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Реферат 

Квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и  

списка литературы. Объем работы составляет 40 страницы. Содержит 19 

рисунков и 1 таблица. Список литературы включает наименований. 

Целью работы является исследовать пространственное распределение 

электронов в ШАЛ. 

Решаемые задачи:  
1. Изучение структуры ШАЛ. 

2. Установка, сборка и тестирование программы CORSIKA. 

3. Расчет и анализ каскадных кривых электронов полным методом 

Монте-Карло и опцией НКГ программы CORSIKA. 

4. Расчет и анализ радиальных распределений электронов полным 

методом Монте-Карло и опцией НКГ программы CORSIKA. 
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Введение 

На сегодняшний день единственным средством измерения космических 

лучей (КЛ) с энергией ≥ 10
15

 эВ остаются косвенные методы. Этот способ 

регистрации КЛ базируется на явлении широкого атмосферного ливня 

(ШАЛ). В земной атмосфере первичная частица КЛ формирует адронно-

электромагнитный каскад, складывающийся из большого числа вторичных 

частиц, который называется широким атмосферным ливнем. Такое название 

связано с тем, что каскадный процесс в атмосфере имеет широкомасштабную 

структуру, т.е. вторичные частицы оказываются глубоко в атмосфере на 

расстояниях порядка 1000 м от оси ливня. Регистрация частиц ШАЛ 

осуществляется посредством широко протяженных установок площадью ~ 

100 км
2
,
 

 1000 км
2
, состоящих из множества отдельных детекторов, 

разнесенных на большие расстояния. На данный момент действующими 

установками являются Оже-обсерватория, Тайгa, AGASA и др. [9].  

С помощью ШАЛ изучаются такие характеристики КЛ высоких и 

сверхвысоких энергий (10
17 

эВ ≤ E ≤ 10
20

 эВ), как энергетический спектр, 

массовый состав, анизотропия. Также широкие атмосферные ливни являются 

единственными источником информации об адрон-ядерных взаимодействиях 

энергии ≥ 10
15

 эВ. 

Исторически первоначальным методом, использованным для 

исследования ШАЛ, был метод детектирования ШАЛ путём регистрации 

потоков заряженных частиц, и благодаря относительной простоты широко 

распространён и в настоящее время. Основанием исследования широких 

атмосферных ливней общепринято считать работы Скобельцына, 

произведенные в 1929 году благодаря, камеры Вильсона в магнитном поле и 

работы Оже 1938 года с внедрением разнесенных на плоскости счетчиков 

Гейгера-Мюллера, введенных в схему совпадений. Первые теории о природе 

широких атмосферных ливней были заявлены в работах Эйлера. На базе 

разработанной Ландау и Румером лавинной теории для электронов и фотонов 

высокой энергии и приложения её к анализу экспериментальных данных, 
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Эйлер предположил гипотезу о том, что ШАЛ представляется 

электромагнитным каскадом.[2]  

Чтобы восстановить характеристики частиц КЛ по данным ШАЛ, 

требуется знать как можно больше характеристик, описывающих каскадный 

процесс. Для этих целей задействуются, как аналитические методы 

исследования, так и численные, и стохастические. Одновременная 

регистрация мюонной компоненты наряду с электронной даёт возможность 

извлечь информацию о массовом составе первичного излучения. Для этой же 

цели можно использовать информацию о продольном развитии электронно-

фотонного каскада в атмосфере, а также о функциях пространственного 

распределения тех или иных компонент [3]. 

Одним из максимально полных и точных средств моделирования ШАЛ 

считается программа CORSIKA [5]. Эта программа позволяет моделировать 

ШАЛ двумя методами: полным методом Монте-Карло и полуаналитическим. 

Полный метод Монте-Карло дает возможность полностью проследить 

траекторию любой частицы ШАЛ. В полуаналитическом методе адронная и 

мюонная компоненты моделируются методом Монте-Карло, а 

электромагнитная компонента описывается аналитическими решениями для 

электронно-фотонных каскадов в воздухе. 

Моделирование методом Монте-Карло имеет дело со случайными 

процессами. Для получения достоверных данных с оптимальной 

статистической точностью требуется проведение большого числа испытаний, 

что приводит к повышению времени расчетов. При этом с ростом энергии 

первичной частицы, образующей ШАЛ, существенно увеличивается 

расчетное время и объемы выходных данных. По этой причине полное 

моделирование методом Монте-Карло требует много времени для 

выполнения расчетов и значительные вычислительные мощности.  

Чтобы сократить расчетное время и объемы выходных данных, 

существует механизм «прореживания». Он позволяет моделировать не все 

траектории частиц полностью, а после достижения каскадными частицами 
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определенной энергии прослеживать полностью только одну траекторию 

частицы. А потом ее характеристики умножаются на весовой множитель. 

Другой способ уменьшения времени и объемов расчетов, а также 

увеличения статистики испытаний – полуаналитический метод Монте-Карло 

(опция НКГ). Чтобы уверенно использовать опцию НКГ, нужно знать, на 

сколько согласуются результаты ее использования по сравнению с полным 

методом Монте-Карло. Особенно это важно для радиальных распределений 

частиц на больших расстояниях от оси ливня в силу малой плотности частиц. 

А так, как на современных установках по регистрации ШАЛ детекторы 

разнесены на расстояния порядка 1 км, эта информация существенна для 

определения положения оси ливня и восстановления формы радиального 

распределения регистрируемых частиц. 

Цель работы: исследовать пространственное распределение электронов 

ШАЛ. 

Решаемые задачи: 

1. Изучение структуры ШАЛ. 

2. Установка, сборка и тестирование программы CORSIKA. 

3. Расчет и анализ каскадных кривых электронов полным методом 

Монте-Карло и опцией НКГ программы CORSIKA. 

