ожидаемый сигнал от нейтронов 

составляет ~50-70 фотоэлектронов с фотокатода, а при использовании более 

эффективных ФЭУ-200, это число возрастает до 100-150 ф. э.  

Указанные достоинства светосостава позволяют создавать на его основе 

относительно дешевые нейтронные детекторы большой площади и использовать их 

для регистрации адронной компоненты в установках для изучения ШАЛ вместо 

дорогостоящих адронных калориметров или нейтронных мониторов. На рисунке 6 

представлен спектр энерговыделений в детекторе. 

 
 Рисунок 6 − Спектр энерговыделений в детекторе 

тепловых нейтронов. 
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Как видно из графика, пик от нейтронов (справа) хорошо выделяется на фоне 

сигналов от заряженных частиц естественной радиоактивности и космических 

лучей. Это обстоятельство позволяет использовать данный детектор не только для 

работы на совпадениях, но и счетном режиме. 

На рисунке 7 показан пример использования детектора в счетном режиме для 

изучения фонового потока тепловых нейтронов в течение первой недели мая 2008 г. 

Как можно видеть из рисунка, усредненный за 6 часов темп счета детектора показал 

хорошую стабильность, а наблюдаемые ~5% вариации связаны с вариациями 

метеофакторов: атмосферного давления и температуры воздуха. Даже из этого 

рисунка видна ожидаемая антикорреляция с атмосферным давлением и 

положительная корреляция  с температурой наружного воздуха. 

 
 Рисунок 7 − Пример использования детектора нейтронов в 

счетном режиме для непрерывной регистрации фонового 
потока тепловых нейтронов в лабораторном помещении в 
течение 7 дней.  
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4.3 Измеритель электростатического поля приземного слоя атмосферы. 

Функциональная схема нового измерителя электрического поля Земли 

приведена на рисунке 8. Принцип действия заключается в следующем. Крыльчатка 

вращается на жестко закрепленной заземленной оси. По ее окружности имеется 24 

отверстия рабочих отверстия и 4 синхроотверстия. Рабочие отверстия по очереди 

пропускают внешнее электрическое поле  к неподвижной экранированной 

поверхности (по форме повторяющей крыльчатку). Если отверстия крыльчатки 

находятся над металлом нижней пластины, то происходит заряд пластины внешним 

электрическим полем E. Заряд может стекать на “землю” благодаря резистору R1 с 

высоким сопротивлением (т.е. на резисторе R1  создается падение напряжения, 

которое должно быть измерено). Полное стекание зарядов происходит в моменты 

времени, когда металл нижней пластины перекрыт металлом крыльчатки. 

 

 

 

 Рисунок 8 −  Схема электрическая функциональная измерителя 
электрического поля.  
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Изменяющееся напряжение на резисторе R1 буферный усилитель БУ с высоким 

входным сопротивлением прикладывается к полосовому фильтру. Главное 

назначение полосового фильтра – отсечь частоты далекие от рабочих (особенно 

наводку от сети переменного напряжения 220 В, которая может быть иногда 

значительно превышать по уровню полезный сигнал). Т.к. динамический диапазон 

измерителя должен быть высоким, то предполагается поставить 

широкодиапазонный логарифмический усилитель (работающий в диапазоне 5 

декад). Далее это напряжение измеряется с помощью АЦП, встроенного в 

микропроцессор. Измеренная величина будет индицируется на индикаторе 

(необходимо для локальных и настроечных работ), преобразовывается в 

последовательный код и через выходной буферный усилитель передаётся в 

компьютер. 

Важной особенностью измерителя электрического поля является возможность 

разместить на его поверхности (по окружности вращения измерительного 

механизма) 4 синхродатчика вращения. В то же время конструкцией предусмотрено, 

что электрическое поле можно измерять 24 раза за один оборот. Необходимо 

виртуально сформировать недостающие датчики, чтобы можно было за один оборот 

измерительного механизма измерять 24 раза в нужные моменты времени. При 

измерении используется синхронный детектор. Для синхронного детектора времена 

измерения в фазе и противофазе должны быть одинаковые. Поэтому используется 

специальная схема-синхронизатор, которая из четырех равномерно разнесенных 

временных отметок, формирует равномерно распределенные 24 интервала. При 

тактовой частоте f t =8 МГц после деления на 2 (делителем D1) и на 6 (делителем D2) 

на счетный  вход 12-разрядного счетчика СЧЕТЧИК1 поступают импульсы с 

частотой 666 (6) КГц.  Таким образом, СЧЕТЧИК1 будет считать в 12 раз меньше, 

чем если бы отсутствовал делитель частоты. При каждом синхросигнале с оптопары 

измерителя напряженности электрического поля  происходит следующее: схемой 

выделения положительного фронта (СВПФ) выделяется передний фронт сигнала 

SINC, через вход LOAD загружается регистр регистр временного хранения 

(РЕГИСТР1) и с небольшой задержкой, определяемой схемой DELAY, сбрасывается 
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в нуль СЧЕТЧИК1. Одновременно со сбросом через вентиль D3 из РЕГИСТР1 

загружается СЧЕТЧИК2. Перечисленные действия приходятся на передний фронт 

сигнала SINC. До следующего фронта сигнала SINC из СЧЕТЧИК2 будут 

высчитываться тактовые импульсы f t =8 МГц, поступающие на реверсивный вход -1. 

