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ВВЕДЕНИЕ
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Научные задачи

• РИМ-1 (SilEye, НИНА)

Проверка в космических условиях новых видов детекторов частиц (в частности, 

кремниевых детекторов)

Влияние космического излучения на космонавтов

Заряженное космическое излучение низких энергий

• РИМ-2 (ПАМЕЛА)

Заряженное космическое излучение высоких энергий

Тёмная Материя

• РИМ-3 Гамма-астрономия (ГАММА-400)

Внеатмосферная γ-астрономия: активные источники γ -излучения

Тёмная Материя

Введение

Российско-Итальянская Миссия (РИМ)
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1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017

НИНА-1&2

РИМ - 1

ПАМЕЛА

РИМ - 2

SILEYE-1

SILEYE-1

SILEYE-2

SILEYE-2 

SylEye 1 & 2 – регистрация сильно ионизирующих частиц, 

проходящих через глаза (рутину), с образованием слабой 

световой вспышки в глазах космонавтов. 

На фото: космонавт Сергей Авдеев с научной аппаратурой 

SilEye во время измерений.

НИНА 1 & 2 – измерение потоков 

ядер и изотопов от протонов до 

железа с энергиями до 100 МэВ/н.

в околоземном пространстве

(галактические, солнечные, 

радиационный пояс, альбедо, 

аномальные).

ПАМЕЛА – прецизионные измерения 

потоков электронов, позитронов, 

лёгких ядер и изотопов высоких 

энергий в околоземном пространстве

(галактические, солнечные, 

радиационный пояс, альбедо).

Введение

Эксперименты РИМ
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Детекторы установлены на затылочной части головы С. Авдеева. 
На лице космонавта маска-индикатор световых вспышек в глазах.

Введение

Принцип эксперимента SilEye
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НИНА на КА Ресурс-01 №4:

Период ~ 100 мин.

Высота ~ 840 км

Наклонение 98.7 град.

Масса 2500 кг

Запуск: 10 Июля 1998
Космодром Байконур
Окончание миссии: 13 апреля 1999.

Детектор

• Кремниевая «вафля» 6x6 см2, 380 мкм 
толщиной с 16 стрипами 3.6 мм шириной в 
X -Y проекциях. 

• 32 «вафли» сгруппированы в 16 плоскостей 
на удалении 1.4 см.

• Боковая и нижняя системы антисовпадений.

Вес прибора – 30 кг

НИНА-2 на КА МИТА:

Период ~ 100 мин.

Высота ~ 400 км

Наклонение 87.3 град.

Масса 170 кг

Запуск: 14 Июля 2000
Космодром Плесецк
Окончание миссии: 15 августа 2001.

Введение

Эксперименты НИНА
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ЭКСПЕРИМЕНТ PAMELA
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Bari Florence Frascati

Italy:

TriesteNaples Rome CNR, Florence

St. Petersburg

Russia:

Germany:
Siegen

Sweden:

KTH, Stockholm

Moscow 

Moscow 
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Эксперимент PAMELA

Коллаборация
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15 июня 2006

Эксперимент PAMELA

Запуск на орбиту
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6

Параметры рабочей орбиты

Наклонение, град 70

Минимальная высота орбиты, км ~350
(~600 с 09.2010)

Максимальная высота орбиты, км 600

Масса полностью собранного и 
заправленногоКА, кг

6550

Максимальная длина КА, мм 7930

Максимальный диаметр КА, мм 2720

Площадь солнечной батареи, м2 36

Наземная  станция 
приема:

Научный центр 
оперативного 

мониторинга Земли
(г. Москва)

Собственная память НА «ПАМЕЛА» 2 Гб (1 соб. = 5 Кб)

Передача информации в бортовую память 8-10 раз в день

Сброс информации на наземную станцию 2-4 раза в день

Эксперимент PAMELA

КА Ресурс-ДК1

Характеристики космического аппарата

Информация от прибора PAMELA

11



МАГНИТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР PAMELA
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e- p
-

e+
p (He,...)

