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Общая характеристика работы 

Актуальность  настоящего  исследования  определяется  тем,  что 

информацию  о  поведении  самых  быстрых  частиц,  рожденных  в  актах 

ядерного взаимодействия  при сверхвысоких энергиях, недоступных пока для 

ускорителей, можно получить только в космических лучах (КЛ). Получение 

такой  информации  является  одним  из  основных  направлений  в  физике 

элементарных частиц. 

В  экспериментах  по  регистрации  КЛ  на  уровне  гор  эта  информация 

может  иметь  много  неопределенностей  изза  того,  что  взаимодействие 

первичной  частицы  КЛ  в  атмосфере  происходит  неоднократно,  и  мы 

получаем  результаты  нескольких  последовательных  соударений, 

образующих  ядерноэлектромагнитный  каскад  (ЯЭК)  в  атмосфере. 

Измерения,  проведенные  на  горах  Памира  указывают,  что  при  энергиях 

первичных  частиц  выше  1015    1016  эВ  наблюдаются  новые  явления, 

например,  компланарный  разлет  вторичных  частиц  в  ядерных 

взаимодействиях.  Для  более  определенного  исследования  этого  феномена  в 

КЛ  является  чрезвычайно  важным  проанализировать  результаты 

взаимодействий  на  такой  большой  высоте  в  атмосфере,  где  вероятность 

повторных  столкновений  мала,  т.е.  изучить  результаты  однократного  акта 

(так называемое "чистое" взаимодействие). В настоящей работе исследуются 

материалы  именно  стратосферных  экспериментов,  в  которых  для 

детектирования частиц использовались эмульсионные камеры. 

Цели и задачи диссертационной  работы: 

•  Исследовать  особенности  акта  ядерного  взаимодействия  при 

энергиях  1012    1014  эВ  и  около  1016  эВ,  используя 

экспериментальные  данные  эмульсионных  стратосферных 

экспериментов. 

•  Использовать  при  новом  анализе  достаточно  давно 

зарегистрированного  в  эксперименте  суперсемейства  «СТРАНА» 
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расчеты  по  современным  моделям  ядерного  взаимодействия  и 

современные  программы,  описывающие  прохождение  частиц  через 

вещество, а также новые методы анализа. 

Научная  новизна  работы  заключается  в том, что имеющиеся  данные 

по  стратосферному  суперсемейству  «СТРАНА»  и  данные  эксперимента 

RUNJOB  позволяют  изучать  характеристики  частиц  в  отдельных  актах 

взаимодействий, что представляет собой ценное дополнение к эмульсионным 

исследованиям  в  экспериментах  на  горах,  в  частности,  для  исследования 

феномена  компланарного  разлета  вторичных  частиц  (выстроенности). 

Удалось  наблюдать  в камере  более  сотни  актов  от первичных  частиц  КЛ с 

энергией  около  1013 эВ  (в  интервале  1012 —  1014),  исследование  явления 

выстроенности  в  этом  энергетическом  интервале  до  сих  пор  никем  не 

проводилось.  Было  также  заново  переобработано  согласно  современным 

достижениям  в  теории  и  технике  и  проанализировано  зарегистрированное 

ранее уникальное гаммаадронное стратосферное суперсемейство "СТРАНА" 

с  энергией  около  10  эВ,  являющееся  единственным  примером  «чистого» 

ядерного взаимодействия при столь высокой энергии. В частности, впервые в 

чистом  взаимодействии  при  такой  энергии  удалось  обнаружить  и 

исследовать  эффект  компланарного  разлета  частиц,  оценить  величины 

поперечных  импульсов  в  таком  акте  и  мотивированно  предположить  тип 

первичной частицы ПКИ, ответственной за образование семейства. 

Практическая  значимость.  Кроме  полученной  конкретной  новой 

информации  о  механизме  ядерного  взаимодействия  при  сверхвысокой 

энергии,  была  подтверждена  концепция  сотрудничества  «Памир»  об 

энергетическом  пороге явления  выстроенности  (около  1016 эВ). Полученные 

результаты  позволяют  наиболее  эффективно  проводить  поиск  необычных 

явлений в планируемой работе на ускорителях (например, LHC), уточнить их 

энергетический порог  и наметить методику обработки. 
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На защиту выносятся  следующие основные  результаты: 

1.  Установлено  наличие  эффекта  компланарного  разлета  наиболее 

энергичных  частиц  в  «чистом»  ядерном  взаимодействии  при  Ео >  1016 

эВ, зарегистрированном в стратосфере. 

