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Кварковая модель.
• Барионы – qqq
• Мезоны - qq
• Zq=+2/3, -1/3

• Ионизация I~ Z2

• Iq ≈ 0.1·Ie

• Поиск свободных кварков закончился идеей конфайнмента. 
• Кварки цветные, 
• адроны бесцветные.

• Возможен ли деконфайнмент кварков?



Модель кварковых мешков

mu≈5 МэВ, md≈7 МэВ, ms≈150 МэВ
Оценка при m=0:
Eudd/A:Euds/A=[(1+24/3)/3]3/4=0.89

Eudd/A≈940 МэВ
Euds/A≈840 МэВ
ms≈150 МэВ

∆E≈100-ms/3 ≈ 50 МэВ/A!



Выводы (модель кварковых мешков):

Странглеты 102<A<107:  nu:nd:ns≈3:2:1 - Стабильны при A≥300-1000. 
Z=+0.03·A - кулоновский барьер. 
Радиус R=5-200 Фм << Λкe=h/mec≈ 2.5·103 Фм, →Z>0 + оболочки e-

Нестабильные или квазистабильные странглеты A<102 . 

Искать надо! 

СКМ в большом объеме A>107:  nu≈nd≈ns -стабильна, 
Z=0- кулоновский барьер отсутствует. 

Когда кончатся нефть и уран можно пытаться “жечь”, например, 
луну…



Где искать?

Астрономы- пока сомнительно.
Теоретические оценки M,T~согласуются (в пределах 10%). 
Самая тяжелая n-звезда: Mn≈2Mс
Считается Мскм=2—2,5 Mс и Мскм>Mn

Космические лучи!



Установка АДРОН (Тянь-Шань), РЭК: S= 200 м2



-ΔRдет=7 м -малый интервал между детекторами;
в большинстве современных установок ΔR≥100 м;

-ΔRоси=0.2 м - высокая точность определения оси
ШАЛ; Обычно в установках ШАЛ ΔRоси=1-10 м

-относительно большой динамический диапазон
электроники (>104).

Установка обладала рядом особенностей:



Спектр КЛ по данным установок
АДРОН, ГАММА, HiRes, TA



Аномальный характер бампа при энергии 1017 эВ
связан с наличием большой доли (~40%) 

“молодых” ливней с s<0.4.



Форма кривой 2 –
подтверждение

модели одиночного
источника.

Двух-(трех-?)компонентная модель спектра. 
1- ядерный спектр Галактики.
2-вклад близкого источника
3- несколько моделей происхождения. 



Кривая поглощения γ-семейств и γ-квантов в атмосфере:
РЭК на аэростатах, самолетах и высокогорных установках.

В КЛ наблюдаются две
компоненты: 

-обычная: λatt=92±5 г/см2

- проникающая: λatt=252±29 г/см2



Вывод:

Особенность в спектре КЛ, именуемая “коленом”,
есть вклад одиночного близкого источника. 



Откуда источник?

• Ерлыкин& Волфиндейл – Из расчета интенсивности
вклада близкого источника следует, что расстояние до
него должно составлять: 
около 200-300 пск (105 лет).

• Павлюченко & Коллаборация ГАММА –Получено
направление на источник:
Парус (Vela).



Что излучает (состав)?



Эксперимент АДРОН - объединение
двух методик: ШАЛ+РЭК

В результате получено два банка:

-Все ШАЛ: s, Ne, Nμ;
Из этих событий выбраны:

- ШАЛ+γ (π0) – “протонные” ШАЛ.



Относительное число мюонов в ШАЛ, 
образованных разными ядрами.



Ne зависимость: 
a) <Nμ> от для всех ШАЛ и ШАЛ+γ (протоны)
б) наклона b для спектров Eγ в РЭК (E-b

γ)

a) Nμ для ШАЛ+γ лежат
выше средней зависимости
<Nμ> от Ne для всех ШАЛ. 
Отличие составляет ~5σ.

б) Уменьшение наклона
спектра Eγ за “изломом”
спектра КЛ формально
означает увеличение доли
легких ядер (протонов).



Спектры Eγ для трех интервалов Ne в сравнении с моделью.

Отличие экспериментальных и модельных
спектров на уровне~5.



Приведенные две зависимости для ШАЛ+-семейства противоречат друг другу и
противоречие является модельно независимым:

- Избыток мюонов ( <Nµ>) - увеличение диссипации первичной энергии

- Более жесткие спектры E ( рост E) - уменьшение диссипации энергии (проскоки).

Это означает, что никакой ядерный состав КЛ, ни его изменение не могут объяснить
оба эффекта одновременно.



Выводы:

-”Горбатый” характер спектра в области колена
означает наличие одиночного близкого источника.

-Ливни с аномальными характеристиками
наблюдаются в ограниченной области колена, 
поэтому их следует связывать с излучением
близкого источника (кривая 2);

- В этом случае, можно предполагать, что этот
источник – кварковая звезда;



Возможно это и есть темная материя!?



СПАСИБО!