-+

~470 кг

~360 Вт

~
1

.3
 м

21.5 см2ср

Магнитный спектрометр PAMELA

Общее устройство
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Характеристики:

• 5 секций постоянного магнита (Nd-B-Fe) в   
алюминиевом корпусе

• Размеры (162 x 132 x 445) см3

→ ГФ ~ 21.5 см2ср

• Напряженность поля
 B=0.43 T (средняя вдоль оси Х), 

 B=0.48 T (в центре)

Магнитный спектрометр PAMELA

Магнит



Основные задачи:

• Измерения жесткости

• Определение знака заряда

• Ионизационные потери dE/dx

Состав

• 6 плоскостей двусторонних (проекции X и Y) 

микростриповых кремниевых детекторов

• 36864 стрипа

Характеристики:

• Пространственное разрешение: 

~3 мкм (в отклоняющей проекции)

• MDR ~1 ТВ/c (из ускорительных данных)

Магнитный спектрометр PAMELA

Трековая система



Основные задачи:

• лептон/адрон разделение

• Измерение энергии e+/-

Состав:

• 44 Si слоя (x/y) + 22 W плоскости

• 16.3 Xo / 0.6 lL

• 4224 канала

• Возможность давать триггер только по 

калориметру (> 300 ГэВ; ГФ~600 см2 ср)

Характеристики:

• p/e+ эффективность отбора ~ 90%

• Фактор режекции электронов ~ 104

• Энергетическое разрешение ~ 5% для 200 ГэВ

Магнитный спектрометр PAMELA

Электромагнитный калориметр
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Задачи: 

•Триггер

• Выделение альбедо

• Ионизационные потери dE/dx

•Измерение времени пролета (<1GeV/c)

Состав:

• 3 двойных слоя сцинтилляционных полосок 

(разделение на x/y)

• Всего 48 каналов

Разрешение:

• (paddle) ~ 110пс

• (ToF) ~ 330пс

Магнитный спектрометр PAMELA

Время-пролётная система



Основные задачи:

• Идентификация событий, 

взаимодействующих в научной аппаратуре 

или прилетающих вне апертуры

Состав:

• Полоски пластикового сцинтиллятора, 

толщина 8 мм

• 4 верхних (CARD), 1 нижний (CAT), 4 

боковых (CAS)

Разрешение:

• Эффективность срабатывания > 99.9%

Магнитный спектрометр PAMELA

Система антисовпадений
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Основная задача:

• Разделение лептонов и адронов при 

высоких энергиях

Характеристики:

• 36 3He счетчика: 

• 3He(n,p)T - Ep=780 keV

Основная задача:

• Триггер для нейтронного 

детектора

Характеристики:

• Пластиковый сцинтиллятор, 

толщина 1 см

Магнитный спектрометр PAMELA

Нейтронный детектор и С4
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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Испытания детекторов на ускорителе 

SPS (CERN)

SPS, July 2000

FM

SPS, September 2003

Magnet/Tracker,

Calorimeter

SPS, July 2002

Квалификационные испытания
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Габаритно-массовая и тепловая 

модель PAMELA 

устанавливается внутрь 

гермоконтейнера

ЦСКБ Прогресс, Самара, Россия

Март-май 2003

Испытания габаритно-массовой и 

тепловой моделей

Квалификационные испытания
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Тепловые и вакуумные 

испытания

Испытания габаритно-массовой и 

тепловой моделей

Квалификационные испытания
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Технологическая модель 

PAMELA внутри 

транспортного контейнера 

перед отправкой в Самару

Декабрь 2003

Технологическая модель

Квалификационные испытания
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Полётная модель PAMELA в 

