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Космические лучи 

0. Введение 

1. Прямая регистрация: 
солнечные  

и галактические 

краткое повторение первого дня 



Космические лучи 

• самые большие энергии, зарегистрированные в Природе 

 

• поиски новых частиц и взаимодействий 

 

• поиски астрофизических ускорителей 

 

• некоторые приложения 

Значение 

• высокоэнергичные частицы внеземного происхождения 

 

• открыты в начале XX века при изучении ионизации атмосферы 



Энергии 

109 эВ=1 ГэВ 

6.5 1012 эВ=6.5 ТэВ энергия покоя 

протона E=mc2 

энергия протона 

в пучке LHC 

3 1020 эВ=5 Дж 

максимальная 

зарегистрированная 

энергия 

элементарной 

частицы 



Происхождение 

109 эВ=1 ГэВ 

6.5 1012 эВ=6.5 ТэВ 

3 1020 эВ=5 Дж 

солнечные 

галактические 

внегалактические? 



Наблюдение 
1 частица на кв. метр 

в секунду 

1 частица на кв. метр 

в год 

1 частица на кв. километр 

в год 

прямая 

регистрация 

косвенная 

регистрация 



• заряженные частицы ускоряются у поверхности 

Солнца 

• ~400 км/с около Земли (вспышки        >1000 км/с) 

• «солнечная модуляция» галактических КЛ 

 

ослабление потока ГКЛ при усилении солнечной 

активности! 

 

 больше магнитные  

поля, отклонения 

 

 разогрев атмосферы, 

увеличение плотности 

частиц в верхних 

слоях 

Солнечный ветер 



• заряженные частицы ускоряются у поверхности 

Солнца 

• ~400 км/с около Земли (вспышки        >1000 км/с) 

• «солнечная модуляция» галактических КЛ 

• магнитная экранировка Земли 

Солнечный ветер 



• заряженные частицы ускоряются у поверхности 

Солнца 

• ~400 км/с около Земли (вспышки        >1000 км/с) 

• «солнечная модуляция» галактических КЛ 

• магнитная экранировка Земли 

• геомагнитные бури, полярные сияния, 

трансатлантические перелёты…  

Солнечный ветер 



Космические лучи и климат 

Проверено в эксперименте 

CLOUD (ЦЕРН) 

• ГКЛ – основной фактор ионизации атмосферы 

ниже ~20 км 

• формирование облаков 

• грозы, формирование токов и разрядов 

• «спусковой крючок» молнии? 

Космические лучи и 

происхождение/эволюция жизни… 



Радиационная опасность в космосе 

Проверено в эксперименте 

CLOUD (ЦЕРН) 
• деградация солнечных батарей 

 

• отказы электроники 

 

• разрушение пластиковых элементов 

 

• биологическая опасность при пилотируемых 

полетах 



Радиационная опасность в космосе 

Проверено в эксперименте 

CLOUD (ЦЕРН) 
• большинство полетов внутри магнитосферы 

Земли 

 

• «радиационная аномалия» (Юг Атлантики) 

 

• мощные солнечные вспышки 

 

• пилотируемые полеты на низких высотах! 

 

• серьезные проблемы при полетах к Луне, Марсу 

и т.д. 



Радиационная ЗАЩИТА в космосе 

  ЗАГОРОДИТЬСЯ 

  ЗАГОРОДИТЬ МАЛЕНЬКИЙ ОТСЕК 

  ПЛАНИРОВАТЬ ПОЛЕТ (максимум солнечной 

активности) + уменьшать время полета (умные 

гравитационные маневры, новые мощные 

двигатели) 

  ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  ЕХАТЬ В АСТЕРОИДЕ 

  МАГНИТНАЯ ЗАЩИТА 



• рождаются в диске 

• закручиваются магнитными полями – диффузия  

• постепенно покидают диск 

Космические лучи в Галактике 



Космические лучи в Галактике 



• как дать энергию, если магнитное поле не 

совершает работы, а электрические поля 

закорочены свободными зарядами? 

 

• как обеспечить наблюдаемый степенной спектр? 