4. Расчет и анализ радиальных распределений электронов полным 

методом Монте-Карло и опцией НКГ программы CORSIKA. 
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Глава 1. Прохождение космических лучей через атмосферу 

1.1. Качественное описание развития ШАЛ 

На верхнюю границу атмосферы Земли после продолжительного 

путешествия прилетают частицы первичного космического излучения. Им 

предстоит преодолеть до уровня моря (по вертикали) практически 1030 г/см
2
 

вещества, в то время как в космосе весь их путь составляет 5 г/см
2
. 

Атмосфера Земли состоит в основном из азота (N2 ~ 75, 5% ), кислорода (O2 

~ 23% ) и углекислого газа. Пролетая атмосферу Земли, космические лучи 

соударяются с атомными ядрами соответствующих наиболее известных в 

атмосфере компонентов и порождают каскадный процесс, в коем участвуют 

все изученные элементарные частицы. Такой каскад носит название широкий 

атмосферный ливень (ШАЛ). Это наименование связано с тем, что 

вторичные частицы, образующиеся в следствие взаимодействий и распадов, 

имеют все шансы быть зарегистрированы на довольно существенных 

расстояниях от оси ШАЛ – прямой, схожей с направлением движения 

первичной частицы. 

Основу ШАЛ составляет адронный каскад в атмосфере, 

формирующийся от первичной частицы – протона или ядра (рис.1), 

провзаимодействовавшей на рубеже атмосферы. 
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Рис.1. Схема развития ШАЛ. 

По мере формирования каскада возникают иные компоненты ШАЛ – 

электронно-фотонная компонента, мюонная, а также образующиеся в 

следствие прохождения заряженных частиц через атмосферу оптические 

излучения (черенковское и флуоресцентное). Преимущественно 

многочисленными из числа заряженных частиц ШАЛ представляются 

электроны, к которым так же относят и позитроны. Число мюонов составляет 

около 10% от общего количества электронов (при количестве электронов Ne 

≈10
5
–10

6
). Количество частиц гамма-квантов приблизительно в два раза 

превышает количество электронов, а адроны в свою очередь составляют ~1% 

от общего количества частиц в ШАЛ. 

Формирование ливня в атмосфере совершается таким образом, что 

количество частиц в ШАЛ сперва возрастает, далее достигает максимума, а 

затем снижается по мере того, как энергия всё большего числа частиц 

спадает ниже порога для последующего образования частиц. Частицы ШАЛ 

формируют тонкий диск релятивистских частиц. Адроны высокой энергии, 



9 
 

формирующие ствол ШАЛ, подпитывают электромагнитную часть ливня, в 

большей части, фотонами от распада нейтральных пионов. Нуклоны и 

прочие адроны высокой энергии дают вклад в адронный каскад. Заряженные 

пионы и каоны более низкой энергии распадаются, давая вклад в мюонную 

компоненту. Соотношение между распадом и взаимодействием зависит от 

энергии и глубины в атмосфере. 

При любом адронном взаимодействии чуть более трети энергии 

передается в электромагнитную компоненту. Так как большая часть адронов 

взаимодействует многократно, значительная часть первичной энергии со 

временем переходит в электромагнитную компоненту. Тормозное излучение 

фотонов электронами и позитронами, а также генерация электрон- 

позитронных пар фотонами приводят к стремительному размножению частиц 

в электромагнитных каскадах, таким образом количество электронов и 

позитронов в ливне увеличивается. После прохождения ливнем максимума, 

количество электронов и позитронов постепенно уменьшается, так как из-за 

деления энергии между частицами их характерная энергия становится ниже 

критической (Ес~80 МэВ), после этого электроны и позитроны стремительно 

утрачивают оставшуюся энергию на ионизацию. По этой причине 

значительная часть энергии ливня полностью диссипирует за счёт 

ионизационных потерь электронов и позитронов. За исключением 

незначительной доли F(E0) энергии, уносимой мюонами и нейтрино, 

первичная энергия Е0 обуславливается итоговой длиной каждой траектории 

электронов в атмосфере: 

 
(1 − 𝐹)𝐸0𝑎 ∫ 𝑁(𝑥)𝑑𝑥,

∞

0

 (1.1.1) 

где N(x) – число заряженных частиц в ливне на глубине x (измеренной вдоль 

оси ливня) и α– энергетические потери на единицу длины пути в атмосфере 

[3]. 



10 
 

Таким образом можно восстановить энергию первичной частицы. Также 

отдельные характеристики формирования ШАЛ в атмосфере дают 

возможность установить тип первичной частицы и направление ее прихода. 
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1.2. Адронная и мюонная компоненты ШАЛ 

Разберем более подробно процесс развития адронной компоненты ШАЛ. 

Адрон-ядерная связь приводит к появлению на свет новых частиц: π-

 мезонов (пионов), нуклонов, К-мезонов (каонов) и др. Так же как и 

первичные частицы космических лучей, эти продукты высокоэнергетических 

взаимодействий примут участие в дальнейших адронных реакций до тех пор, 

пока средняя энергия на одну частицу не опустится ниже уровня, 

достаточного для рождения пионов, т.е. примерно до 1 ГэВ. Эта цепочка 

взаимодействий называется адронным ливнем (или каскадом). 

Ядерный (адронный) каскад относительно быстро затухает в атмосфере. 

По этой причине на уровне моря ливень содержит незначительное число 

ядерно-активных частиц (протонов, нейтронов, пионов). 

Основными частями адронной компоненты в глубине атмосферы 

являются протоны, нейтроны и пионы. Доля пионов в потоке космических 

лучей зависит от энергии и высоты. При незначительных энергиях пионы 

быстро распадаются и их поток в атмосфере невелик. Но с увеличением 

энергии вероятность распада снижается, и при определенной энергии Eкр 

распад будет менее вероятен, чем ядерное взаимодействие. Это случится, 

когда распадный пробег lp будет превышать ядерный λπ. При энергиях, 

значительно превышающих Eкр, распад пионов играет небольшую роль и их 

поток колоссален [2]. 

