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План установки HiSCORE-28

- HiSCORE-9 – 2013-2014



Поле зрения установки 
при наклоне станций на 

25º на юг.

- Траектория 
Крабовидной 
туманности 
(интервал – 1 час).



Развертка импульса

Синхронизированный 
по всем станциям 
сигнал 100 Мгц.



Задержка импульса
t_ns = timer + t_opt - t_nrm + t_add

Синхронизированный
сигнал 100 Мгц.

Суммарный анодный 
(или динодный) 
импульс.
Шаг измерения 0.5 нс.

Измерение задержки на развертке t_add



Измерение длин оптоволоконных линий связи t_opt

Измеряется специальной программой несколько раз за месяц с 
точностью 0.1 нс. 
Длины стабильны с точностью 0.1 нс.

Суммарная относительная точность измерения задержки импульса от 
станции 0.2 нс (проверено по импульсам от светодиода).

timer: 14:23:35.745.563.720
синхронизация от  GPS



Измерение дополнительных калибровочных задержек t_nrm по 
зарегистрированным экспериментальным ливням

с числом сработавших станций N ≥ 18.

<t_nrm> для каждой 
ночи и каждой 
станции

Стабильность t_nrm < 1 нс от ночи к ночи.



Октябрь 2015 – Февраль 2016 
Экспериментальные данные:

35 ясных безлунных ночей – 210 часов работы установки 
Около 2·108 срабатываний отдельных станций

Off-line “сведение” ливневых событий:
~ 1·107  совпадений импульсов от 4-х и более станций

во временном “окне” 2 мкс.

Восстановление основных параметров ливней:
Внутри геометрии установки (эллипс с полуосями 300 и 225 м) и 
телесного угла (θ < 30º) – 7845780 ливней.
Стандартная процедура фитирования  применена для событий, в 
которых сработавшие станции расположены в круге радиусом более 
140 м – 3303926 ливней.
Для остальных (меньших) ливней положение оси – по центру тяжести.



CORSIKA: Функции – ФПР и ФАР

ФАР: A(R) = A(400)·((R/400+1)/2)-bA крутизна: bA
ФПР: Q(R) = Q(300)·((R/300+1)/2)-bQ крутизна: bQ

bA > bQ









Распределение ливней по азимуту для θ = 5º



Распределение ливней по азимуту для θ = 15º



Распределение ливней по азимуту для θ = 33º



Распределение ливней по азимуту для θ = 45º



CORSIKA: Пересчет от Q200 к E0

Q200 корректируется с 
учетом зенитного угла по 
формуле, полученной в 
2014 г из сравнения 
данных установок 
HiSCORE-9 и Тунка-133 
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Интегральная интенсивность космических лучей с 
энергией более 2·1015 эВ в различных диапазонах θ.

θ°

Отн. ед.



Энергетический спектр

θ < 40°

θ < 10°

1. θ < 10°
E0 ≤ 2·1015 эВ – 935000 ливней
Из них 165000 с E0 > 3·1014 эВ

2. θ < 40°
46361 ШАЛ с E0 ≥ 2·1015 эВ



Энергетический спектр



Энергетический спектр



ВЫВОДЫ

1. Новая низкопороговая установка TAIGA-HiSCORE позволяет 
исследовать космические лучи в диапазоне энергий 3∙1014 – 3∙1016 эВ.

2. Возможно дальнейшее расширение диапазона энергий за счет, с одной 
стороны, повышения чувствительности станций (доведение числа 
ФЭУ в каждой станции до 4-х, применение ФЭУ с большей квантовой 
эффективностью) и, с другой стороны, за счет увеличения числа 
станций и площади установки.

3. Полученный спектр не противоречит результатам прямых баллонных 
экспериментов.

4. Изменение показателя в области “колена” происходит на интервале 
изменения энергии, по крайней мере, в 2 раза.

5. Основные проблемы, которые предстоит решить – определение 
основных параметров ШАЛ (положения оси и энергии) в пороговых 
событиях.   



Спасибо за внимание!



Spectrum Structure in the Knee
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