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Введение 

 

Актуальность темы. Работа посвящена исследованию спектров дейтронов и 

отношений их потока к потоку протонов для частиц галактических космических 

лучах (ГКЛ) и частиц возвратного альбедо на основе анализа данных 

спутникового эксперимента ПАМЕЛА. Результаты работы важны для уточнения 

параметров, используемых в моделях распространения ГКЛ, а также для 

выявления процессов, ответственных за генерацию дейтронов альбедного 

излучения в магнитосфере Земли. 

По современным представлениям [1, 2], первичные ГКЛ (в основном, 

протоны и альфа-частицы) образуются в результате взрывов сверхновых звезд и 

распространяются в межзвездной среде, ускоряясь на ударных волнах, 

генерируемых при взрывах сверхновых. При этом химический состав 

космических лучей (КЛ) отражает состав материи в их источниках. При 

распространении протонов и альфа-частиц в результате ядерных реакций с 

межзвёздным веществом, состоящим, в основном, из атомарного и молекулярного 

водорода [3 – 5], образуются вторичные ГКЛ – изотопы водорода и гелия, литий, 

бериллий, бор, античастицы, которые практически отсутствуют в составе 

первичного излучения источников космических лучей (КЛ). Поэтому совместное 

исследование первичной и вторичной компонент ГКЛ (в частности, протонов и 

дейтронов) позволяет понять: 

1) Физику процессов, происходящих при распространении первичных 

космических лучей в межзвездном пространстве (МП), в том числе условия 

рождения частиц вторичных КЛ; 

2) Свойства и химический состав МП, в частности, можно оценить величину 

средней толщины межзвездного вещества, проходимого космическими лучами до 

взаимодействия. 
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Необходимо отметить, что на наблюдаемый в окрестности Земли поток 

частиц ГКЛ оказывает значительное влияние эффект солнечной модуляции [6], 

который необходимо учитывать при анализе экспериментальных данных. 

Другой важной компонентой КЛ, изучаемой в эксперименте ПАМЕЛА, 

являются альбедные частицы, рождающиеся в результате взаимодействия частиц 

ГКЛ с ядрами верхних слоев атмосферы. Рожденные таким образом дейтроны 

альбедо под влиянием магнитного поля Земли попадают в определенные области 

магнитосферы Земли. Экспериментальные измерения потоков дейтронов альбедо 

помогают ответить на вопрос, что за процессы приводят к их генерации. Эти 

измерения нужны также и для корректных расчетов при оценке радиационной 

обстановки в околоземном космическом пространстве. в частности, для 

планирования миссий станций длительного обитания и межпланетных перелетов. 

Объем и качество накопленных к началу эксперимента ПАМЕЛА 

экспериментальных данных по измерению потоков галактических и альбедных 

дейтронов не позволяли решить поставленные выше задачи с требуемой 

точностью. Кроме того, результаты были противоречивы – наблюдался 

значительный разброс между результатами измерений спектров дейтронов, 

полученных разными научными группами. 

Искусственный спутник Земли "Ресурс-ДК1", на котором была установлена 

научная аппаратура эксперимента ПАМЕЛА, был выведен на околоземную 

орбиту в июне 2006 года и успешно работает по сей день. Научная аппаратура 

эксперимента состоит из нескольких детекторных систем, позволяющих 

определить достаточный для достоверной идентификации частиц и определения 

их энергии набор характеристик регистрируемых частиц. Особо следует отметить 

тот факт, что эксперимент проводится за пределами атмосферы. Это означает, что 

на полученные результаты измерений не влияет слой остаточной атмосферы, 

проходимый частицей при проведении аэростатных измерений, способный 

исказить результаты эксперимента и учёт присутствия которого является в 
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известной мере сложной задачей для множества проведенных ранее аэростатных 

экспериментов по регистрации частиц космического излучения. 

Основными декларируемыми целями космического эксперимента ПАМЕЛА, 

проводимого коллективом учёных из России, Италии, Германии и Швеции, 

являются поиск антиматерии и следов темной материи, а также измерения 

потоков протонов, альфа-частиц, более тяжелых ядер и других частиц в широком 

интервале энергий [7].  

Однако технические возможности установки, используемой в эксперименте, 

позволили, помимо указанных выше основных целей, провести измерения 

изотопного состава космических лучей для энергий вплоть до 1 ГэВ/нуклон. 

Исследования характеристик потоков галактических и альбедных дейтронов, 

выполненные в ходе эксперимента ПАМЕЛА, были проведены в энергетическом 

диапазоне 70 – 650 МэВ/нуклон (в интервале 70 – 90 МэВ/нуклон полученные 

результаты являются уникальными), при этом статистическая обеспеченность 

полученных результатов в 2 – 3 раза выше по сравнению с последними 

результатами других экспериментов. Это делает полученные результаты наиболее 

точными и достоверными к настоящему моменту времени и более всего 

подходящими для совершенствования теоретических аспектов современной 

астрофизики, что и обуславливает актуальность выбранной тематики 

диссертационной работы. 

Цель работы. Целью работы является разработка метода идентификации 

дейтронов и восстановление с помощью этого метода их спектров и отношений 

их потоков к потокам протонов в различных геомагнитных областях, 

соответствующих различной природе регистрируемых частиц, по данным 

эксперимента ПАМЕЛА. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

- разработан новый метод разделения изотопов водорода на интенсивном 

фоне других частиц, совместно использующий измерения скорости и жесткости 

частиц, а также измерения их энерговыделения в многослойной детекторной 

системе. При этом используется корреляционный многопараметрический анализ, 

позволяющий с высокой надежностью определить состав и энергетический спектр 

изотопов водорода КЛ; 

- впервые в одном эксперименте измерен дифференциальный энергетический 

спектр дейтронов и отношение потоков дейтронов и протонов в диапазоне 

кинетических энергий от 70 до 650 МэВ/нуклон в ГКЛ и под внутренним 

радиационным поясом Земли (возвратное альбедо). В указанном диапазоне 

энергий полученные результаты являются наиболее точными на сегодняшний 

день. Кроме того, результаты проведенных ранее экспериментов были получены 

лишь в части изученного в настоящей работе диапазона энергий. Полученные 

результаты по спектрам дейтронов ГКЛ весьма востребованы для уточнения 

моделей рождения и распространения КЛ, в частности, они позволяют оценить 

среднюю толщину вещества, проходимую КЛ до взаимодействия [8, 9], а новые 

результаты по спектру дейтронов возвратного альбедо важны для проверки 

существующих гипотез формирования потоков дейтронов альбедо [10] и для 

корректной оценки радиационной обстановки в окрестности Земли. 

Результаты, выносимые на защиту: 

- новый метод идентификации дейтронов на интенсивном фоне других 

частиц посредством многопараметрического корреляционного анализа данных 

различных детекторов эксперимента ПАМЕЛА; 

- результаты измерений дифференциального энергетического спектра 

дейтронов и энергетической зависимости отношения потока дейтронов к потоку 

протонов в диапазоне кинетических энергий от 70 до 650 МэВ/нуклон в ГКЛ и 

под внутренним радиационным поясом Земли (частицы возвратного альбедо). 
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Практическая значимость работы: Разработанный метод идентификации 

дейтронов может быть использован в других экспериментах, где необходимо 

эффективное выделение полезных событий при наличии превосходящего на 

порядки фона других частиц. Результаты измерений энергетического спектра 

дейтронов могут быть использованы при совершенствовании моделей генерации 

и распространения КЛ, а также при оценке радиационной обстановки в 

околоземном космическом пространстве. 

Достоверность полученных результатов измерений обеспечивается 

моделированием отклика детекторов методом Монте-Карло с использованием 

программного  пакета Geant4, использованием данных тестовых калибровок 

детекторов научной аппаратуры ПАМЕЛА на ускорителе SPS в ЦЕРН, 

ежедневных полетных калибровок, а также подтверждается согласием 

полученных результатов измерений с имеющимися результатами других 

экспериментов в перекрывающихся областях измерений и предсказаниями ряда 

теоретических моделей. 

Вклад автора. Вынесенные на защиту результаты получены автором лично 

либо при его определяющем участии. 

Апробация работы. 

Результаты работы были представлены на: 

1. 32-й и 33-й Всероссийских конференциях по космическим лучам в 2012 г. 

(Москва) и в 2014 г. (Дубна); 

2. 22-м и 23-м Европейских симпозиумах по космическим лучам в 2012 г. 

(Москва) и в 2014 г. (Киль, Германия); 

3. 37-й Международной конференции по физике высоких энергий в 2014 г. 

(Валенсия, Испания); 
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4. Международных сессиях-конференциях Секции ядерной физики 

Отделения физических наук Российской академии наук «Физика 

фундаментальных взаимодействий» в 2013 г. (Протвино) и 2014 г. (Москва); 

5. 40-й Научной ассамблее Международного комитета по исследованию 

космического пространства (COSPAR/КОСПАР) в 2014 г. (Москва); 

6. 7-й, 8-й и 10-й Курчатовских молодежных научных школах в 2009, 2010 и 

2012 гг. (Москва). 

7. Научных сессиях НИЯУ МИФИ в 2010, 2012 – 2015 гг. (Москва). 

8. II Международной молодежной научной школе «Современные проблемы 

физики и технологий» в 2013 г. (Москва) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 

том числе 7 статей было опубликовано в журналах из перечня ВАК, из них 6 

входят в индексы цитирования научных статей Scopus и/или Web of Science. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, заключения и списка литературы. Общий объем 

диссертации составляет 125 страниц, включая 55 рисунков, 3 таблицы и список 

литературы из 125 наименований. 

Во Введении приводится общая характеристика работы, обосновывается 

важность и актуальность поставленной задачи. 

Глава 1 «Происхождение дейтронов в космических лучах» содержит обзор 

теоретических работ, в которых обсуждаются процессы рождения и 

распространения дейтронов космических лучей в межзвёздной среде и 

гелиосфере, а также в области магнитосферы Земли. 

Глава 2 «Обзор экспериментов по исследованию дейтронов космических 

лучей» представляет собой обобщенный обзор современного состояния 

экспериментов по измерению потоков дейтронов в космическом излучении. 
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Глава 3 «Эксперимент ПАМЕЛА» посвящена подробному описанию научной 

аппаратуры: приводится назначение, устройство и характеристики детекторных 

систем. Описаны системы приёма информации со спутника и структура 

обработки данных. 

В Главе 4 «Обработка данных» обсуждаются вопросы отбора событий с 

корректно измеренными характеристиками зарегистрированных частиц, 

подлежащих дальнейшему анализу, также изложена процедура контроля 

стабильности работы аппаратуры и методика анализа данных моделирования 

методом Монте-Карло. 

В Главе 5 «Метод идентификации дейтронов» описан предложенный 

автором способ идентификации дейтронов при их регистрации в потоках других 

частиц и определению эффективности критериев отбора и идентификации. 

В Главе 6 «Обсуждение полученных экспериментальных результатов» 

приводятся полученные физические результаты по измерению 

дифференциальных энергетических спектров дейтронов КЛ различной природы, 

они сравниваются с результатами других экспериментов и теоретическими 

предсказаниями. 

  



11 
 

Глава 1. Происхождение дейтронов в космических лучах 

 

Космические лучи — элементарные частицы и ядра атомов, заполняющие 

космическое пространство [11]. Космические лучи классифицируются по месту 

их рождения: вне нашей Галактики, в Галактике, на Солнце, в межпланетном 

пространстве, часть частиц, регистрируемых в окрестности Земли космическими 

аппаратами, рождается в верхних слоях её атмосферы. Внегалактические и 

галактические космические лучи часто называют первичными. 

Дейтрон – изотоп водорода, состоящий из одного протона и одного нейтрона, 

единственная стабильная частица, состоящая из двух нуклонов. Дейтроны крайне 

редки на Земле по сравнению с протонами, их доля в минералах составляет менее 

0,011 % [12]. Тем не менее, наблюдаемые в галактических космических лучах 

потоки дейтронов могут более чем на два порядка превышать это значение, что 

свидетельствует о значительной роли процессов взаимодействия первичного 

галактического космического излучения с межзвездным веществом. 

 

1.1. Дейтроны в галактических космических лучах 

 

По современным представлениям, протоны и дейтроны, входящие в состав 

первичных галактических космических лучей, рождаются при взрывах 

сверхновых звёзд [13]. В результате взрыва в межзвездное пространство 

выбрасывается огромное количество высокоэнергичных протонов и альфа-частиц, 

а также некоторые другие частицы [5]. Освободившиеся в результате взрыва 

частицы ускоряются на ударной волне, распространяясь во всех направлениях, и 

диффундируют в межзвездной среде, состоящей, по большей части, из 

атомарного и молекулярного водорода [3, 14]. 

В результате взаимодействий первичного космического излучения с 

частицами межзвездной среды образуются вторичные частицы, в количествах, 
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достаточных для достоверной регистрации. Вторичных частиц крайне мало в 

недрах звезд и, соответственно, в спектре первичных космических лучей. Среди 

таких частиц можно выделить дейтроны, ядра гелия-3, лития, бериллия, бора, а 

также некоторые другие ядра.  

Вторичные дейтроны космических лучей рождаются, главным образом, в 

двух различных реакциях первичной компоненты КЛ с протонами межзвёздного 

вещества [15 – 17]. Первая реакция – синтез двух протонов с рождением дейтрона 

и положительно заряженного пиона:  

 p
+
 + p

+
 → D + π

+
, (1) 

порог этой реакции составляет около 290 МэВ. Сечение р
+
р

+
- реакции имеет узкий 

максимум в районе 600 МэВ и быстро спадает при более высоких энергиях. 

Сечение взаимодействия в максимуме составляет около 3 мбн. В этой реакции 

рождается большая часть наблюдаемых галактических дейтронов с энергией ≤ 1 

ГэВ. 

Второй процесс взаимодействия, при котором рождаются дейтроны ГКЛ,  

является фрагментацией ядра гелия. Этот механизм является основным 

источником высокоэнергичных дейтронов (с энергией в несколько ГэВ): 

 p
+
 + 

4
He → D + X, (2) 

где X, в зависимости от кинематики процесса, является вторым продуктом 

или продуктами реакции.  

Эти две реакции генерации дейтронов, наряду с другими ядерными 

реакциями, дающими вклад в наблюдаемый спектр дейтронов ГКЛ по 

современным теоретическим представлениям, перечислены в таблице 1. 

Сечения всех перечисленных реакций с образованием дейтронов хорошо 

изучены экспериментально и с достаточной полнотой отражены в базе данных 

HEPDATA [18]. 
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Таблица 1 

Реакции рождения дейтронов при взаимодействии первичных ГКЛ с 

межзвездным веществом  

p
+
+

1
H→D+π

+
 

p
+
+

4
He→D+

3
He+(π) 

α+
1
H→D+

3
He+(π) 

p
+
+

4
He→D+2 p

+
+n+(π) 

α +
1
H→D+2 p

+
+n+(π) 

α +
4
He→D+p+n+α +(π) 

p
+
+

4
He→2D+ p

+
+(π) 

α +
1
H→2D+ p

+
+(π) 

α +
4
He→2D+Α+(π) 

p
+
+CNO→D+….+(π) 

 

После генерации КЛ распространяются в Галактике за счет диффузии, 

заполняя обширное гало. Для объяснения наблюдаемых характеристик потоков 

космических лучей используются теоретические модели, описывающие процессы 

рождения и распространения частиц в межзвездной среде. При введении в такие 

модели нескольких параметров, определяющих характеристики межзвездного 

вещества и параметры взаимодействия частиц космического излучения со средой 

распространения, могут быть предсказаны спектры различных частиц 

космического излучения. При качественном и количественном совпадении 

измеренных спектров космических лучей и спектров, описанных в рамках 

предлагаемых теоретических моделей, можно говорить о соответствии той или 

иной модели реальному положению вещей. Наиболее известной в настоящее 

время и объясняющей большинство имеющихся экспериментальных результатов 

в физике галактических космических лучей является модель “Standard Leaky 

Box”, основанная на двух положениях: об однородном распределении источников 
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космических лучей в Галактике и о последующей диффузии космических лучей в 

межзвездной среде однородной плотности [19]. Модель «Standard Leaky Box» 

часто называется простой диффузионной моделью (plain diffusion model) [5, 13]. К 

этой модели в различных работах предлагается добавить различные 

"ингредиенты", отвечающие за дополнительные гипотетические эффекты, 

оказывающие влияние на наблюдаемый спектр КЛ, к примеру, влияние так 

называемого галактического ветра [3, 20], либо же учёт стохастического 

доускорения частиц случайными магнитогидродинамическими волнами [20, 21]. 

Магнитогидродинамичские волны (другое их название – альвеновские волны) – 

поперечные электромагнитные волны в плазме, распространяющиеся без 

дисперсии вдоль магнитного поля и создающие колебания в проводящей среде (в 

плазме) [22]. 

Ближайшим к Земле источником космических лучей является Солнце. При 

этом низкоэнергетичные частицы, испускаемые Солнцем, называются, в 

зависимости от энергии, солнечными космическими лучами или солнечным 

ветром [3]. Поток частиц солнечного ветра затрудняет попадание частиц 

галактического излучения в межпланетную среду Солнечной системы, что при 

малых энергиях ГКЛ оказывает решающее влияние на их регистрируемый спектр 

[6]. В низкоэнергетичной части спектра большая часть регистрируемых в 

окрестности Земли заряженных частиц испускается Солнцем. 

