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В работе представлен новый расчет потока атмосферных нейтрино в области энергий 10–107 ГэВ, демонстрирующий 

существенную зависимость предсказаний потока мюонных нейтрино от используемой модели адрон-ядерных взаимо-

действий при высоких и сверхвысоких энергиях. Расчет основан на методе решения уравнений адрон-ядерного каскада, 

который в общем случае позволяет учитывать нестепенной характер первичного спектра космических лучей, нарушение 

скейлинга сечений рождения частиц и рост с энергией полных неупругих сечений адрон-ядерных столкновений. Эффек-

тивность метода была проверена в недавних расчетах потоков атмосферных нуклонов, мезонов и мюонов в широком 

интервале энергий и зенитных углов. Результаты расчета спектров нейтрино сопоставлены с данными экспериментов, 

полученными на установках «Frejus», AMANDA-II, «IceCube». 

In this paper, we present a new calculation of the atmospheric neutrino flux in the energy range 10–107 GeV that reveals siz-

able differences in muon neutrino flux predictions obtained with known hadronic models. The calculation is based on the method 

of solving nuclear cascade equations in the atmosphere, which takes into account the non-scaling behavior of inclusive cross-

sections for the particle production, the rise in total inelastic hadron-nucleus cross-sections and non power-law character of the 

primary cosmic ray spectrum. The efficiency of the method was recently tested in the atmospheric muon flux calculations. The 

results of the neutrino spectrum calculations have been compared with the Frejus, AMANDA-II and IceCube measurement data. 

 

Введение 

Атмосферные нейтрино генерируются в распадах 

заряженных пионов, заряженных и нейтральных 

каонов и других более тяжелых мезонов и барионов, 

рожденных в процессах взаимодействия космиче-

ских лучей с ядрами атомов атмосферы Земли. По-

токи атмосферных нейтрино в широком интервале 

энергий остаются объектом повышенного интереса 

исследователей на протяжении последних двух де-

сятилетий: в области сравнительно невысоких энер-

гий был обнаружен дефицит мюонных нейтрино, 

который интерпретируется как проявление эффекта 

нейтринных осцилляции (конверсии νµ в другой 

тип); нейтрино же высоких и сверхвысоких энергий 

представляют неустранимый фон при детектирова-

нии нейтрино от удаленных астрофизических источ-

ников. Регистрация нейтрино высоких энергий галак-

тического и внегалактического происхождения – од-

на из важнейших задач астрофизики, для решения 

которой в последнее десятилетие созданы большие 

глубоководные нейтринные телескопы НТ200+ 

[Aynutdinov et al., 2006; Aynutdinov et al., 2009], 

AMANDA-II [Achterberg et al., 2007; Ackermann et 

al., 2008; Abbasi et al., 2009; 2010], ANTARES [Mar-

giotta et al., 2009]. В настоящее время завершается 

сооружение гигантского детектора нового поколе-

ния «IceCube» [Berghaus et al., 2009] с эффективным 

объемом порядка кубического километра и проек-

тируются другие масштабные детекторы (Km3NeT, 

NEMO и др.). 

Изучение фона атмосферных нейтрино является 

составной частью проблемы поиска астрофизиче-

ских нейтрино и насущной задачей как для экспе-

риментаторов (измерения фона – первый шаг, необ-

ходимый также для отладки нейтринного телескопа 

и отработки методик восстановления событий от 

потока нейтрино, сравнительно хорошо изученного 

только в области энергий до 1 ТэВ); так и теорети-

ков, исследующих возможные механизмы генерации 

атмосферных нейтрино и дающих количественные 

предсказания энергетического спектра и зенитно-

угловых распределений нейтрино в широком диапа-

зоне энергий. 

