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ЯКУТСКАЯ УСТАНОВКА ШАЛ –
СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС

Общая площадь до 1990 г. – 18 км2 , в настоящее время – 8 км2.

Постоянные наблюдения с 1974 г. с  отключением в летние месяцы 
на профилактику (60 – 80 дней)

58 станций наблюдения, в которых  установлены сцинтилляционные 
детекторы,
в 31-ой станции интегральные детекторы черенковского излучения

5 (3) пунктов  по 20 м2 и один 180 м2 для регистрации мюонов

3 комплексных станций «Обскура», включающие черенковский
дифференциальный детектор , детекторы формы сигналов и систему 
регистрации радиоизлучения ШАЛ на частоте 32 МГц.



Якутская установка ШАЛ (S=8.2 км2)Станция наблюдения
207 Мгц

1.5 м К центральному
 регистратору

55

Электроника 
станции

Черенковский
детектор

Сцинтилляционный 
детектор 2 м 2

Приемник

3 станции снесены ледоходом 
весной 2010

3 станции в 2010 г. были установлены на 
новом месте. Площадь стала 8.2 кв. км. 
500 м сетка по всей площади 

- Сцинтилляционные
детекторы (49x2+10)

- Черенковские дет. (32)
- Дет. мюонов S=20 м2 (5)
- Большой мюонный

детектор S=180 м2

- Черенковский дифференц.
детектор (3)  



Малая черенковская установка



Дифференциальный детектор черенковского излучения
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Multianode PMT,
(Hamamatsu R2486, 
16x16 wires anode)

Spherical mirror, 
D=26 cm, F=13 cm

32 operational 
amplifiers

Wide FOV Cherenkov telescope

A.A.Ivanov et al. /Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research A 772 (2015) 34–42
Постер - ПКЛ2 12П



Черенковский детектор на линзах Френеля

8

Разработаны и смонтированы два новых черенковских детектора
с высоким временным разрешением.

Линза Френеля 25см Х 25 см



ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ И СПЕКТР КЛ



Зависимость E0 от S600(0º) для X0 = 1020 g cm-2

EO = (4.6 ± 1.2)⋅1017⋅S600(0°)0.98 ± 0.03

Ревизия в 2014 (A.V. Glushkov, M.I. Pravdin, A. Saburov. 
Phys. Rev., D, v. 90, p. 012005 (2014)

EO = (3.6 ± 1.0)⋅1017⋅S600(0°)1.02 ± 0.03

Расчетные значения по моделям (L. G. Dedenko, 
D.A.Podgrudkov, T. M. Roganova. Physics of Atomic 
Nuclei, 2007, Vol. 70, No. 10, pp. 1759–1763)

EO = (2.7 - 3.0)⋅1017⋅S600(0°)0.99

.



Зенитно-угловая зависимость S600
Изменение S600 соответствует поглощению двух 
компонент с разными пробегами:
S(θ) = S(0º)·{(1-β)·exp((X0-X)/λE) + β·exp((X0-X)/λM)} 

X0 = 1020 g·cm-2,    X=X0/cos(θ)
λE = 250 g·cm-2 – для электронов,
λM = 2500 g·cm-2 – для жесткой компоненты, 
связанной с мюонами
λE и λM выбирались из модельных расчетов.
β – доля жесткой компоненты в S(0º) на глубине

X0 = 1020 g·cm-2 определялась экспериментально



Зависимость β600 от S600(0º)
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Ошибки оценки энергии в ливнях

Ошибки параметров в калориметрической формуле 
дают систематический вклад

E0=(E1 ± δE1 )S600(0o) k ± δk

Относительная ошибка δE1/E1 = 25% ведет к сдвигу 
всей шкалы и не влияет на форму спектра
δk = 0.03 несколько увеличивает систематическую 
ошибку с ростом энергии

Неопределенность параметров зенитно-угловой 
зависимости увеличивают систематическую ошибку 
оценки энергии для наклонных ливней
Для 3∙1019 и θ≈60˚ систематическая ошибка 
оценки энергии около 30 %



Определение энергии ливня по 
определяемым параметрам черенковского

излучения

E0 = (9,12 ± 2,28)⋅1016 ⋅ ( Q (150) / 107 ) (0,99 ± 0,02)

E0 = (8,91 ± 1,96)⋅1017 ⋅ ( Q (400) / 107 ) (1,03 ±0,02)



Энергетический спектр Якутской установки 
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Энергетический спектр 3-х установок
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Нормированный спектр 3-х установок



Энергетический спектр МЧУ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АНИЗОТРОПИИ



Зависимость амплитуды 1-ой гармоники от E0
(A.A.Ivanov, et al. Astroparticle Physics, 2015, vol. 62, p. 1-6.)



1-ая гармоника по данным разных установок



Минимум ширины распределения направлений 
прихода ШАЛ

(Ivanov A.A The Astrophysical Journal, 804:122, 2015)

EWG = 0.56*EYAK; EWG = 1.04*EPAO; EWG = 0.96*ETA 



Two-dimensional Marr wavelet on the equatorial sphere
(’Mexican Hat’)

Two-dimensional wavelet amplitude as a function of energy and declination.

