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Общая характеристика работы 

Диссертация посвящена решению задачи детального моделирования про
цесса прохождения космического излучения через сложную неоднородную 
среду (эмульсионную камеру и атмосферу), а также процесса регистрации 
космического излучения в детекторе, определения характеристик детектора, 
необходимых для интерпретации экспериментальных данных. В диссертации 
представлен созданный при участии автора программный комплекс для мо
делирования эмульсионних камер, проведено моделирование эффективности 
регистрации различных частиц в эмульсионной камере Российско-Японского 
баллонного эксперимента (RUNJOB), оценена чувствительность эффектив
ности регистрации к деталям методов расчета, проведено моделирование че-
ренковского света ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля, построена мо
дель функции пространственно-углового распределения черенковского света 
ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля, сделана оценка влияния геомаг
нитного поля на скорость счета ШАЛ черенковским телескопом. 

Актуальность задачи определяется большим разнообразием существую
щих и планируемых экспериментальных установок и методов исследований 
в физике космических лучей, необходимостью детального моделирования ха
рактеристик используемых детекторов как на этапе их проектирования, так 
и при обработке получаемых с их помощью экспериментальных данных. При 
этом, в случае эмульсионных экспериментов, до настоящего времени не суще
ствовало универсального программного продукта, пригодного для моделиро
вания различных эмульсионных камер и решения широкого спектра задач. 
Вычисление эффективности регистрации частиц в эмульсионной камере и 
оценка чувствительности эффективности регистрации к методу расчета яв
ляется важной задачей для любого эмульсионного эксперимента. Моделиро
вание черенковского света ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля потре
бовалось при интерпретации результатов эксперимента, проведенного груп
пой исследователей под руководством Р.У. Бейсембаева в горах Тянь-Шаня 
и показавшего неожиданно большую разницу скоростей счета ШАЛ черен
ковским телескопом, ориентированным в двух направлениях (когда влияние 
геомагнитного поля минимально и максимально) [1]. 

Целью работы является создание программного комплекса для модели
рования прохождения и регистрации космических лучей в эмульсионной ка-
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мере; применение этого комплекса для моделирования характеристик эмуль
сионной камеры Российско-Японского баллонного эксперимента RUNJOB; 
построение модели функции пространственно-углового распределения черен-
ковского света ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля и оценка величи
ны эффекта влияния геомагнитного поля на наблюдаемые характеристики 
ШАЛ. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые создан и 
протестирован полностью монте-карловский программный комплекс для мо
делирования эмульсионных камер, учитывающий все основные процессы (в 
том числе и эффект Ландау-Померанчука-Мигдала, а также ядерные взаи
модействия на основе современного генератора QGSJET), позволяющий мо
делировать камеры различных конструкций и решать широкий круг задач; 
впервые построена модель функции пространственно-углового распределе
ния (ФПУР) черенковского света ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля 
на процесс развития ливня. 

Научная и практическая ценность работы определяется возможно
стью использования созданного программного обеспечения для решения раз
личных задач как эксперимента RUNJOB, так и других подобных экспери
ментов; возможностью использования созданной модели ФПУР черенковско
го света ШАЛ для решения других задач, требующих учета влияния гео
магнитного поля на процесс развития ливня. Полученные результаты могут 
быть использованы при обработке данных и проектировании эмульсионных 
и черенковских эспериментов, проведении расчетов, требующих детального 
моделирования процессов прохождения и регистрации частиц в детекторе, 
например, в экспериментах KLEM и ATIC. 

На защиту выносятся: 
1. Методика моделирования процесса прохождения и регистрации частиц 

в эмульсионной камере. 
2. Результаты моделирования эффективности регистрации протонов, ядер 

гелия и железа в эмульсионной камере эксперимента RUNJOB 1996 года, а 
именно: а), вывод о независимости, в рамках проведенного сравнения резуль
татов расчета двумя разными методами, оценки эффективности регистра
ции протонов и ядер гелия эмульсионной камерой эксперимента RUNJOB 
1996 года от модели ядерного взаимодействия и деталей расчетов электронно-
фотонных каскадов; б), вывод о существенном влиянии различий в методах 
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моделирования ядерных каскадов в камере на оценку эффективности реги
страции ядер железа эмульсионной камерой эксперимента RUNJOB 1996 го
да. 

