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The results of the analysis of simulations of extensive
air showers (EAS) generated by ultrahigh energy cosmic
rays are presented. The analysis was performed within
the framework of the scaling approach developed
by the authors to describe the lateral distribution functions
of electrons and muons of EAS. We discuss a method
to evaluate the mass composition of cosmic rays from
the experimental data of existing ground-based hybrid
experiments with consideration of the potential of their
forthcoming extensions as well as the next generation
experiments. The discussed method allows minimizing
the influence of the uncertainty of nuclear interaction
model, instrumental and methodical biases on physical
conclusions with respect to the type of primary particle.
It is shown that the use of the scale parameters
of the lateral distributions as an indicator of primary
particle, as well as the universal relationship between
the scale parameters of the lateral distribution and
the (longitudinal) age of the cascade, provides improving
mass composition estimations on both the average and
event-by-event basis by a single method in a wide primary
energy range

Представлены результаты анализа данных моделирования порождаемых космическими лучами
сверхвысоких и ультравысоких энергий широких атмосферных ливней (ШАЛ). Анализ выполнен в рамках развиваемого авторами скейлингового подхода
к описанию функций пространственного распределения электронов и мюонов ШАЛ. Обсуждается метод восстановления массового состава космических
лучей по данным существующих наземных гибридных экспериментов с учетом потенциала их планируемых расширений, а также установок следующего
поколения, позволяющий минимизировать влияние
неопределенности модели адрон-ядерных взаимодействий, аппаратурных и методических погрешностей на физические выводы относительно типа первичной частицы.
Показано, что использование масштабного параметра радиального распределения в качестве индикатора типа первичной частицы, а также наличие
универсальной зависимости между масштабным параметром ФПР и (продольным) возрастом каскада открывают возможности для повышения точности восстановления массового состава как на ансамблевой,
так и на пособытийной основе в рамках единого метода в широкой области первичных энергий.
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Введение. Надежное восстановление массового
состава космических лучей по данным о широких ат
мосферных ливнях, инициируемых частицами пер
вичного космического излучения (ПКИ) в атмосфе
ре Земли, является на современном этапе ключевой
задачей, решение которой необходимо для физически
обоснованного выбора между сценариями происхож
дения космических лучей сверхвысоких и ультравы
соких энергий [1–3].
Малость потока космических лучей сверхвысоких
и ультравысоких энергий предопределяет использова
ние для их исследования методов, основанных на ре
гистрации наземными (в ближайшей перспективе
и орбитальными) детекторами различных компонент
ШАЛ, с последующей реконструкцией направления
прихода энергии и типа первичной частицы на осно
ве сопоставлений с результатами теоретических рас
четов, выполненных в различных моделях ядерных
взаимодействий.
На сегодняшний день крупнейшие в мире дей
ствующие наземные установки по регистрации ШАЛ
Auger Observatory, Telescope Array, Якутская комплекс
ная установка ШАЛ представляют собой гибридные
эксперименты, использующие различные техноло
гии регистрации, сочетающие главным образом на
земную решетку детекторов заряженных частиц, де
текторы вторичного атмосферного флуоресцентного
и/или черенковского излучения, а также радиоиз
лучения ШАЛ. Восстановление массового состава
производится путем сопоставлений теоретических
расчетов и данных экспериментов по средним значеням, флуктуациям и корреляциям таких экспе
риментальных наблюдаемых, как глубина максимума
каскадной кривой, глубина рождения мюонов, пол
ное число электронов и мюонов на уровне наблюде
ния и их локальные плотности на большом рассто
янии от оси ливня, а также распределения времени
прихода заряженных частиц на уровень наблюде
ния и пространственного распределения радиоиз
лучения ШАЛ [4–14].
Несмотря на значительный прогресс послед
них лет, связанный как с накоплением экспери
ментальных данных о различных компонентах ШАЛ,
так и с развитием новых методов и техник их ин
терпретации, полученные результаты остаются не
однозначными во всей доступной для изучения ме
тодом ШАЛ области энергий. Особую акт уальность
представляет собой область ультравыс оких энер
гий (Е > 1018 эВ), где данные крупнейших экспери
ментов Auger Observatory и Telescope Array, с учетом
последних результатов совместного анализа объеди
ненных групп вышеназванных коллабораций по мас
совому составу и энергетическому спектру [13,15],
не позволяют отождествить зарегистрированное
подавление потока первичных частиц при предель
но высоких энергиях с ГЗК-обрезанием [1]. С другой

стороны, на основе анализа анизотропии направле
ний прихода частиц с энергиями свыше 1018.9 эВ коллаборацией Auger сделан вывод о внегалактическом
происхождении космических лучей ультравысоких
энергий [16,17]. Как следствие неопределенность
массового состава ПКИ на сегодняшний день пред
ставляет собой главное препятствие для надежной
физической интерпретации особенностей в энер
гетическом спектре, выявления переходной области
энергии, разделяющей космические лучи галактиче
ского и внегалактического происхождения, и в ко
нечном итоге для решающей дискриминации моде
лей ускорения и распространения космических лучей.
В настоящей работе развивается предложенный
авторами подход [18–21] к восстановлению массо
вого состава ПКИ, основанный на универс альных
физических свойствах развития атмосферных лив
ней (применение новых индикаторов типа первич
ной частицы — масштабных параметр ов функций
пространственного распределения, измеряемых на
земными детекторами заряженных частиц в раз
личных диапазонах расстояний от оси ливня, обе
спечивающих на порядок большую статистику
по сравнению с детекторами атмос ферного излу
чения ШАЛ). Показано, что использование данно
го подхода в рамках многокомпонентного анализа
данных (мульти-)гибридных измерений в комбина
ции с независимо измеряемыми параметрами про
дольного развития (возраст/глубина максимума ка
скадной кривой) дает возможность эффективной
дискриминации индивидуальных событий по типу
первичной частицы.
1. Масштабная инвариантность радиа льного
распределения электронов и мюонов. В наших ра
ботах [18–27] было установлено, что функции про
странственного распределения (ФПР) электронов
в атмосферных ливнях от гамма-квантов и ядер,
а также ФПР мюонов в ШАЛ, генерированных ядра
ми, демонстрируют свойство масштабной инвари
антности:
ρ(r ; E , X ) =


N (E , X ) 
r
.
F 

2
R0 (E , X )  R0 (E , X ) 

(1)

Здесь ρ(r; Е, X) — локальная плотность числа частиц
на расстоянии r от оси ШАЛ первичной энергии Е, из
меряемая на уровне наблюдения (глубине в атмосфе
ре) X, N(E, X) — полное число частиц на уровне на
блюдения (размер ливня), R0 — масштабный параметр
ФПР, являющийся функцией первичной энергии и уров
ня наблюдения, а также завясящий от типа первич
ной частицы и угла прихода ливня. Функция F(r/R0)
является масштабно-инвариантной (скейлинговой)
частью ФПР, практически не зависящей от энергии
и типа первичной частицы, уровня наблюдения, на30
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там мультигибридных измерений ближайшего будущего в таких экспериментах как Якутская комплексная установка ШАЛ, обсерватория TAIGA
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