Новые частицы имеют все шансы рождаться не только в процессах 

взаимодействия, но и следствие распада образованных прежде нестабильных 

частиц: пионов и каонов. Так нейтральные пионы имеют время жизни τ ~ 

1,78*10
-16

 с и распадаются на два фотона: 

 π
о
 → γ + γ. 

Рождённые во взаимодействиях нейтральные K
0
 мезоны могут 

распасться на два нейтральных π
0
 мезона или на два заряженных π

+
 и π

-
 : 
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 𝐾0 → 2𝜋,  

 𝐾0 → 2𝜋±.  

π и K мезоны возникают при взаимодействиях частиц ПКИ и вторичных 

частиц высоких энергий с ядрами атомов атмосферы. Среди заряженных 

мезонов часть π
±
 мезонов составляет около 80 %, а K

±
 мезонов около 20 %. 

Время жизни K
±
 мезонов τ ~ 1,24 10

−8
 c, а для π

±
 мезонов τ ~ 2,6 10

−8
 c. 

Собственное время жизни мюона, до его распада на электрон и два типа 

нейтрино, составляет τ ~ 2, 2 10
−6

 c. При энергиях мюонов E > 100 ГэВ, их 

поток снижается, так как заряженные π
±
 мезоны не успевают распадаться в 

атмосфере Земли [2]. 

Мюоны возникают после распадов вторичных π
±
 и K

±
 мезонов: 

 𝜋− → 𝜇− + 𝜈𝜇 ,̃  

 𝜋+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇,  

 𝐾− → 𝜇− + 𝜈�̃�,  

 𝐾+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇.  

Распад мюонов с образованием электронов и позитронов подпитывает 

электромагнитную компоненту: 

 𝜇−→ 𝑒− + 𝜈�̃� + 𝜈𝜇,  

 𝜇+→ 𝑒+ + 𝜈�̃� + 𝜈𝑒.  

Мюонная компонента широкого атмосферного ливня фиксируется сетью 

наземных черенковских детекторов и подземными детекторами.  

Для исследования адронной компоненты использовались рентгеновские 

пленки и ядерные эмульсии в опытах на Чакалтайе и Памире. Главным 

вопросом при изучении адронной компоненты считается сложность и 

дороговизна применяемых детекторов, и как результат их 

немногочисленность по сопоставлению с обычными ливневыми детекторами. 

Значительная часть конструкций, фиксирующих ШАЛ, вообще не содержит 

адронных детекторов. А в тех конструкциях, где такие детекторы есть, их 
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площадь незначительна с размерами исследуемых ливней и площадью 

детекторов электромагнитной компоненты (не более нескольких сотен 

квадратных метров). 

Наиболее современной и важной из всех специализированных для 

фиксирования адронов является адронный калориметр установки KASСADE. 

Этот калориметр обладает сравнительно большой площадью равной 320 м
2
 

(для сравнения, на Тянь-Шане площадь калориметра равна 36 м
2
) и при этом 

очень высокую плотность [4]. 
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1.3. Электромагнитная компонента ШАЛ 

При прохождение сквозь атмосферу для электронов и фотонов с 

энергией больше ~ 10
4
 эВ значимыми считаются такие процессы 

взаимодействия как: формирования электрон-позитронных пар, 

комптоновское рассеяние и фотоэффект для фотонов; тормозное излучение, 

ионизационные потери и кулоновское рассеяние для электронов и 

позитронов. 

В области крупных энергий основную роль играют процессы 

тормозного излучения и рождения e
-
-e

+
 пар. Баба и Гайтлер, а так же Карлсон 

и Оппенгеймер в 1937 г. впервые выявили, что эти процессы должны 

являться источником образования «ливней» электронов и фотонов. 

Тормозясь в поле ядра, электрон формирует фотон с энергией, сопоставимой 

по порядку величины с энергией первичного электрона. Фотон высокой 

энергии может с определенной вероятностью сформировать пару электрон-

позитрон. Каждая компонента пары, подвергаясь радиационному 

торможению, излучает фотон и т.д. После многочисленных повторений таких 

процессов образуется большое количество фотонов и заряженных частиц 

обоих знаков. Однако при этом совершается дробление энергии первичной 

частицы и потому количество частиц с энергией превышающей, чем данная, 

сперва увеличивается до определенного максимума, а после стремительно 

уменьшается почти до нуля (тепловой энергии). По мере формирования 

ливня и снижения энергии входящие в него вторичных частиц приступают 

играть значительную роль ионизационные потери и кулоновские рассеяние 

для электронов, а также фотоэффект и комптоновское рассеяние для фотонов 

[4]. 

В области сверхвысоких энергий E ≥ 10
18

 эВ начинают функционировать 

и проявлять значительное воздействие на формирование ливня два эффекта: 

эффект Ландау-Померанчука-Мигдала, а также взаимодействие фотонов и 

электронов с геомагнитным полем [10]. 
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Электромагнитная компонента ливня считается наибольшей по числу 

частиц и превосходит другие компоненты примерно на два порядка. 

Поэтому, обычные гейгеровские, сцинтилляционные или водные 

черенковские детекторы, расположенные на поверхности, регистрируют в 

основном эту компоненту [1]. 

Представим некоторые элементы каскадной теории. 

Главной задачей теории, описывающей формирование и угасание 

электронно-фотонной лавины, электромагнитной каскадной теории – 

считается нахождение функции распределения частиц на различных 

глубинах по энергиям и углам, следовательно, и по расстояниям от оси 

ливня, т.е. от направления движения первичной частицы. Во многих случаях 

бывает достаточно ограничиваться, одномерной задачей, т.е. не 

рассматривать поперечные размеры ливня и угловые распределения частиц. 