3. Модель функции пространственно-углового распределения черенковско-
го света ШАЛ для энергий 1014 — 1015 эВ с учетом влияния геомагнитного 
поля на процесс развития ливня. 

4. Оценка знака и величины эффекта влияния геомагнитного поля на от
ношение скоростей счета ШАЛ черенковским телескопом при различных его 
ориентациях. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке задач и 
выборе методов их решения. Вклад автора в осуществление расчетов и анализ 
результатов является определяющим. 

Апробация работы и публикации. Результаты диссертации доклады
вались на Международных конференциях по космическим лучам в 1995, 1999 
и 2001 годах. По материалам диссертации сделаны доклады в НИИЯФ МГУ, 
ИЯИ РАН и МИФИ. Содержание диссертации опубликовано в 7 научных 
работах [3 -9 ] . 

Содержание работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и приложения. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформу

лирована цель работы, определена новизна и практическая ценность иссле
дований, представлена структура диссертации. 

В первой главе рассматривается необходимость моделирования процес
са регистрации космических лучей в эмульсионной камере для получения 
корректных физических результатов. Рассмотрены различные подходы к ре
шению этой задачи. На примере упрощенного метода оценки параметров по
роговой области кривой эффективности регистрации частиц в эмульсионной 
камере, показана существенная зависимость параметров пороговой области 
от особенностей конструкции камеры. Рассмотрен гибридный метод модели
рования эмульсионной камеры, используемый для расчета эффективности 
регистрации частиц в камере в эксперименте RUNJOB. Суть метода состоит 
в том, что при моделировании процесса прохождения частиц через эмульси-
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онную камеру, розыгрывается ядерный каскад в камере (при этом, для ге
нерации ядерного взаимодействия, используется программа FRITIOF), а для 
ускорения расчетов, электронно-фотонные каскады от 7-квантов, рожденных 
во взаимодействиях не моделируются, а заменяются соответствующими сред
ними каскадными кривыми, определяемыми на основе заранее полученного 
банка каскадных кривых. Для того, чтобы иметь возможность использовать 
один банк каскадных кривых для моделирования камер различных конструк
ций, каскадные кривые расчитываются для некоторой абстрактной камеры. 
Затем, с помощью ряда поправочных функций, осуществляется их модифи
кация для конкретной конструкции эмульсионной камеры. Метод позволяет 
достаточно быстро моделировать прохождение частиц через эмульсионную 
камеру, однако обладает рядом особенностей (например, сложность процеду
ры перехода от реперных каскадных кривых, расчитанных для абстрактной 
камеры, к каскадной кривой для конкретной камеры, отсутствие учета ин
дивидуальных особенностей электромагнитных каскадов в камере), оценить 
влияние которых без полного моделирования методом Монте-Карло представ
ляется затруднительным. Одной из задач данной работы и является прове
дение такого моделирования. 

Во второй главе представлен краткий обзор Российско-Яонского бал
лонного эксперимента RUN JOB. Представлено текущее состояние экспери
мента. Рассмотрены основные особенности конструкции используемых эмуль
сионных камер и типы применяемых светочувствительных материалов. 

Типичная эмульсионная камера эксперимента RUNJOB включает 4 основ
ных структурных модуля: первичный - используется для определения заря
да первичной частицы; мишенный - в данном модуле должно происходить 
взаимодействие первичной частицы и передача ее энергии регистрируемым 
впоследствии вторичным частицам; спейсер - представляет из себя зазор, за
полненный легким веществом, необходимый для того, чтобы вторичные про
дукты взаимодействия первичной частицы в мишенном модуле разошлись в 
поперечном направлении на достаточное для их последующей регистрации 
расстояние; калориметр - служит для поиска электромагнитных каскадов, 
образованных вторичными частицами, рожденными во взаимодействии пер
вичной частицы с веществом камеры. 