чистой комнате Университета

Roma Tor Vergata

2004-2005

Полётная модель

Квалификационные испытания



Полётная модель PAMELA на 

ударно-вибрационном стенде 

в Мюнхене (Германия)

Январь 2005

Ударно-вибрационные испытания 

полётной модели

Квалификационные испытания
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Antonov 72 in Genoa airport

PAMELA onboard during flight

Доставка полётной модели в Самару 

Квалификационные испытания

Апрель 2005
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Прибытие PAMELA в 

ЦСКБ Прогресс, Самара

Доставка полётной модели в Самару 

Квалификационные испытания
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Испытание механических 

систем гермоконтейнера

Установка прибора на КА Ресурс-ДК1 

и тестирование его работы

Квалификационные испытания
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КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ
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Внегалактические объекты малого углового размера, отличающиеся большим радиоизлучением, 

получили название квазаров - квазизвездных источников радиоизлучения. 

Квазары являются источником огромного количества энергии: их светимость в энергетических единицах 

составляет 1045 - 1050 эрг/с.

Скорее всего квазарами являются активными 

ядрами некоторых галактик с размерами не 

более 1014 м. 

Самый далекий открытый квазар 

ULAS J1342+0928 с красным 

смещение z=7.09; возраст 

Вселенной тогда составлял всего 

690 миллионов лет. 

Цвет объясняется космологическим 

красным смещением.

Космические лучи

Квазары
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Обладая колоссальным энергетическим 

запасом, выделяя огромную энергию за малое 

время, квазары способны укорять заряженные 

частицы до очень высоких энергий

Космические лучи

Квазары



34

Согласно современной Стандартной модели физики космических лучей основными объектами, 

ответственными за формирование спектра и химического состава первичных КЛ являются:

• Сверхновые.

• Пульсары и чёрные дыры 

(с аккреционными дисками и без них.).

• Слияния нейтронных звёзд.

Космические лучи

Источники в Гелактике
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π0 распад
γ

γ
γ

π±

распад

е-

p
_

e±

`

Сверхновая

Межзвёздный 
газ

p, He,
C, N, O

p, He, 
Li, Be, B
C, N, O

Диффузия

Тормозное и синхротронное 
излучение, обратный 

Комптон-эффект

Вторичное
рождение
(pp → X)

Гелиосфера

солнечная модуляция 
потоков заряженного 

излучения низких 
энергий

Космические лучи

Межзвёздная среда
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Космические лучи

Солнце
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Перезамыкание силовых линий приводит к 

выделению энергии, которая передаётся частицам в 

окрестности.

Частицы ускоряются и приобретают энергию от ~10

МэВ до единиц и даже десятков ГэВ – солнечные 

космические лучи.

Космические лучи

Солнце
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Солнечное магнитное поле и солнечный ветер оказывают влияние на потоки галактических частиц внутри 

гелиосферы – возникает эффект солнечной модуляции, т.е. зависимости потока галактических частиц от 

солнечной активности.

Схема Гелиосферы

Межпланетное 

магнитное поле

Космические лучи

Межпланетная среда
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Ударные волны в гелиосфере могут приводить к двум эффектам:

• Форбуш-понижения, когда потоки ГКЛ не способны преодолеть плотное облако КВМ 

и не достигают наблюдателя на орбите Земли.

• Дополнительное ускорение частиц на фронте ударной волны (доускорение).

Фотография коронального 

выброса масс обсерваторией 

SOHO.

Деформация силовых линий 

межпланетного магнитного 

поля и образование ударной 

волны при КВМ.

Космические лучи

Ударные волны в межпланетной среде
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Ударные волны могут быть вызваны не только КВМ, но и столкновением высокоскоростного солнечного 

ветра, источником которого являются корональные дыры, со стационарным солнечным ветром.

Области образования таких ударных волн называются коротирующими областями.