Особенно сильным солнечный ветер становится во время так называемых 

солнечных вспышек, когда поток заряженных частиц, генерируемых Солнцем, 

увеличивается на порядки, и в межпланетное пространство выбрасываются их 

гигантские количества. 

В то же время процесс взаимодействия ГКЛ с межпланетным магнитным 

полем, заключающийся в действии силы Лоренца на КЛ, лишь немного отклоняет 

частицы от их исходной траектории [6]. 
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Упомянутые выше модели рождения и распространения частиц строились 

авторами на основании экспериментальных измерений спектров различных 

частиц и других астрофизических измерений. Поэтому измерение абсолютных 

величин спектров различных частиц, а также их отношений очень важно для 

современной физики космических лучей, так как эти результаты представляют 

исследователям бесценную информацию для определения различных параметров 

генерации и распространения ГКЛ через межзвездную среду. К примеру, по 

измерениям потоков частиц можно измерить среднюю плотность межзвездного 

вещества и его состав, оценить среднюю длину свободного пробега до 

взаимодействия или же уточнить, какие именно процессы происходят при 

распространении частиц космического излучения в Галактике.  

Спектры дейтронов и других лёгких вторичных ядер (например, бора), 

рождающихся при взаимодействии высокоэнергичного космического излучения с 

межзвездной средой, особенно чувствительны к таким параметрам, как плотность 

межзвездного вещества и средняя длина свободного пробега частицы до 

взаимодействия, поэтому измерение этих спектров дает представление о 

процессах их генерации, а также о процессах распространения КЛ в межзвёздном 

пространстве. 

 

1.2. Дейтроны в радиационном поясе Земли и под ним 

 

Земля обладает сильным магнитным полем (в первом приближении это поле 

можно считать дипольным), источником которого, по всей видимости, служат 

процессы, происходящие в жидком железном ядре планеты [23]. Структура 

силовых линий магнитного поля Земли такова, что в определенных областях 

пространства образуются «магнитные ловушки». Попадающие внутрь таких 

«ловушек» заряженные частицы могут перемещаться по определенным 

траекториям продолжительное время, не покидая их [24].  
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С. Н. Верновым и А. Е. Чудаковым после полёта искусственного спутника 

Земли (ИСЗ) «Спутник-3» в 1958 году [14] и Джеймсом Ван Алленом в 1957 году 

после полета ИСЗ «Эксплорер-1» [25] в окрестности Земли были обнаружены 

зоны повышенного темпа счета частиц. Эти зоны называются радиационными 

поясами (РП). Существует внутренний и внешний радиационные пояса, 

внутренний радиационный пояс состоит в основном из протонов, внешний – из 

электронов [26]. Геомагнитная область под радиационным поясом, также 

называемая зоной альбедного излучения, содержит потоки различных частиц, 

однако эти потоки значительно меньше потоков в зоне радиационного пояса. 

Попадание низкоэнергетичных частиц галактического и солнечного 

происхождения в различные зоны магнитосферы затруднено (хотя и не 

исключено), так как эти частицы будут отклоняться магнитным полем Земли, в то 

время как траектории частиц высоких энергий не поддаются существенному 

влиянию магнитного поля планеты. 

Основным механизмом рождения частиц альбедного излучения и частиц 

радиационного пояса Земли является так называемый альбедный механизм [27]. 

Суть его состоит в следующем: частицы космического излучения (приходящие из 

Галактики или рожденные на Солнце) взаимодействуют с верхними слоями 

атмосферы Земли с образованием нейтронов, которые могут без взаимодействия 

проникнуть в зоны внутри радиационного пояса, где часть из них распадается с 

образованием протонов, электронов и электронных антинейтрино. Другими 

процессами заселения РП являются процессы радиальной диффузии солнечной 

плазмы [27] и некоторые другие процессы, которые приводят к разнообразию 

состав частиц радиационного пояса. Одновременно сами частицы радиационного 

пояса взаимодействуют с ядрами остаточной атмосферы и КЛ больших энергий с 

образованием новых частиц, которые также будут наполнять радиационный пояс. 

Дейтроны под радиационном поясом рождаются, в основном, в результате 

реакций между частицами первичных космических лучей, основными 

компонентами которых являются протоны и альфа-частицы, с ядрами атмосферы 
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(в основном, азотом и кислородом) [10]. При рассмотрении этих реакций с точки 

зрения кинематики ядерных взаимодействий оказывается, что дейтроны могут 

образовываться в основном в результате двух процессов. Во-первых, при 

фрагментации альфа-частиц в результате ядерного взаимодействия с ядрами 

остаточной атмосферы [28]. Во-вторых, в результате ядерного взаимодействия 

налетающих нуклонов с нуклонами ядер остаточной атмосферы [29, 30]. В 

частности, для альфа-частиц рассматривается случай их фрагментации на ядрах 

остаточной атмосферы и взаимодействия продуктов фрагментации с нуклонами 

того же ядра. 

Таким образом, изучение спектра дейтронов возвратного альбедо Земли дает 

возможность определить, какие именно процессы ответственны за рождение этой 

компоненты альбедного излучения. Уточнение знаний о радиационной 

обстановке на околоземной орбите необходимо также при планировании полетов 

КА для оценки возможного негативного влияния излучений на состояние 

электроники и экипажа КА. 
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Глава 2. Обзор экспериментов по исследованию дейтронов космических 

лучей 

 

Впервые космические лучи были обнаружены в 1912 году австрийским 

физиком Виктором Гессом [31], за это открытие он был удостоен Нобелевской 

премии по физике в 1936 году. Виктор Гесс проводил измерения с помощью 

ионизационной камеры, помещенной на аэростате. Им было обнаружено 

увеличение темпа счета ионизационной камеры при увеличении высоты полета, 

что свидетельствовало о существовании излучения, приходящего на Землю из 

космического пространства. 

В последующие десятилетия, вплоть до 50-х годов XX века – до появления 

первых ускорителей заряженных частиц, происходило бурное развитие физики 

космических лучей. В составе космических лучей были обнаружены практически 

все известные тогда частицы, а некоторые из них (позитроны, мюоны, π
±
-мезоны) 

были открыты именно в космическом излучении. Затем, в связи с интенсивным 

развитием ускорительной техники, произошел временный спад интереса к физике 

космических лучей. 

В настоящее время физика космических лучей даёт нам представление о 

частицах с огромными энергиями, недостижимыми в ближайшие десятилетия на 

ускорителях, позволяет изучать процессы, происходящие на Солнце (в том числе, 

во время солнечных вспышек) и в магнитосфере Земли, судить о процессах, 

имеющих место в межзвездной среде и в недрах далеких звезд. Предоставляется 

возможность получить ответы на многие фундаментальные вопросы современной 

физики (о строении и развитии Вселенной, о роли антивещества и вещества, о 

тёмной материи и темной энергии, о ядерных взаимодействиях при сверхвысоких 

энергиях и многих других явлениях). Кроме того, знание потоков КЛ необходимо 

для корректной оценки радиационной обстановки при планировании космических 

миссий. 
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2.1. Экспериментальное исследование дейтронов галактических космических 

лучей 

 

До 60-х годов ХХ века недостаточные с точки зрения идентификации частиц 

рабочие характеристики экспериментальной аппаратуры, исследующей 

космическое излучение, а также малая статистическая обеспеченность 

экспериментов не позволяли достоверно выделять дейтроны на фоне других 

частиц, главным образом – протонов. Исследователями был установлен лишь 

верхний предел на отношение потока дейтронов к потоку протонов: H
2
/H

1
 ≈ 0.1 в 

интервале энергий 56 – 200 МэВ/нуклон в работе [32], H
2
/H

1
 ≤ 0.08 в интервале 

энергий 15 – 75 МэВ/нуклон в работе [33], H
2
/H

1
 ≈ 0.1 при жесткости более 16 ГВ 

в работе [34]. Жесткость (или магнитная жесткость) – широко используемая в 

физике высоких энергий характеристика частицы, представляющая собой 

отношение её импульса к заряду. Впервые дейтроны были экспериментально 

идентифицированы в составе галактических космических лучей в ходе измерений, 

выполненных в 1966 г. на американском ИСЗ IMP-III [35]. В результате анализа 

данных эксперимента ученым удалось идентифицировать некоторое количество 

дейтронов в интервале энергий 17 – 63 МэВ/нуклон. Аппаратура, установленная 

на спутнике, состояла из дрейфовой камеры и сцинтилляционного детектора, 

окруженного системой антисовпадений. Идентификация частиц происходила при 

помощи комплексного анализа сигналов с различных детекторов. 

Впоследствии был выполнен ряд спутниковых экспериментов, анализ данных 

которых позволил выделить дейтроны КЛ [19, 36 – 42]. Однако, в силу 

ограничений на массу детекторов до конца ХХ – начала XXI века измерения было 

возможно проводить лишь в весьма узких диапазонах энергий и верхний порог 

идентификации дейтронов не превышал 150 МэВ/нуклон.  Одновременно, 

начиная с 70-х годов XX-ого столетия, было проведено несколько экспериментов 

по регистрации дейтронов космического излучения детекторами, установленными 

на аэростатах [43 – 47]. По сравнению со спутниковыми экспериментами, при 
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проведении аэростатных экспериментов использовалась аппаратура большей 

массы и размеров, что, в свою очередь, позволило увеличить точность измерений 

и расширить динамический диапазон исследуемых энергий дейтронов. Однако на 

результаты аэростатных экспериментов оказывали влияние трудно учитываемые 

эффекты взаимодействий регистрируемых космических лучей с остаточными 

слоями атмосферы над аппаратурой. Свыше энергии 1 ГэВ/нуклон 

идентификация дейтронов осуществлялась в нескольких экспериментах [43, 45, 

47 – 49], однако ни в одном из них не удалось получить спектр дейтронов.  

Результаты некоторых проведенных в прошлом измерений потоков 

дейтронов космических лучей не обнаруживают согласованности. Причинами 

этого могут быть значительное влияние на наблюдаемый спектр дейтронов 

эффектов солнечной модуляции, которые зависят от фазы текущего цикла 

солнечной активности, а также локальные изменения геомагнитного поля Земли. 

Основной проблемой надежной регистрации дейтронной компоненты КЛ 

является недостаточное массовое разрешение детекторных систем, несмотря на 

то, что результаты последних экспериментов BESS и AMS [19, 40 – 42] более 

точны по сравнению с проведенным ранее экспериментами. 

Кроме того, поскольку аэростатные эксперименты проводятся на высотах 

порядка 40 км над уровнем моря, на результаты измерений влияют фоновые 

вторичные частицы, рождённые в 4 – 10 г/см
2
 остаточной атмосферы. Поток 

вторичных дейтронов, рожденных в атмосфере Земли, при энергии частиц менее 

500 МэВ/нуклон, на обычной высоте проведения баллонных экспериментов (30 –

40 км, см. [50, 51]) имеет приблизительно ту же величину, что и измеряемый 

поток частиц космического излучения. Различные авторы [52 – 54] оценивали 

ожидаемое количество вторичных дейтронов рождённых в 4 – 10 г/см
2
 

атмосферы. Их результаты в большой степени согласованы с точки зрения 

энергетической зависимости предсказываемого вторичного потока дейтронов, 

однако различия в абсолютных значениях достигают 70 %. Поэтому поправка на 

атмосферную компоненту была и является серьёзным источником 
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систематических погрешностей при определении спектра космических дейтронов, 

измеренных в аэростатных экспериментах. 

Другим источником систематических неопределенностей являются 

взаимодействия дейтронов космических лучей с материалом установок, толщина 

которого в некоторых случаях [55] может достигать значительных величин (до 

приблизительно 20 г/см
2
). В результате взаимодействий с веществом прибора 

прилетающие частицы космических лучей, во-первых, теряют энергию в 

результате ионизационных потерь, из-за чего они будут регистрироваться как 

частицы меньших энергий, и, во-вторых, они могут ядерным образом 

взаимодействовать с веществом детектора и превращаться в другие частицы, 

которые и будут зарегистрированы детекторной установкой. Для учета 

обсуждаемых эффектов необходимо, во-первых, проводить аккуратное 

моделирование прохождения излучений через детекторные системы в 

специализированных программах и, во-вторых, обладать достаточно большим 

объемом экспериментальных данных для проведения корректного анализа. 

Также стоит отметить, что большинство предыдущих измерений дейтронов 

КЛ, в том числе все спутниковые эксперименты (кроме AMS-01 [19]) были 

направлены на измерение спектра дейтронов при энергиях менее 100 

МэВ/нуклон, где особенно значительны эффекты солнечной модуляции ГКЛ.  

До начала эксперимента ПАМЕЛА в 2006 г. заслуживающие внимания 

результаты измерений дифференциального энергетического спектра дейтронов в 

космических лучах были получены в серии аэростатных экспериментов BESS [40 

– 42], (первый запуск в 1993 году, последний – в 2008 году), и спутниковом 

эксперименте AMS-01 [19] в 1998 году. Ниже читателю предлагается узнать 

подробности проведения этих экспериментов. 
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2.1.1. Эксперимент BESS 

 

BESS (the Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer – 

аэростатный эксперимент со сверхпроводящим магнитным спектрометром) 

представляет собой серию аэростатных экспериментов, проводившуюся с 1993 по 

2008 годы  американо-японской коллаборацией исследователей. 

В качестве основной цели эксперимента декларировался поиск частиц 

антивещества в космических лучах. Однако аппаратура прибора позволяла 

проводить и другие измерения – в частности, идентифицировать события, 

соответствующие изотопам водорода и гелия, что позволило построить их  

энергетические спектры. 

   

Рисунок 1. Схема регистрирующей аппаратуры эксперимента BESS-98. 

На рисунке 1 приведена схема эксперимента 1998 года. Важнейшим 

компонентом детекторной системы являлась система многослойных дрейфовых 
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камер, размещенная внутри сверхпроводящего магнита, обеспечивающего 

однородное магнитное поле с величиной индукции 1 Тл. Эта система являлась 

координатно-чувствительной и позволяла восстановить траекторию проходящей 

через нее частицы. В эксперименте использовались камеры с малой длиной 

дрейфа (так называемые JET-камеры) [56], заполненные так называемым 

«холодным» газом – смесью CO2 (90 %) и Ar (10 %), находящейся под 

повышенным давлением и обладающей малым коэффициентом диффузии. 

Применение «холодного» газа и повышение давление позволило значительно 

повысить пространственное разрешение дрейфовых камер по сравнению с 

использованием других газов и нормального давления [57]. Другие JET-камеры 

также были расположены снаружи магнита. Таким образом, геометрия 

прохождения частиц через детекторную систему выглядела следующим образом: 

сначала частица регистрировалась входным компонентом времяпролетной 

системы, черенковским детектором и внешней JET-камерой, затем попадала во 

внутреннюю JET-камеру, после чего на выходе снова пересекала другую 

внешнюю JET-камеру и второй детектор времяпролетной системы. Детекторы 

времяпролетной системы (ВПС) использовалась для измерения энергетических 

потерь прошедшей частицы и определения времени ее пролета, что позволяло 

определить скорость частицы. Запись данных в память прибора инициировалась 

триггером времяпролетной системы, который вырабатывался при совпадении 

сигналов с верхнего и нижнего детекторов ВПС. Эффективность регистрации 

заряженных частиц времяпролетной системой была близка к 100 %. Система 

внешних и внутренних дрейфовых камер позволяла производить трехмерную 

реконструкцию треков пролетающих частиц и измерение ее жесткости. Основной 

задачей черенковского счётчика с аэрогельным радиатором была регистрация 

высокоэнергичных частиц, его данные не использовались при изотопном анализе. 

В процессе осуществления экспериментов с 1993 года состав и технические 

характеристики аппаратуры модифицировались, добавлялись новые детекторы и 

улучшались характеристики существующих, однако описанная выше 
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конфигурация детекторов являлась базовой для всех экспериментов и не 

менялась. 

Коллаборацией BESS в ряде работ были опубликованы результаты 

измерений спектра дейтронов и отношения потока дейтронов к потоку протонов в 

интервале энергий от 180 до 750 МэВ/нуклон в период с 1993 по 1998 год 

(результаты этих измерений приведены на рис. 2). 

 

Рисунок 2. Результаты измерений спектра протонов и дейтронов ГКЛ в 

экспериментах BESS различных годов. Круги – BESS97; звезды BESS-95; 

квадраты – BESS 94; треугольники – BESS93 [40 – 42]. Также приведены кривые, 

соответствующие диффузионной модели с доускорением [58, 59] с различными 

значениями потенциала солнечной модуляции [6]. 
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2.1.2. Эксперимент AMS 

 

AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) – серия из двух спутниковых 

экспериментов, проводимых международной коллаборацией на околоземной 

орбите. 

К настоящему времени был проведен один тестовый полёт (миссия AMS-01) 

со 2 по 12 июня 1998 года на борту шаттла Дискавери (миссия STS-91), по 

результатам было опубликовано несколько работ, в которых обсуждается 

идентификация частиц и измеренный спектр дейтронов [19, 60, 61]. 

В мае 2011 года на предпоследнем полете программы «Шаттл» была 

запущена вторая версия экспериментальной установки AMS-02, которая в 

настоящее время работает на борту Международной космической станции [62]. 