Для регистрации частиц в камере используются 3 различных типа свето
чувствительных пленок: пленки ядерной эмульсии - используются для реги-
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страции треков заряженных частиц с микронной точностью; рентгеновские 
пленки - служат для регистрации электромагнитных каскадов; пленки экран
ного типа - используются для определения заряда первичной частицы. 

В данной главе кратко рассмотрена процедура обработки эксперименталь
ного материала. Отмечена важность точного знания некоторых характери
стик эмульсионной камеры (в частности эффективности регистрации частиц 
в ней) при получении конечных результатов и необходимость оценки их чув
ствительности к методу моделирования эмульсионной камеры. 

В третьей главе рассмотрен созданный программный комплекс для де
тального моделирования эмульсионной камеры. До настоящего времени не 
существовало достаточно универсального доступного и хорошо проверенного 
программного продукта, пригодного для решения различных задач, требую
щих детального моделирования процесса прохождения частиц через эмуль
сионную камеру. Созданный программный комплекс базируется на широко 
известной программе GEANT 3.21, возможности которой расширены для то
го, чтобы удовлетворить требованиям поставленной задачи. При моделиро
вании каскада GEANT позволяет учитывать только нуклон-ядерное взаимо
действие. Поскольку при решении задач эмульсионного эксперимента необ
ходимо моделировать и ядро-ядерное взаимодействие, был создан программ
ный интерфейс, позволяющий использовать широко известный генератор 
нуклон-ядерного и ядро-ядерного взаимодействия QGSJET при моделиро-
ваниии ядерного каскада в GEANT. Кроме того, были добавлены соответ
ствующие аппроксимации сечений ядерного взаимодействия. 

При проведении тестовых расчетов, были обнаружены существенные 
ошибки в реализации учета эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала при мо
делировании электромагнитных процессов в GEANT. В связи с этим, были 
созданы и включены в GEANT процедуры розыгрыша сечений процессов 
тормозного излучения и образования е+е~-пар по формулам Мигдала [2]. 

Для проверки качества созданного программного комплекса, был проведен 
цикл тестовых расчетов и сравнение их результатов с данными аналогичных 
расчетов других авторов и экспериментальными данными, которое продемон
стрировало хорошее согласие. 

Решение задачи с помощью созданного программного комплекса происхо
дит в два этапа. Сначала осуществляется собственно моделирование процес
са прохождения частиц космических лучей через эмульсионную камеру, при 
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этом сохраняется некоторая промежуточная информация. Затем получен
ный банк данных обрабатывается с целью получения необходимых резуль
татов. Такая организация процесса моделирования позволяет использовать 
один банк данных (получение которого требует основных вычислительных 
затрат) для решения сразу некоторого круга задач. Естественно, чем более 
детальная информация сохранена на первом этапе, тем более широкий круг 
задач может решаться с ее помощью. В настоящее время в качестве про
межуточной информации сохраняются параметры первичной частицы, пара
метры вторичных частиц, рожденных в ядерных взаимодействиях в процессе 
развития каскада и координаты заряженных частиц во всех интересующих 
(чувствительных) слоях камеры. 

Для того, чтобы получить эффективность регистрации частиц в камере, 
была создана процедура обработки банка искусственных событий, моделиру
ющая экспериментальную процедуру отбора и регистрации эксперименталь
ных событий в эксперименте RUN JOB. Процедура позволяет смоделировать 
процесс фотометрирования рентгеновских пленок камеры и таким образом 
получить банк потемнений для имеющегося банка искусственных событий. 
В дальнейшем, применяя к полученному банку потемнений эксперименталь
ные критерии отбора событий, можно получить эффективность регистрации 
частиц в эмульсионной камере. 

В четвертой главе представлены результаты моделирования эффектив
ности регистрации частиц в эмульсионной камере эксперимента RUNJOB 
1996 года, сравнение с данными расчета гибридным методом и оценка мо
дельной зависимости эффективности регистрации. 