Т.к. счетные импульсы имеют в 12 раз более высокую частоту, то и вычтутся до 

нуля они за период T SINC /12. Каждый раз при достижении нулевого значения в 

СЧЕТЧИК2 его выходной сигнал OUT_LOAD через вентиль D3 вновь загружает 

СЧЕТЧИК2 из регистра временного хранения РЕГИСТР1. Прежде чем появится 

очередной фронт сигнала SINC, выходной сигнал OUT_LOAD появится 12 раз со 

скважностью отличающейся от 2. После прохождения счетного триггера D4 частота 

выходного сигнала будет в 6 раз выше частоты синхросигнала f SINC  и иметь 

скважность равную 2. 

Если по какой-либо причине скорость вращения измерительного механизма 

будет изменяться, то будет изменяться и период синхросигнала T SINC . Поэтому в 

СЧЕТЧИК1 будет записано другое число, которое запишется в СЧЕТЧИК2. Схема 

будет правильно отрабатывать изменение вращения измерительного механизма. 

Высокая частота тактового сигнала выбрана как раз с целью уменьшения ошибок 

слежения (в данном случае ошибок дискретности). 

На Рисунке 9 показан усилитель поля. Микросхема (М/С) U7 является 

повторителем входного сигнала с большим входным сопротивлением. Далее в схеме 

стоит аналоговый ключ на М/С U5. Управление М/С U5 будет рассмотрено ниже. 

Сигнал с М/С U7, разделённый ключём на 2 канала подается на схему сумматора-

инвертора построенного на М/С U6, U8.  

 86



 
 Рисунок 9 − Усилитель поля измерителя электростатического 

поля.  

 

С выхода сумматора-инвертора М/С U6 сигнал поступает на интегратор, 

выполненный на сопротивлении R55 и конденсаторе C6. После чего - на первый 

усилитель на М/С U9, а с него - на инвертирующий усилитель М/С U10. Инвертор 

М/С U11 служит для формирования парафазного выходного сигнала. 
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Рисунок 10 − Схема управления ключом измерителя 
электростатического поля.  

 

Управление ключом М/С U5 показано на рисунке 10. Рассматриваем верхнюю 

часть схемы. Сигнал с фотодатчика (FSum) поступает на усилитель на М/С U2, 

усиливается и поступает на дифф. каскад на конденсаторе C15 и сопротивлении R91 

где выделяется передний фронт входного сигнала. Этот сигнал поступает на 

фазосдвигающую схему, собранную на М/С U20A и U20B. С выхода 

фазосдвигающей схемы сигнал подается на триггер (делитель частоты на 2) на М/С 

U21A, с выхода которой сигнал меандр (KEY) поступает на управляющий вход М/С 

U5 расположенной на первой странице. Нижняя часть схемы работает аналогично, 

но так как на нее подается число импульсов равное количеству окон на измерителе, 

она корректирует работу верхней части схемы от возможных помех, которые могут 

привести к инверсии выходного сигнала на усилителе поля. Работа коррекции 

показана на рисунке 11. 
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 Рисунок 11 − Эпюры работы системы коррекции от помех. 

Как видно из рисунка коррекция происходит в момент появления логической 

‘1’ на входах М/С U25 (1) и (2), на выходе М/С U25 (4) появляется логический ‘0’, 

который идет на М/С U21A (4) устанавливая ее нулевое состояние. 

 
 Рисунок 12 − Общий вид измерителя электростатического 

поля в реальных условиях.  

Выходной дифференциальный сигнал (OUT4, OUT3) подаётся на плату АЦП 

APCI-3001 фирмы ADDI-DATA, установленную в компьютер, производящий 

регистрацию и накопление измерений. 

 89



На рисунке 12 приведён общий вид измерителя электростатического поля в 

реальных условиях со снятыми боковыми крышками. 

На рисунке 13. (время местное, зимнее) приведена суточная волна фонового 

поля «хорошей погоды» на примере пяти дней 19(кр),20(кор),22(син),23(черн) и 

27(зел) сентября 2007 г. Дни разделены периодами «плохой погоды» содержащими 

быстрые вариации атмосферного поля с амплитудами порядка 0.5 кВ/м, 

объясняемыми регистрацией далеко отстоящих от измерителя сторонних гроз. 

 

 
Рисунок 13 − Суточная волна фонового поля “хорошей погоды” 

 

Присутствующие на рисунке короткие (несколько минут) униполярные пульсации 

имеют непрерывный характер. Возможно, это регистрация эффектов связанных с 

процессами, происходящими в еще более удаленных грозовых очагах. По 

отдельным периодам спокойного поведения поля, видно, что ошибка измерения не 

хуже 10 В/м, что позволяет оперативно выделять различного характера вариации 

поля. Обращает на себя внимание значительное отличие вида наблюдаемой 

суточной волны от профиля широко известной унитарной вариации, регулярно 

наблюдаемой над океанами. Измеряемое характерное значение +60 B/м, 
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соответствующее общему представлению, днем сменяется на противоположное, с 

экстремумом 15ч местного времени. Это возможно, поскольку вопрос обнаружения 

унитарной вариации по данным наземных, континентальных наблюдений до сих пор 

считается открытым. Существуют механизмы локального и глобального характера, 

по-своему формирующие вариации атмосферного поля.  