На текущий момент коллаборация AMS-02 не представила новых данных по 

измерению изотопов водорода. 

На рис. 3 приведено схематическое описание детекторной системы AMS-01. 

В отличие от большинства проведенных ранее экспериментов, в эксперименте 

AMS-01 для идентификации жесткости  пролетевших через экспериментальную 

установку частиц использовался постоянный магнит. Он имел цилиндрическую 

форму, размеры магнита составляли около 1 метра в высоту и в диаметре, при 

этом он создавал однородное магнитное поле с индукцией 0,14 Тл [63, 64]. 

В магнитном поле положительно заряженные частицы (в основном, протоны 

и альфа-частицы, составляющие 99 % галактических космических лучей) 

отклоняются в одну сторону в соответствии с направлением силы Лоренца, а 

отрицательно заряженные частицы такой же энергии симметрично отклоняются в 

другую сторону. 
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Рисунок 3. Схематическое изображение экспериментальной установки AMS-01, 

размещенной на борту шаттла Дискавери. Изображены цилиндр с магнитом, 

обеспечивающем постоянное магнитное поле, кремниевые микростриповые 

детекторы Т1 – Т6, пластины времяпролетного годоскопа C1 – C4, детекторы 

черенковского излучения, система антисовпадений (АСС) и щиты для подавления 

фона низкоэнергичных частиц. 

Внутри рабочего объема магнита была смонтирована комбинация 

координатно-чувствительных кремниевых микростриповых детекторов (подобная 

сборка называется «трекером»), с помощью которых происходило восстановление 

траектории и знака заряда частицы, её жесткости. Одновременно эти детекторы 

использовались для определения ионизационных энергетических потерь 

пролетающих частиц. 

В верхней и нижней части спектрометра были расположены компоненты 

времяпролетной системы (ВПС), состоящей из сцинтилляционных детекторов. 

ВПС использовалась для определения времени пролета частиц с точностью до 
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1 нс, одновременно измерялись ионизационные потери энергии в ее 

сцинтилляционных детекторах  

В нижней части спектрометра были расположены пороговые черенковские 

счетчики. Они использовались для выделения электронов и позитронов на фоне 

других частиц. 

Система детекторов антисовпадений служила для отбора частиц, 

попадающих в спектрометр в пределах его апертуры и для исключения событий, в 

которых частицы взаимодействуют с веществом магнитного спектрометра.  

Электроника триггера и система сбора данных обеспечивали отбор и запись 

научной информации, а также её передачу в приёмный пункт эксперимента AMS-

01, расположенный в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (США). 

На рисунке 4 приведены результаты измерения спектра галактических 

дейтронов в эксперименте AMS-01 в интервале энергий 110 – 830 МэВ/нуклон. 

Также приведена теоретическая кривая вида                , где E – 

кинетическая энергия, γ – показатель спектра,   – потенциал солнечной 

модуляции  [6], отнормированная на экспериментальные данные. Наилучшее 

совпадение достигалось при значениях γ = 2.75 и   = 650 ± 40 МВ. Эти значения 

соответствуют следующей зависимости средней длины свободного пробега 

первичных космических лучей от магнитной жесткости R: с = 8[5.5/R]

 г/см

2
 

(где  = 0.6 для R > Rc = 5.5 ГВ/c и  = 0 для R < Rc = 5.5 ГВ/c). В предположении, 

что дейтроны ГКЛ рождаются главным образом в процессах взаимодействия 

первичных протонов и альфа-частиц с водородом межзвездной среды, это даёт 

среднюю длину свободного пробега в 7 – 8 г/см
2
. 

Таким образом, в результате проведенных к настоящему моменту 

экспериментов сделаны несколько попыток измерения спектра галактических 

дейтронов. На рис. 5 приведены результаты измерений спектров галактических 
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дейтронов, полученные в результате анализа данных экспериментов BESS93 и 

AMS-01. 

 

Рисунок 4. Результаты эксперимента AMS-01 по измерению спектра дейтронов 

ГКЛ с наилучшей аппроксимацией полученных данных теоретической 

функцией [61]. 
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Рисунок 5. Спектры дейтронов ГКЛ, измеренные в экспериментах AMS-01 [61] и 

BESS93 [41]. 
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Как видно из приведенного рис. 5, результаты проведенных экспериментов 

по измерению спектров дейтронов ГКЛ оказались в значительной степени не 

согласованными друг с другом. Несомненно, требуется уточнение данных о 

форме и точных значениях спектра дейтронов, и это позволяют сделать 

измерения, выполненные в эксперименте ПАМЕЛА. Эксперимент ПАМЕЛА, 

способный идентифицировать дейтроны с энергиями от ~50 до ~700 МэВ/нуклон 

и набравший за несколько лет измерений значительную статистику позволил 

измерить спектр дейтронов с недостижимой прежде точностью. Эти измерения, а 

также измерение спектров изотопов гелия помогут выяснить, принимают ли 

дейтроны и гелий участие в процессах доускорения [8], и определить 

характеристики диффузионной модели:  коэффициент диффузии, скорость 

галактического ветра и скорость доускорения [9]. 

 

2.2. Экспериментальное исследование потоков дейтронов в 

радиационном поясе и под ним 

 

Впервые о наблюдении захваченных магнитным полем Земли изотопов 

водорода было упомянуто в статье 1960 года, когда в эксперименте на ИСЗ с 

помощью стопки ядерных эмульсий было обнаружено несколько ядер трития и 

одно ядро дейтерия  [65]. 

В 1992 на околоземную орбиту был запущен ИСЗ с экспериментом SAMPEX 

(аббревиатура от The Solar, Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer) [66]. 

Спутник летал на низковысотной (520 – 670 км) орбите и несколько раз в день 

пересекал Бразильскую магнитную аномалию. Опубликованные результаты 

измерений свидетельствовали о существовании пояса захваченных дейтронов в 

интервале энергий от 18 до 58 МэВ/нуклон, при этом поток дейтронов составлял 

величину порядка 1 % от потока протонов в этом интервале энергий [66, 67].  
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Данные по дейтронной составляющей в радиационном поясе и под ним 

также были получены в экспериментах NINA [68] и NINA-2 [69, 70]. По данным 

эксперимента NINA был получен спектр в интервале энергий от 7 до 13 

МэВ/нуклон и зарегистрированы дейтроны на L-оболочках от 1.05 до 1.21; в 

результате эксперимента NINA-2 был получен спектр дейтронов при индукции 

геомагнитного поля B < 0.21 Гс для L-оболочек меньше 1.3 в диапазоне энергий 

от 8 до 25 МэВ/нуклон. 

Интересные результаты измерения потоков дейтронов под радиационным 

поясом в интервале энергий от 110 до 765 МэВ/нуклон для различных 

геомагнитных широт θm были получены в результате уже упомянутого выше 

эксперимента       AMS-01 [19]. Измеренный энергетический спектр дейтронов 

альбедо сильно менялся в зависимости от геомагнитных координат, кроме того, 

начиная c интервала геомагнитных широт 0.8 < θm < 0.9 дейтроны альбедо 

смешивались с дейтронами галактического происхождения, не позволяя 

достоверно отделить эти компоненты друг от друга. Следует отметить, что новые 

результаты измерений эксперимента ПАМЕЛА позволят, во-первых, расширить 

динамический диапазон измерений спектра дейтронов альбедо и, во-вторых. 

уточнить значения спектра дейтронов в уже измеренной области. Эти измерения 

необходимы для лучшего понимания процессов, при которых рождаются 

дейтроны, в частности, реакций взаимодействия частиц первичного космического 

излучения с атомами верхних слоев атмосферы, а также для корректных оценок 

радиационного фона при планировании космических полетов.  
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Глава 3. Эксперимент ПАМЕЛА 

 

Эксперимент ПАМЕЛА (PAMELA – a Payload for Antimatter Matter 

Exploration and Light-nuclei Astrophysics) – международный эксперимент на 

российском спутнике «Ресурс ДК-1». Спутник был запущен 15 июня 2006 года с 

космодрома Байконур в Казахстане и двигается вокруг Земли по эллиптической 

орбите 355 × 573 километров с наклонением 70.4º [71]. 

Целью научного проекта ПАМЕЛА является измерение спектров 

антипротонов, позитронов и других частиц в широком диапазоне энергий, а также 

поиск антиядер. Эксперимент успешно проводится и по сей день [72, 73]. В ходе 

эксперимента ПАМЕЛА было получено множество различных новых научных 

данных (так, обзор основных экспериментальных результатов приведен в работе 

[74]). Среди прочего, сделаны два важных открытия, связанные с регистрацией 

античастиц и поисками следов загадочной темной материи. Во-первых, в 

результате эксперимента был обнаружен избыток позитронов по отношению к 

электронам по сравнению с общепринятыми моделями рождения и 

распространения частиц космических лучей [75], что свидетельствует о наличии 

дополнительных источников генерации позитронов космических лучей, которыми 

могут быть, в частности, гипотетические частицы темной материи [76]. Второе 

важное открытие состоит в экспериментальном обнаружении предсказанного 

ранее [77 – 79] потока антипротонов в радиационном поясе Земли [80]. 

 

3.1. Научная аппаратура ПАМЕЛА 

 

Физическая схема прибора ПАМЕЛА [72] показана на рис. 6. Он состоит из 

магнитного спектрометра (МС, рис. 7), являющегося сборкой микростриповых 

детекторов, находящейся внутри рабочей области постоянного магнита, системы 

сцинтилляционных детекторов С1, С2, С3, измеряющих время пролета частиц 

(времяпролетная система – ВПС), калориметра, сцинтилляционного детектора 
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утечки ливня (С4), нейтронного детектора и системы детекторов 

антисовпадений (АС). 

 

 

Рисунок 6. Схема НА «ПАМЕЛА». 

 

Постоянный магнит состоит из 5 блоков, каждый из которых разделён на 12 

сегментов из Nd-Fe-B сплава, которые обеспечивают практически однородное 

магнитное поле во всём рабочем объеме, в котором происходит отклонение 

заряженных частиц магнитным полем [81, 82], причем положительно и 

отрицательно заряженные частицы отклоняются в противоположных  

направлениях. Средняя индукция магнитного поля внутри  магнита – 0.43 Тл. 

Сборка микростриповых детекторов, иначе называемая трекером [83], 

состоит из шести слоёв (каждый толщиной 300 мкм) тонких двухсторонних 

микростриповых кремниевых детекторов, которые используются для измерения 

координат траектории пролетающих через аппаратуру частиц. При этом точность 

измерений составляет (3.0 ± 0.1) мкм для плоскости, в которой происходит 
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отклонение частицы, и (11.5 ± 0.6) мкм для плоскости, в которой отклонение не 

происходит. Размер сборки детекторов составляет (13.1 × 16.1 × 44.5) см
3
. 

 

 

Рисунок 7. Фотография магнитного спектрометра. 

 

Геомфактор прибора [84], зависящий от размеров и взаимного расположения 

детекторов, совместно выделяющих из всех возможных траекторий множество 

доступных для регистрации траекторий, равен 21.6 см
2
ср для частиц с жесткостью 

1 ГВ и более, в то время как для частиц с меньшей жесткостью геомфактор 

снижается (рис. 8) [85 – 86]. При больших энергиях налетающих частиц (≥ 190 

ГэВ для антипротонов и ≥ 270 ГэВ для позитронов) определение знака заряда 

частицы становится затруднено вследствие возможного однократного рассеяния 

налетающих частиц на веществе детекторов трекера, при меньших энергиях 

определение знака заряда частицы происходит однозначно.  
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Рисунок 8. Зависимость геометрического фактора установки из ВПС и МС от 

импульса частиц (для положительно заряженных частиц). 

 

Времяпролетная система (рис. 9) состоит из трёх двухслойных детекторов из 

пластического сцинтиллятора Bicron BC-404 (в верхней части прибора, перед 

входом в магнитный спектрометр и после него). Каждый из детекторов состоит из 

двух плоскостей, которые, в свою очередь, разделены на полосы, причем полосы 

соседних плоскостей ортогональны. Такое техническое решение позволило 

сделать ВПС координатно-чувствительной. Плоскость S11 состоит из 8 полос, S12 

из 6 полос, плоскости S21 и S22, S32 и S33 включают в себя по 2 и 3 полосы 

соответственно. Каждая полоса просматривается двумя фотоэлектронными 

умножителями типа Hamamatsu R5900U. Толщина сцинтилляторов S1 и S3 

составляет 7 мм, S2 – 5 мм. Расстояние между детекторами S1 и S2 составляет 30 

см, между S1 и S3 – 77.3 см. Времяпролетная система имеет временное 

разрешение ~250 пс для однозарядных частиц [87]. Каждая полоса детекторов 

времяпролетной системы позволяет производить измерения ионизационных 

потерь энергии, что используется для измерения величины заряда частицы вплоть 

до Z = 8 [88]. 
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Рисунок 9. Схематическое изображение системы времяпролетных 

детекторов. 

Сигналы счетчиков времяпролетной системы служат для выработки 

триггерного сигнала, по которому начинается съём информации со всех 

детекторов [89] и её запись во внутренюю память экспериментальной аппаратуры. 

Подробнее логика триггерных сигналов будет рассмотрена позже. 

Для исключения из анализа частиц, попадающих в детекторную систему 

сбоку магнитного спектрометра, используются системы детекторов 

антисовпадений (АС). В приборе ПАМЕЛА используется две системы 

антисовпадений [81, 90, 91]. Первая состоит из четырёх одинаковых 

сцинтилляционных детекторов, окружающих сборку постоянного магнита и 

системы сцинтилляционных детекторов с четырёх сторон (на рис. 10 – CAS) и 

одного, покрывающего его верхнюю часть (CAT). Вторая система, состоящая из 

четырёх детекторов, окружает объём между первыми двумя детекторами 

времяпролетной системы (CARD). Помимо исключения из анализа событий, 
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попадающих в МС сбоку, АС служит для исключения событий, 

сопровождающихся рассеянием или другими взаимодействиями внутри вещества 

спектрометра. 

 

Рисунок 10. Схематическое изображение системы антисовпадательных 

детекторов. Сверху изображен 1 детектор CAS , внизу – детектор CAT. Детектор 

CARD не изображен, его внешний вид соответствует детектору CAS. 

В АС используются пластические сцинтилляторы Bicron BC-448M толщиной 

8 мм,  каждый из детекторов CAS и CARD просматривается двумя ФЭУ 

Hamamatsu R5900U. Сцинтиллятор CAT, покрывающий магнитный колодец 

сверху, просматривается 8 такими же ФЭУ. Эффективность системы счётчиков 

антисовпадений равна (99.91 ± 0.04) % [92]. 

Многослойный электромагнитный калориметр (рис. 11) [93] состоит из 22 

слоев вольфрама площадью 24 × 24 см
2
 с толщиной по 0.74 радиационной длины 

каждый и 44 плоскостей тонких (0.38 мм) стриповых кремниевых детекторов, 

расположенных между слоями вольфрама. Каждая из детекторов состоит из 
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четырех частей, каждая из которых состоит из 24 полосок – стрипов. Кремниевые 

детекторы расположены сверху и снизу каждого вольфрамового слоя, стрипы 

этих детекторов взаимно ортогональны. Полная толщина калориметра составляет 

16.3 радиационной длины (или 0.6 ядерной длины). 

 

Рисунок 11. Фотография калориметра. 

Кремниевые детекторы позволяют регистрировать энерговыделения частиц, 

проходящих через калориметр, и с помощью 4224 стрипов с пространственным 

разрешением 2.4 мм и измерять координаты частиц ливня с линейной 

зависимостью амплитуды сигналов от поглощенной энергии до наступления 

насыщения при энерговыделении ~ 180 МэВ/стрип.  

Координатная чувствительность плоскостей детекторов в сочетании с 

возможностью измерения потерь энергии частицы позволяют восстанавливать 

трехмерную картину развития электромагнитных и адронных ливней в веществе 

калориметра. Некоторые комбинации триггерного сигнала предусматривают 

использование значений энерговыделения в слоях калориметра. 

Сцинтилляционный детектор утечки ливня С4 [94] расположен 

непосредственно под калориметром, он используется для дополнительного 

разделения адронов и лептонов, имеет площадь 482  482 мм
2
 и толщину 10 мм. 
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Шесть фотоэлектронных умножителей расположены по двум противоположным 

сторонам сцинтиллятора, по три с каждой стороны (рис. 12). Одна из комбинаций 

триггерного сигнала предусматривает использование сигнала детектора С4 при 

превышении порогового энерговыделения, величина которого может 

варьироваться и устанавливается по команде с Земли [44]. 

 

Рисунок 12. Фотография сцинтилляционного детектора утечки ливня S4. 

Нейтронный детектор (рис. 13) [94, 95] используется для идентификации 

лептонов и адронов  по числу нейтронов, родившихся в результате развития в 

калориметре электромагнитного или адронного ливней. Он представляет собой 

два слоя по 18 газовых счетчиков, заполненных 
3
He под давлением 4 атм, 

Регистрация нейтронов происходит в результате следующей реакции: 

 
3
He + n → 

3
H + p. (3) 

Поскольку наибольшего сечения (более 5000 мб) эта реакция достигает 

именно при тепловой энергии нейтронов (примерно 0.025 эВ), в то время как 

средняя энергия попадающих в детектор гораздо выше, то для замедления 

нейтронов до тепловых энергий гелиевые детекторы окружены замедлителем из 

полиэтилена. В нижней части детектора и с боков используется тонкий слой 

кадмия (0.5 мм), который, во-первых, служит защитой от тепловых нейтронов, 

которые могут приходить извне, и, во-вторых, используется для отражения 
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тепловых нейтронов обратно в рабочую область нейтронного детектора. Толщина 

сборки 15 см, площадь (60 × 55) см
2
.  