Несмотря на большое число опубликованных ра-

бот с расчетами спектров атмосферных нейтрино 

(см., например, [Волкова, 1980; Буткевич и др., 1989; 

Lipari, 1993; Naumov et al., 1998; Fiorentini et al., 2001: 

Barr et al., 2004; Honda et al., 2004; Enberg et al., 

2008; Kochanov et al., 2009], а также обзоры [Nau-

mov, 2002; Gaisser, Honda, 2002] одномерных и 

трехмерных расчетов потока атмосферных нейтри-

но), по-прежнему остается невыясненным вопрос о 

том, насколько велики различия, обусловленные 

неопределенностями существующих моделей адрон-

ядерных соударений при высоких энергиях, т. е. в 

области, где нет прямых измерений сечений взаи-

модействия частиц. Также неясны неопределенно-

сти, обусловленные неоднозначностью восстанов-

ления спектра и состава первичных космических 

лучей в области «колена» по экспериментальным 

данным установок, регистрирующих широкие атмо-

сферные ливни. 

Область высоких и сверхвысоких энергий стано-

вится доступной для экспериментального изучения 

только сейчас. К настоящему моменту энергетиче-

ский спектр атмосферных мюонных нейтрино в 

эксперименте AMANDA-II измерен в интервале 

энергий 1–100 ТэВ [Achterberg et al., 2007; Acker-

mann et al., 2008; Abbasi et al., 2009; 2010], ранее 

при энергиях до 1 ТэВ спектры нейтрино были из-

мерены в эксперименте «Frejus» [Daum et al., 1995]. 

Сейчас опубликованы предварительные результаты 

обработки данных, полученных на установке 

«IceCube» [Chirkin et al., 2009; Montaruli, 2009] в 

интервале энергий 102–3·106 ГэВ. Основной вклад в 

нейтринный поток вблизи верхней границы указан-

ного интервала должны давать распады очарован-

ных частиц, вклад которых остается источником 

самой большой неопределенности в силу недоста-

точной изученности процессов рождения чарма. 
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В настоящей работе представлены результаты 

нового расчета энергетического спектра мюонных 

нейтрино в области энергий 10–107 ГэВ для зенит-

ных углов от 0° до 90° и угловых распределений 

потоков для разных значений энергии. Расчет выпол-

нен с использованием нескольких моделей взаимо-

действий адронов при высоких и сверхвысоких энер-

гиях (SIBYLL 2.1 [Fletcher et al., 1994; Ahn E.-J. et al., 

2009], QGSJET-II [Ostapchenko, 2006а, б], параметри-

зация Кимеля и Мохова (КМ) [Кимель, Мохов, 1974; 

1975; Kalinovsky et al., 1989]), которые были прове-

рены в недавних расчетах потоков адронов и мюо-

нов космических лучей [Kochanov et al., 2008; Sine-

govsky et al., 2010]. Результаты расчета потоков ней-

трино сопоставлены как с данными экспериментов 

«Frejus», AMANDA-II, «IceCube», так и с расчетами 

прошлых лет.  

 
Метод расчета и модели адрон-ядерных столк-

новений 

Расчет выполнен на основе метода [Наумов, 

Синеговская, 2000] решения уравнений адрон-

ядерного каскада, который в общем случае позво-

ляет учитывать нестепенной характер первичного 

спектра космических лучей, нарушение скейлинга 

сечений рождения частиц и рост с энергией пол-

ных неупругих сечений адрон-ядерных столкно-

вений (см. также [Kochanov et al., 2008; 2009; Si-

negovsky et al., 2010]). 

В качестве основного спектра первичных косми-

ческих лучей в работе используются данные пря-

мых измерений, полученные в эксперименте 

ATIC-2 [Панов и др., 2007], и модель В.И. Заце-

пина и Н.В. Сокольской (ЗС) [Zatsepin, Sokolskaya, 

2006; Зацепин, Сокольская, 2007], которая хорошо 

описывает данные ATIC-2 в интервале 10–104 ГэВ и 

предлагает мотивированную экстраполяцию на об-

ласть энергий до 100 ПэВ. В модели ЗС предполага-

ется существование трех классов источников галак-

тических космических лучей – взрывов сверхновых 

и вспышек новых разных типов, в которых генери-

руются степенные спектры с разными максималь-

ными жесткостями и спектральными индексами. 

