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Выполнен расчет радиоизлучения широких атмосферных ливней (ШАЛ) с энер
гией до 1017 эВ. Результаты по пространственному распределению радиоизлучения 
находятся в хорошем соответствии с данными эксперимента LOPES-10. 

Введение 

В 2004 г. в составе установки KASCADE [ 1] 
начал работать эксперимент LOPES [2], нацеленный 
на изучение радиоизлучения ШАЛ и разработку на 
его основе метода регистрации космических лучей 

с энергией выше 1017 эВ [3]. LOPES призван 
выполнить начальную калибровку радиометода и те

стирование количественной модели радиоизлучения 

ШАЛ. 
В настоящей работе представляются результа

ты моделирования пространственного распределе

ния радиоизлучения вертикального ШАЛ с энерги
ей 1017 эВ. Сравнение результатов расчета с экс
периментальными данными LOPES-1 О (1 О - число 
радиоантенн, входящих в установку) проводится на 
расстояниях до 300 м от оси ливня на частотах 40 
и 80 МГц. 

Моделирование 

Расчет радиоизлучения ШАЛ осуществлялся 
с помощью специально созданной программы, сум

мирующей излучение от отдельных частиц ливня. 

Для моделирования электрон-фотонной компоненты 

ШАЛ использовался код EGSпrc [4]. Плотность 

и оптические свойства земной атмосферы менялись 

дискретно с шагом 9.5 г/см 2 . Величина и направ
ление геомагнитного поля соответствуют значениям 

этих параметров в месте проведения эксперимента 

LOPES [2]. 
В приближении Фраунгофера фурье-компонента 

электрического поля на частоте w = 27Гv, создавае

мая электроном е, который движется прямолинейно 

и равномерно со скоростью и в промежутке времени 

от to до t0 + Лt, равна 

(
eiwдt( l - ne11f3) -1) 

х 1-neRfЗ {31-, (1) 

где Ео и с - соответственно диэлектрическая по

стоянная и скорость света в вакууме, k = nw/c, п -
показатель преломления воздуха, R - расстояние 

от электрона до точки приема радиосигнала Ха, 

eR = R/R, ~о - радиус-вектор электрона в мо
мент ta, fЗ=и/с, {31-=-[eR,[eR,fЗ]]. Излучение 
считалось по формуле (1) для всех частиц выше 
порога моделирования 100 кэВ. 

В настоящее время прямое моделирование лив

ней методом Монте-Карло ограничено энергией 

10 15 эВ. Традиционным средством повышения пре
дела по энергии является сегодня «истончение» лив

ней, предложенное в работе [5]. К сожалению, для 
расчета радиоизлучения ШАЛ названный метод да
ет выигрыш не более 10 раз, поскольку в радиовол
новом диапазоне очень велика роль частиц именно 

низких энергий (много меньше критической, равной 
81 МэВ). Моделирование радиоизлучения от од
ного вертикального ливня, образованного фотоном 

с энергией Ео = 1О 17 эВ, стало возможно за счет 
использования кластера компьютеров (KASCADE, 
Институт ядерной физики, Карлсруэ). Истончение 
ливня проводилось для частиц с энергией ниже 

20 ГэВ, что позволяло рассчитывать радиополе на 
расстояниях до 300 м. Пространственное распреде
ление радиоизлучения было получено на четырех 

направлениях от оси ливня на частотах 40 и 80 
МГц. При одновременной работе 50 процессоров 
(частота каждого около 2 ГГц) весь расчет занял 
один месяц. 

•) Форшунгсцентрум Карлсруэ. Институт ядерной физики, 3640, D-76021 Карлсруэ, Германия. 
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Результаты 

Расчет радиоизлучения был произведен для лив

ня, соответствующего средней каскадной кривой. 

Продольный профиль этого ливня представлен на 

рис. 1. 
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Рис. /. Продольный профиль вертикального ливня 
с энергией Ео = 1017 эВ : е - - число электронов, 

е+ - число позитронов, е - + е+ - их сумма 
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Рис. 2. Пространственное распределение ра

диоизлучен ия. Сравниваются результаты насто
ящей работы (EGSпrc), данные экспери мента 

LOPES-1 О [6] и аппроксимация данных Haverah 
Park [7] 

Результат сравнения теоретической напряженно

сти радиоизлучения с данными LOPES-1 О показан 
на рис. 2, где расчетное поле усреднено по северно
му, южному, западному и восточному направлениям 

наблюдения. Экспериментальная зависимость ам
плитуды радиосигналов ШАЛ построена по выборке 

из 372 событий, набранных за 6 месяцев рабо
ты LOPES-10 [6]. В выборке представлены ШАЛ 
с энергиями от 5 · 1016 до 6 · 1017 эВ. Как видно, 
результаты расчета хорошо описывают поведение 

экспериментальных точек. Простая экстраполяция 
расчетных кривых на расстояния более 300 м при 
данном уровне истончения (20 ГэВ) не представля
ется возможной. 

На том же рисунке приведена аппроксимация 

данных эксперимента Haverah Park [7]. Рассмат 
риваемая аппроксимация, полученная для ШАЛ 

с энергиями от 1017 до 10 18 эВ и с углами прихода 
меньше 35°, справедлива в интервале расстояний до 
300 м (при частоте 55 МГц). Данные Haverah Park 
хорошо соответствуют рассчитанному радиополю на 

расстояниях 100-300 м. Разница при расстояниях R 
менее 100 м связана с тем, что зависимость вида 

f(R) '"'"'exp(-R/(110 м)) [7] плохо описывает данные 
в этом и нтервале расстояни й [7, 8]. 

Заключение 

Реальная граница прямого монте-карловского мо

делирования радиоизлучения (10 15 -10 16 эВ) еще 
очень далека от области предельно высоких энер

гий ( 1020 эВ и выше). Принципиально повысить 
энергию первичной частицы можно только в рам

ках макроскопического подхода, рассматривающего 

ШАЛ в терминах электрических моментов и токов, 
приобретаемых им за счет накопления избытка элек

тронов и систематического разделения электронов 

и позитронов в геомагнитном поле. Собственно, 

только эти два (чисто коллективных) эффекта в раз
витии атмосферных ливней и вызывают их радиоиз

лучение [3]. Естественно поэтому перейти от моде
лирования траекторий отдельных частиц к расчету 

избытка электронов и геомагнитной поляризации 

ШАЛ как функций глубины. 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

INTAS (гран т 05-109-5459). 
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