 

Рисунок 13. Фотография нейтронного детектора. 

Таким образом, сборка детекторов, составляющих прибор ПАМЕЛА, дает 

возможность восстановить трехмерную картину прохождения частиц 

космического излучения через экспериментальную установку. 

Запись информации во внутреннюю память НА ПАМЕЛА с последующей 

передачей сначала на модули памяти спутника, а затем уже на Землю, происходит 

по триггерному сигналу.  

Изменение триггерной конфигурации происходит посредством команд, 

передаваемых с Земли. Всего существует 31 различная конфигурация триггерной 

логики, куда, помимо сигналов времяпролетной системы, могут также входить 

сигналы с калориметра и детектора утечки ливня С4 (они служат для выделения 

высокоэнергетичных событий). В таблицах 2 и 3 приведены эти конфигурации. 

Следует отметить, что в анализируемом наборе данных, полученном с 2006 

по 2008 год, использовались только три триггерные конфигурации, две с участием 

сигналов, выработанных детекторами ВПС, а также конфигурация с триггером 
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калориметра, используемая для регистрации высокоэнергетичных частиц, 

приходящих в более широкой апертуре.. 

Таблица 2 

Компоненты 

триггерной 

конфигурации 

TOF1 

TOF2 

… 

TOF7 

S4 

CALO 

CALO+S4 

S4+TOF1 

S4+TOF2 

… 

S4+TOF7 

CALO+TOF1 

CALO+TOF2 

… 

CALO+TOF7 

CALO+S4+TOF1 

CALO+S4+TOF2 

… 

CALO+S4+TOF7 
 

Таблица 3 

Расшифровка компонент триггерной 

конфигурации 

TOF1=(S11+S12)*(S21+S22)*(S31+S32); 

TOF2=(S11·S12)*(S21·S22)*(S31·S32); 

TOF3=(S21+S22)*(S31+S32); 

TOF4=(S21·S22)*(S31·S32); 

TOF5=S12*(S21*S22); 

TOF6=(S11+S12)*(S31+S32); 

TOF7=(S11*S12)*(S31*S32); 

S4=S41; 

CALO=CALO1+CALO2+CALO3+CALO4. 

* – логическое «и»; 

+ – логическое «или»; 

S11 – S32 – сигналы с соответствующих 

детекторов ВПС; 

S41 – сигнал с детектора С4; 

CALO1 – CALO4 – сигналы групп 

плоскостей калориметра. 
 

 

Триггерные конфигурации детекторов ВПС были запрограммированы на 

запись событий во внутреннюю память при превышении энерговыделения частиц 

выше порогового значения в детекторах ВПС [96], соответствующего 
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регистрации одинарной релятивистской частицы. Использовались две следующие 

логические конфигурации триггерных сигналов: 

• (С11 или С12) и (С21 или С22) и (С31 или С32) при регистрации частиц вне 

Бразильской магнитной аномалии (БМА); 

• (С21 или С22) и (С31 или С32) при работе внутри БМА (в зоне РП). 

Подобный выбор триггерных сигналов обусловлен тем, что детектор С1 

перегружается в зоне радиационного пояса. 

Эффективность срабатывания триггеров, поступающих по сигналам с ВПС 

при прохождении заряженной частицы минимальной ионизирующей энергии 

составляет практически 100 % [86].  

Нужно отметить, что на время считывания информации с детекторов в 

память НА ПАМЕЛА блокируется новая передача данных в память. Время 

нахождения НА в режиме блокировки называется «мертвым» временем. 

Суммарное мертвое и «живое» времена измеряются двумя таймерами, которые 

измеряют время, в течение которого система сбора информации была «занята», и 

время, в течение которого ждала триггера, соответственно. Суммарное мертвое 

время зависит от радиационных условий на орбите спутника из-за значительных 

различий в темпе счета триггера, например, при пересечении БМА мертвое время 

возрастает. Мертвое время зависит также и от конфигурации триггера. Для орбит, 

не проходящих через БМА, доля мертвого времени составляет приблизительно         

26 % от общего времени измерений [96]. 

 

3.2. Искусственный спутник Земли «Ресурс ДК-1» 

 

Спутник «Ресурс-ДК1» [81] создан для осуществления дистанционного 

зондирования Земли и получения высококачественных изображений земной 

поверхности в режиме реального времени. Передача данных на Землю 

осуществляется по высокоскоростному радиоканалу. 
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Спутник, схема которого представлена на рисунке 14, имеет массу 

приблизительно 6.7 тонн и высоту 7.4 метра; размах панелей солнечных батарей 

составляет 14 метров. Спутник в полете стабилизирован по трем осям с 

точностью ориентации 0.2 угловых минуты.  

 

Рисунок 14. Спутник «Ресурс-ДК1». 

Прибор ПАМЕЛА установлен в отдельном герметичном контейнере (ГК), 

присоединенном к спутнику «Ресурс-ДК1». Контейнер имеет цилиндрическую 

форму, состоит из алюминиевого сплава с толщиной 2 мм, имеет внутренний 

диаметр около 105 см, контейнер расположен таким образом, что ось прибора 

ПАМЕЛА направлена в зенит. 

Прием информации со спутника осуществляется в Научном центре 

Оперативного Мониторинга Земли (НЦ ОМЗ), где находится Наземный Комплекс 

ПАМЕЛА (НК ПАМЕЛА). Во время штатной работы прибора со спутника на 

Землю ежесуточно передается от 16 до 20 Гбайт научных данных. В сутки 

проводится 2 – 4 сеанса передачи данных. 
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3.3. Первичная обработка экспериментальных данных 

 

Принимаемая со спутника информация – наборы файлов объемом 1.8 Гб – 

представляет собой так называемые «сырые» данные, в которых в 

шестнадцатеричном виде закодированы все записанные на борту за определенный 

промежуток времени данные о событиях, а также данные самодиагностики и 

калибровки детекторных систем. 

После приема информации на серверах НК ПАМЕЛА проводится её 

первичная экспресс-обработка с помощью созданных коллаборацией ПАМЕЛА 

программных пакетов RawReader и Yoda. В результате работы этих программных 

пакетов формируются файлы данных в специальном формате, которые содержат 

информацию о количестве записанных в файле событий, количестве ошибок в 

контрольных суммах пакетов, начале и конце записи файла в соответствии с 

бортовым временем. Операторы НК ПАМЕЛА анализируют полученную 

информацию и принимают решение о стирании информации из памяти спутника 

или об её повторной передаче в случае сбоев. Параллельно с помощью набора 

программ QuickLook проводится извлечение из файлов данных калибровок и 

данных самодиагностики, которые в наглядном и удобном для быстрого анализа 

виде записываются на серверы НК ПАМЕЛА. В случае сбоев и неправильной 

работы НА ПАМЕЛА, выявленных с помощью программного комплекса 

QuickLook, операторами НК ПАМЕЛА проводится необходимый анализ, 

выявляются источники сбоев и выдаются команды, направленные на 

корректировку работы аппаратуры. 

Полученные после обработки программными пакетами RawReader и Yoda 

файлы передаются в НИЯУ МИФИ, где с помощью программных пакетов 

YodaProfiler и DarthVader проводится их дальнейшая обработка до так 

называемого представления данных Level2 и формируется банк данных 

эксперимента. Подробнее о программных комплексах обработки данных НА 

ПАМЕЛА можно узнать в работах [97 – 99]. 
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Level2-файлы представляют собой ROOT-файлы [100] с физическими 

результатами измерений по всем детекторным системам, обработка и анализ 

которых и представляет собой техническую сторону задачи представляемой 

работы. ROOT – программный комплекс, разработанный в CERN и написанный 

на языке программирования С++, который позволяет анализировать большие 

массивы данных [100].  

Каждый из получаемых Level2-файлов соответствует одним суткам работы 

НА ПАМЕЛА. В случае необходимости (например, при анализе временных 

профилей солнечных вспышек) внутри файла можно проводить отбор по времени 

записи событий. В Level2-файлах содержатся упорядоченные по времени и 

соответствующему номеру массивы записанных событий, в том числе с 

частицами, прошедшими через детекторы АС, а также параллельные 

прохождения частиц через магнитный спектрометр, одиночные срабатывания 

отдельных детекторов, информация о частицах, попавших в прибор вне его 

геометрической апертуры, сбоку и даже снизу. 

Техническая и аналитическая суть работы с Level2-данными представляла 

собой разработку критериев первичного отбора событий, позволяющего выделить 

оные с правильно измеренными однозначно интерпретируемыми 

характеристиками, и применение разработанных критериев отбора к полётным 

данным. Далее в данной работе проводился корреляционный анализ откликов с 

различных детекторов, в результате чего был создан метод идентификации 

изотопов водорода на фоне других частиц и между собой. Метод использовался 

для подсчёта количества зарегистрированных частиц определенного сорта, после 

чего вычислялась эффективность отбора событий и строился их спектр. 

Рассмотрим процесс анализа данных детальнее. 
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Глава 4. Обработка данных 

 

Для построения дифференциального энергетического спектра дейтронов 

было необходимо провести работу по анализу и обработке экспериментальных 

данных и данных моделирования методом Монте-Карло. Эта работа состояла из 

следующих последовательных действий: 

- разработка критериев базового отбора событий для анализа данных 

моделирования и экспериментальных данных, которые позволили бы выделить 

события с корректно измеренными характеристиками зарегистрированной 

частицы; 

- проверка стабильности работы экспериментальной аппаратуры; 

- использование данных монте-карловского моделирования прохождения 

частиц детекторную установку для разработки критериев идентификации частиц, 

а также для оценки физических эффектов, которые невозможно 

проанализировать, опираясь только лишь на экспериментальные данные; 

- отбор изотопов водорода на фоне других частиц в экспериментальных 

данных, идентификация протонов и дейтронов; 

- выделение частиц различной природы с использованием геомагнитных 

координат; 

- подсчет количества зарегистрированных дейтронов различной природы; 

- учет различных поправок; 

- расчет эффективности отбора частиц; 

- построение дифференциальных энергетических спектров и отношений 

потоков. 

Рассмотрим эти действия более подробно. 
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4.1. Базовый отбор 

 

Перед процедурой идентификации пролетевшей частицы было необходимо 

выполнять так называемый «базовый отбор», функция которого состоит в 

выделении для дальнейшего анализа событий с корректно измеренными 

характеристиками прошедшей через прибор частицы. 

Необходимо отметить, что приведенные ниже критерии отбора были 

разработаны именно для идентификации протонов и дейтронов, поскольку в 

зависимости от типа и энергии исследуемых частиц при идентификации 

используются различные характеристики зарегистрированной частицы. Была 

проведена работа по поиску базовых критериев отбора, оптимальных для 

достижения поставленной цели. Важно упомянуть, что необходимо было не 

делать базовый отбор слишком жестким, не использовать отбор по тем 

характеристикам, которые впоследствии не будут необходимы для 

идентификации изотопов водорода и не повлияют на её качество, в противном 

случае сильно уменьшится статистическая достоверность и возможно возрастание 

систематических ошибок.  Приведенные ниже критерии отбора были созданы в 

результате анализа характеристик зарегистрированных событий в интервале 

энергий от 60 МэВ/нуклон до 2 ГэВ/нуклон. Они необходимы и идеально 

подходят для функционирования разработанного метода идентификации изотопов 

водорода, в которой в качестве входных параметров используются скорость 

частицы, измеряемая ВПС, энерговыделение в 6 детекторах ВПС, магнитная 

жесткость частицы, измеряемая трекером и энерговыделение в плоскостях 

трекера (см. главу 5).  
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4.1.1. Отбор по данным системы антисовпадений 

 

Как упоминалось выше, система антисовпадений НА ПАМЕЛА реализована 

в виде двух детекторных систем, состоящих из сцинтилляционных счётчиков, 

покрывающих трекер и пространство между счетчиками С1 и С2 времяпролетной 

системы. 

Поскольку АС не включена в триггерную конфигурацию, необходимо ввести 

критерий отсутствия в ней сигнала. Наличие в системе антисовпадений сигнала 

может свидетельствовать о том, что частица попадает в детекторную систему вне 

апертуры, пересекает детекторы антисовпадений и, если это происходит в области 

магнитного спектрометра, еще и магнит. В результате она теряет значительную, 

практически не поддающуюся оценке, энергию, кроме того, для такой частицы 

некорректно восстанавливается скорость и, часто, её магнитная жесткость. На 

рисунке 15 приведен пример внеапертурного события 

Также сигнал в АС может регистрироваться от частиц, попавших в детектор 

внутри апертуры, однако взаимодействующих с веществом детекторов и 

попадающих в АС или рождающих вторичную частицу, которая попадает в АС. В 

результате в таких событиях может быть неверно измерена жесткость частицы. 

Корректное измерение жесткости необходимо в рамках разработанного 

метода идентификации изотопов водорода, поэтому при отборе по системе 

антисовпадений из дальнейшего анализа исключались все события, имеющие 

сигнал в счетчиках АС. 
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Рисунок 15. Примера внеапертурного события в программе визуализации событий 

EventViewer. 

 

4.1.2. Отбор по данным ВПС 

 

Для отбора по ВПС использовались следующие критерии: 

1) Для дальнейшего анализа отбирались события, соответствующие одной 

пролетевшей через детекторы частице, то есть с одной сработавшей полосой в 

каждом из 6 детекторов ВПС  

Если в детекторе не сработало ни одной полосы, что могло произойти из-за 

срабатывания триггера калориметра или триггера детектора утечки ливня С4, то 

для них невозможно было восстановить энерговыделение частицы и её скорость, 
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такие события не могли быть использованы при последующем анализе. Поэтому 

такие события исключались из выборки, предназначенной для дальнейшего 

анализа. 

Срабатывание двух и более полос одного детектора могло быть вызвано, во-

первых, тем, что зарегистрированное событие соответствует случайному 

совпадению, то есть двум частицам, влетевшим в спектрометр одновременно в 

пределах временного разрешения системы совпадений (случайное совпадение), и, 

во-вторых, взаимодействием с веществом детектора и рождением вторичной 

частицы внутри него. Такие события будут характеризоваться некорректно 

измеренными характеристиками, необходимыми при работе процедуры 

идентификации, поэтому они также исключались из дальнейшего анализа. 

2) Для частиц, влетающих в прибор снизу, некорректно будут 

восстанавливаться все анализируемые характеристики из-за взаимодействий 

пролетающей частицы с веществом калориметра. Для их исключения из анализа 

применялся критерий, связанный со значением измеренной скорости частицы β = 

υ/c > 0, где υ - скорость частицы, с – скорость света. 

В качестве примера на рис. 16 приведено приборное распределение частиц по 

скорости β для событий, зарегистрированных за 2006 г. Как видно из рисунка, 

частицы, входящие в систему детекторов снизу (β < 0), полностью сепарируются 

от частиц, приходящих сверху, таким образом, с помощью времяпролетной 

системы частицы влетающие в спектрометр снизу полностью исключаются. 
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Рисунок 16. Приборное распределение по величине скорости β. 

 

4.1.3. Отбор по данным трекера 

 

1) Для дальнейшего анализа отбирались однотрековые события. При 

идентификации частиц ключевую роль играет магнитная жесткость частицы, 

которая восстанавливается по кривизне ее траектории в магнитном поле 

спектрометра. Кривизна траектории, в свою очередь, рассчитывается на основе 

координат, полученных с помощью координатно-чувствительных детекторов 

магнитного спектрометра. Если в трекере невозможно восстановить траекторию 

частицы или таких траекторий восстанавливается больше одной, то невозможно 

корректно измерить жесткость частицы. 

2) В проекции отклонения частицы (Х-проекция) сигнал от последней должен 

был быть зарегистрирован не менее чем в четырех из шести плоскостей трекера. 

Чем больше измерений координат используются при восстановлении траектории 
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частицы и расчете её магнитной жесткости, тем корректнее и точнее будет 

восстановление и тем более узким будет итоговое распределение событий по 

жесткости для частиц фиксированной энергии и заряда. Три значения координат – 

минимальное число, для которого можно восстановить единственную траекторию 

(для двух точек возможно провести бесконечное множество траекторий, 

соответствующих различным жесткостям), однако, при этом велика вероятность 

ошибки в определении значения жесткости. При использовании четырех значений 

координат ошибка не велика и не вносит существенного вклада в последующую 

работу метода идентификации изотопов водорода. 

3) В проекции, в которой не происходит отклонения частицы и трек является 

прямой линией (Y-проекция), отклик от прохождения частицы должен был быть 

зарегистрирован не менее чем в трех плоскостях трекера. Три точки в Y-проекции 

– минимальное число, при котором работает сама процедура аппроксимации 

трека частицы в трекере. 

Помимо особенностей процедуры аппроксимации траектории частицы, была 

еще одна причина не снижать суммарное количество измерений энерговыделения 

в трекере. Дело в том, что в дальнейшем значения энерговыделений в плоскостях 

трекера используются в разработанном методе идентификации частиц, и метод 

работает некорректно, если использовать его для событий, имеющих суммарно 

менее семи измерений потерь энергии в детекторах трекера. 