2.  Впервые  экспериментально  показана  корреляция  эффекта 

компланарного  разлета  и  больших  поперечных  импульсов  частиц 

семейства.  Значение  оцененного  среднего  < pt > превышает  2.5  ГэВ/с и 

может составлять около 10 ГэВ/с и более. 

3.  Впервые  получено  в  эксперименте  указание  на  возможную  связь 

эффекта выстроенное™  с типом первичной частицы. Первичная частица 

КЛ,  ответственная  за  образование  данного  суперсемейства,  была 

идентифицирована как принадлежащая к  группе CNO. 

4.  Впервые  экспериментально  исследована  выстроенность  в  однократных 

взаимодействиях  в  энергетическом  диапазоне  1012   1014 эВ. На  основе 

анализа данных эмульсионного  стратосферного  эксперимента  RUNJOB 

показано,  что  доля  выстроенных  событий  при  этих  энергиях 

соответствует уровню расчетного случайного фона. 

5.  На  основе  проведенных  расчетов  по  зависимости  фоновой  случайной 

выстроенности  от типа первичной частицы показано, что выстроенность 

гаммакомпоненты  не  зависит  от  типа  первичной  частицы  в  то  время, 

как  фоновая  выстроенность  адронной  компоненты  для  событий  от 

первичных  ядер  (особенно  для  легких  и  средних  ядер)  заметно  выше, 

чем в случае первичных протонов. 

Вклад  автора  в представленную работу заключался  в осуществлении 

объемных трудоемких измерений экспериментального материала, разработке 

новых  методов  анализа  данных,  в  проведении  специальных  расчетов,  в 

участии  в  анализе  данных  на  всех  этапах  работы,  а  также  в  участии  в 

организации и осуществлении запусков аэростатов с аппаратурой. 

5 



Аппробация результатов. 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  научных 

семинарах НИИЯФ МГУ и ФИАН им. П.Н Лебедева, а также на следующих 

рабочих встречах и конференциях: 

•  Ломоносовские чтения, 2000 г., МГУ, Москва. 

•  27th International  Cosmic  Ray  Conference,  ,2001, Hamburg, Germany. 

•  Ломоносовские чтения, 2002 г., МГУ, Москва. 

•  18й Европейский симпозиум по космическим Лучам, 2002 г.,  Москва 

•  28ая  Всероссийская  конференция  по  космическим  лучам,  2004, 

Москва. 

•  Международная  конференция  по  неускорительной  новой  физике 

NANP2005, Дубна, Россия. 

•  29ая Всероссийская  конференция  по космическим  лучам, 2006 г., ФИ 

РАН, Москва. 

•  29th International  Cosmic  Ray  Conference,  2005, Pune, India. 

•  Международная  научная  конференция  Ломононосов2006,  2006  г., 

МГУ,  Москва; 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  7 

публикациях  (из  них  4  в  журналах  и  3  в  трудах  международных 

конференций), список которых приведен в конце автореферата. 
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Структура  диссертации: 

Диссертация  изложена  на  123 страницах,  включает  66 иллюстраций, 5 

таблиц;  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  цитируемой 

литературы из 92 наименований. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируются 

цели  работы,  новизна  исследования,  раскрывается  практическая  и  научная 

значимость работы. 

В  первой  главе  сделан  обзор  современного  состояния  проблемы 

компланарного  разлета  частиц  в ядерном  взаимодействии,  имеющую  более, 

чем  15летнюю историю. Такой разлет частиц в одной плоскости  приводит к 

наблюдению  в  плоскости  регистрации  эффекта  выстроенности  — 

расположению  следов  частиц  в  эмульсии  вдоль  прямой  линии.  Разъяснено 

важнейшее  в  анализе  феномена  выстроенности  понятие  энергетически 

выделенных центров (ЭВЦ) — наиболее энергичных разнородных объектов в 

семействе  КЛ.  Приводится  описание  характеризующего  выстроенность  N 

частиц параметра 

N 

Y™s(2<p,jk) 

"  N(Ni)(N2)' 

где  фи|[  —  угол  между  векторами  ki  и  к].  X  стремится  к  1  в  случае 

идеальной  выстроенности,  обычно  для  идентификации  выстроенности 

используется критерий X > 0.8. 