Иллюстрация формирования 

коротирующей области

Проявление ударной волны 

от коротирующей области

Космические лучи

Ударные волны в межпланетной среде
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На удалении от Земли магнитное поле 

деформировано под воздействием плазмы 

солнечного ветра. Магнитосфера сплюснута с 

солнечной стороны и вытянута с 

противоположной.

На малых расстояниях поле может быть 

описано дипольным приближением. Ось 

вращения Земли и ось магнитного диполя не 

совпадают.

Космические лучи

Околоземное пространство
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Движение в магнитном поле Земли связано с 

сохранением нескольких инвариантов движения:

• вращение частицы вокруг гиро центра;

• широтный дрейф;

• долготный дрейф.

Космические лучи

Околоземное пространство
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Основной механизм наполнения радиационных поясов – распад нейтронов альбедо.

По открытым силовым линиям образовавшиеся электрон и протон улетают в межпланетное пространство, 

в противном случае возникают два варианта: 

• движение по силовой линии с последующим быстрым поглощением в атмосфере – альбедо;

• захват магнитной ловушкой магнитного поля земли – радиационные пояса.

Космические лучи

Радиационные пояса
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В потоке заряженных космических лучей, измеряемом на орбите Земли, можно выделить следующие 

компоненты со своими химическими и энергетическими свойствами:

• Внегалактические космические лучи (ВГКЛ).

 Первичные, ускоренные в крупных активных объектах, например, в квазарах.

 Вторичные, образованные в реакциях ВГКЛ с межгалактической средой и фоновым ЭМИ.

 Аномальные, образованные «обдиркой» в Галактике и ускорением на галактической головной ударной волне.

• Галактические космические лучи.

 Первичные, ускоренные в активных объектах, например, в сверхновых или микроквазарах.

 Вторичные, образованные в реакциях ГКЛ с межзвёздной средой.

 Аномальные, образованные «обдиркой» в гелиосфере и ускорением на гелиосферной головной ударной волне.

• Солнечные космические лучи.

• Космические лучи в магнитном поле Земли (альбедо и захваченная компонента).

Космические лучи

Список всех источников



НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ PAMELA
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Диапазон энергий: 

протоны

антипротоны

электроны

позитроны

антиядра

Масса

Габаритные размеры

Индукция магнитного 

поля

Электрическая 

мощность

0.08-1000 ГэВ

0.06-350 ГэВ

0.05-650 ГэВ

0.05-250 ГэВ

0.1-45 ГэВ/нук.

450 кг

1 м  1 м 1.25 м

0.48 Тл

350 Вт

Научные задачи PAMELA

Возможности прибора
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1. Проблема природы темной материи, гипотетические частицы которой могут аннигилировать или 

распадаться с образованием, например, позитронов и антипротонов, нуждается в прецизионных 

измерениях энергетических спектров античастиц в энергетическом диапазоне выше 10 ГэВ. 

2. Для решения проблемы барионной асимметрии Вселенной необходимо провести поиск антиматерии 

(т.е. ядер антидейтерия и антигелия) в потоках первичного космического излучения. 

3. Для исследования механизмов генерации и распространения первичных частиц в Галактике 

необходимы прецизионные измерения спектров галактических протонов и легких ядер, электронов и 

позитронов с энергией до нескольких сотен ГэВ. 

4. Новая информация для изучения механизмов генерации космических лучей в солнечных вспышках 

заключена в измерении потоков высокоэнергичных частиц, ускоренных в активных взрывных 

процессах на Солнце.

5. Изучение потоков высокоэнергичных заряженных частиц в околоземном космическом пространстве, в 

том числе, в радиационных поясах Земли.