4) Проводилась проверка на геометрическое соответствие восстановленной 

траектории пролетевшей частицы, во-первых, линейным размерам детекторов НА 

ПАМЕЛА и, во-вторых, апертуре прибора. Это делалось для исключения 

событий, в которых, возможно, произошло взаимодействие частицы в веществе 

детекторов, а также для исключения внеапертурных событий, которые не были 

идентифицированы отбором по системе антисовпадений. 

5) Для исключения фоновых частиц и случайных срабатываний, приводящих 

к неверному вычислению энерговыделения в плоскостях трекера и возможному 

некорректному восстановлению траектории частицы и, следовательно, её 
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жесткости, было введено ограничение на количество так называемых синглетов – 

сигналов различной амплитуды в детекторах трекера, не ассоциированных с 

восстановленной траекторий прошедшей частицы. Физика возникновения 

синглетов может быть различной: это может быть регистрация продуктов 

взаимодействия пролетающей частицы внутри магнитного спектрометра 

(например, дельта-электронов) или регистрация фонового события одновременно 

с основным (см. рис 17). Было установлено, что синглеты сопровождают около 

50 % событий, поэтому полностью исключить такие события было бы неверно с 

точки зрения статистической обеспеченности полученных результатов. В 

результате анализа экспериментальных данных было решено использовать 

события, имеющие не более двух синглетов в Х-проекции и не более двух – в Y-

проекции. Для таких событий качество и достоверность получаемых из ВПС и 

трекера данных оставались достаточно высокими. 

 

Рисунок 17. Событие с большим количеством синглетов в программе 

визуализации событий EventViewer. 
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Для анализа качества восстановления траектории прошедшей через трекер 

частицы использовались два параметра. 

6) Первый из них – критерий согласия Пирсона χ
2
 для экспериментальных 

значений координат частицы и восстановленной траектории. Восстановление 

траектории прошедшей через трекер частицы проводится с помощью 

преобразования Хафа [101]. На рис. 18 в качестве примера приведены значения 

параметра Пирсона χ
2
 аппроксимации траектории для всех частиц, прошедших 

базовый отбор, в интервале жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ. Для каждого энергетического 

диапазона определялось пороговое значение, таким образом, чтобы 90 % событий 

имело χ
2
 менее этого порогового значения. Именно эти события и использовались 

для дальнейшего анализа. С ростом энергии частицы качество траекторий 

повышалось, то есть большее в процентном отношении количество событий 

имело минимальный χ
2
. 

 

Рисунок 18. Значения параметра Пирсона аппроксимации траектории χ
2
  для всех 

частиц, прошедших базовый отбор, в интервале жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ. 

7) В рамках методики восстановления окружности по набору точек с 

помощью преобразования Хафа [101] строится множество окружностей, после 
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чего по завершении определенного количества аппроксимирующих шагов 

выявляется траектория, оптимально согласующаяся с экспериментальными 

точками.  Вторым критерием качества восстановленной траектории являлось 

количество таких шагов аппроксимации при восстановлении траектории. Если 

процесс аппроксимации не удаётся завершить за малое количество шагов, то это 

значит, что при расчёте траектории, возможно, использовались не 

ассоциированные с реальным треком частицы точки. Это могло быть вызвано 

погрешностью измерения координат частицы, регистрацией фоновой частицы 

внутри трекера и ассоциированными с ней синглетами. При анализе данных было 

обнаружено, что для аппроксимации более чем 99 % траекторий для событий, 

прошедших базовый отбор по другим критериям, необходимо не более ста 

итераций. Поэтому для последующего анализа отбирались события, имеющие не 

более ста итераций при аппроксимации траектории. 

8) Если с проведенным в результате процедуры аппроксимации треком не 

ассоциирован ни один стрип или кластер стрипов в трекере (то есть несколько 

соседних сработавших стрипов), это свидетельствует о неверной работе 

программной процедуры аппроксимации траектории. Поэтому из последующего 

анализа исключались события, в которых экспериментальные значения координат 

в трекере не согласованы с траекторией, проведенной в результате процедуры 

аппроксимации. 

На рисунке 19 приведен пример события, прошедшего базовый отбор.  
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Рисунок 19. Визуализация события, прошедшего базовый отбор в программе 

EventViewer. 

 

4.2. Проверка стабильности работы экспериментальной аппаратуры 

 

4.2.1. Анализ полетных калибровок 

 

Аппаратура эксперимента ПАМЕЛА сложна, поэтому для проверки 

достоверности анализируемых данных проводилась проверка стабильности 

работы детекторов. Она необходима, поскольку на калибровку детекторов, и, 

следовательно, и на отклик детекторов на однотипные события, могут влиять 

различные дестабилизирующие факторы, связанные с переключением 

напряжения при изменении триггерного сигнала в различных геомагнитных зонах 
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или же влияние шумов электроники детекторов, которые могут зависеть от 

температуры и давления. Детекторы прибора ПАМЕЛА проходят ежедневную 

полетную калибровку. Для исключения из дальнейшего анализа событий с 

изменениями калибровки был производен следующий анализ. Из полетных 

данных отбирались протоны и гелий с жёсткостью 15 – 20 ГВ. Данный выбор 

обусловлен тем, что проходящие с такой энергией частицы являются 

релятивистскими и ионизационные потери у них будут одинаковые, в то время 

как вероятность ядерных взаимодействий в веществе детектора для них мала. 

Далее для отобранных частиц анализировались значения усредненного 

энерговыделения в трекере и энерговыделений в шести детекторах 

времяпролетной системы. На рисунке 20 приведена зависимость усредненного за 

сутки энерговыделения в сцинтилляционном детекторе С22 для протонов с 

жесткостью в интервале от 15 до 20 ГВ. Как видно из рисунка, существует 

основная зона локализации среднего суточного значения амплитуды сигналов, 

соответствующая «нормальному» отклику детектора. В то же время на рисунке 

присутствуют аномально большие и аномально малые значения средних суточных 

амплитуд.  

Для исключения подобных событий был создан посуточный реестр событий 

с аномально большим количеством средних значений откликов различных 

детекторов, не соответствующих «нормальному» среднему значению отклика. 

Границы отклонения от среднего значения устанавливались таким образом, чтобы 

отбор проходили 90 % зарегистрированных за все время событий.  

Если в определенный день аномальные средние значения калибровок имели 

более трех различных детекторов, то этот день добавлялся в реестр и исключался 

из дальнейшего анализа экспериментальных данных, так как их учет мог бы 

привести к большому числу имитаций исследуемых частиц и, следовательно, 

некорректному анализу экспериментальных данных. Исключенная подобным 

образом информация составила порядка 2 % от всей исследуемой в данной работе 
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информации, по большей части она была получена в дни, когда происходили 

мощные солнечные вспышки и переключения режимов аппаратуры. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1

2

3

4

5

6

 С
р

е
д

н
я
я
 а

м
п
л

и
ту

д
а

 в
 с

ч
е

тч
и

ке
 С

2
2

 д
л

я
 п

р
о

то
н
о

в

 с
 э

н
е

р
ги

е
й

 в
 и

н
те

р
в
а

л
е

 о
т 

1
5

 д
о

 2
0

 Г
э
В

 

 

День года, начиная с 01.01.2006

 

Рисунок 20. Зависимость усредненного за сутки энерговыделения в детекторе С22 

для протонов с интервале энергий 15 – 20 ГэВ. 

 

4.2.2. Проверка однородности отклика детекторов 

 

Проводилась регулярная проверка однородности отклика различных полос 

сцинтилляционных детекторов ВПС и различных стрипов детекторов трекера на 

пролетающие через них частицы. В качестве примера на рис. 21 построено 

трехмерное распределение количества зарегистрированных частиц от номера 

сработавшей полосы и зарегистрированного энерговыделения для детектора С12. 

В результате исследования характеристик детекторов ВПС и МС было показано, 

что детекторы работают корректно и одни и те же частицы имеют одинаковую в 

пределах энергетического разрешения амплитуду сигнала.  
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Рисунок 21. Трехмерная диаграмма среднего энерговыделения в полосах 

детектора С12; видна стабильность отклика всех полос сцинтилляционного 

детектора. 

После проверки стабильности работы экспериментальной аппаратуры ко 

всему набору экспериментальных данных, полученных при стабильных 

характеристиках детекторов, были применены указанные выше критерии базового 

отбора, что позволило отобрать события с корректно измеренными 

характеристиками. Параллельно эти критерии были применены к данным монте-

карловского моделирования прохождения различных частиц через НА ПАМЕЛА, 

где эти критерии были уточнены и показали свою эффективность. Кроме того, для 

отобранных после прохождения базового отбора данных моделирования стало 

возможным провести оценки возможности идентификации дейтронов с помощью 

различных детекторных откликов и оценить некоторые характеристики 

эксперимента, которые невозможно оценить при анализе экспериментальных 

данных. Рассмотрим процесс работы с данными моделирования более подробно. 
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4.3. Анализ данных моделирования методом Монте-Карло 

 

Для моделирования прохождения частиц через вещество детектора 

использовались программы GPAMELA [102] и PamVMC [103], являющиеся 

надстройками для программного пакета Geant 3.21 [104] и используемые для 

моделирования происходящих в эксперименте процессов всеми членами 

коллаборации PAMELA. На рис. 22 приведена визуализация системы детекторов 

НА ПАМЕЛА. 

 

Рисунок 22. Модель экспериментальной установки ПАМЕЛА в программном 

комплексе Geant. 

 Работа с данными моделирования методом Монте-Карло велась в 

следующих направлениях: 

Во-первых, исследовался эффект занижения экспериментально 

измеренной жесткости. Суть этого эффекта состоит в отличии реальной 

жесткости проходящей через детектор частицы от её измеренного в трекере 

значения. Происходит это вследствие потерь энергии частицы внутри детекторов 
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С1 и С2 ВПС и в трекере, в результате чего частицы сильнее отклоняются 

магнитным полем, и, следовательно, измеренный радиус кривизны траектории 

будет уменьшаться. Чем меньше жесткость частицы, тем больше будут потери 

частиц на ионизацию и тем сильнее будет указанный эффект. 

Во-вторых, проводился анализ наличия ядерных взаимодействий внутри 

спектрометра, в результате которых могло происходить как уменьшение 

количества зарегистрированных дейтронов и протонов различной энергии 

вследствие ядерных взаимодействий первичных дейтронов и протонов с 

веществом прибора, так и увеличение их количества в результате взаимодействий 

протонов, дейтронов и ядер гелия с веществом детекторов, в котором могли 

рождаться вторичные протоны и дейтроны. Таким образом, учет ядерных 

взаимодействий внутри ВПС и трекера необходимы для корректного вычисления 

спектра дейтронов и протонов. 

В-третьих, анализировались ионизационные потери энергии частиц 

различной жесткости в трекере и детекторах времяпролетной системы для 

последующей идентификации частиц.  

Ниже, после краткого описания работы программы моделирования, будут 

описаны эффект корректировки измеренной жесткости и анализ ядерных 

взаимодействий, в то время как анализ потерь энергии по данным монте-

карловского моделирования будет использован в следующем разделе, 

посвященном идентификации и разделению частиц. 

Моделирование программами GPAMELA и PamVMC детально учитывает 

всю геометрию и все материалы детекторных подсистем НА ПАМЕЛА, включая в 

себя, помимо собственно детекторов, материалы всех блоков электроники 

эксперимента, конструкционные элементы, защитные кожухи и стенки 

гермоконтейнера, в котором находится аппаратура. 
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Код программ состоит из трёх основных частей, каждая из которых 

выполняет свои функции, которые направлены на решения различных задач. 

Ниже приведено описание этих трех частей: 

1. Инициализация. 

Это первичная фаза, в которой инициализируются  и подготавливаются к 

моделированию событий все структуры данных и параметры. 

2. Обработка событий и их оцифровка. 

Это основная фаза, в которой моделируемые частицы различного сорта и 

энергии проходят через детекторные системы из точки их “рождения”, которую  

можно задавать отдельно,  до точки остановки в веществе детектора или выхода 

из детектора. При этом моделируется также работа электроники эксперимента, на 

выходе из этой части получается полный набор характеристик 

зарегистрированного события, готовых для записи в файл. Для анализа событий, 

попадающих в апертуру прибора, использовалось значения точки рождения 

частиц выше крышки гермоконтейнера, с тем, чтобы учесть возможные эффекты 

взаимодействия частиц с крышкой. 

3. Завершение работы. 

Финальная фаза, в которой происходит запись смоделированных событий в 

Level2-файлы, (см. разд. 3.3), аналогичные по структуре экспериментальным 

данным. 

Более подробно работа систем GPAMELA и PamVMC описана в работах 

[102, 103]. 

Данные моделирования методом Монте-Карло полностью воспроизводят все 

отклики детекторов и записывают их в root-файлы используемого в коллаборации 

ПАМЕЛА формата Level2.  
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Для дальнейшей работы использовались данные моделирования 

прохождения через детекторную установку пи-мезонов, позитронов, дейтронов, 

протонов, гелия-3 и гелия-4 в диапазоне жесткостей от 0.4 ГВ до 3.0 ГВ. 

 

4.2.1. Эффект занижения экспериментально измеренной жесткости 

 

На основе анализа данных моделирования методом Монте-Карло 

исследовался эффект систематического уменьшения измеренной в МС жесткости 

частицы по сравнению с заданной при моделировании, которое не могло быть 

объяснено статистическими погрешностями. Эффект уменьшался при росте 

энергии и практически отсутствовал при жесткостях более 1.5 ГВ. 

Этот эффект имеет физическую природу, суть его заключается в следующем. 

Частица проходит некоторый слой вещества (алюминиевая крышка над 

детектором С1, два детектора времяпролетной системы и детекторы магнитного 

спектрометра), в котором она теряет энергию на ионизацию и тормозное 

излучение. За счёт этих потерь энергии и наблюдается систематическое различие 

между измеренной жесткостью частицы и её истинной жесткостью, заданной при 

моделировании. 

Нет никаких сомнений, что данный эффект имеет место и в данных, 

полученных на орбите, однако, его невозможно идентифицировать из-за 

невозможности определить начальную энергию влетающей в прибор частицы. 

Также важно иметь в виду зависимость этого эффекта от массы и энергии 

частицы. 

Для учёта эффекта было произведен следующий анализ. Было 

промоделировано прохождение через аппаратуру детектора изотопов водорода и 

гелия в интервале жесткостей 0.5 – 3.0 ГВ. Затем для каждого сорта частиц с 

фиксированной заданной при моделировании жесткостью были построены 

распределения по измеренной в трекере жесткости (рис. 23). 
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Рисунок 23. Распределение смоделированных дейтронов с магнитной жесткостью  

0.7 ГВ по измеренной жесткости; отчетливо видно различие между средним 

значением измеренной жесткости (синяя стрелка) и реальным значением 

жесткости (красная стрелка). 

Затем для каждого сорта частиц была построена зависимость измеренной 

жесткости от заданной при моделировании и эта зависимость была 

аппроксимирована гладкой функцией (в качестве примера на рис. 24 приведена 

эта зависимость для дейтронов). 

Гладкие функции аппроксимации для протонов и дейтронов оказались 

следующими: 

 Rreal = ((R+0.27281)/1.2527)
1/0.8217 

(для протонов); 

          Rreal = ((R+0.61957)/1.54027)
1/0.759 

(для дейтронов), 

(4) 

(5) 

где R – восстановленная по кривизне траектории в трекере жесткость 

частицы, Rreal – истинная жесткость частицы. 
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Рисунок 24. Связь измеренной жесткости с заданной при моделировании 

жесткостью для дейтронов (красные точки) и её аппроксимация непрерывной 

функцией (синие точки). 

В дальнейшем эти зависимости использовались при восстановлении 

истинного значения магнитной жесткости при обработке экспериментальных 

данных и данных моделирования. 

 

4.2.2. Анализ ядерных взаимодействий и оценка «мертвых зон» 

экспериментальной установки 

 

Анализ данных моделирования методом Монте-Карло позволил обнаружить, 

что в результате ядерных взаимодействий попадающих в спектрометр адронов с 

веществом спектрометра может появляться дополнительное количество 

зарегистрированных протонов и дейтронов, не являющихся частью истинного 

потока частиц космического излучения. Доля протонов, рожденных в ядерных 

взаимодействиях более тяжелых ядер внутри спектрометра, зарегистрированных 

спектрометром и прошедших базовый отбор оказалась пренебрежимо малой, в то 
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время как доля таких дейтронов от общего их зарегистрированного количества 

оказалась довольно значительной. При минимальных жесткостях регистрации 

(около 0.5 ГВ) доля таких «вторичных» дейтронов может составлять до 15 %. 

Главным образом вторичные дейтроны рождаются в результате ядерного 

взаимодействия налетающих ядер гелия с веществом спектрометра. 

На рисунке 25 приведена зависимость доли дейтронов, рожденных в 

результате ядерных реакций в веществе над трекером, от их кинетической 

энергии. 
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Рисунок 25. Доля дейтронов, рожденных в результате ядерных реакций в 

веществе над трекером, в зависимости от их кинетической энергии. 