Моделировались протоны в диапазоне энергий от 3 ТэВ до 1 ПэВ, ядра ге
лия в диапазоне энергий от 5 до 500 ТэВ и ядра железа в диапазоне энергий от 
10 ТэВ до 5 ПэВ. При помощи процедуры обработки банка искусственных со
бытий, были получены соответствующие банки потемнений, к которым были 
применены экспериментальные критерии отбора. В результате были получе
ны зависимости эффективности регистрации протонов, ядер гелия и железа 
от первичной энергии: 

е(Еа)АЕа = N*-W AEf), 
^incident {-ПО) 

здесь N0bs - число событий, удовлетворяющих критериям отбора, Л^пс^епг -
число "брошенных" на камеру событий. 



На рисунке 1 представлено сравнение полученных значений эффективно
сти регистрации частиц в камере с данными расчета гибридным методом [3]. 
Можно отметить хорошее согласие в области плато для протонов и ядер ге
лия. Для того, чтобы понять причины существенной разницы (даже в области 
плато) эффективности регистрации ядер железа, полученной разными мето
дами, было проведено сравнение некоторых характеристик используемых мо
делей ядерного взаимодействия (QGSJET и FRITIOF), результаты которого 
приведены в приложении. Из проведенного сравнения следует, что объяснить 
полученный результат различием моделей ядерного взаимодействия нельзя. 
Следовательно, разница в эффективности регистрации ядер железа связана 
с различиями в методах моделирования каскадов в камере. 

£ 
^total 

/ А * + i 

А/ у' 

I ' ' 

t * 
• • • • I I I I I I I I I I I I I I 

101 1 10 l(f 103 

£0,ТэВ/нуклон 

Рис. 1: Эффективность регистрации протонов - кружки, ядер гелия - квадраты и железа 
- треугольники в камере RUNJOB'96, полученные с помощью созданного программного 
комплекса и полученные гибридным методом - кривые. 

Современные эмульсионные камеры представляют из себя достаточно 
сложные устройства. Еще более сложной является процедура обработки про-
экспонированной камеры и получения физических результатов. Поскольку 
спектр падающего на камеру излучения степенной, экспериментальный ма
териал содержит большое количество низкоэнергичных событий, находящих
ся на пределе обнаружения. Обработка этих событий оказывается наиболее 

-1 

-2 

10 

10 
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трудной, поскольку следы от таких каскадов в эмульсии почти сливаются 
с фоном, прерываются из слоя в слой. Часто такие события не могут быть 
обработаны до конца (определен тип и энергия первичной частицы) и в ито
ге отбрасываются. Для того, чтобы избежать этих трудностей, существенно 
облегчить и ускорить процедуру обработки экспериментального материла, 
в современных эмульсионных экспериментах предпочитают отказываться от 
большой доли низкоэнергичных событий, тем самым поднимая энергетиче
ский порог установкии и стараясь работать в области плато кривой эффек
тивности регистрации. В эксперименте RUNJOB для этого вводят дополни
тельный энергетический порог на начальной стадии отбора эксперименталь
ных событий. При этом, для предварительно отобранных в нижних слоях 
камеры событий, до их дальнейшего прослеживания вверх по камере, дела
ется оценка энергии, выделенной в электромагнитную компоненту. Если эта 
оценка превышает пороговое значение (2 ТэВ), то событие обрабатывается 
дальше, иначе - отбрасывается. 

-'total 

-1 
10 \-

-2 
10 -

• 

д 

• 

д 

д 

• - без порога 
• - А = 1 ТэВ 
А - А = 2 ТэВ 
О - А = 3 ТэВ 

_! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1_1_ 

10 l(f 103 

Е, ТэВ 

Рис. 2: Эффективность регистрации протонов в камере RUNJOB'96 при различных зна
чениях дополнительного энергетического порога А. 