Это обуславливается тем обстоятельством, что продольные размеры лавины 

во много раз превосходят поперечные размеры. 

Поперечные размеры ливня обуславливается в основном углом 

многократного рассеяния {θ}, который обратно пропорционален энергии 

электрона. Чем меньше энергии частиц, тем на больший угол они 

рассеиваются. Максимальный угол рассеяния будет при энергии электронов 

E ~ ε (критическая энергия), т.к. частицы меньших энергий быстро 

поглощаются за счет ионизационных потерь и выбывают из состава лавины.  

Продольные размеры ливней при больших начальных энергиях 

составляет десятки t0 – единиц. Таким образом, если не брать в расчет 

пространственное распределение частиц по их энергиям на разных глубинах 

развития лавины, их задача сводится к одномерной. 

Одномерное развитие каскада в приближении А. Тут определяется 

среднее количество частиц в лавине на разных глубинах t ее развития, 

пренебрегая всеми процессами взаимодействия, помимо тормозного 

излучения электронами и рождения пар фотонами [2]. Таким образом 
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рассматриваются частицы с энергиями, превышающими критическую 

энергию ε. 

Изменение количества частиц в энергетическом интервале (Е,E+dE) при 

прохождении ими слоя dt на глубине t вещества имеет вид: 

1. В результате создания пар фотонами с энергией Е' > Е увеличивается 

количество электронов: 

 𝜕𝑃(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∫ Г(𝐸′, 𝑡)𝑊П(𝐸′, 𝐸)𝑑𝐸′

∞

𝐸

 (1.3.1) 

Где WП(E’,E) – дифференциальное сечение образование e
- 
- e

+
 пары. 

2. В результате появления пар уменьшается количество фотонов:  

 𝜕Г(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= − ∫ Г(𝐸, 𝑡)𝑊П(𝐸, 𝐸′)𝑑𝐸′

𝐸

0

 (1.3.2) 

3. В результате тормозного излучения на пути dt уменьшается 

количество электронов: 

 

 𝜕𝑃(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= − ∫ 𝑃(𝐸, 𝑡)𝑊𝑇(𝐸, 𝐸′)𝑑𝐸′

𝐸

0

 (1.3.2) 

 

Где WТ(E,E’) – дифференциальное сечение тормозного излучения. 

4. В результате тормозного излучения электронов с энергией Е′ >Е, 

часть из них перейдет в интервал энергий (Е, Е + dE): 

 

 𝜕𝑃(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= + ∫ 𝑃(𝐸′, 𝑡) ∗ 𝑊𝑇(𝐸′, 𝐸′ − 𝐸)𝑑𝐸′

∞

𝐸′

 (1.3.3) 

 

5. Изменение количества фотонов в интервале (E, E+dE) из-за 

тормозного излучения электронов энергии Е’ > Е будет: 

 

 𝜕Г(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= + ∫ 𝑃(𝐸′, 𝑡)𝑊𝑇(𝐸′, 𝐸)𝑑𝐸′

∞

𝐸

 (1.3.4) 
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Таким образом, кинетические уравнения каскадной теории можно 

записать следующим образом: 

𝜕𝑃(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝐸 = 2 ∫ Г(𝐸′, 𝑡)𝑊П(𝐸′, 𝐸)𝑑𝐸′ +    

∞

𝐸

+ ∫ 𝑃(𝐸′, 𝑡)𝑊Т(𝐸′, 𝐸′ − 𝐸)𝑑𝐸′ − ∫ 𝑃(𝐸, 𝑡)𝑊Т(𝐸, 𝐸′)𝑑𝐸′,

𝐸

0

∞

𝐸

 

 𝜕Г(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∫ 𝑃(𝐸′, 𝑡)𝑊𝑇(𝐸′, 𝐸)𝑑𝐸′ − ∫ Г(𝐸, 𝑡)𝑊П(𝐸, 𝐸′)𝑑𝐸′

𝐸

0

∞

𝐸

 (1.3.5) 

 

Рассматриваемые интегродифференциальные уравнения являются 

ключевыми уравнениями каскадной теории в области больших энергий.  

При приближении энергии Е к критической энергии значимыми 

становятся ионизационные потери. Они состоят в приближение Б, но в виде 

постоянной величины:  

 𝜕𝑃(𝐸, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝜀

𝜕𝑃(𝐸, 𝑡)

𝜕𝐸
, (1.3.6) 

 

т.к. на пути dt на ионизацию вещества тратится энергия dE= ε dt. 

Характерные черты аналитических решений. 

Значимым параметром, появляющемся в аналитических выражениях, 

считается возраст s. Он отображает возраст ливня и возрастает по мере того, 

как ливень формируется: s = 0 в исходной точке, s = 1 в максимуме, s > 0 в 

области затухания ливня. 

Функцию поперечного распределения получили Нишимура и Камата 

(НК-функция) в определенных предельных случаях; например, получено 

полное распределение при E0 = ∞, а также распределение вблизи оси при 

конечном E0. 

Грейзен предложил простую аппроксимацию решений Нишимуры и 

Каматы: 
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𝜌 (

𝑟

𝑟𝑚𝑜𝑙
) = (

𝑁

𝑟𝑚𝑜𝑙
2 ) 𝐶(𝑠) (

𝑟

𝑟𝑚𝑜𝑙
)

𝑠−2

(
𝑟

𝑟𝑚𝑜𝑙
+ 1)

𝑠−4.5

 (1.3.7) 

ρ(r) – плотностью электронов на расстоянии r от оси ливня, N – общее 

число электронов на уровне наблюдения, rmol – Мольеровская единица, C(s) 

меняется от 0,16 при s = 0,5 до 0,4 при s = 1,5 [2]. 