При анализе данных моделирования была получена поправка мз, которая 

учитывает «мертвые зоны» детекторов, где регистрация частиц не происходит – в 

частности, учитываются провода, места соединения пластин различных 

детекторов и тому подобное. Этот анализ позволил вычислить номинальный 

геомфактор, который представляет собой расчётный геомфактор G (рис. 8), 

учитывающий поправку на «мертвые зоны» детекторов мз: Gnom = мз  G. 



66 
 

На рис. 26 приведена зависимость номинального геомфактора от жесткости 

частицы. Также на рисунке приведен эффективный геометрический фактор 

прибора Gэфф для различных частиц, который представляет собой номинальный 

геомфактор, поправленный еще на убыль частиц за счет взаимодействий внутри 

аппаратуры экспериментальной установки част: Gэфф = Gnom  част. 

Как видно из рис. 26, величина эффективного геометрического фактора, 

который в дальнейшем использовался при восстановлении спектра частиц, 

зависит от вида регистрируемой частицы и от её энергии. 
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Рисунок 26. Эффективный геометрический фактор прибора для изотопов 

водорода и гелия. 
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Глава 5. Метод идентификации дейтронов 

 

Для формирования физического результата – восстановления спектра 

дейтронов – необходимо было сначала идентифицировать зарегистрированные 

спектрометром частицы. Для их идентификации был разработан специальный 

метод, использующий корреляционный анализ откликов, поступающих с 

различных детекторов [105 – 109]. 

При идентификационном анализе событий использовались следующие 

характеристики частиц: 

- жесткость частицы, измеренная в МС; 

- «усеченное» среднее энерговыделение в детекторах трекера; 

- энерговыделение в каждом из 6 детекторов ВПС; 

- скорость частицы, измеренная ВПС. 

Отдельно следует заметить, что такое «усеченное» среднее энерговыделение 

в трекере, как оно вычислялось и почему было необходимо выполнять эту 

процедуру. Всего в трекере НА ПАМЕЛА имеется 6 детектирующих плоскостей. 

В каждой из плоскостей происходит два измерения энергетических потерь, 

соответствующих каналам электроники, регистрирующим сигналы со стрипов в 

двух проекциях детекторов трекера, которые коррелируют друг с другом, однако 

могут испытывать влияние шумов электроники детекторов, считывания итд. 

Таким образом, в трекере для каждого события могут быть записаны до 12 

значений потерь энергии. С учётом приведенных выше базовых критериев отбора 

в трекере (минимального количества сработавших плоскостей) событий 

количество этих значений может быть и ниже – до 7: 4 значения в отклоняющей 

проекции и 3 в неотклоняющей. 

На рисунке 27 приведены распределения зарегистрированных частиц с 

учётом базового отбора по среднему энерговыделению в трекере для жесткостей 
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1.2 – 1.3 ГВ (полетные данные).  Энерговыделение измеряется в единицах, 

соответствующих потерям минимально ионизирующей частицы (minimum 

ionizing particles – mip или мип) в веществе детекторов трекера. 

 

Рисунок 27. Распределение изотопов водорода и гелия по среднему 

энерговыделению в трекере  для полетных данных (интервал жесткостей  

 1.2 – 1.3 ГВ). 

Как известно, распределение флуктуаций ионизационных потерь заряженных 

частиц описывается распределением Ландау [110]. Функция плотности 

вероятности распределения Ландау имеет следующий вид: 

      
 

 
∫                    

 

 
. (6) 

На рис. 28 приведен пример распределения Ландау, из которого видно, что 

особенностью распределения Ландау является его асимметричность, 

существование так называемого «хвоста», в области соответствующей большим 

энергетическим потерям. Из анализа рис. 28 следует, в частности, что при 
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рассмотрении распределений протонов и дейтронов по среднему 

энерговыделению в трекере для фиксированных жесткостей часть протонов, в 

среднем имеющих меньшее энерговыделение, чем дейтроны тех же энергий, 

будут имитировать значения энерговыделения дейтронов из-за «хвоста» 

распределения Ландау. Эти имитации будут значительно затруднять 

идентификацию дейтронов, тем более, что протонов приблизительно на два 

порядка больше, чем дейтронов. 

  

Рисунок 28.  Форма функции плотности распределения Ландау. 

Для уменьшения количества подобных имитаций и более надежной и 

корректной идентификации была использована процедура по вычислению 

«усеченного» среднего энерговыделения. «Усечение» состоит в исключении из 

вычисления среднего нескольких «максимальных» значений, что позволяет 

уменьшить влияние «хвоста» распределения Ландау на среднее значение 

величины, сделать распределение более симметричным и, таким образом, 

улучшить идентификацию частиц по значению среднего энерговыделения в 

трекере. 
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С учетом использования базового отбора для вычисления среднего 

используется как минимум 7 значений энерговыделения. Было проанализировано 

несколько вариантов использования процедуры вычисления «усеченного» 

среднего значения: 

1) Исключение одного значения энерговыделения в отклоняющей и 

неотклоняющей плоскостях (для вычисления среднего остается минимум 5 

значений); 

2) Исключение двух значений энерговыделения в отклоняющей и 

неотклоняющей плоскостях (для вычисления среднего остается минимум 3 

значения); 

3) Исключение трех значений энерговыделения в отклоняющей и 

неотклоняющей плоскостях (для вычисления среднего остается минимум 1 

значение); 

При «усечении» распределение Ландау преобразуется следующим образом: 

во-первых, уменьшается «хвост» распределения, в результате чего распределение 

становится более симметричным, ближе к нормальному, во-вторых, уменьшается 

ширина распределения, в-третьих, уменьшается и среднее значение, приближаясь 

к наиболее вероятному. Операция считалась результативной при качественном 

улучшении разделения двух пиков, соответствующих протонам и дейтронам в 

интервале жесткостей 1.2 – 1.3 ГВ. 

Оказалось, что оптимальным является второй вариант. Первый вариант 

оказался недостаточно эффективным («хвосты» урезались незначительно). Третий 

же вариант хорошо убирал "хвосты” распределения, в результате чего 

распределения становились максимально подобными распределениям Гаусса, 

однако по сравнению со вторым вариантом идентификация частиц ухудшалась, 

поскольку уменьшалось расстояние между пиками и они сливались при меньших 

значениях энергии, в то время как ширина распределений оставалась прежней 

либо даже росла. 
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Пример распределения обычного среднего значения энерговыделения в 

трекере для смеси протонов и дейтронов в интервале жесткостей 1.2 – 1.3 ГВ и 

«усеченного» среднего приведен на рис. 29. Как видно из рисунка, процедура 

вычисления «усеченного» среднего значения позволяет существенно улучшить 

разделение пиков энерговыделения, соответствующих протонам и дейтронам. 

 

 

Рисунок 29. Распределение событий для полетных данных с измеренной 

жесткостью 1.2 – 1.3 ГВ по среднему значению энерговыделения (вверху) и 

«усеченному» среднему значению энерговыделения (снизу). 
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5.1. Выделение протонов и дейтронов на фоне остальных частиц 

 

Первым этапом, связанным с идентификацией дейтронов, было выделение 

изотопов водорода на фоне других положительно заряженных частиц – в первую 

очередь, изотопов гелия, а также положительно заряженных позитронов и пионов, 

которые рождались при взаимодействии частиц КЛ с веществом над трекером и 

создавали фон положительно заряженных частиц. Количество таких фоновых 

частиц оценивается в несколько процентов от общего числа зарегистрированных 

событий [111], однако с помощью базового отбора и дальнейшей идентификации 

эти фоновые частицы полностью исключаются. 

Для выделения изотопов водорода были проанализированы данные 

моделирования методом Монте-Карло прохождения через детекторную систему 

прибора ПАМЕЛА изотопов водорода и гелия. На рисунке 30 приведена 

диаграмма зависимости «усеченных» средних энерговыделений в трекере от 

магнитной жесткости частицы по данным моделирования, различным цветом 

отмечены различные виды частиц. Видно, что изотопы водорода и изотопы гелия 

формируют соответствующие области локализации. Для разделения этих 

областей использовались гладкие функции в координатах приведенной на 

рисунке 30 диаграммы, которые будут описывать границы областей локализации 

различных частиц.  

Для построения гладких функций анализировались узкие интервалы по 

жесткости (с шагом 0.1 ГВ), для которых строились распределения по 

«усеченному» среднему энерговыделению в трекере. На рисунке 31 приведено 

распределние числа событий по «усеченному» среднему энерговыделению для 

изотопов водорода и гелия в интервале жесткостей 1.5 – 1.6 ГВ по данным 

моделирования, площадь каждого из распределений нормирована на единицу. 
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Рисунок 30. Диаграмма зависимости «усеченных» средних энерговыделений в 

трекере от магнитной жесткости частицы для данных моделирования. 

 

Рисунок 31. График "усеченного" среднего энерговыделения для частиц в 

интервале жесткостей 1.5 – 1.6 ГВ для данных моделирования. Площадь каждого 

из распределений нормирована на единицу. 
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Из рис. 31 становится понятно, что в заданном интервале магнитной 

жесткости изотопы водорода можно отличить от изотопов гелия с помощью 

граничного значения «усеченного» среднего значения энерговыделения, 

измеренного в трекере. Причем, поскольку реально поток дейтронов и гелия-3 

существенно ниже потока протонов и гелия-4, разделение частиц в полетных 

данных будет существенно более эффективным. Выбор этого значения 

производился таким образом, чтобы, во-первых, минимизировать потери событий, 

соответствующих протонам и дейтронам (процедурой допускалась потеря не 

более чем 1 % подобных событий), и, во-вторых, максимизировалось подавление 

событий, не соответствующих изотопам водорода. Работа по нахождению 

граничного значения «усеченного» среднего энерговыделения была выполнена 

для узких интервалов жесткости во всем исследуемом диапазоне жесткостей, 

после чего набор полученных значений был аппроксимирован гладкой функцией 

с зависимостью от жесткости (рисунок 32). Выбор функции, наилучшим образом 

описывающей найденные точки, выполнялся в программном пакете OriginPro 

[112]. 

Функция для разделения изотопов водорода и изотопов гелия имеет 

следующий вид (R – измеренная по трекеру жесткость частицы, ГВ, 
truncdx

dE








 – 

«усеченные» средние ионизационные потери в трекере, мип): 

 
. 55829.1

70422.0
exp23.99984 
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Подобная же процедура была выполнена для отделения изотопов водорода от 

позитронов и положительно заряженных пионов, функция, описывающая границу 

их разделения, имеет следующий вид: 
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Рисунок 32. Аппроксимация зависимости граничных значений «усеченных» 

средних потерь энергии в трекере от жесткости гладкой функцией, используемая 

для разделения изотопов водорода и гелиz. 

С помощью данных монте-карловского моделирования были произведены 

оценки возможных потерь событий, соответствующих дейтронам и протонам, в 

результате использования процедуры выделения изотопов водорода, эти потери 

оказались незначительны. Оставшаяся после процедуры выделения изотопов 

водорода доля изотопов гелия и других положительно заряженных частиц 

оказалась незначительной и составила величину порядка 10
-5

. 

Одновременно с этим была проведена работа по сопоставлению значений 

«усеченного» среднего значения энерговыделения для узких интервалов 

жесткости, полученных из данных моделирования изотопов водорода и гелия,  со 

значениями, полученным в эксперименте. На рис. 33 приведено распределение по 

величине "усеченного" среднего энерговыделения для частиц в интервале 

жесткостей 1.5 – 1.6 ГВ для данных моделирования и для полетных данных 
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эксперимента, для наглядности распределения нормированы. Из рисунка видно, 

что результаты моделирования соответствуют данным, полученным в ходе 

эксперимента, поскольку пики распределений различных частиц по «усеченным» 

средним энергопотерям находятся на одинаковых позициях. 

 

Рисунок 33. Распределение событий по "усеченному" среднему энерговыделению 

для частиц в интервале жесткостей 1.5 – 1.6 ГВ для данных моделирования 

(отмечены символами p, d, He
3
, He

4
) и полетных данных эксперимента 

(фиолетовая заливка). Распределения нормированы таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальную визуализацию позиций пиков экспериментальных 

данных и данных моделирования. 

На рисунке 34 приведена зависимость «усеченных» средних потерь энергии в 

трекере от магнитной жесткости частицы для полетных данных, и нанесены 

функции разделения, описывающие границы, которые были использованы для 

отделения изотопов водорода от других положительно заряженных частиц. Из 
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рисунка становится очевидно, что для разделения протонов и дейтронов между 

собой использование усеченного среднего энерговыделения возможно в 

интервале жесткостей до 1.8 ГВ. Однако при больших жесткостях (и, 

соответственно, энергиях) энерговыделение частиц в трекере уменьшается, 

стремясь к энерговыделению релятивистских частиц, и разделение изотопов 

водорода между собой с помощью значений «усеченного» среднего 

энерговыделения в трекере становится менее эффективным. 

 

Рисунок 34. Зависимость «усеченных» средних потерь энергии в трекере от 

магнитной жесткости частицы для полетных данных и функции разделения 

изотопов водорода и других положительно заряженных частиц. 

 

5.2. Разделение протонов и дейтронов 

 

Очевидным решением проблемы идентификации дейтронов на фоне 

протонов был анализ уже использовавшихся распределений по «усеченным» 

средним потерям энергии для узких интервалов по жесткости. Однако этот способ 
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идентификации дейтронов органичен жесткостью 0.8 ГВ, свыше этой жесткости 

распределения «усеченных» средних ионизационных потерь в трекере для 

дейтронов и протонов начинают сильно перекрываться. Перекрытие 

распределений происходит в силу того, что протоны и дейтроны одинаковой 

жесткости имеют хотя и разные, но близкие значения средних ионизационных 

потерь энергии, в то время как детекторы имеют конечное энергетическое 

разрешение. Чем больше исследуемая жесткость, тем ближе друг к другу будут 

расположены пики распределений, соответствующих протонам и дейтронам. 

Была сделана попытка совместного использования значения магнитной 

жесткости и скорости частиц β, измеряемой по данным ВПС. 

Для анализа такой возможности были проанализированы несколько 

различных вариантов использования величины измеренной скорости частицы β. 

Исследовались распределения по непосредственно скорости частицы β, по 

величине, обратной скорости частицы 1/β и по квадрату отношения массы 

частицы к её заряду (m/z)
2
 для узких интервалов по жесткости. 

Значение скорости частицы вычислялось по разности временных отметок 

регистрации частицы детекторами С1 и С3 времяпролетной системы. Измерения 

скорости частицы по времени пролета между этими двумя детекторами имеют 

наибольшую точность, поскольку значение пролетной базы частиц для них 

максимально. 

Квадрат отношения массы частицы к её заряду, при известных значениях 

скорости частицы и её магнитной жесткости, можно определяется следующей 

формулой: 
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где R – жесткость частицы,  – относительная скорость частицы, z – ее заряд 

(для протонов и дейтронов z = 1), m – её масса, здесь и далее формулы приведены 

в естественной системе единиц. 

Использование второй степени для массы связано с тем, что при превышении 

значением β единицы (что, как уже упоминалось, есть следствие ограниченного 

временного разрешения детекторов ВПС, равного 250 пс) в приведенной формуле 

получались бы мнимые значения масс. 

На рисунках 35 – 37 приведены распределения для перечисленных выше 

вариантов использования скорости частицы для фиксированного интервала по 

жесткости 1.0 – 1.1 ГВ. 

 

Рисунок 35. Приборное распределение частиц по скоростям для изотопов 

водорода в интервале жесткостей 1.0 – 1.1 ГВ. 
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Рисунок 36. Приборное распределение частиц по величине, обратной скорости 

частицы, для изотопов водорода в интервале жесткостей 1.0 – 1.1 ГВ. 

 

Рисунок 37. Распределение частиц по квадрату отношения массы частицы к её 

заряду для изотопов водорода в интервале жесткостей 1.0 – 1.1 ГВ. 
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На рис. 38 указаны распределения по квадрату отношения массы к заряду, 

соответствующие дейтронным (слева) и протонным (справа) событиям для 

промежутков жесткостей 0.9 – 1.0 ГВ (синее) и 1.5 – 1.6 ГВ (красное). 

Из рисунков видно, что с ростом жесткости указанные распределения, во-

первых, становятся шире и, во-вторых, их пики сближаются. Характер изменения 

распределений по скорости и по величине, обратной скорости, будет 

аналогичным. 

 

Рисунок 38. Распределение по квадрату отношения массы к заряду для изотопов 

водорода с жесткостью 0.9 – 1.0 ГВ и 1.5 – 1.6 ГВ. 

Казалось бы, что самым удобным и наиболее наглядным для анализа событий 

и идентификации дейтронов вариантом будет распределение по квадрату масс, 

так как протонные и дейтронные пики должны иметь постоянные, не 

изменяющиеся с ростом жесткости, максимумы распределений при значениях 
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квадрата массы протона 0.88 ГэВ
2
 и дейтрона 3.52 ГэВ

2
. Однако с ростом 

жесткости частиц разделение событий становится нетривиальной задачей из-за 

частичного перекрытия распределений, соответствующих протонам и дейтронам, 

и эффективнее всего её можно решить, описывая полученное экспериментальное 

суммарное распределение протонов и дейтронов суммой двух функций, а затем из 

параметров этих функций рассчитывать количество зарегистрированных частиц 

как интеграл под соответствующей функцией. Оказалось, что среди всех 

рассмотренных распределений, лишь распределения по величине, обратной 

скорости частицы 1/β хорошо описываются суммой двух распределений Гаусса, 

поэтому именно этот вариант распределений, использующий измеренную ВПС 

скорость частиц, использовался для последующего анализа. 