Опираясь в значительной мере на данные ATIC, мо-

дель позволяет согласованно описать эксперимен-

тальные данные по спектрам космических лучей, 

полученным в прямых измерениях, и сделать пере-

ход в область сверхвысоких энергий, где измерения 

ведутся методом широких атмосферных ливней. 

Спектр протонов и ядер гелия в модели ЗС при 

Е>106 ГэВ согласуется с измерениями эксперимента 

KASCADE [Antoni et al., 2005; Apel et al., 2009]. 

Спектр и состав первичных космических лучей в 

эксперименте KASCADE были восстановлены из 

измерений ШАЛ с использованием моделей взаимо-

действий QGSJET01 и SIBYLL 2.1. Кроме того, в 

настоящем расчете была также использована из-

вестная параметризация спектра и состава первич-

ных космических лучей Гайссера и др. [Gaisser, 

Honda, 2002] (далее GH). Взята версия параметриза-

ции с так называемым высоким вкладом ядер гелия 

как наиболее адекватно соответствующая данным 

эксперимента KASCADE (версия спектра и состава, 

восстановленная по модели SIBYLL 2.1). Чтобы 

наглядно проиллюстрировать различия моделей 

взаимодействий, использованных в настоящем рас-

чете, удобно сравнить взвешенные со степенным 

спектром (γ=1.7) моменты zpc(E0), рассчитанные для 

взаимодействий протона с ядрами атомов атмосфе-

ры р+А→с+Х: 

1
pc 0

pc 0 in

p 00

( , )1
( ) ,

( )A

d E x
z E x dx

dxE

γ
σ

=
σ∫   

где x=Eс/E0, с = р, n, π±, K±. 

Полученные значения (табл. 1) указывают на 

приближенный фейнмановский скейлинг сечений в 

моделях SIBYLL 2.1 и КМ и на его мягкое наруше-

ние в модели QGSJET для протонов и π-мезонов. 

 

Потоки мюонных нейтрино в атмосфере Земли 

Кроме основных источников обычных мюонных 

нейтрино, µe3-, πµ2- и Kµ2-распадов, мы учитываем 

вклады трехчастичных полулептонных распадов 

каонов µ3K ,±  0

µ3K ,  а также небольшие вклады цепо-

чек распадов K→π→νµ 0 0 0

S S(K π π , K π π ).+ − ±→ →  

Эффектами трехмерности каскада можно пренебречь 

при энергиях Е≥1 ГэВ для направлений, близких к 

вертикали, и E≥5 ГэВ для направлений, близких к 

горизонтали (см., например, [Barr et al., 2004; Honda 

et al., 2004]). 

Таблица 1 
Моменты zpc(E0), рассчитанные для γ=1.7. 

Модель 
QGSJET II-03 SIBYLL 2.1 КМ 

Е0, 

ГэВ 102 103 104 102 103 104 102 103 104 

zpp 0.174 0.198 0.205 0.211 0.209 0.203 0.178 0.190 0.182 

znn 0.088 0.094 0.090 0.059 0.045 0.043 0.060 0.060 0.052 

zpπ+ 0.043 0.036 0.033 0.036 0.038 0.037 0.044 0.046 0.046 

zpπ– 0.035 0.029 0.028 0.026 0.029 0.029 0.027 0.028 0.029 

zpK+ 0.0036 0.0036 0.0034 0.0134 0.0120 0.0097 0.0051 0.0052 0.0052 

zpK– 0.0030 0.0028 0.0027 0.0014 0.0022 0.0026 0.0015 0.0015 0.0015 

Сравнение потоков нейтрино, рассчитанных с 

использованием трех моделей адронных взаимодей-

ствий и двух вариантов первичного спектра, показа-

но в табл. 2, в которой представлены следующие 

отношения для 0° и 90°: 

µ

(SIBYLL) (КМ) (QGSJET) (КМ)

ν

(SIBYLL) (QGSJET)

1 / , 2 / ,

3 / .