Общее число электронов на уровне наблюдения N связано с плотностью 

электронов ρ(r) соотношением: 

 

 
2𝜋 ∫ 𝜌(𝑟)𝑟𝑑𝑟 = 𝑁.

∞

0

 (1.3.8) 
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Глава 2. Расчетный метод 

2.1. Установка и сборка программы CORSIKA 

CORSIKA (COsmic Ray SImulations for KAscade) – это подробная 

программа методом Монте-Карло для изучения развития широких 

атмосферных ливней, а также их свойств. Она была разработана для 

широкого круга моделирования в эксперименте KASCADE (Карлсруэ, 

Германия). В ходе данного эксперимента был измерен элементный состав 

первичного космического излучения в диапазоне энергий от 3 × 10
14

 до 

10
17

 эВ, и после обновления установки до KASCADE-Grande он достиг 

10
18 

эВ. Первая версия 1.0 CORSIKA датируется 26 октября 1989 года. С тех 

пор программа дополняется и обновляется непрерывно [1–3].  

Программа CORSIKA позволяет моделировать взаимодействия и 

распады ядер, адронов, мюонов, электронов и фотонов в атмосфере до 

энергий ~ 10
20

 эВ. Можно зафиксировать тип, энергию, положение, 

направление и время прихода всех вторичных частиц, которые рождаются в 

атмосферном ливне на выбранном уровне наблюдения [6]. 

CORSIKA представляет из себя полный набор стандартных 

подпрограмм на языке FORTRAN, что не требует использования 

дополнительных библиотек подпрограмм для моделирования. Поэтому 

программа может работать практически на любом ПК, где есть компилятор 

языка FORTRAN. 

Программа CORSIKA состоит из четырех основных частей. Первая 

часть – это общий программный фрейм обработки ввода и вывода, 

выполнение распада нестабильных частиц и отслеживание частиц, учет 

потерь энергии частиц на ионизацию, отклонение при многократном 

рассеянии и рассеянии магнитным полем Земли. Во второй части 

рассматриваются адронные взаимодействия ядер и адронов с ядрами воздуха 

при более высоких энергиях (до 12 ГэВ в системе центра масс, что 

соответствует 80 ГэВ в лабораторной системе отсчета). Третья часть 

имитирует адронные взаимодействия при более низких энергиях. Четвертая 
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часть описывает перенос и взаимодействие электронов, позитронов и 

фотонов. CORSIKA содержит несколько моделей для последних трех частей 

программы, которые могут быть активированы при сборке программы или с 

помощью управляемых параметров. 
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2.2. Опции и управляющие параметры моделирования программы 

CORSIKA 

Часть опций программы CORSIKA задается еще на этапе сборки 

программы. В данной сборке используется 64 битная система. Модель 

высокоэнергетичных адронных взаимодействий – QGSJET-II-04. Модель 

низкоэнергетичных адронных взаимодействий – FLUKA. Конфигурация 

детектора – горизонтальная. Параметр прореживания THINNING VERSION. 

Другую часть опций и управляющих параметров моделирования можно 

активировать через файл с входными данными. Перечислим основные из них, 

которые использовались нами в тестовых расчетах. 

NSHOW (Number of Showers) Количество ливней, генерируемых за один 

проход. 

PRMPAR (Primary Particle Definition) задает тип первичной частицы. 

Соответствие типа частицы и ее кода в таблице 4. [7]. Предельные значения 

кода 1 ≤ PRMPAR(0) ≤ 5656. 

ERANGE (Energy Range) Верхний предел диапазона энергий первичных 

частиц (ГэВ). Первичная энергия выбирается случайным образом из 

указанного интервала. Если LLIMIT=ULIMIT, первичная энергия 

фиксируется этим значением. Пределы: для первичных ядер 

LLIMIT > HILOW (по умолчанию 80 ГэВ); ниже этого предела используется 

простая модель суперпозиции. Для первичных фотонов и электронов 

ULIMIT ≤ 1.E11 ГэВ.  

ESLOPE (Slope of Energy Spectrum) – показатель γ дифференциального 

первичного энергетического спектра. Первичная энергия берется случайным 

образом из экспоненциального энергетического спектра вида dN / dE0 ~ E
γ
. 

Наклон не имеет значение в случае фиксированной первичной энергии.  

THIN включает механизм прореживания, чтобы сократить 

вычислительное время полного моделирования, особенно для EGS4, и 

активирует эффект Ландау-Померанчука-Мигдала. 
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THINH (Hadronic Thinning Definition) определяет ограничения 

адронного прореживания, отличающиеся от предела ЭМ-прореживания.  

EFRCTHN по отношение ethem / ethhadr, которое дает отношение между 

энергией em-частиц. 

THETAP (Zenith Angle Definition) Зенитный угол выбирается 

случайным образом из заданного интервала таким образом, чтобы были 

равные потоки частиц от всех элементов телесного угла неба. Регистрация 

производится с помощью горизонтального плоского детектора. 

PHIP (Azimuth Angle Definition) Азимутальный угол выбирается 

случайным образом из заданного интервала. Если PIPER(1) = PIPER(2), то 

азимутальный угол фиксируется на этом значении.  

OBSLEV (Observation Level Definition) Уровень наблюдения над 

уровнем моря (в см). Значение OBSLEV должно быть выбрано таким 

образом, чтобы ось атмосферного ливня пересекала уровень наблюдения. 

Можно установить до 10 различных уровней наблюдения. 

MAGNET (Earth’s Magnetic Field) BX: горизонтальная составляющая 

магнитного поля Земли (мкТл) к X-направлению системы координат (Север) 

BZ: вертикальная составляющая магнитного поля Земли (мкТл) направлена 

вниз. Значения по умолчанию представляют магнитное поле для 

местоположения Карлсруэ. 