 
 

Рисунок 14. Суточные вариации поля и “тока дождя”. 

Изучение этих вариаций представляет научный интерес. Рисунок 14, где подробно 

представлены вариации поля и тока дождя (15.10.2007), явно демонстрирует 

независимость измерений грозового поля от дождя, сделанные этим же прибором. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ НА УСТАНОВКАХ. 

Важным результатом выполнения проекта стало то, что значительное число 

студентов и аспирантов (более 20 человек) Иркутского государственного 

университета и Московского государственного университета стали  участниками 

крупномасштабного физического эксперимента, они получили возможность 

работать с современным оборудованием, познакомились с методикой проведения 

измерений, обработки и анализа данных. Результаты этой работы стали основой для 

курсовых и дипломных работ, были использованы при подготовке диссертаций. Все 

это стало основой для привлечения и закрепления в науке талантливой молодежи. 

Благодаря широкому участию молодых ученых и аспирантов средний возраст 

участников проекта составил 37 лет. Помимо студентов, для которых работа на 

установке ТУНКА составила основу их научной работы, 82 студента физического 

факультета Иркутского государственного университета посетили астрофизический 

полигон и прошли там ознакомительную практику. Кроме того, было организовано 

несколько экскурсий для школьников и учителей школ и лицеев гг. Иркутск и 

Шелехов, во время этих экскурсий проф. Н.М.Будневым были прочитаны лекции об 

актуальных проблемах современной астрофизики, особый интерес у школьников 

вызвала демонстрация работы приборов, способных регистрировать отдельные 

кванты света.  

Результаты исследований на установке ТУНКА, разработанные в ходе 

выполнения проекта инновационные методы сбора и обработки больших объемов 

информации с помощью оптоволоконных технологий, достижения в создании 

наносекундной электроники и микропроцессорной технике использованы для 

постановки новых лабораторных работ и включены в курсы лекций по ряду 

предметов, таких как: «Физика космических лучей», «Измерительно-

вычислительные системы», «Волоконно-оптические линии связи» и другие. 

Особое место в выполнении проекта заняло участие в проведении 

международной «Байкальской Школы по Физике Элементарных Частиц и 

Астрофизике». Официальный сайт школы-  
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http://www.physdep.isu.ru/konf/school/current/index_win.html. Школа  проводится с 

2002 года в поселке Большие Коты на Байкале (рисунок 1.). Основные организаторы 

школы физический факультет ГОУ ВПО «ИГУ» и ОИЯИ (г.Дубна).  

 

Рисунок 1 − Вид на залив Большие Коты  на Байкале. Место проведения 
студенческой школы 

Состав программного и организационного комитетов школы приведен ниже. 
 
Программный комитет: 
 
S. Bilenki (JINR) 
L.Camilleri (CERN/Switzerland) 
L. DiDella (CERN/Switzerland) 
J. Ellis (CERN) 
A. Kusenko (UCLA\USA) 
A.G. Olchevski (JINR) 
D.V. Shirkov (JINR) 
V.G. Kadysheski (JINR) 
L.L.Jenkovski (ITP) 
A.A.Slavnov (MSU) 

 
Организационный комитет: 
 
А.Н.Валл (ИГУ) – председатель  
Д.В.Наумов (ОИЯИ) – сопредседатель  
И.Ф. Гинзбург (НГУ) 
А.Е.Калошин (ИГУ) 
С.Э.Коренблит (ИГУ) 
О.В.Самойлов (ОИЯИ) – научный секретарь 
М.Г.Сапожников (ОИЯИ) 
С.И.Синеговский (ИГУ) 
О.Н.Солдатенко (ИГУ) 

 

В 2008 году в работе школы приняло участие 67 человек, из которых 2 

участника из США, 3 - из Италии, 2 - из Германии. Остальные участники (61 

человек) были из России (ИГУ, ТГУ, НГУ, ИрГТУ, НИИПФ ИГУ, ОИЯИ, МГУ, ИМ 

СО РАН, НИИЯФ МГУ, ИДСТУ СО РАН, ФИАН, ИСЗФ). 

Ядром научной программы школы были лекции по Стандартной Модели и 

Астрофизике. Уровень изложения в целом был ориентирован на студенческую 
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аудиторию. Большинство составили студенты 3 курса. Примерно поровну 

аспиранты первого и второго года обучения. 

Лекции (рисунок 2.) дополнялись семинарскими занятиями, часть из которых 

вели аспиранты. Практически ежедневно в конце рабочего дня с результатами 

собственных научных исследований выступали студенты, аспиранты и молодые 

исследователи. Во время работы школы царила активная, творческая атмосфера. 

Для примера, ниже приведена программа школы 2007 года: 

 
В 2008 году в числе других были прочитаны следующие лекции: 

1. L. Miramonti (Milan U. & INFN Milan, Italy) прочел лекцию о проекте Borexino, 

нацеленном на детектировании солнечных нейтрино. Лектор дал полный 

обзор по процессам в Солнце, в которых рождаются нейтрино, и имеющихся  

на сегодня данных по измерению потоков солнечных нейтрино. Существуют 

разные методики детектирования нейтрино: радиохимические, галлий -

германиевый и т.д.  Сцинтилляционный детектор Borexino, расположенный в 

лаборатории Grand Sasso детектирует упругое рассеяние нейтрино на 

электроне. Основной целью является детектирование т.н. бериллиевых 

нейтрино, а также нейтрино из других реакций. В 2007 г. Borexino начал набор 

данных. 