µ µ µ

µ µ

ν ν ν

ν ν

− φ φ − φ φ

− φ φ
  

Потоки мюонных нейтрино, полученные по моделям 

SIBYLL 2.1 и QGSJET-II (колонка 3), очевидно раз-

личны, тогда как модели КМ и QGSJET-II дают 

очень близкие результаты (колонка 2). На первый 

взгляд, это довольно неожиданно, поскольку рас-

чет потоков мюонов [Kochanov et al., 2008] показал 

близость моделей КМ и SIBYLL 2.1. Из табл. 1, одна-

ко, можно увидеть, что различие расчетных потоков 

нейтрино связано с величинами zpK, т. е. с выходом 

каонов в нуклон-ядерных столкновениях – фактором, 

который сильнее влияет на поток нейтрино высоких 

энергий, чем на поток мюонов тех же энергий. Таким 

образом, очевидна необходимость тщательного иссле- 
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Таблица 2  
Отношение потоков нейтрино для моделей взаимодей-

ствий SIBYLL 2.1, QGSJET-II, KM, рассчитанное для зе-

нитных углов 0° и 90° 
 

Eν, ГэВ
 1 2 3 

Спектр космических лучей GH 

102 1.65 (1.22) 0.97 (0.85) 1.65 (1.36) 

103 1.71 (1.46) 0.96 (0.92) 1.73 (1.50) 

104 1.60 (1.57) 0.96 (0.96) 1.58 (1.55) 

105 1.54 (1.49) 0.99 (0.96) 1.46 (1.46) 

Спектр космических лучей ATIC-2+ЗС 

102 1.58 (1.26) 1.00 (0.91) 1.58 (1.38) 

103 1.64 (1.39) 0.95 (0.92) 1.73 (1.51) 

104 1.55 (1.46) 0.96 (0.95) 1.61 (1.54) 

105 1.37 (1.23) 0.91 (0.83) 1.51 (1.48) 

106 1.10 (0.95) 0.61 (0.55) 1.80 (1.73) 

107 0.89 (0.75) 0.48 (0.43) 1.85 (1.74) 

дования на ускорителях процессов рождения стран-

ных частиц при средних и высоких энергиях. 

Зенитно-угловые распределения атмосферных ней-

трино ( , ) / ( , 0 )E E
µ µν νφ θ φ �  представлены на рис. 1 

для интервала энергий 1–105 ТэВ. Расчеты выполне-

ны с использованием моделей взаимодействий 

QGSJET-II и SIBYLL 2.1 для двух версий спектра и 

состава первичных космических лучей (GH и ЗС). 

Как и ожидалось, форма углового распределения 

меняется с энергией (в области до 100 ТэВ), особен-

но заметна зависимость от энергии при больших 

углах. Влияние рассмотренных первичных спектров 

и адронных моделей на угловое распределение ней-

трино при энергиях выше 1 ТэВ едва заметно. 

На рис. 2 показаны результаты нашего расчета 

спектров мюонных нейтрино (линии) в сравнении с 

расчетом (символы), выполненным в работе [Barr et al., 

2004] методом Монте-Карло с помощью программы 

TARGET 2.1. Такое сравнение представляет инте-

рес, поскольку эти два расчета, отличаясь методом 

и моделью адронных взаимодействий, выполнены 

 

Рис. 1. Зенитно-угловое распределение суммарного 

потока мюонных нейтрино и антинейтрино, рассчитанное 

для двух моделей адрон-ядерных взаимодействий. 

 

Рис. 2. Два независимых расчета потоков мюонных 

нейтрино для первичного спектра и состава модели GH 

[Gaisser, Honda, 2002]. 

для одной и той же параметризации спектра и ядерно-

го состава первичных космических лучей (GH) [Gais-

ser, Honda, 2002]. Как видно из рисунка, наши предска-

зания спектра нейтрино для двух моделей адронных 

взаимодействий, QGSJET-II и КМ, находятся в хоро-

шем согласии с результатами программы TARGET в 

широком интервале энергий 10–104 ГэВ для направ-

лений вблизи горизонтального. Для направлений 

близ вертикали согласие имеется для более узкого 

интервала энергий Еν<400 ГэВ. 