Диффузное ускорение: механизм Ферми 



•  фронтальные столкновения случаются чаще 

Диффузное ускорение: механизм Ферми 
второго порядка 



Диффузное ускорение: механизм Ферми 
первого порядка 

• сделать все столкновения фронтальными 

• способ: ускорение на фронте ударной волны 

не должно зависеть от V 

с. о. ударной волны 

ud uu 

“upstream” “downstream” 



Диффузное ускорение: механизм Ферми 
первого порядка 

считаем спектр: 

гидродинамика: для сильной ударной волны 



Космические лучи 

2. Косвенная регистрация: 
широкие атмосферные ливни 



Предположение: 

• частица ускоряется электромагнитными силами 

внутри астрофизического ускорителя 

Общие ограничения: 

•  геометрия 

 

•  потери на излучение 

 

энергичные частицы покидают ускоритель 

ускоряющиеся заряды излучают и теряют энергию 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



Ларморовский радиус < размера ускорителя 

(а не то улетит раньше) 

максимальная 

энергия 
заряд магнитное 

поле 

размер 

ускорителя 

Schluter & Biermann 1950 

Hillas 1984 

модельно-независимо 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



синхротронное изгибное 

скорость наращивания E  < скорости потери E  

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



скорость наращивания E  < скорости потери E  

синхротронное изгибное 

зависит от механизма 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• диффузное (напр., в ударных волнах) 

 

• индуктивное (за один проход) 

 

- потери в основном синхротронные 

- потери на изгибное излучение 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• диффузное (напр., в ударных волнах) 

время от времени получает толчок, 

синхротронное излучение непрерывно 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• диффузное (напр., в ударных волнах) 
иногда получает толчок, непрерывно излучает синхротрон 

• индуктивное (за один проход) 

 

- потери в основном синхротронные 

- потери в основном изгибные 

 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• индуктивное (за один проход) 

непрерывно ускоряется и излучает 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• диффузное (напр., в ударных волнах) 
иногда получает толчок, непрерывно излучает синхротрон 

• индуктивное (за один проход) 
непрерывно ускоряется и излучает 

- потери в основном синхротронные 

- потери в основном изгибные 

общий случай 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• диффузное (напр., в ударных волнах) 
иногда получает толчок, непрерывно излучает синхротрон 

• индуктивное (за один проход) 
непрерывно ускоряется и излучает 

- потери в основном синхротронные 

- потери в основном изгибные 

 специальная 

конфигурация 

полей 

общий случай 



РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ УСКОРЕНИЯ: 

 

• диффузное (напр., в ударных волнах)  
иногда получает толчок, непрерывно излучает синхротрон 

• индуктивное (за один проход) 
непрерывно ускоряется и излучает 

- потери в основном синхротронные 

- потери в основном изгибные 

 

E || B (магнитосфера 

пульсара или 

черной дыры) 

общий случай 

специальная 

конфигурация 

полей 



Модель: 
ускорение в магнитосфере черной дыры 

[ Neronov, Semikoz, Tkachev 2000] 

полярная шапка:  

E||B, нет синхротрона, 

изгибные потери 



Ограничения как из геометрии, так и из потерь на излучение 

выражаются в терминах B и R 

 
 

 

диаграмма Хилласа 



критерий Хилласа + радиационные потери, протоны 1020 эВ 
Ptitsyna, ST 2008 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



критерий Хилласа + радиационные потери, протоны 1020 эВ 

мощные активные 

галактики 

(блазары, 

радиогалактики) 

скопления галактик 

Ptitsyna, ST 2008 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



критерий Хилласа + радиационные потери, протоны 1020 эВ 

мощные активные 

галактики 

(блазары, 

радиогалактики) 

скопления галактик 

галактики с  

интенсивным 

звездо- 

образованием 

(оценки B!) 

крупно- 

масштабная структура 

(потери на  

взаимодействие!) 

(оценки B!) 

Ptitsyna, ST 2008 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



критерий Хилласа + радиационные потери, ядра железа 1020 эВ 

ядра 

маломощных 

(сейфертовских) 

активных 

галактик 

те же и... 

Ptitsyna, ST 2008 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



вывод об источниках для 1020 эВ: 

 

• протоны   

- мощные, далекие, редкие активные галактики 

- скопления галактик 

 

• тяжелые ядра   

        - близкие, многочисленные активные галактики 

Ptitsyna, ST 2008 

Сверхвысокие энергии 
ограничения на источники 



• взимодействие первичной частицы с атомами воздуха в 

верхних слоях атмосферы 

• лавинообразное развитие каскада частиц 

• у поверхности Земли – 

миллиарды частиц на площади несколько квадратных 

километров 
 

НИКТО НЕ ВИДИТ ПЕРВУЮ ЧАСТИЦУ! 