В  главе  дан  обзор  открытия  и  исследования  выстроенности  в 

эксперименте  "Памир".  Описываются  данные  других  экспериментов 

Приводятся  данные  о  возможной  связи  величины  поперечного  импульса  и 

пространственных  характеристик  семейств  с  наличием  эффекта 

выстроенности.  В  заключительном  параграфе  главы  описываются 

возможные  теоретические  объяснения  механизма  компланарного  разлета 

частиц в ядерном взаимодействии. 

7 



Во  второй  главе  содержится  описание  эксперимента  RUNJOB, 

детальное  описание  регистрирующей  установки,  сведения  о  проведении 

полетов в стратосфере. 

Методика  эксперимента  RUNJOB  позволяет  анализировать  результаты 

ядерных  взаимодействий  первичных  частиц  КЛ  внутри  камеры.  Важной 

особенностью  анализа  в  эксперименте  RUNJOB  является  возможность 

определения  энергии  и  типа  первичной  частицы.  Энергетический  диапазон 

изучаемых  взаимодействий  —  от  нескольких  ТэВ  до  нескольких  десятков 

ТэВ. Отдельные структуры электроннофотонных  каскадов  регистрировались 

в ядерной эмульсии  калориметра  камеры. При  наблюдении  с  помощью CCD

камеры  изображение  треков  частиц  выводилось  на  монитор  для  визуального 

анализа  (см.  рис.1).  Вид  (величина  трека)  зависит  от  энергии  вторичной 

чатицы.  Для  каждого  зарегистрированного  в  камере  взаимодействия 

первичного  ядра  измерялись  с  помощью  специальной  программы 

координаты  структур  (т.е.  таких  треков)  в  плоскости  пленки.  Расположив 

треки  в порядке убывания энергии  в каждом  событии, вычислялись  значения 

параметров  выстроенности  Х3 и X* для  трех  и четырех  наиболее  энергичных 

объектов в событии. 

тштт 
ш 

Рис. 1. Пример выстроенных треков в в ядерной эмульсии из банка событий 
эксперимента RUNJOB. 

Далее  в  главе  приводятся  результаты  расчетов  по  модели  QGSJET, 

которые  были  использованы  для  оценки  фоновой  (т.е.  случайной) 



выстроенности.  В  искусственных  событиях  отмечено  превышение  доли 

случайно  выстроенных  адронов  во  взаимодействиях  легких  и  средних  ядер 

над аналогичной величиной для  первичного протона. 

В  заключительном  параграфе  второй  главы  проводится  сравнение 

экспериментальных  и  расчетных  данных.  По  168  взаимодействиям  из 

эксперимента делается вывод, что анализ данных RUNJOB при Е0=1012—1014 

эВ  не  выявляет  наличия  эффекта  выстроенности  в  данном  диапазоне 

первичных энергий (см. табл.1). 

Таблица 1. Доля (в %) выстроенных событий по модельным расчетам и 

экспериментальным данным RUNJOB 9596 г.г. 

Критерий 

Х3>0.8 

Х4>0.8 

Расчёт 

Гаммакомпонента от 

первичного протона 

(10 000 событий) 

22.3±0.5 

5.9±0.2 

Эксперимент 

Гаммакомпонента в 

эксперименте RUNJOB 95 и 96 

ЈЕг>ЗТэВ  (168 событий) 

23±4 

1.2±0.8 

Третья  глава  посвящена общим характеристикам уникального  гамма

адронного суперсемейства "СТРАНА". Приводится описание стратосферного 

эксперимента  и эмульсионного детектора,  в котором было  зарегистрировано 

это  событие.  Описывается  современная  процедура  определения  энергии 

частиц семейства, базирующаяся на опыте эксперимента "Памир". 

Суперемейство "СТРАНА" состоит из  107 частиц, упавших на  камеру. 

Из  них 76 частиц являются электромагнитными  (называемыми далее  гамма

квантами)  с суммарной  энергией  ЈЕТ  =  1670 ТэВ. Еще  30 частиц  являются 

адронами  с  суммарной  наблюдаемой  энергией  ЈЕ<у,ь =  807  ТэВ  (без  учета 

лидирующей  частицы),  и  есть  одна  лидирующая  частица,  уносящая 

значительную  долю  всей  энергии  семейства  и  сохраняющая  направление 

движения  первичной. Зенитный угол  падения  семейства  на камеру  9 = 30  . 
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После  введения  поправок  на  потери  за  счет  обрезания  плошади  семейства 

краем  пленки  (около  30  %),  на  среднее  <кт>=1/3  и  на  эффективность 

регистрации  адронов  в камере (около 40 % ) энергия  воздушного  семейства 

(без  учета лидирующей  частицы)  будет  составлять  ХЕ, +  {ЈЕ°Ь}/  Кэфф  ~ 

0.92  1016эВ. 