2. Академик А.А. Славнов (МГУ) прочел две лекции о калибровочных полях. 

Был дан хронологический обзор основных идей и событий в этой области, 

рассмотрена процедура квантования неабелевых калибровочных полей. 

Особое внимание было уделено калибровочным полям в теориях со 
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спонтанным нарушением симметрии и их применениям в Стандартной 

Модели. Была прослежена логическая связь калибровочных теорий с наиболее 

популярными в настоящее время теориями (теория струн, многомерные 

теории, …) 

3. Академик Д.В. Ширков (ОИЯИ) прочел три лекции по квантовой теории поля. 

После обзора основных понятий квантовой теории поля были подробнее 

рассмотрены проблемы теории возмущений по константе связи. Изложен 

ренормгрупповой подход, основанный на функциональных или 

дифференциальных уравнениях, показана их взаимосвязь.  Свойство 

автомодельности, лежащее в основе реномгрупповых соотношений, 

оказывается, возникает не только в теории поля, но и в целом ряде других 

физических проблем. Рассмотрены идеи, приводящие к аналитической теории 

возмущений и результаты применения APT  к ряду физических процессов. 

4.   Н.М. Буднев (ИГУ) в своей лекции рассказал о проводимых на Байкале 

исследованиях по глубоководному детектированию нейтрино. По просьбе 

слушателей наибольшее внимание было уделено физическим свойствам среды 

и ее исследованию с помощью подводных измерений.  

5.  P. Spillantini (INFN Firenze, Italy) прочел лекцию о поисках антиматерии в 

космических лучах. Особое внимание было уделено новому поколению 

экспериментов в этой области:  баллонному эксперименту BESS в 

Антарктиде, спутниковому эксперименту PAMELLA, экспериментам со 

сверхпроводящим магнитным спектрометром AMS-2  – ISS. 
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Рисунок 2 − Проведение лекций на школе 
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6. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ГРОЗОВЫХ ОБЛАКОВ 

6.1 Введение 

Роль космических лучей в атмосферных электрических явлениях обсуждается с 

конца 20-х годов прошлого века. В 90-х годах в работах Ю.Стожкова и В.Ермакова 

была выдвинута гипотеза об инициализации грозового разряда широким 

атмосферным  ливнем (ШАЛ) высокой энергий. Существенный прогресс в 

понимании механизма  инициализации грозового разряда ШАЛ был достигнут 

после предсказания В.Гуревичем с соавторами  нового явления - пробоя на 

убегающих электронах. В настоящее время, регистрация рентгеновских лучей и 

гамма-квантов низких энергий от грозовых разрядов дают экспериментальное 

подтверждение этому явлению. Тем ни менее гипотезу о том, что ШАЛ высокой 

энергии является триггером для образования молнии, нельзя считать 

экспериментально доказанной. В экспериментах на Баксанской нейтринной 

обсерватории было обнаружено сильное возрастание (до 40%) потока мягкой 

компоненты в грозовых электрических полях и предложена интерпретация такого 

возрастания на основе циклической модели ускорения убегающих электронов. В 

этой модели цикл ускорения электронов может изменяться от микросекунд до 

секунд в зависимости от величины электрического поля. В данной работе мы 

планируем исследовать временную и пространственную корреляцию между 

грозовыми разрядами и ШАЛ с энергией выше 1016 эВ на базе Тункинской 

комплексной установки по исследованию космических лучей и  осуществить 

попытку регистрации задержанных по времени относительного ШАЛ  электронов, 

предсказываемых циклическим механизмом ускорения. Для регистрации ШАЛ во 

время грозы используется водный черенковский детектор площадью 10 кв.м и 

глубиной 1 м и 3 разнесенные радио антенны. При работе во время грозы детекторы  

работают от автономного питания и связаны с центром сбора только оптическими 

кабелями, обеспечивающими минимум помех во время грозовых разрядов. 
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6.2 Описание эксперимента 

Функциональная схема эксперимента приведена на рисунке 1. Водный объем 

детектора просматривается 4-мя фотоумножителями с площадью фотокатода 20 см. 

Суммарная амплитуда сигнала с четырех фотоумножителей при прохождении через 

бак мюона в вертикальном направлении примерно равна 25 фотоэлектронам. 

Электроника детектора осуществляет оцифровку сигнала с шагом 20 нс. Детектор 

может работать от собственного локального триггера, с частотой срабатывания в 

диапазоне 1-10 Гц. Проводится постоянный набор и мониторирование  

амплитудных спектров с каждого фотоумножителя с интервалом 5 сек. Расстояние 

до оси ливня может быть оценено по длительности диска ШАЛ. 

  
Рисунок 1 − Функциональная схема эксперимента. 

 

Водный детектор расположен на глубине 2 м под землей. Над детектором 

установлена легкая крыша. На рисунке 2. показан внешний вид на водный детектор  

и электронику детектора. 
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Рисунок 2 − Водный черенковский детектор. 