Научные задачи PAMELA



ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ВПС: 

- режекция альбедо (β>0)

- отбор по массе  (до 2 ГВ)

ПозитронПротон
8

АС: 

- отсутствие сигнала в верхних 

счетчиках

Трекер: 

- определение абсолютной величины 

заряда по зависимости 

ионизационных потерь от жёсткости

- определение знака заряда по 

отклонению в магнитном поле

Калориметр: 

- выделение электромагнитных 

ливней

-определение энергии электронов и 

позитронов

- идентификация адронных

взаимодействий

НД: 

- ограничение на число нейтронов

Обработка экспериментальных данных

Лептон-адронное разделение
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Вероятность имитации протонов ядрами гелия менее 10-7÷-8

Вероятность имитации гелия протонами менее 10-6

Распределение средних ионизационных потерь в трекере в зависимости от измеренной 

жёсткости после предыдущий отборов

Обработка экспериментальных данных

Абсолютная величина заряда
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Обработка экспериментальных данных

Разделение изотопов
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Обработка экспериментальных данных

Массовое распределение
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Отличия электромагнитного и адронного ливней обусловлены разной природой 

образующихся при их развитии частиц. 

Для описания ливней вводятся параметры, характеризующие

• продольный и боковой профили;

• топологическое развитие;

• точку начала;

• энерговыделение в различных частях ливня.

Моделирование электронов и антипротонов с энергией 100 ГэВ

+e p p

Обработка экспериментальных данных

Лептон-адронное разделение
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Антипротоны: примеры отобранных событийОбработка экспериментальных данных

Примеры антипротонов
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Позитроны: примеры отобранных событийОбработка экспериментальных данных

Примеры позитронных событий
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ PAMELA
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В 2008 году «аномальный эффект ПАМЕЛА» отмечен, как выдающееся достижение мировой науки в области физики по 

данным Американского Института Физики (The American Institute of Physics).

Обнаружен избыток позитронов в галактических космических лучах
(Nature 2009, V.458, P.607)

Вторичное происхождение

И. Москаленко, А. Стронг (1998) 
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Основные результаты PAMELA

Аномальный эффект PAMELA
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Основные результаты PAMELA

Аномальный эффект PAMELAТёмная материя

Интерпретация аномального эффекта PAMELA распадом гипотетических частиц тёмной материи.
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Достоверность эффекта с учётом неопределённостей стандартной модели физики космических лучей.

γ = 3.54 γ = 3.34

Энергия, ГэВ

Энергия, ГэВЭнергия, ГэВ

П
о
то

к
 ·

 E
3
, 
(c

 с
р

 м
2
)

-1
Г

эВ
2

Основные результаты PAMELA

Аномальный эффект PAMELAТёмная материя
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Обнаружен избыток антипротонов в галактических космических лучах
(JETP Letters, V.96, I.10, 2012)

Результат оказывает существенное влияние на развитие моделей «тёмной» 

материи, свойства составляющий её гипотетических частиц.

Основные результаты PAMELA

АнтипротоныТёмная материя



Впервые независимо измерены галактические спектры позитронов и электронов.

Обнаружено изменение показателей спектров в области высоких энергий.
(CERN Courier, 2011)
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Основные результаты PAMELA

Особенности в энергетических спектрахЭлектроны и позитроны



O. Adriani et al., Science  332 (2011) 6025 

⚫ Первые высокоточные измерения в 

интервале 3-ёх порядков по энергии

⚫ Погрешности обусловлены 

систематикой (~4% ниже 300 ГВ):
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Основные результаты PAMELA

Особенности в энергетических спектрахПротоны и ядра гелия
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232 GV

2.77
2.48

243 GV

H He

Отклонение от одностепенного закона:                 

▪Спектр постепенно уплощается при 
энергиях 30÷230GV

▪Спектр становится более жёстким при R
~ 235GV; ~0.2÷0.3

Природа формы спектра?

(e.g. see P. Blasi, Braz.J.Phys. 44 (2014) 426)

- Разнообразие механизмов генерации и 
ускорения?

