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ВВЕДЕНИЕ

Космическое фоновое радиоизлучение является предметом
интенсивных исследований.

Эксперимент ARCADE 2: обнаружен избыток фонового
радиоизлучения, который интерпретировался как результат
аннигиляции или распада частиц темной материи (2011).

связи с этим анализируются разные модели космического
фонового радиоизлучения (2012-2013).



Оказывается, данные о космических лучах могут содержать информацию

внегалактическом фоновом радиоизлучении.

Каким образом?

Распространяясь во внегалактическом пространстве, частицы

ультравысоких энергий взаимодействуют с фоновыми излучениями

результате этих взаимодействий рождается гамма-излучение. 

интенсивность зависит от интенсивности внегалактического фона



История вопроса

Взаимодействия КЛ с микроволновым фоном (реликтовым излучением

Деформация спектра КЛ ультравысоких энергий (E>4·1019 эВ) –
GZK-эффект:             Greisen, 1966 и Зацепин, Кузьмин, 1966.

Образование электромагнитных каскадов в межгалактическом
пространстве:                  Haykawa, 1969 и Prilutsky, Rozental, 1970.

Взаимодействия КЛ с космическим фоновым радиоизлучением
Березинский, 1970.



Цель работы

Оценка интенсивности гамма-излучения с энергией E≈1014 эВ, 

образованного в межгалактических каскадах. 

Почему при энергии E≈1014 эВ?

Вселенная практически прозрачна для квантов

энергией E≈1014 эВ (Гулд и Шредер, 1967), и рожденные кванты

поглощаются в межгалактическом пространстве.



КАК ВЫДЕЛИТЬ ЭТО ИЗЛУЧЕНИЕ

Гамма-излучение другой природы

Гамма-излучение такой энергии может рождаться в других процессах:

Галактике во взаимодействиях КЛ с межзвездным газом
энергиях КЛ E<1015 эВ). Тогда оно максимально в плоскости

галактического диска.
точечных источниках - пульсарах, активных галактических ядрах. 

интенсивности гамма-излучения наблюдаются пики в направлении
источники.

таким признакам можно выделить излучение, рожденное в Галактике, 
излучение от точечных источников. Вклад в гамма-излучение от неразрешенных

источников оценивается теоретически. 



Электромагнитные каскады
Космические протоны взаимодействуют с реликтовыми фотонами в реакциях

p+relp+0,                     (1)
p+reln++.                     (2)

Рожденные пионы дают начало электронно-фотонной компоненте
02,                               (3)
+++,                           (4)
+e+++. (5)

порождает каскад на фотонах фонового излучения b

последовательном цикле реакций рождения пар
+b e++e- (6)

t, где пороговая энергия Et равна
Et =(mc2)2/b ,                      (7)     

реакциях обратного комптоновского рассеяния (IC)
e+be+ .                        (8)



СЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (из учебников)

+b – сечение резонансное, максимум ≈5.5·10-28 см2 при энергии ≈
системе p. 

Сечения остальных процессов:
уменьшаются с ростом энергии как ~1/(Eb).

b

3/8Тa
2/{[2+2a2–a4] ln(a-1+( a-2 -1)1/2)-(1- a2) 1/2(1+a2 )},       (9)

mc2/Eec , Eec – энергия фотонов в системе центра инерции,  
b (1-cos )]1/2  ,                                                               (10)

угол между импульсами фотонов в системе наблюдателя. 

3/8Т(mc2)2/(Eeb){ln[2 Eeb/(mc2)2]+0.5}  при Ee >Et,                          (11)
.6510-25 см2 (томсоновское) при Ee<Et



Передача энергии в e-γ компоненту
(по литературе)

+b

Энергия вторичного электрона:  EeE , 

e+b при Ee>Et

Энергия рассеянного фотона:     EEe,
Энергия второй частицы сравнительно мала: EeEeEt. 

каскаде сохраняется лидирующая частица в виде электрона или кванта
несет высокую энергию - порядка энергии Ep первичного протона

Другие частицы в каскаде имеют значительно меньшие энергии: EE

e+b при Ee<Et  (IC сечение = Т )
пронос энергии лидирующей частицей отсутствует:  E=4/3b(Ee/mc2)2



Передача энергии в реакциях p+b
(по литературе) 

p+b

и распады пионов и мюонов:

Энергия нейтрального пиона: E0=KEp, 
зависит от энергии протона.

=0.5E0.

Энергия позитрона Ee : 1.310-5KEp Ee KEp.



Внегалактические магнитные поля не мешают развитию каскада

Лидирующий электрон может терять энергию на синхротронное излучение

межгалактических магнитных полях. 

Величина поля, в котором синхротронные потери несущественны (Урысон, 1998):

>1017 эВ, B10-11 Гс, 
1014 – 1017 эВ, B<2·10-8 Гс, 
1014 эВ, B<5·10-6 Гс.

Измерения:  
13 Гс (Kusenko 2011),

нитеобразные структуры, величина поля 10-9 – 10-8 Гс (Beck 2009).

Галактике каскад не развивается:  B310-6 Гс, и электроны сравнительно быстро
энергию на синхротронное излучение. 