Сравнение рассчитанных для разных зенитных уг-

лов потоков атмосферных нейтрино ( )µ µν + ν  (от µ-, 

π-, K-распадов) с предварительными результатами 

эксперимента «IceCube» показано на рис. 3. Кривые 

(для cosθ = 0÷l.0 сверху вниз) – расчет для первич-

ного спектра и состава GH с использованием модели 

взаимодействий QGSJET-II. Точки с неопределенно-

стями спектра и энергии нейтрино – данные экспери-

мента «IceCube» [Chirkin et al., 2009], усредненные по 

зенитному углу (см. также [Montaruli, 2009]). 

На рис. 4 приведено сравнение рассчитанных 

спектров нейтрино с данными эксперимента 

AMANDA-II [Achterberg et al., 2007]. Показаны ре-

зультаты расчета спектров как обычных нейтрино (от 

µ-, π-, K-распадов), так и нейтрино «прямой генера-

ции» (от распадов очарованных частиц). Поток атмо-

сферных π-, K-нейтрино был рассчитан с использова-

нием модели QGSJET-II в комбинации с первичным 

спектром ЗС (сплошные линии «conv.»). Штриховые 

линии «conv.» – результаты расчета π-, K-нейтрино для 

зенитных углов 0° и 90° из работы [Naumov et al., 

1998]. Жирный пунктир (кривая 1) представляет сумму 

спектров обычных π-, K-нейтрино, полученных на-

ми по модели QGSJET-II+ ЗС для зенитного угла 90°, 

и нейтрино прямой генерации из работы [Volkova, 

Zatsepin, 1999] (VZ), штрихпунктирная кривая 2 дает 

сумму обычных нейтрино по модели QGSJET-II и ней-

трино прямой генерации, рассчитанных в рамках ре-

комбинационной кварк-партонной модели [Bugaev et 

al., 1989] (RQPM на рис. 4). Сплошная линия (4) по-

казывает то же самое, но для модели кварк-глюонных 
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Рис. 3. Поток атмосферных нейтрино для разных зенит-

ных углов. Точки – предварительные результаты измерений 

спектра мюонных нейтрино на установке «IceCube», усред-

ненные по зенитному углу [Chirkin et al., 2009]. 

 

Рис. 4. Потоки атмосферных нейтрино от µ-, π-,  

K-распадов и нейтрино прямой генерации. Экспери-

ментальные данные: AMANDA-II [Achterberg et al., 

2007] (кружки) и «Frejus» [Daum et al., 1995] (квадрати-

ки). Расчеты: нейтрино от µ-, π-, K-распадов – тонкие 

сплошные кривые (настоящая работа) и штриховые 

(расчет [Naumov et al., 1998] NSS); поток нейтрино 

прямой генерации – VZ [Volkova, Zatsepin, 1999], (кри-

вая 1), RQPM [Bugaev et al., 1989] (кривая 2), GGV 

[Gelmini et al., 2000] (кривые 3, 5), QGSM [Bugaev et al., 

1989] (кривая 4). 

струн (QGSM) [Bugaev et al., 1989] (см. также 

[Bugaev et al., 1998; Naumov et al., 1998; Naumov, 

2002;]). На рисунке показаны два предсказания 

спектров нейтрино прямой генерации в квантовой 

хромодинамической модели (КХД) из [Gelmini et al., 

2000] (GGV) – кривые 3 (5), отвечающие значениям 

параметра глюонного распределения λ=0.5(0.1) при 

малых бьеркеновских х. Кривые, лежащие ниже 3, 4 

и 5, показывают соответствующие потоки для θ=0°. 