 

⇒ косвенные методы определения ее энергии 

⇒ что за частица — ? 

⇒ направление прилета 

– известно надежнее всего, но точность все же невелика 

Широкие атмосферные ливни 





Развитие ливня, вызванного нуклоном или 

ядром 

 



Развитие ливня, вызванного нуклоном или 

ядром 

 



Развитие ливня, вызванного нуклоном или 

ядром 

 



Развитие ливня, вызванного нуклоном или 

ядром 
продольное развитие ливня 

• Универсальность! 
пренебрежем распадами и зависящими от энергии эффектами среды 

• число заряженных частиц: 

глубина 

первого 

взаимодействия 

(флуктуирует, 

знает о первичной 

частице) 

глубина 

максимального 

развития ливня 

(~log E, 

знает о первичной 

частице) 

a~70 г/см2 



Развитие ливня, вызванного нуклоном или 

ядром 
поперечное развитие ливня 

• определяется кулоновским взаимодействием 

 

• энергичные – ствол, мягкие – гало 

 

• множественное кулоновское рассеяние: Мольер 

 

• 90% энергии  - в стволе радиуса RM ~50 м 
 

• зависит от плотности воздуха (погода и т.д.) 





Детектирование 

 взаимодействие в верхних слоях атмосферы 

широкий атмосферный ливень (ШАЛ) 

 

 наземная решетка детекторов (100-1000 кв.км) 

(периферия ливня) 

 

 флуоресцентные телескопы 

(ствол ливня) 



ствол ~(50–100) м 

расстояние между станциями ~1000 м 

Детектирование 

 наземная решетка детекторов (100-1000 кв.км) 

(периферия ливня) 



Детектирование 

 наземная решетка детекторов (100-1000 кв.км) 

(периферия ливня) 



Детектирование 

 наземная решетка детекторов (100-1000 кв.км) 

(периферия ливня) 



Регистрация ливня наземной решеткой 

Auger public event display, event 4128900 



Auger public event display, event 4128900 

Регистрация ливня наземной решеткой 





Детектирование 

 взаимодействие в верхних слоях атмосферы 

широкий атмосферный ливень (ШАЛ) 

 

 наземная решетка детекторов (100-1000 кв.км) 

(периферия ливня) 

 

 флуоресцентные телескопы 

(ствол ливня) 



(2 телескопа        стерео) 

Детектирование 

 флуоресцентные телескопы 

(ствол ливня) 



Регистрация ливня флуоресцентным 

телескопом 

 

свечение вызвано в основном электронами кора 



Детектирование 

 флуоресцентные телескопы 

(ствол ливня) 



Детектирование 

 флуоресцентные телескопы 

(ствол ливня) 



Typical Fluorescence Event 

Event Display 
Black Rock Mesa 

Monocular timing fit Reconstructed Shower Profile 

Fluorescence 

Direct (Cerenkov) 

Rayleigh scatt. 

Aerosol scatt. 



Регистрация ливня флуоресцентным 

телескопом 

 



HiRes Events 

• HiRes 1 

• HiRes 2 











Детектирование 

 Якутск 
17 (10) кв.км, 1974-… 

пластиковые сцинтилляторы 

мюонные детекторы! 

 

 Telescope Array 
680 кв.км, 2007-… 

пластиковые сцинтилляторы 

независимые наземные и флуоресцентные детекторы 

гибридная и стерео реконструкция 

 

 Pierre Auger 
3000 кв.км, 2005-… 

водные баки 

флуоресцентные детекторы – только вместе с наземными 

гибридная реконструкция 



Детектирование 

 Якутск 
17 (10) кв.км, 1974-… 

пластиковые сцинтилляторы 

мюонные детекторы! 

 

 Telescope Array 
680 кв.км, 2007-… 

пластиковые сцинтилляторы 

независимые наземные и флуоресцентные детекторы 

гибридная и стерео реконстукция 

 

 Pierre Auger 
3000 кв.км, 2005-… 

водные баки 

флуоресцентные детекторы – только вместе с наземными 

гибридная реконструкция 

Есть противоречивые результаты. 2012: рабочие группы… 







Космические лучи сверхвысоких энергий: 
E>1019 эВ 

СОБЫТИЕ С НАИБОЛЬШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ: 

E ~ 3 ×1020 эВ ~ 50 Дж 

ПАДЕНИЕ 1 КГ С ВЫСОТЫ 5 МЕТРОВ. . .  