ECUTS (Energy Cut-Offs) – эти величины принимается в качестве 

пороговых значений для вторичных адронов, мюонов, фотонов и электронов 

соответственно. 

MUMULT (Muon Multiple Scattering Treatment) если .false., угол 

множественного рассеяния мюона выбирается приближением Гаусса. Если 

.true., угол многократного рассеяния мюона выбран для больших шагов 

теории Мольера и для небольших шагов путем добавления многих 

одиночных событий кулоновского рассеяния. 

ELMFLG включает опции NKG и/или EGS4. Первый параметр 

активирует аналитическую NKG обработку электромагнитной компоненты. 
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Второй параметр активирует полную обработку электромагнитной 

компоненты методом Монте-Карло пакетом EGS4. Оба параметра могут быть 

активированы или деактивированы независимо друг от друга. 

RADNKG (Radius of NKG Lateral Range) Задает внешний радиус (см), в 

пределах которого радиальное распределение (опция NKG) вычисляется для 

10 ячеек, равноудаленных в логарифмическом масштабе. Внутренний радиус 

всегда остается на 100 см. 

LONGI (Longitudinal Shower Development) Если .true., фиксируется 

продольное развитие числа частиц: фотоны (EGS4), позитроны (EGS4), 

электроны (EGS4), положительные и отрицательные мюоны, адроны, все 

заряженные, ядра, и Черенковские фотоны. Кроме того, продольное развитие 

энергопотерь этих частиц в ливне. 

MAXPRT (Event Printout) максимальное число событий, которые 

производят детальную распечатку во время выполнения моделирования. 

Высокоэнергетичные адрон-ядерные взаимодействия (High-Energy 

Hadronic Interaction Models) воспроизводятся моделью QGSJET (Quark Gluon 

String model with JETs). Эта опция разработана для описания 

высокоэнергетичных адронных взаимодействий с использованием квази-

эйконала Померона в параметризации упругого адрон-нуклонного рассеяния. 

Процесс адронизации рассматривается в модели кварк-глюонных струн. 

В качестве низкоэнергетичных адронных взаимодействий была выбрана 

модель FLUKA (FLUctuating Kascade). FLUKA используется для расчета 

неупругих сечений адрона с компонентами воздуха и для осуществления их 

взаимодействия и рождения вторичных частиц. Подробное описание 

процессов, моделируемых FLUKA 2011, можно найти на веб-странице 

FLUKA [6].  

Для моделирования электромагнитных взаимодействий могут быть 

использованы опции NKG и / или EGS4. При очень высокой энергии 

электронов и гамма-квантов > 10
17

 эВ опция NKG не содержит эффекта 

Ландау-Померанчука-Мигдала (добавлен в EGS4), который может изменить 
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развитие ливня за счет уменьшения сечений образования электрон-

позитронной пары и тормозного излучения с ростом энергии. Поэтому 

аналитические расчеты NKG могут сильно отличаться от результатов, 

полученных с опцией EGS4. 

NKG Treatment отвечает за аналитическую NKG обработку 

электромагнитной компоненты. Поперечное распределение электронов и 

параметры псевдо-возрастов рассчитываются каждые 100 г/см
2 

до самого 

низшего уровня наблюдения, а также пространственная плотность 

электронов с радиальной сеткой из 80 точек на двух самых низких уровнях 

наблюдения. Внутренний радиус сетки устанавливается 100 см, при этом 

внешний радиус RADNKG (см) выбирается по ключевому слову. Поскольку 

формулы NKG не учитывают кривизну поверхности Земли, для опции 

CURVED опция NKG подавляется. 

EGS4 Treatment активирует полную обработку электромагнитной 

компоненты методом Монте-Карло пакетом EGS4.  
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2.3. Тестовые расчеты 

Чтобы проверить правильность работы программы KORSIKA, была 

выполнена серия тестовых расчетов. Сравнение проводилось с аналогичными 

расчетами, выполненными для установки AGASA (Айкено, Япония) по 

регистрации космических лучей [8]. Выполнено моделирование 

вертикальных ШАЛ, инициированных протонами энергии 3 10
17 

эВ, 10
18

, 

10
19  

эВ в модели QGSJET. Уровень прореживания (thinning) составляет 10
-8

. 

Пороговая энергия фотонов и электронов ливня равна 1 МэВ, мюонов – 

10 МэВ. Уровень наблюдения 920 г/см
2
 =964 м соответствует положению 

установки AGASA. 

Результаты сравнения представлены на рисунках 2 – 13. 

 

Рис.2. Радиальное распределение фотонов в ШАЛ, Еp=10
19 

эВ: окружности – 

данные расчетов [8], залитые окружности – наши расчеты. 

r, м 

ρ
(r

),
 м

-2
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Рис.3. Радиальное распределение электронов в ШАЛ, Еp=10
19 

эВ: квадраты – 

данные расчетов [8], залитые квадраты – наши расчеты. 

 

Рис.4. Радиальное распределение мюонов в ШАЛ, Еp=10
19 

эВ: треугольники – 

данные расчетов [8], залитые треугольники – наши расчеты. 

r, м 

ρ
(r

),
 м

-2
 

r, м 

ρ
(r

),
 м

-2
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Рис. 5. Радиальное распределение заряженных частиц (электроны+мюоны) в 

ШАЛ, Еp=10
19 

эВ: треугольники – данные расчетов [8], залитые треугольники 

– наши расчеты.  

 

Рис.6. Радиальное распределение фотонов в ШАЛ, Еp=10
18 

эВ: окружности – 

данные расчетов [8], залитые окружности – наши расчеты. 
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(r
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Рис.7. Радиальное распределение электронов в ШАЛ, Еp=10
18 

эВ: квадраты – 

данные расчетов [8], залитые квадраты – наши расчеты.  