Электроника детектора во время грозы работает от автономного источника 

питания. Антенны, регистрирующая радиосигналы во время гроз показаны на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 − Антенны для регистрации радиосигнала от гроз. 
 

В измерительный комплекс входят также грозопеленгатор и измеритель  

электрического поля. Грозопеленгатор- это устройство, которое будет определять 

наличие грозового разряда в непосредственной близости от детектора, и определять 

расстояние до него. Расстояние определяется по временной задержке между 

приходом радиосигнала и звукового сигнала. Устройство грозопеленгатора имеет 

три, практически идентичных между собой, канала. Любой канал может принимать 

на вход любой аналоговый импульс. В нашем случае это сигнал с антенны и сигнал 

с микрофона. На третий вход предполагается подавать сигнал с фотоприемника для 
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регистрации времени световой вспышки и. Устройство грозопеленгатора разбито на 

две части, внешняя – блок ограничителей входного импульсного тока и усилителей, 

внутренняя – ISA-плата, представляющая собой интерфейс между входными 

аналоговыми сигналами и компьютером. ISA-плата устанавливается внутри 

компьютера в слот ISA, внешний блок расположен вне компьютера и подключается 

через переходник к внутренней плате.  

Внешняя часть грозопеленгатора содержит три операционных усилителя, 

входы которых защищены от импульсных перенапряжений. Этот блок размещен в 

небольшой экранированной коробочке. На внешней стороне расположены три 

гнезда типа СР-50 (BNC), для подключения датчиков. 

Один из каналов работает как усилитель тока и от других отличается только 

большим коэффициентом усиления, порядка 106. Данный канал условно имеет 

номер №3 (Channel 3) и предназначен для работы со световыми  импульсами. В 

качестве приемника используется фотодиод, работающий в видимой части спектра.  

Канал с условным номером №1 (Channel 1) используется для приема 

радиоимпульсов. Радиоимпульсы снимаются с антенны длиной 2м. и подаются 

непосредственно на его вход. Для работы с дальними грозами (более 5-10км) 

коэффициент усиления равен единице, так как этого вполне достаточно для 

полноценной работы последующих каскадов. В большинстве случаев величину 

входного сигнала приходится уменьшать в два и более раз, так как из-за 

непосредственной близости грозового облака (менее 3-5км) к измерительному 

прибору возможно повреждение входных каскадов.  

   Сигналы с приемника звуковых сигналов поступают на условный канал №2 

(Channel 2). Коэффициент усиления канала 400. В качестве приемника используется 

электретный микрофон в специальном корпусе. 

Сигналы с выходов операционных усилителей поступают на внутреннюю часть 

устройства – плату ISA. 

Внутренняя часть грозопеленгатора в основном состоит из двух блоков, это 

трехканальный формирователь импульсов (ТФИ)  и блок управления каналами. 

Последний также включает в себя буферы входных/выходных данных, декодер 
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команд и систему прерываний. На данном этапе в программе обслуживание 

прерываний не реализовано. Каждый из каналов ТФИ состоит из аналогового 

компаратора, формирователя длительности импульса, цифро-аналогового 

преобразователя (DAC) и регистра. При помощи DAC устанавливается необходимое 

напряжение порога компаратора, а в регистре хранится двоичный код этого порога. 

Так как регистры всех трех каналов имеют общую шину данных, то установка 

порога происходит только для одного DAC в данный момент времени. 

6.3 Сеансы регистрации и предварительные результаты. 

Аппаратура включалась с мая по сентябрь и накоплено достаточно много 

материала для анализа. Приведем только предварительные впечатления. На рисунке 

4 представлена зависимость флуктуаций темпа счета мюонов водным детектором в 

долях среднеквадратичных отклонений. 

 
Рисунок 4 − Зависимость флуктуаций темпа счета мюонов от времени в 

предгрозовое время. 
 
Темп счета мюонов достаточно высокий - около 1500 Гц, в нашем 

эксперименте он измеряется каждые 5 сек. Были обнаружены сильные флуктуации 

темпа счета мюонов в предгрозовые периоды (рисунок 5). 
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Рисунок 5 − Разброс флуктуаций темпа счета мюонов  в спокойную и 

предгрозовую погоду 

Второй вопрос, на который мы хотим получить ответ – существуют ли 

скоррелированные по времени срабатывания антенны и водного детектора. Полный  

анализ данных еще не проведен и мы ограничимся отдельными примерами. На 

рисунке 6 приведено скореллированное по времени срабатывание широкополосной 

антенны и водного детектора 7 сентября в спокойную погоду. Время между 

срабатыванием 144 мсек. 

 
Рисунок 6 − Скоррелированное срабатывание широкополосной антенны и 

водного детектора. Интервал между срабатыванием 144 мсек. 
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7. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВОГО СЕАНСА ИССЛЕДОВАНИЯ ШАЛ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ ОТРАЖЕННОГО ОТ СНЕЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ЧЕРЕНКОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЭКСПЕРИМЕНТ СФЕРА-2) 

В начале февраля был произведен тестовый сеанс работы установки Сфера-2. 