- Распространение в межзвёздной среде?
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Основные результаты PAMELA

Особенности в энергетических спектрахПротоны и ядра гелия



Влияние солнечной активности на потоки 
протонов в межпланетном пространстве

(Physics Procedia, V. 74, 2015)

2006-2009

2010-2014
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Основные результаты PAMELA

Солнечная модуляция
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Основные результаты PAMELA

Зарядовая з-ть солнечной модуляции

Первое прямое подтверждение зарядовой 

зависимости эффекта солнечной модуляции 

на основе наблюдения потоков частиц в 

периоды разной полярности солнечного 

магнитного поля. 



Захваченные протоны (внутренний 

радиационный пояс Земли)

Протоны под радиационным поясом

Галактические протоны

БМА
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Основные результаты PAMELA

КЛ в околоземном пространстве



Впервые обнаружено существование антипротонов в околоземном 

космическом пространстве, в том числе, в радиационном поясе
(The Astrophysical Journal Letters, 737:L29, 2011)
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Основные результаты PAMELA

Антипротоны во внутреннем РПЗ
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Основные результаты PAMELA

Дрейф Бразильской магнитной аномалии
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Основные результаты PAMELA

Солнечные космические лучи



АРИНА ПАМЕЛА

> 45 МэВ > 100 МэВ > 200 МэВ > 500 МэВ > 1000 МэВ

2006 2 2 2 2 2

2011 11 10 5 2 0

2012 27 18 13 7 1

2013 22 14 6 3 0

2014 20 10 4 3 1

2015 11 2 1 1 0

Всего 93 56 31 18 4

Статистика зарегистрированных солнечных событий, сопровождающихся 
ускорением частиц до высоких энергий
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Основные результаты PAMELA

Солнечные космические лучи



1. Изучение свойств гипотетических частиц «тёмной» материи.
1) измерено отношение потоков галактических позитронов к суммарному потоку электронов и позитронов в диапазоне 

энергий 1.5-300 ГэВ (аномальный эффект эксперимента «ПАМЕЛА»);

2) измерено отношение потоков галактических антипротонов и протонов в диапазоне энергий от 0.08 до 350 ГэВ;

3) измерены энергетические спектры галактических позитронов и антипротонов в указанных выше энергетических 

диапазонах.

2. Характеристики галактических космических лучей :
1) измерены энергетические спектры электронов и позитронов;

2) измерены энергетические спектры протонов и лёгких ядер вплоть до углерода;

3) установлен верхний предел на потоки антиядер тяжелее антипротонов в галактических космических лучах.

3. Физика радиационного пояса Земли:
1) открыто существование захваченных антипротонов в радиационном поясе Земли и измерен их энергетический спектр в 

диапазоне энергий от 80 МэВ до 1 ГэВ;

2) измерены энергетические спектры протонов в радиационном поясе Земли в широком диапазоне геомагнитных широт в 

интервале энергий от 0.1 до 5 ГэВ.

4. Солнечно-земные связи:
1) измерены энергетические спектры протонов, ядер гелия, электронов и позитронов низких энергий (солнечная 

модуляция);

2) измерены энергетические спектры протонов, ускоренных во время активных процессов на Солнце.
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Основные результаты PAMELA

Общее заключение



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
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1. Лабораторная работа № 1.

При помощи моделирования Монте-Карло прохождения частиц через спектрометр PAMELA:

1) определить отклик и физические характеристики прибора при регистрации частиц разного сорта;

2) определить светосилу прибора при регистрации протонов;

3) выработать критерии идентификации частиц разного типа с помощью измерений характеристик 

различными детекторами.

2. Лабораторная работа № 2.

Используя экспериментальные данные спектрометра PAMELA изучить:

1) энергетические распределения частиц разного сорта в потоке ГКЛ, альбедо и в области захвата;

2) химический состав ГКЛ, альбедо и в области захвата;

3) динамику потоков частиц во время солнечных протонных событий;

4) долговременную динамику потока ГКЛ (эффект солнечной модуляции).
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Цели и задачи лабораторной работы