 

Рис.8. Радиальное распределение мюонов в ШАЛ, Еp=10
18 

эВ: треугольники – 

данные расчетов [8], залитые треугольники – наши расчеты. 
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Рис. 9. Радиальное распределение заряженных частиц (электроны+мюоны) в 

ШАЛ, Еp=10
18 

эВ: треугольники – данные расчетов [8], залитые треугольники 

– наши расчеты.  

 

Рис.10. Радиальное распределение фотонов в ШАЛ, Еp=3·10
17 

эВ: окружности 

– данные расчетов [8], залитые окружности – наши расчеты.  

r, м 

ρ
(r

),
 м

-2
 

r, м 

ρ
(r

),
 м

-2
 



30 
 

 

Рис.11. Радиальное распределение электронов в ШАЛ, Еp=3·10
17 

эВ: квадраты 

– данные расчетов [8], залитые квадраты – наши расчеты.  

 

Рис.12. Радиальное распределение мюонов в ШАЛ, Еp=3·10
17 

эВ: 

треугольники – данные расчетов [8], залитые треугольники – наши расчеты. 
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Рис. 13. Радиальное распределение заряженных частиц (электроны+мюоны) в 

ШАЛ, Еp=3·10
17 

эВ: треугольники – данные расчетов [8], залитые 

треугольники – наши расчеты. 

На представленных рисунках наблюдается хорошее согласие в 

поведении радиальных распределений различных частиц в ШАЛ, 

образованном протоном энергии 3 10
17 

эВ, 10
18 

эВ, 10
19 

эВ, расчитанных нами, 

с ливнями аналогичных параметров из работы [8]. Можно заметить, что за 

счет уменьшения значения параметра прореживания (thinning=10
-8

) в наших 

расчетах по сравнению с thinning= 10
-6

 [8] не наблюдаются осцилляции в 

плотности частиц на больших расстояниях r > 1500 м. Что говорит о более 

точном моделировании. 

На рисунках 14 и 15 представлена зависимость изменения времени 

расчета и объема выходных данных для расчета ШАЛ с ростом энергии. 

r, м 

ρ
(r

),
 м

-2
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Рис.14. Зависимость размера выходных данных от энергии первичной 

частицы 

 

Рис.15. Зависимость среднего время расчета 10 ливней от энергии 

первичной частицы 

При увеличении энергии с 10
18

 на 10
19 

эВ среднее время расчета ШАЛ 

увеличивается в 4 раза, а объем файла выходных данных в 5 раз. 
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Глава 3. Пространственное распределение  

электронов ШАЛ 

3.1. Каскадные кривые электронов ШАЛ 

В опции НКГ [6] для каждого субливня, инициированного гамма-

квантами или электронами энергии E, возраст si этого ливня на каждом 

уровне i, на глубине Ti (г/см
2
) определяется: 

 
𝑠𝑖 =

3𝑇𝑖/𝑋0

𝑇𝑖
𝑋0

+ 2ln (
𝐸

𝐸𝑐𝑟𝑖𝑡
)
, 

(3.1.1) 

с Ecrit = 82 МэВ критическая энергия и X0 = 37,1 г/см
2
 радиационная единица 

длина в воздухе.  

Общее количество электронов субливня на уровне i составляет: 

 
𝑁𝑒 𝑖(𝐸𝑒 > 0) =

0.31

√ln (
𝐸

𝐸𝑐𝑟
)

𝑒(1−1.5𝑙𝑛𝑠𝑖)𝑇𝑖/𝑋0  
(3.1.2) 

Чтобы более точно определить это уравнение из-за использования 

пороговой энергии электронов Ethr , Nei умножается на поправочный 

коэффициент: 

 Ne i(Ee > Ethr) = KNe i(Ee > 0). (3.1.3) 

   

Поправочный коэффициент K имеет вид: 

 K=Ne i(Ee > 0, Ek2)/Ne i(Ee > 0, Ek1), (3.1.4) 

который отображает долю количества электронов с разными критическими 

энергиями Ek1 = 0,4Ecr и Ek2 = Ek1 + Eth. Этот поправочный коэффициент 

равен 4 %, 10 %, и 30 % для пороговых энергий 1, 3 и 10 МэВ. На каждой  

требуемой глубине количество электронов Nei суммируются от всех 

субливней. 

Выполнено моделирование вертикальных ШАЛ, инициированных 

протонами энергии 3 10
17 

эВ, 10
18 

эВ, 10
19 

эВ в модели QGSJET. Уровень 

прореживания (thinning) составляет 10
-8

. Пороговая энергия фотонов и 
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электронов ливня равна 1 МэВ, мюонов – 10 МэВ. Уровень наблюдения 

920 г/см
2
 =964 м. Количество ливней 200,100,50 для энергий 3 10

17 
эВ, 10

18 

эВ, 10
19 

эВ соответственно. 

На рисунке 16. представлены каскадные кривые (продольное 

распределение) электронов в ШАЛ различной энергии. Как видно из 

рисунка 1, с ростом энергии происходит смещение максимума ливня в глубь 

атмосферы. Максимум ливня для энергии E=10
19 

эВ находится на отметке 

800 г/см
2
, для энергии E=10

18
 эВ находится на отметке 750 г/см

2
, для энергии 

3 10
17

 эВ находится на отметке 700 г/см
2
 эВ. 

 

Рис. 16.Каскадные кривые электронов в ШАЛ, образованном первичным 

протоном различной энергии. Обозначения: линии – расчеты полным 

методом М-К, окружности (E=3 10
17 

эВ) прямоугольники (E=10
18 

эВ) и ромбы 

(E=10
19 

эВ) – опция НКГ. 
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Относительные разности |Nnkg(t)-N(t)|/ Nnkg(t) в зависимости от энергии 

первичной частицы представлены в таблице 1. 