Для того, чтобы оценить влияние дополнительного критерия отбора на 
эффективность регистрации частиц в эмульсионной камере эксперимента 
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RUNJOB 1996 года, был проведен соответствующий расчет, результаты ко
торого приведены на рисунке 2. 

Видно, что как и следовало ожидать, при увеличении А, пороговая область 
кривой эффективности становится меньше, в то время, как область плато 
почти не меняется. Таким образом, использование дополнительного критерия 
на начальной стадии обработки экспериментального материала, позволяет 
существенно снизить число трудно обрабатываемых событий и значительно 
облегчить экспериментальную работу. 

В пятой главе рассматривается задача моделирования черенковского 
света ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля. В начале главы дан крат
кий обзор методов, используемых при решении задачи определения харак
теристик черенковского света ШАЛ. Рассмотрены основные черты функ-
циий пространственного, углового и пространственно- углового распределе
ний электронов в электронно-фотонных и широких атмосферных ливнях, по
лученные аналитическими методами и аппроксимацией экспериментальных 
данных. 

Далее дано описание эксперимента, проведенного группой исследователей 
под руководством Р.У. Бейсембаева на тянь-шаньской высокогорной стан
ции. Эксперимент заключался в том, что проводилась регистрация скоро
сти счета ШАЛ черенковским телескопом, ориентированным в разных на
правлениях (северном и южном). При северной ориентации, ось телескопа 
параллельна направлению локального геомагнитного поля и в основном де
тектируются ливни, которые подверглись минимальному влиянию магнитно
го поля, при южной ориентации телескопа преимущественно детектируются 
ливни, направление прихода которых составляет угол 60° с направлением 
локального геомагнитного поля и влияние магнитного поля на них макси
мально. Скорость счета ШАЛ с северного направления оказалась примерно 
вдвое меньше, чем с южного. Объяснить эффект методическими особенностя
ми эксперимента, не удалось. Различие скоростей счета ШАЛ под разными 
углами к геомагнитному полю может быть связано с влиянием магнитного по
ля на формирование пространственно-угловой структуры ливня. Для оценки 
величины этого эффекта было проведено моделирование черенковского излу
чения ШАЛ с учетом влияния геомагнитного поля для конкретных условий 
рассматриваемого эксперимента. 

Оценка скорости счета ШАЛ при помощи прямого моделирования мето-
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дом Монте-Карло процесса регистрации ШАЛ установкой требует достаточ
но большой статистики, что, при рассматриваемых энергиях (> 100 ТэВ), 
приводит к огромным вычислительным затратам. В принципе, для решения 
поставленной задачи достаточно знания средней функции пространственно-
углового распределения (ФПУР) черенковского света с учетом влияния гео
магнитного поля. Однако, до настоящего момента такой модели не существо
вало и построение ее с помощью аналитических методов каскадной теории 
представляется весьма затруднительным. В работе предложено построить 
простую, удобную для расчета модель средней ФПУР черенковского света 
ШАЛ не из решения аналитических уравнений, а на основе аппроксимации 
данных численного моделирования. Такая аппроксимация может быть по
строена на основе ограниченной статистики искусственных событий, полу
ченных методом Монте-Карло , и использована в дальнейшем для быстрого 
решения задачи. 