Использование распределений по 1/β для узких интервалов по жесткости 

позволило продвинуться до жесткостей порядка 1.6 – 1.7 ГВ. При больших 

жесткостях пики распределений протонов и дейтронов перекрывались настолько, 

что количество зарегистрированных дейтронов с необходимой степенью 

достоверности восстановить не удавалось. Следует напомнить, что протоны 

являются доминирующей компонентой космических лучей, их ориентировочно на 

2 порядка больше, чем дейтронов. Таким образом, корректный подсчет 

количества зарегистрированных дейтронов для жесткостей выше 1.6 – 1.7 ГВ 

становился затруднительным из-за превосходящего на порядки протонного фона, 

имитирующего дейтроны. 

В связи с этим был разработан метод [105, 106, 109], использующий 

многопараметрический корреляционный анализ и позволяющий значительно 

подавить "протонный фон" при идентификации дейтронов, повысив тем самым 

достоверность их определения и расширив энергетический диапазон их 

идентификации. Для подавления протонов и идентификации дейтронов в этом 

методе использовались все доступные для анализа физические величины, 

полученные ВПС и МС: значения магнитной жесткости и скорости частицы, 
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«усеченного» среднего энерговыделения в трекере и значения энерговыделения в 

детекторах ВПС. 

В рамках разработанного метода для узких интервалов жесткости строились 

распределения по «усеченным» средним ионизационным потерям в трекере для 

данных моделирования дейтронов и протонов. Затем для каждого из 

распределений определялось нижнее пороговое значение «усеченного» среднего 

энерговыделения, соответствующего дейтронам. Значение выбиралось таким 

образом, чтобы, во-первых, терялось не более 5 % дейтронов в указанном 

интервале энергий по данным моделирования, и, во-вторых, чтобы оно было по 

возможности наибольшим, что также проверялось по данным моделирования. 

Выбор граничного значения энерговыделения проиллюстрирован на рис. 39.  

 

Рисунок 39. Фиксация порогового значения энерговыделения в распределении по 

"усеченным" ионизационным потерям в трекере для данных моделирования 

протонов и дейтронов в  интервале жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ. 
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Далее, как и в процедуре выделения изотопов водорода на фоне изотопов 

гелия и других частиц, весь ряд граничных значений «усеченных» средних потерь 

энергии для узких интервалов жесткости аппроксимировался гладкой функцией. 

Вид гладкой функции для разделения изотопов водорода с помощью 

«усеченного» среднего значения энергетических потерь в трекере имеет 

следующий вид: 

 
  93851.0

52586.0
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где R – измеренная в трекере жесткость частицы (ГВ), 
truncdx

dE








 - «усеченные» 

средние ионизационные потери в трекере (мип). 

Поскольку, как было отмечено и показано ранее моделирование методом 

Монте-Карло в программном пакете Geant полностью учитывает все особенности 

геометрии и характеристики детекторов прибора «ПАМЕЛА», то это позволило 

перенести полученную зависимость на экспериментальные данные. 

Результаты применения метода подавления протонного фона с помощью 

функции 
truncdx

dE







  визуализированы на рис. 40. На нем распределение серого цвета 

представляет собой распределение по величине 1/β для экспериментальных 

данных в интервале жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ с энерговыделением больше 

порогового. Распределение белого цвета на этом рисунке соответствует 

распределению по величине, обратной скорости, построенному без подавления 

протонного фона. 

Как видно из рисунка 40, пик протонов подавлен более чем на 2 порядка, а 

пик дейтронов не изменился. Следовательно, использование «усеченного» 

среднего энерговыделения в трекере как критерия для выделения протонов и их 

подавления позволило существенно уменьшить фон протонов (более чем на два 
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порядка) и, таким образом, повысить достоверность результата, получаемого при 

идентификации дейтронов. 

 

Рисунок 40. Приборные распределения по величине, обратной скорости, для 

интервала жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ. Результаты использования метода подавления 

протонов по ионизационным потерям в трекере (серый цвет) по сравнению с 

начальным распределением (белый цвет). 

Однако с ростом жесткости фактор подавления ослабевал, и качество 

идентификации дейтронов снижалось. 

Поэтому, в дополнение к разделению, осуществляемому с помощью 

«усеченного» среднего энерговыделения в трекере, на второй стадии разработки 

метода было решено использовать значения энерговыделений в детекторах 

времяпролетной системы и в калориметре. 

Для ВПС использовались 6 значений энерговыделения (по количеству 

детекторов во времяпролетной системе). Методика их использования была 
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полностью подобна использованию «усеченного» среднего энерговыделения в 

трекере и заключалось в последовательном выборе граничных значений для ряда 

узких интервалов жесткости для отделения дейтронов и протонов и дальнейшей 

аппроксимации полученных граничных значений энерговыделения в детекторах 

ВПС гладкой функцией. 

Функции разделения между изотопами водорода для детекторов С11 – С32 

имеют следующий вид: 
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ионизационные потери в детекторах ВПС (мип). 
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Рисунок 41. Приборные распределения по величине, обратной скорости, для 

интервала жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ. Результаты использования метода подавления 

протонов с использованием энерговыделения в детекторах ВПС и в трекере 

(синий цвет заливки),  только в трекере (серый цвет заливки) по сравнению с 

начальным распределением (без заливки). 

Результаты использования метода подавления протонных событий с 

использованием граничных значений энерговыделения в детекторах ВПС, 

аппроксимированных гладкими функциями (в дополнение к подавлению по 

«усеченному» среднему энерговыделению в трекере) для экспериментальных 

данных в интервале жесткостей 1.4 – 1.5 ГВ представлены на рис. 41. 

Как видно из рисунка, для исследуемого интервала жесткости 1.4 – 1.5 ГВ 

введение дополнительного отбора, использующего значения энерговыделений в 

детекторах ВПС, одновременно с использованием отбора по «усеченным» 

средним энергетическим потерям в трекере позволило добиться подавления 

протонов еще на порядок без потери дейтронных событий. Для частиц с 
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жесткостью ниже приведенной на рисунке (1.4 ГВ) протоны подавлены 

практически полностью (в 10
3
 – 10

4
 раз), выше подавление также оказалось 

существенным, однако с возрастанием энергии частиц оно ухудшается. 

Одновременно исследовалась возможность применения для идентификации 

изотопов водорода данных калориметра – в частности, рассматривалась 

возможность использования значений энерговыделений в различных 

детектирующих плоскостях калориметра и амплитуд сигналов отдельных стрипов 

этих плоскостей, а также полного энерговыделения в калориметре. Однако отбор 

по калориметру оказался неэффективным в дополнение к отбору по трекеру и 

ВПС в исследуемом диапазоне энергий. Тем не менее, наработки по 

идентификации изотопов водорода с помощью калориметра были использованы 

при расчете эффективностей отбора, о чем ниже будет подробнее рассказано 

ниже. 

После разработки метода подавления протонов по значениям «усеченного» 

среднего энерговыделения в трекере и значениям энерговыделения в детекторах 

ВПС по данным монте-карловского моделирования была произведен расчет доли 

дейтронов, ошибочно идентифицируемых методом как «протоны» (рис. 42) и 

доли протонов, остающейся после отработки метода подавления протонного фона 

(рис. 43). Эти работа была необходима для корректного подсчета количества 

зарегистрированных протонов и дейтронов. Как видно из рисунков, метода 

обеспечивает стабильно низкий уровень ложно исключенных дейтронов – не 

более 5 % в интервале жесткостей с 0.7 до 3.5 ГВ и стабильно высокий уровень 

подавления протонов – в минимум 100 раз в том же промежутке жесткостей. С 

ростом жесткости качество подавление протонов падает и подавление происходит 

лишь на порядок. 

Разработанный метода подавления протонного фона позволил значительно 

повысить достоверность работы процедуры идентификации дейтронов, о которой 

будет рассказано ниже. 
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Рисунок 42. Доля дейтронов, ошибочно исключаемых методом подавления фона 

как «протоны». 
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Рисунок 43. Доля протонов, остающихся в наборе данных после отработки метода 

подавления фона. 
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5.3. Подсчет количества частиц в узком интервале жесткостей и энергий 

 

После применения метода подавления протонов нужно было подсчитать 

количество зарегистрированных частиц в заданном интервале жесткости в 

исследуемом наборе данных. 

Для этого, в зависимости от величины магнитной жесткости, использовались 

два различных подхода. 

В случае, когда подавление протонов было практически полным, то есть пики 

протонов и дейтронов полностью разделялись, количество дейтронных событий 

можно было подчитать непосредственно как количество событий под 

соответствующим пиком на гистограмме. В свою очередь количество протонов 

рассчитывалось как разность между суммарным количеством событий на 

гистограмме для дейтронов и протонов и количеством событий, 

идентифицированных как дейтроны. Подобный подход применялся для 

жесткостей до 1.4 ГВ (рис. 44).  

 

Рисунок 44. Приборное распределение по 1/β для изотопов водорода ГКЛ для 

диапазона энергий 1.1 – 1.2 ГВ. 
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Для жесткостей выше указанной протонный фон становился значительным, а 

распределения перекрывались. Таким образом, хвост протонного распределения 

оказывался в распределении для дейтронов и наоборот, что видно на рис. 45. 

Поэтому для определения количества дейтронов и протонов для жесткостей 

свыше 1.4 ГВ использовалось аппроксимация экспериментальных распределений 

по величине, обратной скорости, суммой двух распределений Гаусса. 

Формула распределения Гаусса имеет следующий вид: 

2
3

2
2

2

)(

1)(
p

px

epxF




 , 

где p1, p2, p3 – параметры распределения, определяющие число частиц в 

максимуме, его положение и ширину распределений. 

 

Рисунок 45.  Приборное распределение по 1/β для изотопов водорода ГКЛ для 

диапазона энергий 1.9 – 2.0 ГВ. 

Для повышения достоверности определения количества частиц задавались 

пределы изменения параметров распределений Гаусса, что позволило проводить 

более надёжную аппроксимацию полученных данных. 
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Во-первых, из распределений по величине, обратной скорости β (для 

изотопов водорода без использования и с использованием метода подавления 

протонов), можно было восстановить приблизительные значения параметров p1, 

которые отвечают за число частиц в максимумах пиков, соответствующих 

протонам и дейтронам. 

Во-вторых, в исследуемом случае, когда использовались узкие 

фиксированные интервалы жесткости и было известно, что на графике 

представлены распределения протонов и дейтронов, было можно рассчитать 

значения β для протонов или дейтронов, имеющих соответствующую жесткость. 

Это делалось по следующей формуле: 

 1

22
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Rm
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, (17) 

где R – магнитная жесткость в ГВ, m – масса ядра. При расчете по этой 

формуле использовалось жесткость частицы с учетом поправки на эффект 

занижения её экспериментального значения. Таким способом определялся 

параметр p2, задающий среднее значение величины, обратной скорости. 

Наконец, третий параметр p3, характеризирующий дисперсию, то есть 

ширину распределения, мог быть также оценен из вида экспериментальных 

гистограмм. 

Далее проводилась аппроксимация полученных экспериментальных 

распределений по величине, обратной скорости частиц, суммой двух 

распределений Гаусса. Параметры распределений варьировались в пределах 20 % 

от заранее определенных параметров p1, p2, p3. При этом качество аппроксимации 

проверялось с помощью критерия согласия Пирсона 
2
. Аппроксимация с 

зафиксированными параметрами была необходима для более корректной работы 

процедуры аппроксимации. 
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Пример аппроксимации смеси распределения по 1/β для дейтронов и 

протонов после применения метода подавления представлен на рис. 46. Зеленым 

цветом отмечены экспериментальные гистограммы, красным – аппроксимация 

протонного распределения, синим – дейтронного, черная линии соответствует 

сумме аппроксимирующих функций. После аппроксимации полученных 

распределений суммой двух распределений Гаусса количества дейтронов и 

протонов рассчитывались как интегралы от соответствующих функций Гаусса. 

 

Рисунок 46. Аппроксимация приборного распределение по 1/β для изотопов 

водорода ГКЛ для диапазона энергий 1.9 – 2.0 ГВ. 

Таким образом, были получены количества протонов и дейтронов для всех 

узких интервалов жесткости. 

Следует отметить, что на данном этапе работы, в дополнение к анализу узких 

интервалов жесткости частицы, проводилось построение и анализ узких 

интервалов по кинетической энергии частиц. Протоны и дейтроны, имеющие 
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одинаковую жесткость, имеют различные кинетические энергии на нуклон, 

которые вычислялись следующим образом: 

 

N

mmR
Ekin




22

, (18) 

где R – жесткость протона или дейтрона, m – масса протона или дейтрона, N – 

количество нуклонов в изотопе. 

 

5.4. Отбор частиц по геомагнитным координатам 

 

При анализе экспериментальных данных проводился отбор событий, 

зарегистрированных в различных геомагнитных областях, соответствующих 

регистрации частиц галактических космических лучей и частиц возвратного 

альбедо. 

Для отбора частиц различной природы использовалась система координат 

Мак-Илвайна [24], координаты которой основаны на инвариантах движения 

частиц в геомагнитном поле. В системе координат Мак-Илвайна точка 

пространства в приближении дипольного поля Земли характеризуется двумя 

параметрами: магнитной оболочкой L и значением магнитной индукции поля B. 

Параметр магнитной оболочки L равен отношению среднего удаления реальной 

магнитной оболочки от центра Земли в плоскости геомагнитного экватора (rэкв) к 

радиусу Земли (rз): 

 L= rэкв/rз. (19) 

L-координата и значения магнитного поля B для каждого события записаны в 

Level2-файлах. Эти характеристики рассчитывались на основе текущего 

положения спутника (широта, долгота, высота, время в момент регистрации 

частицы) в рамках модели геомагнитного поля Земли IGRF [113]. На рис. 47, 48 в 

различных масштабах приведены зависимости чисел зарегистрированных в 
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эксперименте ПАМЕЛА протонов от геомагнитной координаты L точки их 

регистрации и от их магнитной жесткости. На рисунках хорошо видна область 

повышенного темпа счета, соответствующая регистрации частиц при пересечении 

Бразильской магнитной аномалии, где траектория космического аппарата 

пересекала радиационный пояс Земли (1.12 ≤ L ≤ 1.16). Кроме того, заметна зона 

локализации галактических космических лучей. Для проникновения в 

геомагнитные зоны, имеющие различные значения L-координаты, в соответствии 

с аппроксимацией Штремера, частицы космических лучей должны иметь 

вертикальную жесткость R = 14.9/L
2
 [114].  

 

Рисунок 47. Зависимость геомагнитной координаты L от жесткости частицы для 

отобранных протонов. 

Поэтому для отбора частиц космического излучения галактической природы 

использовалось условие L > 6, что соответствует событиям, зарегистрированным 

в полярных регионах. При соблюдении этого условия отбирались частицы с 

жесткостью более 0.4 ГВ, что приблизительно соответствует кинетической 

энергии в 80 МэВ/нуклон для протонов и 50 МэВ/нуклон для дейтронов. При этом 

нижняя энергетическая граница регистрации дейтронов в используемой 

конфигурации базовых критериев составляет приблизительно 70 МэВ/нуклон, 

дейтронов – 50 МэВ/нуклон. 
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Рисунок 48. Зависимость геомагнитной координаты L (до L < 2) от жесткости 

частицы для отобранных протонов. 

При отборе частиц альбедного излучения анализировались события со 

значением L-координаты менее 4. Кроме того, для исключения событий, 

регистрируемых в зоне Бразильской магнитной аномалии, также ставилось 

ограничение на величину магнитной индукции поля B: B > 0.22 Гс. 

5.5. Определение эффективности отбора 

 

После определения количества зарегистрированных частиц в зависимости от 

их жесткости (или кинетической энергии), а также отбора частиц по 

геомагнитным координатам, было необходимо определить эффективность 

регистрации и эффективность отбора частиц. Как было упомянуто выше, 

эффективность регистрации частиц аппаратурой прибора составляет               

практически 100 % [86]. 

Для определения эффективностей отбора событий использовались как 

данные моделирования прохождения протонов и дейтронов через детекторную 

установку методом Монте-Карло, так и полученные во время полета 

экспериментальные данные. В рамках разработанного метода при идентификации 
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протонов и дейтронов используются данные нескольких детекторов, что 

позволяет определить эффективность отбора по отдельному детектору, используя 

информацию с других детекторов. 

Суть этого метода заключается в следующем. Предположим, что в приборе 

имеются три детектора «A», «B» и «С». Стоит задача выяснить эффективность 

отбора (как «базового», так и используемого при идентификации) частиц по 

данным детектора «А». Для этого исследуемый диапазон жесткостей 0.5 – 3.0 ГВ 

разделялся на узкие интервалы по жесткости с шагом 0.1 ГВ. Каждому интервалу 

соответствовал некий массив событий. Для каждого массива проводился базовый 

отбор и идентификация частиц с помощью «вспомогательных» детекторных 

систем «B» и «С» (при этом, в целях достижения достоверной идентификации 

событий с помощью детекторов «В» и «С» использовались более жесткие 

критерии отбора в этих детекторах, которые уменьшали статистику, но 

обеспечивали абсолютно надежную идентификацию частиц). После проведения 

этих действий в каждом из интервалов жесткости формировалась выборка 

событий объемом N1ij с идентифицированным типом частицы j и с известной в 

пределах заданного интервала i жесткостью. При применении к полученной 

выборке событий критериев базового отбора и идентификации частиц по 

детектору «А» получалась новая выборка событий объемом N2ij. Тогда 

эффективность базового отбора и критериев идентификации по детектору «А» в 

заданном интервале жесткости для частиц определенного сорта определялась как 

отношение количества событий в выборке N2ij к числу событий в выборке N1ij. 