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ. ИСТОЧНИКИ КЛ

ИСХОДНЫЙ СПЕКТР КЛ В ИСТОЧНИКАХ
Ускорение КЛ на фронтах ударных волн: спектр – степенной;          

(показатель ≈2-3).
Ускорение КЛ электрическими полями: спектр моноэнергетический

{     начальная энергия E0=1021 эВ (Кардашев, 1995; Урысон, 2004)   }.

ИСТОЧНИКИ - ТОЧЕЧНЫЕ (Урысон, 1996-2006; Pierre Auger, 2013).
активные галактические ядра:

лацертиды с красными смещениями вплоть до z=1.1 («дальние» источники);
исходный спектр – моноэнергетический, либо степенной (Урысон, 2004);
сейфертовские ядра с красными смещениями 0z0.0092 («ближние» источники); 
исходный спектр – степенной (Урысон, 2004);

распределения по красному смещению z:  каталог (Верон-Сетти и Верон, 2003).



РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Реликтовые фотоны: 
<r>=6.710-4 эВ,  <nr>=400 см-3 ,

фотонов “хвоста” <t>=110-3 эВ, <nt>=42 см-3. 

Пороговая энергия во взаимодействиях +b и IC: Et1014 эВ. 

эпоху с красным смещением z плотность реликтовых фотонов была

)3 выше, а их энергия - в (1+z) раз выше, чем при z=0 (Березинский

. 1990).



ВНЕГАЛАКТИЧЕСКОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ

……….. (Clark, Brown, Alexander, 1970): b210-8 эВ, их плотность nb0.1см-3 (

_____  (Protheroe, Biermann, 1996): b410-10 эВ, при этой энергии nb1см-3 (



Вычисления
Цель нашего расчета – определить число квантов N с энергией E≈1014 эВ в каскаде

Вычисления проводились по следующей схеме. 

p+rel :

Пробег протона определялся методом Монте-Карло.

Учитывались: зависимость сечения реакции от энергии протона, 

потери энергии протона вследствие расширения Вселенной. 

+b :

Генерировался угол  между импульсами фотонов в системе наблюдателя. Вычислялась по формуле
энергия фотона Eec в системе центра инерции. 

фотонов (реликтовых, радио I, радио II) с энергией E>Et вычислялись  и пробег λ=1/(nb).

полученной совокупности пробегов λ выбирался минимальный. 

IC : так же. 

Процедура повторялась до тех пор, пока энергия электрона не уменьшалась до 1014 эВ. 

итоге определялось число квантов N с энергией E≈1014 эВ, порожденных в каскаде. 



Доля ШАЛ, порожденных гамма-
квантами

f =I(1014 эВ)/ICR(1014 эВ)= N ICR(E0, эВ)/ ICR(1014 эВ),         (15)

E0 – энергия протонов, образовавших электромагнитные каскады

ICR – интенсивность КЛ. 
находим из интегральной интенсивности (это возможно вследствие

что спектры КЛ круто падают):  

)=1(E (ГэВ))-1.7 частиц/(см2сср)                                               (16)

при 10 ГэВ<E<3106 ГэВ;

)=310-10 (E (ГэВ)/106 )-2.1 частиц/(см2сср)                               (17)
при E>3106 ГэВ.



Результаты вычислений
гамма-квантов с E≈1014 эВ, рожденных в каскадах:

дальние» источники, моноэнергетический исходный спектр E=10

радиофон I :          N≈3·104 , доля ливней от гамма-квантов f ≈8·10
радиофон II :          N≈106 , доля ливней от гамма-квантов f ≈3·10

дальние» источники, степенной исходный спектр:

любом радиофоне N≈1.5·103,    f ≈1.3·10-13.   

ближние» источники, степенной исходный спектр:                          

каскад не успевает развиться),      f=0.



Сравнение с данными о ШАЛ

Типичная статистика зарегистрированных ливней ~108. 

Среди них ливней от гамма-квантов:

Источники КЛ – «дальние» и мощные -
число ливней от гамма-квантов ~100 (радиофон I),                                                              

~103 (радиофон II).

игрушечной» модели КЛ «чувствуют» внегалактический радиофон.  

источники КЛ – со степенным спектром ускорения, 
число таких ливней 0. 



ОБСУЖДЕНИЕ

Начало доклада: зарегистрирован избыток фонового радиоизлучения, 
возможный «след» темной материи.

Результаты данной работы
игрушечной» модели радиофона КЛ его «чувствуют».
реалистичной модели внегалактического радиофона -

результат о внегалактических источниках КЛ:
ливням от гамма-квантов можно исследовать спектр частиц в источниках

значит, механизмы ускорения частиц и физические условия в источниках
расстояния до источников, т.к. в «ближних» источниках спектры частиц – степенные (Урысон, 2004)



Выводы
Отбирать ливни от внегалактических гамма-квантов

трудно.) 
КЛ чувствительны к радиофону

«игрушечной» модели радиофона, и не только?).
Исследуя ливни от гамма-квантов с E≈1014 эВ, можно получить
ограничения на исходный спектр КЛ (и на расстояния до источников

Гамма-излучение в различных диапазонах энергии
(измерения и/или банки данных):

ГАММА-400, а также
: Арагац (Армения), ФИАН, НИИЯФ МГУ, Якутск, KASCADE (Германия

Pierre Auger Observatory, TA, EAS-TOP и др. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