Главная идея этой установки – регистрация черенковского света, отраженного от 

снежной поверхности предложена А.Е.Чудаковым еще в 1972 году [1]. В этом 

эксперименте предполагалось регистрировать отраженный свет с помощью простой 

установки, состоящей из 2-х фотоумножителей. Установка должна была быть 

размещена на борту самолета, совершающего полеты над снежной поверхностью 

тундры. К сожалению, этот эксперимент не был осуществлен.  С середины 

восьмидесятых годов работы в направлении создания установки, использующей эту 

идею, проводит группа, под руководством Р.А. Антонова. В начале 90-х годов был 

проведен успешный эксперимент по регистрации черенковского света ШАЛ от 

заснеженной поверхности Алма-Атинского озера, затем была создана установка 

СФЕРА-1 [2,3].  В последние годы группа работает над созданием новой установки 

– СФЕРА-2 [4]. Предполагается, что новая установка позволит изучать не только 

энергетический спектр, как предполагал Чудаков, но и  массовый состав 

космических лучей. Общий вид установки показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Общий вид на установку сфера . На правой фотографии показана 

матрица из 20-ти фотоумножителей. 
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Установка состоит из сферического зеркала диаметром 1.5 м, в фокальной 

поверхности которого расположен светоприемник из 109-ти фотоумножителей. 

Применение корректирующей диафрагмы Шмидта позволяет обеспечить угол 

обзора ~1 ср. Поднятая с помощью аэростата над покрытой снегом поверхностью 

Земли в ночное время установка позволяет регистрировать возникающее на снегу 

пятно черенковского света ШАЛ и флуоресцентный трек ШАЛ в атмосфере. 

Система регистрации и накопления данных установки СФЕРА-2 существенно 

отличается от системы, использовавшейся в установке СФЕРА-1. В каждом из 109-

ти каналов новой установки регистрируется форма импульсов с дискретностью 25 

нс. В качестве быстрых аналого-цифровых преобразователей (АЦП) используются 

10-ти разрядные микросхемы AD9203 с потребляемой мощностью 75 мВт. В каждом 

канале имеются по два АЦП с коэффициентами усиления предусилителей (AD8011) 

-1 и -10. Благодаря разнице в коэффициентах достигается динамический диапазон 

10000. Цифровая часть измерительных каналов состоит из микросхем 

программируемой логики (FPGA) XC3S200-4TQ144I. Управление осуществляется 

одноплатным бортовым компьютером. Общее энергопотребление установки 

составит 50 Вт. 

 

Рисунок 2 − Аэростат и баллоны с гелием. 

Подъем установки  осуществлялся с помощью аэростата, заполненного гелием 

(рисунок 2). Эксперимент проводился на 107 км  КБЖД, с использованием техники 

(лебедки, кунг), предоставленной Байкальским глубоководным нейтринным 

экспериментом. 
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В начале марта был осуществлен подъем аэростата (рисунок 3), и в течение 3-х 

часов ночного времени проводились измерения. Аэростат был поднят на высоту 800 

м. К сожалению, из-за повреждения в оболочке аэростат пришлось опустить и на 

этом закончить эксперимент. 

 

 

Рисунок 3 − Аэростат с установкой в полете (фото слева). Зависимость от 
времени высоты, тока через ФЭУ и темпа счета триггера от времени. 

В течение года предполагается закончить создание установки, исправить 

недостатки в конструкции и провести в марте 2009 года полномасштабный 

эксперимент. 
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Христиансен - ученый МГУ", ред. Н.Н. Калмыков и др., М.: КДУ, 2007, с. 
45-51 
 
6. A.W. Strong, I.V. Moskalenko, V.S. Ptuskin, "Cosmic-ray propagation and 
interactions in the Galaxy", Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 57, 285-327 (2007) 
 
7. V.N. Zirakashvili, F. Aharonian, "Analytical solution for energy spectra of 
electrons accelerated by nonrelativistic shock-waves in shell type supernova 
remnants", Astron. Astrophys. 465, 695-702 (2007) 
 
8. E.E. Korosteleva, V.V. Prosin, L.A. Kuzmichev and G. Navarra 
Measurement of Cosmic Ray Primary Energy with the Atmospheric Cherenkov 
Light Technique in Extensive Air Showers, Nuclear Physics B (Proceedings 
Supplements) V. 165 , 2007, P. 74-80 
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5. Перечень научных работ, подготовленных к опубликованию в 2007, 2008 годах: 

2,    0- монографии; 
11,  7- статьи во всероссийских изданиях; 
7,    8- статьи в зарубежных изданиях;  
29, 37- доклады. 
 

6. Перечень подготовленных и защищенных с использованием научного 

оборудования УСУ за последние 3 года и за 2007, 2008 годы: 

18, 6, 8 дипломных работ; 
4,   2, 1 кандидатских диссертаций; 
4,   2, 0 докторских диссертаций. 
 

7. Количество привлеченных для выполнения научных исследований на УСУ: 

за последние 3 года: 
13 - аспирантов; 
21 - студентов; 
 
за 2007, 2008 год: 
  9 аспирантов; 
15 студентов; 
 

8. Количество научных конференций за последние 3 года и за 2007, 2008 годы, в 

работе которых приняли участие специалисты УСУ, в том числе международных. 