НЕТ, ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА! 

 

 

ЧИСЛО СОБЫТИЙ: 

E  >1019 эВ, НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ, 1960 — ... 

E  >1020 эВ, НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ, 1963 — ... 



Почему это интересно? 

 астрофизика (откуда такие частицы?) 

+обрезание ГЗК (почему не теряют энергию) 

 

 новая физика? 

(чтобы решить проблемы астрофизики) 

 

 модели адронных взаимодействий 

(энергии недоступны для ускорителей) 

несколько тысяч событий за 50 лет 



Основные наблюдаемые ШАЛ 

 направление прихода 

(лучшая точность 0.6°, сейчас 1.5°) 

 

 энергия первичной частицы 

(~20% стат., ~25% сист. ошибка) 

 

 структура ливня 
глубина развития, форма фронта, 

какие частицы в составе ШАЛ, … 

(тип первичной частицы!) 

(разброд и шатание) 

 



Основные наблюдаемые ансамбля ШАЛ 

 распределение направлений прихода 

• глобальная анизотропия 

• автокорреляционная функция 

• совпадение с возможными источниками 

 

 спектр первичных частиц 

 

 «химический состав» 

• распределение по типам первичных частиц 

 



Оценка энергии: 
систематическая разница между методами 



Спектр: 
систематическая разница между экспериментами 



Спектр: 
систематическая разница между экспериментами 

устраняется сдвигом энергий! 







Спектр: 
обрезание ГЗК - 

рассеяние протонов на реликтовом излучении 

[Грейзен 1964; Зацепин и Кузьмин 1964] 





Спектр: 
обрезание ГЗК 



Спектр: 
обрезание ГЗК 



Химический состав 

 трудности определения, модельная зависимость 

 

 явное противоречие между экспериментами?.. 













Форма фронта  

глубже развитие – больше кривизна фронта 



Химический состав: 
явное противоречие между экспериментами? 

глубина развития ливня  

(флуоресцентные телескопы Auger, HiRes, TA; 

 черенковские данные Якутска) 



Химический состав: Xmax 
явное противоречие между экспериментами? 



Химический состав: Xmax , RMS(Xmax) 
явное противоречие между экспериментами? 

• Северное полушарие – HiRes, TA, Якутск 

(Xmax , RMS(Xmax)  совместны со 100% протонами) 

 

• Южное полушарие – Auger 

(Xmax , RMS(Xmax)  указывают на утяжеление) 

Auger data: 

Север/Юг 
 

(Доклад  рабочей 

группы по 

хим.составу, 

UHECR-2012) 



Химический состав: 
явное противоречие между экспериментами? 

- НЕТ! РАЗБРОД И ШАТАНИЕ! 

p 

Fe 



Направления прихода 

 статистически совместны с  

изотропным распределением 

 

 есть намёки на отклонения от изотропии 

(совместны с некоторыми сценариями анизотропии) 



Направления прихода: 

глобальная анизотропия? 

 не повторяет ли карта направлений прихода 

распределение астрофизических источников 

(крупномасштабную структуру Вселенной)? 



Следы крупномасштабной структуры? 

вещество во Вселенной распределено 

анизотропно  

(на масштабах распространения КЛСВЭ) 

 

астрофизические источники должны быть 

распределены так же 

 

• что с направлениями прихода? 

 

 взять распределение галактик (2MASS XSCz) 

 предположить спектр инжекции 

 учесть распространение 

 получить ожидаемую карту неба 

 сравнить с данными 
 



E>5.5×1019 эВ 

Auger: 

похоже на структуру 

Направления прихода: 

глобальная анизотропия? 

E>5.7×1019 эВ 

TA: 

похоже на изотропию 



E>5.7×1019 эВ 

TA 2012 

изотропия структура 

совместно 

совместно 

совместно 

совместно 

совместно 

несовместно E >  1019 eV 

E >  4×1019 eV 

E >  5.7×1019 eV 

результаты TA 

не поддерживают 

связь со структурой 

 

 
(95% CL) 

Направления прихода: 

глобальная анизотропия? 



Направления прихода: 
нет автокорреляций, E>1019 eV 

Нормированная автокорреляционная функция, TA 2012 



Направления прихода : 
нет значимых автокорреляций, E>5.5×1019 eV 

Нормированная  

автокорреляционная функция,  

TA 2012 

Автокорреляционная функция,  

Auger 2011 



Нормированная  

автокорреляционная функция. 