Аналогичная работа проводилась для интервала энергий 60 – 

1000 МэВ/нуклон с шагом 30 МэВ/нуклон. 

В качестве  примера рассмотрим процедуру вычисления эффективности  

критериев отбора и идентификации частиц по данным времяпролетной системы 

для дейтронов в одном узком интервале по жесткости с помощью данных 

трекерной системы, детекторов АС и данных калориметра.  
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В результате базового отбора по трекеру и АС была сформирована выборка 

с корректно измеренными жесткостями частиц и величинами их потерь энергии, 

а также с отсутствием сигналов в АС. Затем для идентификации дейтронов 

применялся описанный выше метод с использованием трекерной системы, 

однако имеющий более жесткие критерии отбора, то есть идентифицирующей 

протоны и дейтроны с абсолютной надежностью в ущерб количеству 

отбираемых событий. Кроме того, для улучшения идентификации использовался 

отбор по энерговыделению в слоях калориметра и по суммарному 

энерговыделению в калориметре. Таким образом была получена выборка с 

числом событий N1, содержащая одни дейтроны. 

Затем к полученной выборке событий применялись критерии 

идентификации частиц по данным времяпролетной системы,  в результате чего 

была получена выборка событий объемом N2. 

Величина отношения N2/N1 и определяла эффективность отбора ВПС. 

Работа по вычислению эффективностей отбора производилась как для узких 

интервалов жесткости, так и для узких интервалов кинетической энергии. 
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Рисунок 49. Зависимость эффективности отбора изотопов водорода по данным 

детекторов ВПС от кинетической энергии. 
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 На рис. 49 приведены полученные зависимости эффективности отбора по 

данным времяпролетной системы от кинетической энергии. Как видно из 

приведенного рисунка, эффективности дейтронов и протонов очень близки. Рост 

погрешностей при расчете эффективности отбора дейтронов в области больших 

энергий вызван малым количеством моделированных дейтронов в указанном 

диапазоне энергий, а также сложностью их идентификации при этих энергиях.  

Аналогичным образом рассчитывались эффективности отбора для дейтронов 

и протонов для детекторов АС и трекера. На рис. 50, 51 приведены зависимости 

эффективностей отбора по данным АС и трекера от энергии. 
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Рисунок 50. Зависимость эффективности отбора изотопов водорода по данным 

АС от кинетической энергии. 

Из рисунков 49 – 51 становится очевидным, что вклад критериев отбора по 

трекеру играют определяющую роль при вычислении эффективности отбора 

дейтронов при их идентификации. Даже при небольших энергиях дейтронов  

лишь порядка 50 % событий проходят отбор по трекеру и с ростом энергии до 

1000 МэВ/нуклон эффективность отбора дейтронов падает до 20 %. Однако 

подобный отбор необходим для уменьшения систематических ошибок в 

идентификации дейтронов, связанных с протонными имитациями дейтронных 

событий. 
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Рисунок 51. Зависимость эффективности отбора изотопов водорода по данным 

трекера от кинетической энергии. 

Определив количество зарегистрированных частиц в заданном интервале  

жесткости (или  кинетической энергии), рассчитав эффективности их отбора и 

идентификации и зная зависимость геомфактора спектрометра от жесткости [86], 

можно было восстановить спектры протонов и дейтронов, а также вычислить 

отношение потоков дейтронов к потокам протонов в заданном интервале 

жесткостей.  
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Глава 6. Обсуждение полученных экспериментальных результатов 

 

Для вычисления спектра дейтронов использовалась следующее выражение: 

 

живоеэфф

pHe

tEEE

EEN

dE

dJ






)()(

)1()1()1(),(

'

d


, (19) 

где ),( EEN  – число частиц энергии E , зарегистрированных в энергетическом 

интервале )( EEE  , )(E  – эффективный геометрический фактор (cм. 

разд. 4.2.2, рис. 27)), учитывающий уменьшение количества зарегистрированных 

частиц вследствие их взаимодействия в веществе детектора, d  – доля дейтронов, 

исключенных при использовании отбора по энергетическим потерям в трекере и 

ВПС (рис. 43), He  – доля дейтронов, рожденных в результате взаимодействия 

гелия КЛ с веществом детектора (рис. 26), )(E – суммарная эффективность 

отбора частиц энергии Е и живоеt  – «живое» время регистрации частиц в данной 

геомагнитной области. Суммарная эффективность отбора вычислялась по 

следующей формуле: 

 )()()()( ВПС EEEE АСТРК   , (20) 

где )(ВПС E , )(EТРК , )(EАС  - эффективности отбора по данным ВПС, трекера 

и АС, соответственно. 

Наконец, 
p  – доля протонов, остающихся в выборке дейтронов после отбора 

по энергетическим потерям в трекере и ВПС. Эта доля рассчитывалась для 

каждого энергетического интервала как произведение относительной доли 

протонов, имитирующих дейтроны после всех отборов (рис. 44) на количество 

протонных событий в экспериментальном наборе данных. Поскольку эта 

поправка будет иметь значение только при непосредственном подсчете 

количества частиц, она использовалась для расчета спектра при жесткостях ниже 
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1.4 ГВ. Выше, где подсчет производился аппроксимаций распределений двумя 

нормальными распределениями, эта поправка не использовалась. 

Для получения спектра протонов использовалась аналогичная формула. 

 

6.1. Дейтроны галактических космических лучей 

 

Как было упомянуто выше, для восстановления спектра дейтронов 

галактических космических лучей использовались данные, полученные в 

геомагнитной области со значением магнитной оболочки L > 6, то есть полярные 

области, где происходит регистрация космических лучей галактической природы. 

Информация, соответствующая периодам времени, во время которых 

происходили мощные солнечные вспышки, исключалась из анализа, так как 

процессы, происходящие во время солнечных вспышек, сильно влияют на 

измеряемые в окрестности Земли спектры частиц КЛ в области низких энергий. 

На рис. 52 приведен спектр дейтронов ГКЛ, измеренный в эксперименте 

ПАМЕЛА (черные квадраты) [107, 108, 115]. При подсчете спектра весь 

энергетический диапазон идентификации дейтронов с 70 до 650 МэВ/нуклон был 

разбит на узкие энергетические интервалы шириной 30 МэВ/нуклон. На этом же 

рисунке изображены результаты экспериментов BESS93 (оранжевые квадраты), 

BESS98 (синие ромбы) и AMS-01 (зеленые звезды). На рис. 53 приведено 

отношение потока дейтронов к потоку протонов, измеренное в эксперименте 

ПАМЕЛА в сравнении с другими экспериментами. Легенда повторяет рис. 52, 

добавлены точки, соответствующие экспериментам BESS97 (красные круги) и 

ITPI75 (фиолетовый треугольник), также добавлены линии, соответствующие 

расчетам по различным теоретическим моделям [40, 53, 59]. 

Из рисунков видно, что результаты эксперимента ПАМЕЛА хорошо 

согласуются как с рядом теоретических моделей, так и с результатами 
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проведенных прежде экспериментов в общей области измерений. Наблюдаемые 

отличия в абсолютных значениях связаны с различными периодами наблюдений, 

во время которых солнечная модуляция по-разному изменяла наблюдаемый 

спектр дейтронов ГКЛ. Стоит отметить, что на данный момент результаты 

эксперимента ПАМЕЛА являются наиболее точными измерениями дейтронного 

спектра ГКЛ и расширяют диапазон измерений в область низких энергий по 

сравнению с предшествующими экспериментами. 
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Рисунок 52. Дифференциальный энергетический спектр дейтронов ГКЛ, 

измеренный в эксперименте ПАМЕЛА (черные квадраты) в сравнении с 

результатами экспериментов AMS-01 и BESS. 
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Рисунок 53. Отношение потока дейтронов к потоку протонов, измеренное в 

эксперименте ПАМЕЛА (черные квадраты), в сравнении с результатами других 

экспериментов и расчетами в рамках различных теоретических моделей. 

Была сделана попытка сравнения результатов измерений дейтронного 

спектра и отношения потока дейтронов к потоку протонов, полученных в 

эксперименте ПАМЕЛА, со значениями, предсказанными в рамках различных 

теоретических моделей генерации и распространения ГКЛ. Сравнение 

проводилось посредством онлайн-версии программного пакета                              

GALPROP [116 – 118]. 

Для корректного сравнения потоков необходимо было учитывать эффекты 

солнечной модуляции космических лучей [6]. Для этого в программном пакете 

GALPROP в качестве параметра задается потенциал солнечной модуляции  . Для 

оценки значения потенциала солнечной модуляции во время набора 

экспериментальных данных использовалась работа [119], среднее значение 
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потенциала солнечной модуляции для используемого в анализе промежутка 

времени было оценено 385 ± 30 МВ.  

Для анализа использовались предлагаемые авторами модели простая 

диффузионная модель (plain diffusion model – модель I) [120, 121] и её 

модификация – конвекционная модель с доускорением (модель II) [121], с 

параметрами, отнормированными и настроенными на совпадение с результатами 

эксперимента АСЕ [122] по изотопическому составу космических лучей. Эти две 

модели достаточно хорошо описывают наблюдаемые спектры частиц ГКЛ. 

Однако, необходимо отметить, что в указанной работе по эксперименту АСЕ 

рассматриваются изотопы со значением заряда Z ≥ 2, то есть модели с этими 

параметрами изначально не настроены на корректный подсчет дейтронного 

спектра. 
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Рисунок 54. Отношение 
2
H/

1
H. Сравнение результатов ПАМЕЛА с расчётными 

спектрами в рамках в различных моделей GALPROP. 

На рис. 54 приведены результаты эксперимента ПАМЕЛА по измерению 

отношению потока дейтронов к потоку протонов в ГКЛ в сравнении с расчётами 

по описанным выше моделям I и II, реализованным в онлайн-версии 

программного пакета GALPROP. Хорошо видно, что простая диффузионная 
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модель (I) гораздо лучше описывает экспериментальные данные, хотя и она не 

может полностью описать наблюдаемый спектр дейтронов ГКЛ. Наблюдаемое 

расхождение при энергиях порядка 200 МэВ/нуклон не могло быть объяснено 

различными значениями потенциала солнечной модуляции или другими 

задаваемыми в программе GALPROP характеристиками. Дискуссия с 

разработчиками пакета GALPROP выявили необходимость уточнения 

используемых моделей распространения ГКЛ и сечений взаимодействий. В 

результате обсуждений с авторами программы [123] оказалось, что наблюдаемый 

в экспериментальных данных и отсутствующий в данных моделирования 

широкий пик в районе 200 МэВ/нуклон на рис. 55 связан с рождением дейтронов 

посредством реакции p
+
p

+
-взаимодействия, которая не была введена в онлайн-

версию пакета GALPROP. Учтивая, что эта реакция в данной области энергий 

является преобладающим каналом рождения дейтронов ГКЛ, следует заключить, 

что наблюдаемое расхождение между экспериментальными данными и данными, 

полученными в программе GALPROP связано именно с этим. На текущий момент 

времени сечение p
+
p

+
-взаимодействия не добавлено в онлайн-версию GALPROP и 

последняя достоверно не отражает механизмы генерации дейтронов ГКЛ.  

 

6.2. Дейтроны альбедо 

 

При изучении областей пространства под радиационным поясом 

исследуемый диапазон магнитных оболочек был поделен на пять зон, 

соответствующих различным значениям геомагнитных широт  m (геомагнитная 

широта – это  угловое расстояние от геомагнитного экватора до рассматриваемой 

точки земной поверхности). Геомагнитная широта  m связана со значением L 

магнитной оболочки в приближении дипольного поля следующим соотношением: 

L = 1/cos
2
 m [124]. 
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Необходимо отметить, что регистрируемые потоки частиц являются 

возвратным альбедо, то есть это те частицы, которые после рождения, начав 

движение в магнитном поле Земли, сделали половину оборота вокруг силовой 

линии напряженности магнитного поля Земли, и вектор их скорости направлен к 

Земле. 

На рис. 55 приведены дифференциальные энергетические спектры дейтронов 

для различных интервалов значений геомагнитных оболочек L [125]. Из рисунка 

видно, что результаты анализа данных эксперимента ПАМЕЛА находятся в 

отличном согласии с теоретическими предсказаниями. Кроме того, начиная с 

энергии около 200 МэВ/нуклон результаты эксперимента ПАМЕЛА и AMS-01 

также совпадают. 

Рост значения измеренного в эксперимента ПАМЕЛА спектра при энергиях 

более 400 МэВ/нуклон в интервале L-координат 2.06 – 2.58, связан с тем, что в 

зоны локализации альбедного излучения начинают проникать дейтроны 

галактических космических лучей, имеющие жесткость выше пороговой 

жесткости геомагнитного обрезания. Из-за различий в угловой апертуре 

экспериментов ПАМЕЛА и AMS-01, а также из-за различных параметров орбит, 

на которых проводились эти эксперименты, прибор ПАМЕЛА оказался способен 

регистрировать частицы альбедного излучения в более широком интервале 

геомагнитных координат, что заметно на нижнем правом из приведенных 

рисунков. 



108 
 

0 200 400 600 800 1000

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0 200 400 600 800 1000

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0 200 400 600 800 1000

-0,002

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0 200 400 600 800 1000

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

1.04 < L < 1.46

П
о
т
о
к 

д
е
й

т
р
о

н
о
в
, 

(м
2
 с

 с
р
 М

э
В

/н
у
кл

о
н

)-1

 

 

1.46 < L < 1.71

П
о
т
о
к 

д
е
й

т
р
о

н
о
в
, 

(м
2
 с

 с
р
 М

э
В

/н
у
кл

о
н

)-1

 

 

1.71 < L < 2.06

П
о
т
о
к 

д
е
й

т
р
о

н
о
в
, 

(м
2
 с

 с
р
 М

э
В

/н
у
кл

о
н

)-1

Кинетическая энергия, МэВ/нуклон

 

 

2.06 < L < 2.58

П
о
т
о
к 

д
е
й

т
р
о

н
о
в
, 

(м
2
 с

 с
р
 М

э
В

/н
у
кл

о
н

)-1

Кинетическая энергия, МэВ/нуклон

Рисунок 55. Дифференциальный спектр дейтронов альбедо для различных 

диапазонов магнитных оболочек, измеренный в эксперименте ПАМЕЛА (черные 

квадраты), в сравнении с результатами эксперимента AMS-01 [19] (красные 

круги) и теоретической моделью [10] (синяя линия). 

Полученный дифференциальный энергетический спектр дейтронов является 

наиболее точным к настоящему моменту времени, кроме того, он отлично 

объясняется в рамках теоретической модели, в рамках который основным 

процессом генерации дейтронов альбедо является ядерное взаимодействие 

налетающих протонов и альфа-частиц галактических космических лучей с ядрами 

остаточной атмосферы и их последующее движение в магнитном поле Земли. 
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Заключение 

 

Таким образом, в результате проведенной работы были получены следующие 

результаты: 

- разработан новый метод выделения изотопов водорода на фоне других 

частиц в диапазоне энергий от 70 до 650 МэВ/нуклон, использующий данные 

времяпролетной системы, магнитного спектрометра и калориметра эксперимента 

ПАМЕЛА. Для этого используется корреляционный многопараметрический 

анализ, позволяющий с высокой точностью определить изотопный и 

энергетический состав проходящих через детекторы потоков частиц КЛ. В 

результате применения метода выделения дейтронов гелий подавляется до 10
-5

 от 

исходного потока, протоны – до 10
-4

; 

- по данным эксперимента ПАМЕЛА измерен дифференциальный 

энергетический спектр дейтронов и отношение потоков дейтронов к потоку 

протонов в диапазоне энергий от 70 до 650 МэВ/нуклон в ГКЛ. В указанном 

диапазоне энергий полученные результаты являются наиболее точными на 

сегодняшний день, кроме того, проведенные раsнее эксперименты покрывали 

лишь часть изученного в настоящей работе диапазона энергий. Полученные 

результаты крайне важны для уточнения моделей генерации и распространения 

КЛ, в частности, они особенно важны для параметров этих моделей, сильно 

зависящих от соотношения первичных частиц (протонов) к вторичным 

(дейтронам); 

- измерен дифференциальный энергетический спектр дейтронов возвратного 

альбедо в области под внутренним радиационным поясом Земли в диапазоне 

энергий от 70 до 650 МэВ/нуклон; проведенные измерения являются наиболее 

точными на текущий момент времени и хорошо согласуются с теоретическими 

предсказаниями; 
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Список сокращений 

 

АС – система антисовпадений 

ВПС – времяпролетная система 

КЛ – космические лучи 

ГКЛ – галактические космические лучи 

СВ – солнечный ветер 

НА – научная аппаратура 

МС – магнитный спектрометр 

МП – межзвёздное пространство 
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