 20 за 3 года 
   7 за 2007 год 
   8 за 2008 год 
 
9. Признание научной значимости результатов, полученных на УСУ в виде 

государственных и международных премий, наград выставок и др. за последние 3 

года и за 2007, 2008 годы. 

Приглашенные доклады на международных конференциях и школах. 
 
1.Раппортерский доклад  на 29 международной конференции по 
 Космическим лучам 29 ICRC, (Индия, июль 2005год) 
V.S.Ptuskin 
Origin of  galactic cosmic rays: sources, acceleration and propagation 
 
2. Приглашенный доклад на Международном семинаре по космическим 
лучам 
  CRIS 2006 ,  Катания , Италия 
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Просин В.В 
 Измерение энергии первичных космических лучей по черенковскому 
свету от 
 Широких Атмосферных Ливней. 
 
3.Российско-Итальянский семинар посвященный совместным проектам 
исследования 
 в области  астрофизики высоких энергий ( Москва, октябрь 2005 г) 
 Л.А,Кузьмичев 
  Tunka Experiment: Towards 1 km2  EAS Cherenkov array in Tunka Valley 
 
4.30 ICRC Mexico, Merinda (July 2007) Sputnik-1957 and Cosmic Ray 
Studies in USSR-Russia for 50 Years 
    Mikhail I. Panasyuk (Invited talk) 
 

10. Перечень аттестованных методик измерений, а также перечень 

усовершенствованных и разработанных методик измерений на УСУ. 

 В рамках госконтракта методики, внесённые в федеральный реестр 

аттестованных методик, не используются. Можно перечислить несколько не 

аттестованных основных методик, используемых при исследовании космических 

лучей сверхвысоких энергий на астрофизическом комплексе МГУ-ИГУ. 1. Метод 

широких атмосферных ливней (ШАЛ), который позволяет исследовать космические 

лучи сверхвысоких энергий по создаваемым ими в атмосфере Земли потоков 

релятивистских частиц. 2. Методика измерения ШАЛ с помощью регистрации 

потоков заряженных частиц разнесёнными сцинтилляционными детекторами. 

3. Методика измерения ШАЛ с помощью регистрации создаваемого ими 

черенковского излучения. 4. Методики оценки энергии первичных космических 

лучей по экспериментальным измерениям ШАЛ. 5. Методики расчёта ускорения и 

распространения космических лучей в Галактике. 6. Методики расчёта ядерно-

каскадного процесса в атмосфере. 7. Статистические методики, позволяющие 

изучать энергетический спектр и массовый состав первичных космических лучей 

(ПКЛ) сверхвысоких энергий. 8. Методики исследования анизотропии космических 

лучей и другие. 

11. Адрес интернет-сайта УСУ 
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12. Суммарное количество исследований (измерений), выполненных с 

использованием УСУ за последние 3 года и в 2007, 2008 годах, в том числе в 

интересах сторонних организаций. 

17000 часов - за последние 3 года;  
9500 часов - в 2007-2008 годах.  
 

13. Объем средств федерального бюджета, выделенных организации по виду 

расходов «государственная поддержка УСУ»: 

10810000 - за последние 3 года;  
6400000 - в 2007-2008 годах.  
 

14. Объем средств, выделенных на поддержание и развитие УСУ из других 

источников финансирования: 

0 - за последние 3 года; 
0 - в  2007, 2008 годах. 
 

15. Перечень оборудования, приобретенного для УСУ за счет средств федерального 

бюджета, выделенных организации Минпромнауки России и Роснаукой за 

последние 3 года и за 2007, 2008 годы в соответствии с приложением № 1 к ТЗ. 

 В рамках контракта приобретения специального оборудования не 

предусмотрено. Перечень приобретённых в течение 2007г. материалов и 

комплектующих приведён в расшифровке к структуре цены. 

16. Структура затрат из средств федерального бюджета на УСУ, выделенных 

организации по виду расходов «государственная поддержка УСУ» за последние 3 

года и в 2007, 2008 годах на: 

- приобретение импортного оборудования; 
 нет. 
- приобретение отечественного оборудования; 
 нет. 
- модернизацию оборудования; 
 2006г. - 1500000 руб 
 2007г. - 1760000 руб 
 2008г. - 2200000 руб 
- ремонт оборудования. 
 2006г. - 300000 руб. 
 2007г. - 270000 руб. 
 2008г. - 220000 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полностью выполнены работы, предусмотренные техническим 

заданием и календарным планом по четвёртому этапу Государственного контракта и 

контракту в целом. 

На первом этапе госконтракта для черенковской установки Тунка-133 была 

протестирована совместная работа двух крейтов электроники кластеров, связанных 

с центром сбора данных длинными оптоволоконными линиями. Показано, что 

точность синхронизации таймеров кластеров равна 10 нс. Разработана и изготовлена 

триггерная система для автономной работы водного черенковского детектора. 

Проведена разметка положений размещения контейнеров для электроники 

кластеров и начаты работы по развертыванию кабелей оптоволоконной системы 

сбора данных установки Тунка-133. Восстановлена, разрушенная ураганом в мае 

2007 года крыша дома, где расположена система сбора данных установки Тунка-

133. Проведена обработка экспериментальных данных, полученных при 

эксплуатации черенковских установок на полигоне в Тора в зимний период 2006-

2007 годов. Выбрана оптимальная геометрия нейтронного детектора. Разработана 

конструкция мюонного телескопа. Разработана конструкция измерителя 

электростатического поля применительно к установке ШАЛ МГУ. 