 

t, г/см
2 

Е, эВ 

3 10
17 

10
18 

10
19 

100 0,411 0,527 0,593 

200 0,059 0,079 0,095 

300 0,001 0,014 0,024 

400 0,024 0,017 0,007 

500 0,037 0,036 0,027 

600 0,042 0,045 0,038 

700 0,041 0,045 0,043 

800 0,032 0,037 0,041 

900 0,018 0,023 0,032 

920 0,015 0,019 0,029 

Таблица 1. Относительные разности Nnkg(t) и N(t) в ШАЛ, 

инициированных протоном различных энергий. 

Как видно из таблицы 1. до двухсот метров разность значений, 

полученных полным методом Монте-карло и опцией НКГ составляет ~50%. 

После двухсот метров эта разница не превышает 5%. Таким образом, после 

двухсот метров опция НКГ достаточно точно описывает продольное 

поведение электронов ШАЛ и может равноценно использоваться в 

моделировании ШАЛ вместо полного метода Монте-Карло. 
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3.2. Радиальные распределения электронов ШАЛ 

В опции НКГ [6] применяются следующие аналитические решения 

каскадной теории. 

Поперечное распределение электромагнитных ливней в разных средах 

хорошо масштабируется Мольеровским радиусом rmol = 0.0212 ГэВ·ξ0/Ecrit. 

Здесь ξ0 – радиационная длина в сантиметрах. В атмосфере ξ0 изменяется с 

плотностью, следовательно, rmol = 9,6 г см
-2

/ρair. Примерно 90% энергии ливня 

сконцентрировано внутри цилиндра вокруг оси ливня с радиусом rmol. 

Плотность электронов ρe на расстоянии r от оси субливня определяется в 

соответствии с модифицированной функцией Нишимуры-Каматы-Грейзена: 

𝜌𝑒 =  
𝑁𝑒

2𝜋𝑟𝑚𝑜𝑙
2 𝑠𝑚

2

Г(4.5 − 𝑠)

Г(𝑠)Г(4.5 − 2𝑠)
(

𝑟

𝑟𝑚𝑜𝑙𝑠𝑚
)

𝑠−2

(1 +
𝑟

𝑟𝑚𝑜𝑙𝑠𝑚
)

𝑠−4.5

 (3.3.1) 

где 𝑠𝑚 = 0.78 − 0.21𝑠 – функция модуляции Лагутина. 

Плотности электронов определяются для 80 опорных точек, 

центрированных вокруг оси ливня на круговой сетке, распространяющейся в 

8 направлениях, отстоящих на 45 
o
, и с 10 радиальными расстояниями в 

каждом направлении, охватывающих интервал от 1 м до максимального 

радиуса (разбиение в логарифмическом масштабе). Формула для ρе верна 

только в приближении Ландау. 

Радиальные распределения вычислены для тех же параметров ШАЛ, что 

и каскадные кривые и представлены на рисунках 17 – 19 . 
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Рис. 17. Радиальное распределение электронов ШАЛ, Еp=3 10
17 

эВ: 

окружности – полный метод Монте-Карло, залитые окружности – опция 

НКГ.  

 

Рис. 18. Радиальное распределение электронов ШАЛ, Еp=10
18 

эВ: 

окружности – полный метод Монте-Карло, залитые окружности – опция 

НКГ. 
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Рис. 19. Радиальное распределение электронов ШАЛ, Еp=10
19 

эВ: 

окружности – полный метод Монте-Карло, залитые окружности – опция 

НКГ.  

Радиальные распределения электронов, рассчитанные опцией НКГ и 

полным методом Монте-Карло, достаточно хорошо согласуются между 

собой на расстояниях до 1500 м. На больших расстояниях > 1500 м форма 

радиального распределения электронов, рассчитанного полным методом 

Монте-Карло, становится уже, чем радиальное распределение с опцией НКГ. 
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Заключение 

В результате работы было изучено прохождение космических лучей 

через атмосферу с образованием широких атмосферных ливней. ШАЛ 

используется, как косвенный метод регистрации КЛ высоких и сверхвысоких 

энергий. Чтобы правильно восстановить характеристики ПКЛ, важно 

детально знать, как развивается такой ливень в атмосфере, какими 

процессами обусловлено его образование, из каких компонент он состоит, 

как связаны между собой компоненты, какие характеристики они имеют на 

уровне наблюдения. 

В ходе работы была выполнена установка и сборка программы 

CORSIKA. Также выбраны необходимые опции и управляющие параметры 

моделирования программы CORSIKA. 

Проведена серия тестовых расчетов моделирования ШАЛ. Результаты 

сравнения радиальных распределений разных типов вторичных частиц в 

ШАЛ показывают хорошее согласие с данными работы [8]. 

Из рисунков 14 – 15 можем наблюдать, что с увеличением энергии 

первичной частицы на порядок время расчета ШАЛ полным методом Монте-

Карло увеличивается в 4 раза, а объем выходного файла в 5 раз.  

Для каскадных кривых электронов установлено, что на глубине ~ 100 

г/см
2
 относительная разность значений, полученных полным методом Монте-

Карло и опцией НКГ составляет ~ 50%. После 200 г/см
2
 эта разница не 

превышает 5%. Таким образом, на глубине ≥ 200 г/см
2
 опция НКГ достаточно 

точно описывает продольное поведение электронов ШАЛ. 

Радиальные распределения электронов, рассчитанные опцией НКГ и 

полным методом Монте-Карло, достаточно хорошо согласуются между 

собой на расстояниях до 1500 м. На больших расстояниях > 1500 м форма 

радиального распределения электронов, рассчитанного полным методом 

Монте-Карло, становится уже, чем радиальное распределение с опцией НКГ. 
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