Моделирование осуществлялось при помощи программы CORSIKA с ис
пользованием генератора ядерного взаимодействия QGSJET. Учитывалось 
поглощение черенковского света в атмосфере (40% на 1000 T^W) И влияние 
геомагнитного поля напряженностью 0.54 Гс. Моделировались ливни, прихо
дящие с северного (0°) и южного (180°) направлений. Схема расчета пред
ставлена на рисунке 3. Для ускорения расчетов, каждый ливень регистриро
вался массивом из 81 детектора. Детекторы были равномерно распределены 
в пределах круга радиуса R с центром в точке падения оси ливня. Величина 
R менялась с энергией ливня. Все детекторы были идентичны, ось каждого 
детектора была параллельна оси ливня. Половинный угол раствора конуса 
детектора составлял 60°. Поле зрения каждого детектора было разбито на 
297 ячеек: 12 ячеек по углу в7 деленных на 1 (в центре) - 80 (на периферии 
поля зрения) ячеек по углу ф. Разбиение было выбрано таким образом, чтобы 
телесный угол каждой ячейки был примерно равен телесному углу реального 
телескопа. Площадь светосбора каждого детектора равнялась площади све-
тосбора реального телескопа. Конечно, получаемая на основе такого расчета 
модель не является, строго говоря, моделью реальной ФПУР черенковско
го света. Получаемую функцию можно скорее назвать функцией светового 
вклада в детектор, поскольку она определяет среднее число черенковских 
фотонов, регистрируемых телескопом, ориентированным под углом о к оси 
ливня и находящимся на расстоянии г от оси ливня. Подобный выбор схемы 
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моделирования позволяет существенно уменьшить требуемую статистику и, 
следовательно, вычислительные затраты, и получить при этом оценку требу
емого эффекта по максимуму. 

X 

Рис. 3: Схема расчета для получения аппроксимации средней ФПУР черенковского света. 

Для построения модели средней ФПУР ЧС моделировались ливни, обра
зованные протонами с энергией 100 ТэВ — по 30 ливней с каждого из двух 
(север, юг) направлений прихода — и 1 ПэВ — 5 пар ливней. Величина R 
равнялась 300 м для 100 ТэВ-ных и 500 м для 1 ПэВ-ных ливней. На основе 
проведенных расчетов, была построена следующая аппроксимация средней 
ФПУР черенковского света: / (0 , ф, г, ф\а, 6, сх, су, d) = 

= d • exp f — f a • 9 + y(cx • r • cosip)2 + (cy • r • sinip)2 ] ] x 

x |0.8 • sin(0.5(</> - ф)) + 0.2|ь-<1-ея*(-30(Ю-*-г»; (1) 

1> = (г,ф); ^ = (е,ф) 

В таблице 1 приведены значения параметров аппроксимации для различ-
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ных энергий и направлений прихода ливней. 

Таблица 1: Параметры аппроксимации ( 1) средней ФПУР черенковского света. 

Е0 

Направление 
а, рад - 1 

б, км_ 1рад - 1 

сх, км"1 

су, км - 1 

d, фотонов 

ЮОТэВ 
0° 

17.58 ±0.01 
6.116 ±0.006 

15.97 ±0.01 
15.39 ±0.01 
48220 ± 20 

180° 
16.94 ±0.01 

6.167 ±0.006 
16.64 ±0.01 
14.94 ±0.01 
46630 ± 20 

ШэВ 
0° 

14.17 ±0.01 
7.077 ± 0.003 
20.13 ±0.01 
18.39 ±0.01 

1809300 ± 160 

180° 
13.37 ±0.01 

7.225 ± 0.003 
18.78 ±0.01 
16.31 ±0.01 

1225700 ± 120 

Имея аппроксимацию средней ФПУР черенковского света ШАЛ с учетом 
влияния геомагнитного поля, можно сделать требуемую оценку отношения 
скоростей счета ШАЛ с севера и юга. Для этого 1). определяем эффектив
ную площадь регистрации ШАЛ для обоих направлений прихода и обеих 
первичных энергий - это необходимо для того, чтобы ограничить пределы 
интегрирования по пространственным переменным при вычислении скоро
сти счета ШАЛ; 2). вычисляем скорость счета ШАЛ для каждого случая, 
интегрируя поток космических лучей по площади регистрации S и конусу 
направлений прихода ливней Q с учетом триггерного условия и определяем 
отношение скоростей счета ШАЛ. Результаты соответствующих расчетов для 
протонных ливней с энергиями 100 ТэВ и 1 ПэВ представлены в таблице 2. 

Таблица 2: Оценки скорости счета ШАЛ. 