Также небольшой избыток на 

масштабе=13°,  

Cen A  не виден (Север!) 

«горячее пятно»… 

Автокорреляционная функция 

(увеличено). 

Наибольшее отклонение от 

изотропии: 

масштаб~13°, центр ~ Cen A 

Направления прихода : 
нет значимых автокорреляций, E>5.5×1019 eV 



Направления прихода: E>5.7×1019 eV 

«горячее пятно» 



[ E>5×1019 eV, протоны – малые отклонения] 
Кластеризация    ограничение на число источников 

 

Auger 2011: 
 E>6×1019 эВ 

 отклонения<6° 

 

 
 

Направления прихода : 
нет значимых автокорреляций, E>5.5×1019 eV 

ограничения на плотность источников! 

> 10-4 штук в Мпк3 

(90% CL) 

(это очень много!) 

~ 

~ 



Направления прихода : 
нет значимых автокорреляций, E>5.5×1019 eV 

ограничения на плотность источников! 

> 10-4 штук в Мпк3 

(это очень много!) 

Диаграмма Хилласа 

+ потери на излучение: 

• диффузное ускорение 

(ударные волны и т.д.): 
только экстремальные источники 

• непосредственное ускорение,  

изгибные потери вместо синхротронных!  



Направления прихода : 
нет значимых автокорреляций, E>5.5×1019 eV 

ограничения на плотность источников! 

частицы должны ускоряться до 

сверхвысоких энергий в заурядных 

источниках 

(противоречие с астрофизическими 

данными 

в рамках стандартных подходов!) 

> 10-4 штук в Мпк3 

(это очень много!) 



нет 

кластеров 

мягкое ГЗК-  

обрезание? 

астрофизика 

+ теория 

диффузное ускорение UHECR 

в многочисленных источниках 

невозможно 

непосредственное ускорение 

с потерями на изгибное излучение 

(синхротронные потери малы) 

источники неодинаковые! 

• слабые, близкие, много 

• сильные, далекие, мало ? 



Новая фаза изучения физики космических 

лучей сверхвысоких энергий 

Большие эксперименты (Auger, TA):  

O(103) событий в год при E>1019 эВ 

различия в результатах не объясняются 

флуктуациями! 

- роль систематики 

- модели развития ливня 

большая статистика позволяет говорить об 

астрономии сверхвысоких энергий 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

• столкновения протонов при энергиях, ранее не 

достигавшихся, могут привести к новым физическим 

явлениям 

 

• вдруг эти новые явления опасны для людей, 

человечества или даже Вселенной в целом? 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

упоминавшиеся возможные «опасности»: 

 

• распад ложного вакуума 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

упоминавшиеся возможные «опасности»: 

 

• распад ложного вакуума 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

упоминавшиеся возможные «опасности»: 

 

• распад ложного вакуума 

• рождение микроскопических черных дыр 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

упоминавшиеся возможные «опасности»: 

 

• распад ложного вакуума 

• рождение микроскопических черных дыр 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

упоминавшиеся возможные «опасности»: 

 

• распад ложного вакуума 

• рождение микроскопических черных дыр 

• рождение «капель странной материи» и т.д. 



Энергии 

109 эВ=1 ГэВ 

6.5 1012 эВ=6.5 ТэВ энергия покоя 

протона E=mc2 

энергия протона 

в пучке LHC 

3 1020 эВ=5 Дж 

максимальная 

зарегистрированная 

энергия 

элементарной 

частицы 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

энергия столкновений в системе центра масс: 

энергия покоя 

протона E=mc2 

109 эВ=1 ГэВ 

3 1020 эВ=5 Дж 

максимальная 

зарегистрированная 

энергия 

элементарной 

частицы 

~770 ТэВ 

~14 ТэВ [LHC]  ~1017 эВ 



Космические лучи и безопасность 

коллайдеров 

упоминавшиеся возможные «опасности»: 

 

• распад ложного вакуума 

• рождение микроскопических черных дыр 

• рождение «капель странной материи» и т.д. 

 

ничего этого не происходит во взаимодействиях 

космических лучей с атмосферой Земли, поверхностью 

сверхплотных звезд (белых карликов, нейтронных 

звезд) и т.д. 


