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В настоящее время появились новые экспериментальные данные 
по изучению структуры широких атмосферных ливней (ШАЛ) на ма
лых расстояниях от оси ливня. В этой связи большой интерес представ
ляет расчет трехмерных ядерно-электромагнитных ливней с учетом ха
рактеристик установки для анализа экспериментальных данных. 

В предлагаемой работе в качестве модели расчета характеристик 
электромагнитных ливней использовалась монте-карловская програм
м а / 2 ' трехмерного розыгрыша ядерно-электромагнитных ливней 
в атмосфере, основанная на экстраполяции ускорительных данных на 
сверхвысокие энергии. 

В / 3 / произведены расчеты распределений центральных плотностей 
при интегрировании по радиусу R = 0,4 м и R = 0,8 м и спектра по пол
ному числу частиц. Настоящая работа, продолжая , посвящена расчету 
распределения доли полного числа частиц в одном (максимальном) де
текторе для порога N л 170 и N г 625 релятивистских частиц 
<k = < w 4 o t >• 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 
Первичный протон влетает в стандартную атмосферу / 4 / , в кото

рой происходит взаимодействие по обычному экспоненциальному за
кону. Зависимость средней множественности заряженных частиц от 
энергии бралась в логарифмическом в и д е / 5 / , а множественность распре
делена по формуле Кобы-Нельсена/в/. В каждом акте взаимодействия 
требовалось сохранение энергия и импульса. Считалось, что частицы 
рождаются в двух областях: фрагментационной и пионизааионной. 
Средние множественности в этих областях брались из и . Энерге
тический спектр вторичных частиц выбирался согласно работе , 
а распределение поперечных импульсов было экспоненциальным для 
РА £ 1 ГэВ/с. При Р А > 1 ГэВ/с учитывался рост поперечного им
пульса / 9 / . 

Интегральный энергетический спектр первичных протонов имел вид 
1(Е о ) = СОТвЕр'7 ( C M ' V 1 ер ' 1 ) . 

Детальная схема розыгрыша ливней с учетом характеристик детекторов 
содержится в работе / 8 / . 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША 

/ 8 / 
По методике, описанной в , произведен розыгрыш ядерно-

электромагнитных каскадов в атмосфере. Находились распределения 
центральных плотностей для одного детектора с порогами N c > 170 
и N с £ 625 релятивистских частиц и полное число частиц в ливнях. 

На рис.1 и 2 приведены (нормированные на единицу) распределе
ния доли полного числа частиц в одном детекторе для порогов N c > 170 
и N c £ 625 релятивистских частиц (точки — экспериментальные дан
ные из работы , ошибки статистические, гистограмма — наш расчет, 
расчет и эксперимент статистически обеспечены примерно одинаково). 
Как видно из рис.1 и 2, расчет находится в качественном согласии с 
экспериментальными данными. Для порогов N c > 170, 625 средние 
значения характеристик ливней (возраста, высоты в радиационных 

Рис.1. Распределение доли полного числа ча
стиц в одном детекторе для порога N > 
> ПО релятивистских частиц. Точки - дан
ные работы'*, гистограмма - наш расчет. 

Рис.2. Распределение доли полного числа частиц 
в одном детекторе для порога N . £ 6-25 реля
тивистских частиц. Точки - данные работы / 1 f, 
гистограмма - наш расчет. 

*п 
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единицах, энергии) следующие (к ^ 0,6): 

S Н Е (ГэВ) 
N c > 1 7 0 0,6 4,9 1,7- 10^ 
N c > 6 2 5 0,83 10,1 4 ,3 -10 

Полная картина, получающаяся на установке, представляет собой супер
позицию большого числа ливней, и поэтому картина, возникающая от 
усредненного ливня, будет довольно заметно отличаться от суперпози
ционной. 

Авторы выражают "глубокую благодарность Г.Т.Зацепину и А.Е.Чу-
дакову за обсуждение программы, по которой производились расчеты, 
Е.Н.Алексееву, В.С.Барашенкову, Д.Д.Джаппуеву, В.А.Тизенгаузену 
за обсуждение работы. 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, если они не были за
казаны ранее. 

Д13-84-63 Труды XI Международного симпозиума по ядерной 4 р. 50 к. 
электронике. Братислава, Чехословакия, 1983. 

Д2-84-366 Труды 7 Международного совещания по проблемам 4 р. 30 к. 
квантовой теории поля. Алушта, 1984. 

Д 1.2-84-599 Труды VII Международного семинара по проблемам 5 р. 50 к. 
физики высоких энергий. Дубна, 1984. 

Д17-84-850 Труды Ш Международного симпозиума по избранным 7 р. 75 к. 
проблемам статистической механики. Дубна, 1984. 
(2 тома) 

Д11-85-791 Труды Международного совещания по аналитическим 4 р. 00 к. 
вычислениям на ЭВМ и их применению в теоретической 
физике. Дубна, 1985. 

Д13-85-793 Труды XII Международного симпозиума по ядерной 4 р. 80 к. 
электронике. Дубна, 1985. 

Д4-85-851 Труды Международной школы по структуре ядра. 3 р. 75 к. 
Алушта, 1985. 

Д3,4,17-86-747 Труды V Международной школы по нейтронной физике 4 р. 50 к. 
Алушта, 1986. 

— Труды IX Всесоюзного совещания по ускорителям 13 р. 50 к. 
заряженных частиц. Дубна, 1984. (2 тома) 

Д1,2-86-668 Труды VIII Международного семинара по проблемам 7 р. 35 к. 
физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) 

Д9-87-105 Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям 13 р. 45 к. 
заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) 

Д7-87-68 Труды Международной школы-семинара по физике 7 р. 10 к. 

тяжелых ионов. Дубна, 1986. 

Д2-87-123 Труды Совещания "Ренормгруппа - 86". Дубна, 1986. 4 р. 45 к. 

Д4-87-692 Труды Международного совещания по теории 4 р. 30 к. 
малочастичных и кварк-адронных систем. Дубна, 1987. 

Д2-87-798 Труды VIII Международного совещания по проблемам 3 р. 55 к. 
квантовой теории поля. Алушта, 1987. 

Д14-87-799 Труды Международного симпозиума по проблемам 4 р. 20 к. 
взаимодействия мюонов и пионов с веществом. 
Дубна, 1987 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 101000 Москва, 
Главпочтамт, п/я 79. Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований. 



Архестов Г.Х., Бештоев Х.М. Р2-88-19 
Моделирование узких атмосферных ливней 

Приводится расчет распределения доли полного числа частиц 
в одном (максимальном) детекторе для порога N > 170 и 
N c > 625 релятивистских частиц. Проводится сравнение с экспе
риментальными данными. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники 
и автоматизации ОИЯИ. 
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Перевод авторов 

Arkhestov G.Kh., Beshtoev Kh.M. P2-88-19 
Modelling of Intense Air Showers 

The investigation is devoted to calculation of distribution of a frac
tion of full number of particles in an (maximum) detector for the thre
sholds N c > 170 and N c £ 625 relativistic particles. The comparison 
with the experimental data is presented. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Compu
ting Techniques and Automation, JINR. 
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