На втором этапе выполнены важные теоретические исследования вопросов 

происхождения и распространения космических лучей сверхвысоких  энергий. 

Расстановлены на местности контейнеры для 21 оптического детектора установки 

Тунка-133. Осуществлён физический пуск установки Тунка-133, состоящей из 4-х 

кластеров и одного закрытого водного черенковского детектора. Проведена 

студенческая научная школа на базе установки Тунка. Изготовлены и 

протестированы  контроллеры управления оптического пункта установки Тунка-133. 

Изготовлены и протестированы измерительные каналы электроники кластера 

установки Тунка-133. Изготовлены сцинтилляционные детекторы мюонного 

телескопа, изготовлен комплект электроники для мюонного телескопа. Разработано 

программное обеспечение для сбора и анализа данных с мюонного телескопа в 

программе сбора данных с установки ШАЛ МГУ. Изготовлен комплект электроники 
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для детектора нейтронов. Изготовлен и налажен экземпляр нейтронного детектора. 

Изготовлен измеритель электростатического поля. 

На третьем этапе проведена предварительная обработка экспериментальных 

данных, полученных при эксплуатации черенковских установок на полигоне в Торах 

в зимний период 2007-2008 годов. Подготовлены 7 докладов на 30 российскую 

конференцию по космическим лучам и 5 докладов на европейские конференции 

этого лета (COSPAR, ECRS). Проведен тестовый сеанс исследования  ШАЛ  по 

регистрации отраженного от снежной поверхности черенковсковского света от 

ШАЛ (эксперимент Сфера). Подготовлена аппаратура для регистрации ШАЛ во 

время грозы. Проведена разметка положений размещения оптических детекторов и 

расставлены фундаменты под оптические детекторы. Изготовлена партия 

контейнеров оптических детекторов (35 шт). Изготовлена и протестирована 

электроника для расширения установки Тунка-133 на 5 кластеров. Проведена 

обработка экспериментальных данных, полученных при эксплуатации черенковских 

установок на полигоне в Тора в зимний период 2007-2008 годов. Разработана и 

налажена электроника детекторных пунктов нейтронного детектора, мюонного 

телескопа и электроника измерителя электростатического поля. Собраны 

сцинтилляционные детекторы установки. Создано и налажено программное 

обеспечения для работы с нейтронным детектором, мюонным телескопом и 

измерителем напряженности электростатического поля. Разработан подход к 

восстановлению энергетического спектра и массового состава первичных 

космических лучей по данным черенковского детектора ШАЛ методом решения 

обратной задачи. Выполнены важные теоретические исследования вопросов 

происхождения космических лучей сверхвысоких энергий. 

На четвёртом этапе закончено развертывание и проведен физический пуск 

второй очереди установки Тунка-133. В настоящее время установка состоит из 14 

кластеров, объединяющих 98 оптических детекторов. Фактически установка уже 

готова для проведения  исследований космических лучей на ранее недоступном 

уровне информативности. 
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Зимой 2007 – 2008 гг установка работала в составе 4 кластеров по 7 детекторов 

в каждом. Экспериментальные данные, полученные за 270 часов ясной погоды в 

безлунные ночи, показали уникальные возможности новой установки, связанные с 

регистрацией формы импульсов с шагом 5 нс от каждого детектора. Использование 

информации о форме импульса позволит увеличить эффективную площадь в 

области высоких энергий почти в 10 раз. 

В составе установки Тунка-133 установлены две радиоантенны для регистрации 

ШАЛ по радиоизлучению. Эти же антенны используются в экспериментальном 

комплексе по исследованию развития ШАЛ в электрических полях грозовых 

облаков. Введен в эксплуатации измеритель электрического поля в приземном слое. 

Проведены сеансы регистрации ШАЛ в грозовую погоду закрытыми водными 

детекторами и детекторами радиоизлучения. Включён в эксплуатацию мюонный 

телескоп, нейтронный детектор площадью 6 м2 и измеритель электростатического 

поля в составе установки ШАЛ МГУ. В течение 2006-2008 гг. проводилась 

круглосуточная эксплуатация установки ШАЛ МГУ с регистрацией электронно-

фотонной компоненты ШАЛ и эксплуатацией нейтронного детектора площадью 

1 м2. Получены предварительные экспериментальные данные по энергетическому 

спектру ПКЛ, по мюонной компоненте ШАЛ и по потоку нейтронов в составе ШАЛ. 

Рассчитаны варианты первичного спектра и массового состава галактических 

космических лучей, которые ожидается получить при наблюдениях на установке 

Тунка-133. При этом использованы выполненные в рамках настоящего контракта 

расчеты спектров и состава ядер, ускоренных в остатках сверхновых основных 

типов Ia, IIp, Ib/c, IIdw, и развитая нами модель диффузии космических лучей в 

Галактике. Сравнение результатов расчетов с имеющимися экспериментальными 

данными, включая данные установки Тунка – 25, показывет их хорошее согласие. 

 

 

Руководитель работы 
профессор         М.И. Панасюк 
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