На  основе  сравнения  экспериментального  и расчетных  распределений 

по псевдобыстроте для разных первичных энергий и разных типов ядер было 

сделано  заключение,  что  такой  анализ  подтверждает  оценку  энергии  около 

10  эВ и указывает на  тип первичной частицы — ядро группы CNO или Mg. 

Далее  описывается  анализ  струи  в  камере  от  высокоэнергичной 

лидирующей  частицы, которая испытала  второе взаимодействие  в  12м слое 

верхнего  мишенного  блока.  В  главе  приводится  сравнение 

пространственного  распределения  треков в струе  от лидирующей  частицы  с 

расчетом от протона и Не различных энергий на разных уровнях регистрации 

в  камере.  Делается  вывод,  что  узкий  пучок  вторичных  частиц  в  струе 

описывается  расчетным  каскадом  от  первичного  нуклона  с  энергией (1— 

2)1015  эВ.  Эта  струя  дает  основной  вклад  в  образование  большого 

диффузного  пятна  потемнения  —  гало  —  в  центре  семейства  на 

рентгеновской  пленке в калориметре, хотя каскад от  нуклона (12)1015эВ и 

не описывает гало полностью. 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  анизотропии  в  центральной 

части  суперсемейства "СТРАНА". 

Кратко  описывается  модель  QGSJET,  которая  использовалась  для 

оценки  случайной  выстроенности  в  искусственных  событиях  и  других 

расчетов в данной работе. В § 3 приводится анализ эффекта выстроенности в 

суперсемействе  "СТРАНА"  (см. рис.2). Если  рассмотреть  все  семейство,  то 

15 из  107 частиц  семейства расположены  вблизи линии  выстроенности. Эти 

15 частиц  несут  более  половины  энергии  первичной  частицы  космических 

лучей. Значение параметра X для 3, 4, 5 наиболее энергичных адронов (ЭВЦ) 
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этого семейства: Х3 > 0.98, ^  > 0.99, Х$ > 0.90. Вероятность обнаружить такое 

событие  для  искусственных  семейств  от  первичного  протона  составляет 

0.01%  ,  для  первичного  ядра  железа  0.03%.  На  рис.  2  видна  выраженная 

анизотропия  в  расположении  не  только  наиболее  энергичных,  но  и  всех 

частиц центральной части семейства. Это не связано с обрезанием семейства 

краем  плёнки,  т.к.  этот  край  находится  далее  10  мм  от  центра  события,  а 

здесь  рассматривается  только  центральная  область  семейства,  содержащая 

все  наиболее  энергичные  его  частицы.  Поэтому  интересно  было  также 

проанализировать  конфигурацию  центральной  области  данного  события  с 

использованием  различных  параметров  анизотропии.  Это  исследование 

приведено  далее  в  §4  этой  главы.  Результаты  анализа  показывают,  что 

экспериментальные  значения  всех  параметров  анизотропии  заметно 

превышают расчетные значения и выходят за пределы возможных случайных 

флуктуации,  что  говорит  о  выраженной  анизотропии  в  расположении  всех 

частиц в центральной зоне семейства «СТРАНА». Направление  вытянутости 

анизотропно  расположенных  частиц  совпадает  с  направлением 

выстроенности  5ти  наиболее  энергичных  адронов,  т.е.  при  разлете  эти 

вторичные частицы были распределены вблизи плоскости компланарнсти 

О 
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"   Д 
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Рис 2. Мишенная диаграмма центральной  части суперсемейства "СТРАНА". 
Цифрами на графике показаны пять наиболее энергичных объектов в суперсемействе. 
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В  пятой  главе  показано,  каким  образом  происходило  определение 

высоты  взаимодействия,  и  представлен  результат  оценки  средних 

поперечных импульсов в суперсемействе "СТРАНА". 

Оценка  высоты  взаимодействия  была  проведена  тремя  различными 

методами: 

•  по  парам  гаммаквантов  от распада  тс° мезонов; 

•  по анализу псевдобыстротного распределения; 

•  методом  триангуляции. 