Anisotropy Wavelet analysis



Two-dimensional Marr wavelet: In an energy bin 19.0 < Log(E) < 19.5 eV :

Wobserved / Wisotropic = 2.83 ± 0.51;
αmax = (2.3 ± 1.3) h; δmax = 52.50 ± 7.50
αMWADD = (2.4 ± 2.0) h; δMWADD = 48.0 ± 20

Anisotropy Wavelet analysis

Hotspot TA
α = 9.8 h,

δ = 43˚

MWADD 
Yakutsk 

MWADD TA 
α = 9.6 h,

δ = 42˚



ОЦЕНКИ МАССОВОГО СОСТАВА КЛ

Два главных метода:
Пространственное распределение для 
различных компонент ШАЛ  
Доля мюонов в ШАЛ



Зависимость средней глубины максимума развития 
ШАЛ от энергии, полученные на Якутской установке



Зависимость средней массы первичной частицы от её 
энергии по данным Якутской установки



Средний логарифм атомного числа  космических лучей в 
зависимости от E0

.



ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЯКУТСКОЙ УСТАНОВКИ



Сечение неупругого взаимодействия протонов с ядрами атомов 
воздуха σp-air в зависимости от энергии протонов Е (верхняя шкала 

Ец.м. – энергия протонов в системе центра инерции 
сталкивающихся частиц).



Отношение интенсивностей радиоизлучения ШАЛ , 
зарегистрированных антеннами с разной поляризацией 

восток-запад (I1) и север-юг (I2), в зависимости от 
геомагнитного азимута прихода ШАЛ 



РАЗВИТИЕ ЯКУТСКОЙ УСТАНОВКИ ШАЛ

Модернизация электроники
Создание новых детекторов



Задачи модернизации
• Увеличение точности синхронизации детекторов с 100 нс до 10 нс

Значительное повышение точности определения 
направлений прихода частиц КЛ

• Замена низкоскоростной кабельной системы передачи данных
на систему высокой пропускной способности, оснащение станций
наблюдения современной электроникой

Повышение надежности и эксплуатационных 
характеристик установки. 

• Оснащение установки новыми детекторами черенковского 
излучения 

Изучение продольного развития ШАЛ

Определение состава космических лучей



Точность определения направлений прихода частиц КЛ

существующая ЯкуШАЛ

модернизированная



Система передачи данных установки ШАЛ

Общая организация работы установки ШАЛ

На каждом детекторе измеряется амплитуда сигнала и время (точн.10 нс) 
Все данные потоком передаются в центр, где отбираются ливневые события –
одновременное срабатывание нескольких детекторов.
Передача данных по оптическому кабелю 

Алгоритм отбора событий

t

x

Шум

Событие

Станция



Взаимосвязь центра синхронизации и отдельной станции

Ген Мод
1Гц

24МГц
CDR

LED

ВОЛС

ВОЛСCDR

ИЗ

Сервер БД

Ген

400МГц

БЦО

ФС ПК

1Гц
τ = 640нс

1Гц

Мод – модулятор синхросигнала, CDR – блок восстан. синхросигнала,
ФС – формирователь сигналов,   БЦО – блок цифровой обработки 
LED – калибровочный светодиод



Выполненные работы по модернизации
• Реконструированы линии связи, на которых проведен 

оптоволоконный кабель к всем станциям наблюдения и мюонным 
пунктам, завершена разработка электроника  станции наблюдения 
(совместно с НИИЯФ МГУ).

• Разработана и внедрена система синхронизации по оптоволокну 
для всех детекторов установки как для действующей установки 
(вместо радиоканала), так и опытного макета в новой архитектуре.

• Запущена в эксплуатацию опытная установка, состоящая из 7 
станций центрального сгущения (6 триггерных треугольников со 
стороной 250 м ) + 4 детектора на периферии установки (2 
треугольника со стороной 500 м).

• Разработано базовое программное обеспечение для опытной 
установки, осуществляющее отбор событий, калибровку 
детекторов и получение контрольной информации о работе 
станций. Доступ к данным, управление детекторами и контроль 
осуществляются с помощью вэб-интерфейса.

• Ведется накопление событий, разработаны программы для 
определения индивидуальных параметров ШАЛ



Модернизация Якутской комплексной установки ШАЛ

Ст. 1

Ст. 89
Ст. 82

Ст. 83

Ст. 85
Ст. 86

Ст. 88

Действующая установка
Сегмент новой установки в центре

Опытный сегмент модернизированной установки ШАЛ, состоящий из 11 станций. 



Заключение
• Форма спектра КЛ и характер изменения состава при 

энергиях выше 1017 эВ указывает на то, что переход от 
галактической компоненты КЛ к внегалактической 
происходит в области энергий 1017 ÷ 1018 эВ 

• В диапазоне энергий 19.0 < Log(E) < 19.5 эВ наблюдается 
значимое превышение наблюдаемого потока частиц над 
ожидаемым для изотропного распределения

В результате модернизации будет повышена точность 
определения параметров в индивидуальных ливнях, 
благодаря этому для области энергий 1016÷1019 эВ будут 
уточнены основные свойства КЛ

Спасибо!
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