Е0 

ЮОТэВ 
ШэВ 

скорость счета для 0° 
0.0188 ±0.0001 
0.0505 ± 0.0002 

скорость счета для 180° 
0.0193 ±0.0001 
0.0554 ±0.0001 

отношение 180°/0° 
1.028 ±0.003 
1.099 ±0.002 

Проведенные расчеты показывают возможность наблюдения эффекта вли
яния геомагнитного поля на прцесс развития ШАЛ. Знак эффекта совпадает 
с экспериментальным, однако полученная в эксперименте величина эффекта 
не может быть объяснена только влиянием геомагнитного поля. 

В заключении представлены основные результаты и выводы диссерта
ционной работы: 

1. Проведен цикл работ по расширению функциональности программного 
комплекса GEANT 3.21, а именно: 
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- добавлена возможность генерации адрон-ядерных и ядро-ядерных взаи
модействий при энергиях выше 80 ГэВ на нуклон в процессе моделирования 
ядерного каскада при помощи генератора ядерного взаимодействия QGSJET; 

- реализован учет эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала при моделиро
вании электромагнитных процессов при сверхвысоких энергиях. 

Полученный в результате многофункциональный программный комплекс 
может использоваться для моделирования прохождения различных частиц, 
включая ядра, через сложную неоднородную среду в широком диапазоне 
энергий (104 - 1017 эВ). 

2. На базе построенного программного комплекса создан программный ин
струмент для моделирования эмульсионных камер различных конструкций, 
включающий в себя модуль полного трехмерного моделирования методом 
Монте-Карло процесса прохождения различных частиц через эмульсионную 
камеру, структуры данных, процедуры их обработки и визуализации. 

3. Проведен расчет эффективности регистрации протонов, ядер гелия и 
железа в эмульсионной камере эксперимента RUNJOB 1996 года. Сравнение 
полученных результатов с результатами расчетов, представленными в работе 
[3], показало, что оценки эффективности регистрации протонов и ядер гелия, 
полученные двумя разными методами, в области плато кривой эффективно
сти согласуются в пределах 15%. Оценки эффективности регистрации ядер 
железа различаются более чем на 60%, что не может быть объяснено разни
цей моделей ядерного взаимодействия (FRITIOF и QGSJET), а обусловлено 
деталями методов моделирования каскадов в камере. 

4. Исследовано влияние энергетического порога отбора экспериментальных 
событий на эффективность регистрации протонов в эмульсионной камере экс
перимента RUNJOB 1996 года. Показано, что использование энергетического 
порога существенно уменьшает пороговую область кривой эффективности, 
не влияя на область плато, что позволяет существенно снизить число трудно 
обрабатываемых событий и значительно облегчить экспериментальную рабо
ту. 

5. Построена модель функции пространственно-углового распределения 
черенковского света ШАЛ с энергиями 10 — 1015 эВ, учитывающая влияние 
геомагнитного поля на процесс развития ливня. 

6. Построенная модель функции пространственно-углового распределения 
черенковского света ШАЛ использована для оценки скорости счета ШАЛ че-
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ренковским телескопом в эксперименте [1]. Показана возможность наблюде
ния эффекта влияния геомагнитного поля на процесс развития ШАЛ, однако 
полученное максимальное различие скоростей счета ШАЛ в двух направле
ниях на 10% не позволяет объяснить экспериментальную разницу скоростей 
счета только влиянием геомагнитного поля. 

В приложении представлены результаты сравнения некоторых характе
ристик моделей ядерного взаимодействия FRITIOF и QGSJET. Сравнение 
имело целью прояснить причину различия оценок эффективности регистра
ции ядер железа эмульсионной камерой эксперимента RUNJOB 1996 года, 
полученных двумя разными методами. В связи с этим сравнивались неко
торые характеристики вторичных 7г°, как основного источника 7_каскадов, 
дающих основной вклад в потемнение, регистрируемое в рентгеновских плен
ках камеры. Сравнение показало некоторое различие двух моделей, однако 
не настолько существенное, чтобы объяснить этим имеющееся различие оце
нок эффективности регистрации ядер железа. Отсюда можно сделать вывод 
о том, что различие оценок эффективности обусловлено деталями методов 
моделирования каскадов в камере. 
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