Метод  оценки  высот  по  парам  гаммаквантов  от  распада  тс°

мезонов  предполагает,  что при  небольшом  слое атмосферы  над  установкой 

(в  нашем  случае  это  порядка  10  г/см2)  гаммакванты  от  распавшихся  п°

мезонов  не  должны  испытать  существенного  электромагнитного 

размножения.  В  связи  с  небольшим  временем  жизни  7с°мезонов  можно 

считать, что их распад произошел в точке самого ядерного взаимодействия. В 

этом случае,  измерив энергии пары гаммаквантов Е, и Е, от распада одного 

тс°мезона  и  расстояние  на  рентгеновской  пленке  в  камере  между  этими 

квантами Lu, можно оценить высоту взаимодействия Н,  используя известную 

формулу: 

Высота Н связана с 9  как Н = LtJ / tg9,  m„o=135 МэВ. 

Перебирая  все  возможные  пары  гаммаквантов  в  семействе  и  строя 

распределение  по  получившимся  высотам  над  камерой  (см.  рис.  3), 

определяем максимально вероятную высоту взаимодействия. После введения 

поправочного  коэффициента  1.15,  полученного  из  тестирования  метода  на 

модельных расчетах,  находим значение  высоты  образования  семейства Н = 

(1180  ±  340)  м.  Следует  принять  во  внимание,  что,  если  реальная  высота 

события  мала,  оцененные  поперечные  импульсы  частиц  будут  гораздо 

больше  стандартных  представлений.  В  этом  случае  оценки  по  модельным 

семействам  с обычными  pt должны давать  высоты,  завышающие  истинную. 

Таким образом, высота взаимодействия может составить и менее 1180 м. 
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Рис. З. Распределение по высотам над камерой распада к мезонов для различных 
пар гамма квантов в суперсемействе "СТРАНА" 

Метод  определения  высоты  по  анализу  псевдобыстротного 

распределения  основывается  на  том  факте,  что  распределение  частиц  по 

углам  вылета  очень  чувствительно  к  высоте  образования  этого  семейства. 

Кроме того, псевдобыстротное распределение  зависит от сорта  налетающего 

ядра и от энергии первичной частицы. Оказалось, что энергетический баланс, 

соответствие  типов  первичного  ядра  и  источника  образования 

высокоэнергичной  струи  в  камере,  а  также  высота  Н  взаимодействия  над 

камерой непротиворечивы  в случае, если принять, что высота Н = 200   400 

м, тип первичного ядра — группа CNO, энергия первичной частицы Е0 = (1.0 

  1.2)  1016  эВ,  а  источник,  породивший  струю  в  камере  —  нуклон.  Это 

объясняет также отсутствие в камере над  12м слоем следа от более тяжелой, 

чем нуклон, частицы. 

В  том  случае,  если  взаимодействие,  породившее  данное  семейство, 

произошло  не  слишком  высоко  над  эмульсионной  камерой,  возможно 

оценить  эту  высоту,  используя  небольшую  разницу  в  координатах  пятен  и 

треков,  образуемых  частицами  при  прохождении  камеры  в  разных  слоях 

регистрации  (см. рис. 4).  Можно оценивать  высоту пересечения  траекторий 

по  парам  различных  частиц  в  семействе  (что  и  было  сделано).  Но  лучшим 
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способом  является  подход, охватывающий  весь ансамбль частиц. Траектории 

всех измеренных  треков сводились в одну точку взаимодействия  над камерой 

I/ 

Осевой трек 

Следы от 
треков в 
эмульсин 

Диапазон 
р азбр оса 

высот 

4 ^ ^ 

Рис. 4.  Общая схема триангуляции. 

путем  минимизации  соответствующего  функционала.  При  этом 

использовались  не  все  каскады,  а  зарегистрированные  в более,  чем  2  слоях. 

Измерения  проводились  для  независимых  наборов  данных  —  в  ядерных 

эмульсиях  (где измерения  проводились на комплексе  ПАВИКОМ  в ФИАН) и 

рентгеновских  пленках  из  калориметра  камеры  (где  координаты 

определялись  по разработанной  автором  методике обработки  сканированных 

изображений). 

Для  70  каскадов  семейства  "СТРАНА"  (19  адронов  и  51  гаммаквант, 

данные  по  ядерной  эмульсии)  оцененная  таким  способом  высота 

взаимодействия  составила  Н  =  (57  ±  280
35)  м.  Доля  энергии  этих  частиц 

составляет около 87 % энергии воздушной части всего семейства. 

Для  58  каскадов  (15  адронов  и  43  гаммаквантов,  данные  по  первым 

смытым  рентгеновским  пленкам)  оцененная  таким  способом  высота 
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взаимодействия  составила  Н  =  (51  ±  4s)  м.  Доля  энергии  этих  частиц 

составляет около 64 %  энергии воздушной части всего семейства. 