В табл. 3 приведены рассчитанные значения пото-

ков µ-, π-, K-нейтрино и потоков нейтрино от распадов 

очарованных частиц при Eν=100 ТэВ и ограничение 

Таблица 3 

Потоки атмосферных нейтрино 
µ µ

(ν +ν )  при Еν=100 ТэВ 

и верхний предел в эксперименте AMANDA-II на диффуз-

ный поток астрофизических нейтрино 

Модель 
2

E
µν νφ , (см2 с ср)–1 ГэВ 

0° 90° 

1.20×10–8 10.5×10–8 

µ-, π-, K-нейтрино: 

QGSJET-II+ЗС 

QGSJET-II+GH 
1.11×10–8 9.89×10–8 

«Прямые» нейтрино  

µ µ(ν +ν ) :  
90° 

QGSM 1.22×10–8 

RQPM 4.61×10–8 

VZ 8.12×10–8 

Ограничение AMANDA-II <7.4×10–8 

на диффузный поток астрофизических нейтрино, по-
лученное в эксперименте AMANDA-II [Achterberg et 
al., 2007]. Заметим, что поток нейтрино, полученный 
нами с использованием модели взаимодействий 
QGSJET-II и модели первичного спектра GH, является 
самым низким из представленных здесь. Предсказан-
ные с использованием рекомбинационной кварк-пар-
тонной модели и модели кварк-глюонных струн потоки 
мюонных нейтрино при энергии 100 ТэВ не противоре-
чат ограничению на диффузные потоки астрофизиче-
ских нейтрино, установленному в эксперименте 
AMANDA-II [Achterberg et al., 2007]. 

 

Заключение 

Расчет спектров мюонных нейтрино в атмосфере 

Земли демонстрирует слабую зависимость от моде-

ли спектра и состава первичных космических лучей, 

по крайней мере, в интервале энергий 10–105 ГэВ – 

области, не включающей излом («колено») спектра 

космических лучей. Однако применение разных мо-

делей высокоэнергетических взаимодействий адро-

нов приводит к заметному различию потоков мюон-

ных нейтрино, рассчитанных в рамках одной вычис-

лительной схемы. На примере моделей адронных 

взаимодействий QGSJET-II и SIBYLL 2.1 хорошо 

видно, что основным источником более чем 50%-го 

различия потоков нейтрино являются процессы ро-

ждения каонов в нуклон-ядерных соударениях. 

Распространенная надежда на то, что расчеты 

потоков атмосферных адронов и мюонов, подкреп-

ленные экспериментальными измерениями, могут 

служить хорошим инструментом для выбора на-

дежной высокоэнергетической модели адрон-

ядерных взаимодействий, является, скорее всего, 

безосновательной, поскольку ключевые различия в 

генерации π-, K-компоненты по-разному влияют на 

характеристики потоков мюонов и нейтрино. По-

ведение сечений рождения каонов в нуклон-ядерных 

взаимодействиях при высоких энергиях – более суще-

ственный фактор для генерации нейтрино высоких 

энергий по сравнению с генерацией потоков мюонов. 
Потоки атмосферных нейтрино от распадов оча-

рованных частиц («прямые» нейтрино) слабо зависят 
от зенитного угла (вблизи 100 ТэВ), что дает основа-
ние рассматривать верхний предел на диффузные 
потоки астрофизических нейтрино, установленный в 
эксперименте AMANDA-II, в качестве ограничения 
на модели рождения очарованных частиц. Таким 

E, ГэВ 

E
2
φ
ν 

(Е
, 
θ
),

 Г
эВ

 с
м

–
2

 с
–
1

 с
p

–
1
 

2
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образом, можно утверждать, что обе непертурбатив-
ные модели (рекомбинационная кварк-партонная и 
модель кварк-глюонных струн) не противоречат 
верхнему пределу в эксперименте AMANDA-II на 
диффузный поток нейтрино. 

Настоящая работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ в рам-
ках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (ГК № П681, П1242) и АВЦП 
«Развитие научного потенциала высшей школы» 
(гранты 2.2.1.1/1483, 2.1.1/1539). 
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