Проведенные  измерения  неравномерностей  дисторсии  в  ядерной 

эмульсии  показали,  что  отклонения  от  средней  дисторсии  имеют  довольно 

широкое  распределение  и составляют  в среднем  40 мкм  (на  1 см), достигая 

иногда  80  мкм  (на  1  см).  При  неблагоприятном  стечении  обстоятельств 

нельзя  исключить,  что  реальная  высота  взаимодействия  100  м  или  200  м 

будет оценена как 50 м в случае флуктуации величины дисторсии  в какихто 

слоях  и  участках  пленки  на  40  мкм  или  60  мкм.  Таким  образом  оценки 

высоты  в  двух  последних  методах  300  ±  100  м  и  50  ±  3,0
4о  м  могут  быть 

непротиворечивы. Важно, что значение высоты невелико (не превышает 1200 

м и, возможно, близко к 300 м). 

В  заключительной  части  главы  приведена  оценка  поперечных 

импульсов  вторичной  частицы  по  формуле  ptH  =  ER  (где  R  — 

расстояние  от  оси  семейства  адрона  с  энергией  Е).  Средние  значения р, 

по всем 30ти адронам семейства для высот взаимодействия 50 ± 310
4о м, 300 ± 

100 м и  1180 ± 340  м составляют  соответственно  60 ±  250
52 ГэВ/с,  10 ±  5

25 

ГэВ/с  и  2.5  ±  ' 'о 7  ГэВ/с  Таким  образом,  можно  говорить,  что  значение 

среднего поперечного импульса в суперсемействе «СТРАНА» превышает  2.5 

ГэВ/с, а согласно оценке высоты взаимодействия ~ 300 м, представляющейся 

нам  более  вероятной  согласно  приведенному  выше  анализу,  может 

составлять около  10 ГэВ/с . 

В заключении  приведены основные результаты диссертации: 

1.  Проведено  детальное  исследование  характеристик  ядерного 

взаимодействия  частицы  КЛ  с  энергией  Е0  >  1016  эВ,  не  искаженного 

атмосферой и относящегося к новому типу взаимодействия. 

2.  Для  анализа  этого  семейства  разработан  ряд  специальных  методов  для 

определения  высоты взаимодействия,  сорта первичной частицы, измерения 
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пятен  потемнения  с  использованием  сканированных  изображений  в 

эмульсии, введены корректные поправки при определении энергии. 

3.  Установлено  наличие  эффекта  компланарного  разлета  наиболее 

энергичных  частиц  в данном  "чистом"  взаимодействии,  что  подтверждает 

величину  энергетического  порога  феномена  выстроенности,  заявленную 

сотрудничеством "Памир" (около 1016 эВ). 

4.  Впервые  было  получено  указание  на  возможную  связь  эффекта 

выстроенности  с типом  первичной  частицы,  что  не  могло  быть  сделано  в 

горных  экспериментах.  Первичная  частица  КЛ,  ответственная  ча 

образование  данного  суперсемейства,  была  идентифицирована  как 

принадлежащая к  группе CNO. 

5.  Впервые  экспериментально  показано,  что  в  данном  семействе 

наблюдается  корреляция  эффекта  компланарного  разлета  и  больших 

поперечных  импульсов  р,  частиц  семейства.  Значение  среднего  <  р, > 

превышает 2.5 ГэВ/с и может составлять около 10 ГэВ/с и более. 

6.  Впервые  экспериментально  исследована  выстроенность  в  однократных 

взаимодействиях  в  энергетическом  диапазоне  1012    1014  эВ.  На  основе 

анализа  данных  эмульсионного  стратосферного  эксперимента  RUNJOB 

показано, что доля выстроенных  событий  при этих энергиях  соответствует 

уровню  расчетного  случайного  фона.  Это  также  соответствует 

представлению  об  энергетической  зависимости  феномена  выстроенности, 

данному ранее сотрудничеством "Памир". 

7.  Впервые получены расчетные данные по зависимости  фоновой случайной 

выстроенности  от  типа  первичной  частицы.  Выстроенность  гамма

компоненты не зависит от типа первичной частицы в то время, как фоновая 

выстроенность  адронной  компоненты  для  событий  от  первичных  ядер 

(особенно  для  легких  и  средних  ядер)  заметно  выше,  чем  в  случае 

первичных протонов. 
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