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Аннотация 

Настоящая работа посвящена измерению потоков антипротонов и поиску 

антиядер дейтронов и гелия в галактических космических лучах с 

использованием научной информации, полученной при проведении 

международного эксперимента «РИМ-ПАМЕЛА». Магнитный спектрометр 

был выведен в июне 2006 года на околоземную космическую орбиту на ИСЗ 

«Ресурс-ДК1». В настоящее время экспериментальные измерения 

продолжаются.  

В результате проведенной обработки и анализа данных, получены потоки 

галактических антипротонов в диапазоне энергий от 60 МэВ до 350 ГэВ. Они 

хорошо согласуются с моделями вторичного происхождения античастиц при 

взаимодействии космических лучей с межзвездным газом, но в то же время не 

исключают появления дополнительного потока антипротонов, возникающих в 

остатках сверхновых при взаимодействии ускоряемых протонов с фронтом 

ударной волны, или от аннигиляции/распада гипотетических массивных частиц 

тёмной материи. 

Антидейтронов и антигелия не обнаружено и установлены верхние 

пределы на их потоки в галактических космических лучах в диапазоне энергий 

50-830 МэВ/нук. и 0.1-300 ГэВ/нук. соответственно. При энергиях выше 

десятка ГэВ верхний предел отношения антигелий/гелий является наилучшим и 

может быть использован для сравнения с предсказаниями теоретических 

моделей; в частности, он позволяет установить ограничения на размер 

шарового скопления антизвезд в гало Галактики. 

Полученные результаты являются новыми и актуальными в физике 

космических лучей, т.к. связаны с широким кругом вопросов от механизмов 

происхождения антиматерии и ее распространения в Галактике до получения 

информации о ранней стадии развития Вселенной.  



 
 
Список сокращений 

НА – научная аппаратура; 

КЛ – космические лучи; 

ГКЛ – галактические (первичные) космические лучи; 

СМ (ТМ) – скрытая масса (тёмная материя); 

ПЧД – первичные чёрные дыры; 

СН – сверхновые звёзды; 

ММП – межпланетное магнитное поле; 

ГТС – гелиосферный токовый слой; 

СВ – солнечный ветер; 

ЮАА – южно-атлантическая магнитная аномалия; 

ИП – ионизационные потери; 

БК – байесовский классификатор; 

ШС – шаровое скопление.



 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Работа посвящена измерению потоков антипротонов 

и поиску антиядер дейтронов и гелия в первичном космическом излучении на 

основе данных эксперимента «ПАМЕЛА». Получение знаний в этом научном 

направлении важно для понимания многих фундаментальных проблем 

современной физики космических лучей, космологии и астрофизики. 

В современном представлении космические лучи образуются и 

ускоряются в основном после вспышек сверхновых на ударных волнах, в этом 

случае их химический состав отражает состав материи в источниках. При 

распространении в межзвездной среде, доля различных компонент меняется в 

результате ядерных реакций с межзвездным газом. Кроме того, рождаются 

вторичные частицы или античастицы, первоначально отсутствующие в 

источниках, например, позитроны, антипротоны, антидейтроны или антигелий 

[1-7]. Поэтому поиск и исследование потоков античастиц важно для понимания 

физики процессов рождения, ускорения и распространения космических лучей 

в Галактике. 

Интерес к исследованию потоков галактических антипротонов также 

обусловлен решением проблемы природы тёмной материи, т.е. выяснением 

свойств гипотетических массивных слабовзаимодействующих частиц - 

ВИМПов.  В современных моделях антипротоны могут возникать при их 

аннигиляции или распаде [8-15]. Не  исключается возможность рождения 

антипротонов и при испарении первичных черных дыр [16, 17]. Также 

исследование временной динамики потока антипротонов позволит изучать 

эффект солнечной модуляции при прохождении космических лучей с разным 

знаком заряда через Гелиосферу [18-20]. Проведенные до эксперимента 

«ПАМЕЛА» измерения не могут ответить на многие поставленные вопросы из-

за больших статистических ошибок и узкого энергетического диапазона. 
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Антидейтроны в космических лучах на настоящий момент не 

обнаружены, но и их поиск не менее важен, т.к. они могут рождаться теми же 

механизмами, что и антипротоны [21-24].  

Антигелий также не обнаружен: в случае его вторичного происхождения 

расчетное отношение потоков антигелия и ядер гелия мало и не превосходит ~ 

10-12 – 10-14 [7]. Обнаружение антиядра выше этого значения свидетельствовало 

бы о существовании доменов антиматерии [25, 26], которые не исключаются в 

моделях неоднородного бариосинтеза [27-29]. Также определять параметры 

модели позволяет и  верхний предел на поток антиядер. Его наиболее низкое на 

настоящий момент значение для отношения потоков антигелия и гелия 

получено в аэростатном эксперименте только в области малых энергий. При 

этом поток антиядер от далекого источника будет подавлен как из-за наличия 

остаточной атмосферы, так и из-за малой длины свободного пробега в 

Галактике и большого сечения аннигиляции [30].  

Из выше изложенного следует, что изучение потоков антиядер в 

космических лучах представляет значительный интерес. Спектрометр 

«ПАМЕЛА» [31, 32], созданный кооперацией ученых из России, Италии, 

Германии и Швеции, предназначен для решения перечисленных задач. В июне 

2006 года магнитный спектрометр «ПАМЕЛА», установленный на 

искусственном спутнике Земли «Ресурс-ДК1», был выведен на околоземную 

космическую орбиту. Научная аппаратура включает 6 независимых 

детекторных систем, позволяющих определять заряд и его знак, скорость, 

массу, импульс и энергию частиц [33-37]. Важно отметить, что проведение 

измерений на космическом аппарате за пределами атмосферы дает уникальную 

возможность изучать непосредственно первичную компоненту КЛ.  

Цель работы. Получить энергетический спектр антипротонов и провести 

поиск антиядер дейтронов и гелия в первичном космическом излучении с 

использованием научной информации, полученной в эксперименте «ПАМЕЛА» 

с 2006 по 2009 г.  
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Научная новизна работы.  

• Впервые получены дифференциальный энергетический спектр 

антипротонов и отношение потоков антипротонов и протонов в диапазоне 

энергий от 0.06 до 180 ГэВ в первичном космическом излучении. Эти 

результаты представляют интерес для создания моделей генерации и 

распространения частиц в Галактике, а также для поиска и изучения природы 

гипотетических частиц тёмной материи. 

• Установлен верхний предел отношения потоков антидейтронов и 

дейтронов, который в диапазоне энергий 0.05-0.83 ГэВ/нуклон равен 1.1·10-5 (с 

доверительной вероятностью 95%). Предел позволил надёжно исключить 

присутствие антидейтронов на этом уровне. 

• Установлен верхний предел отношения потоков антигелия и гелия, 

который в диапазоне жёсткостей от 0.6 до 600 ГВ равен 4.7·10-7 (с 

доверительной вероятностью 95%). Предел является наиболее низким при 

жёсткостях свыше 14 ГВ и позволяет установить ограничение на размер 

доменов антиматерии в Галактике и, как следствие, на параметры 

неоднородного бариосинтеза. 

• Разработан новый метод выделения антипротонов на фоне электронов, 

основанный на математической модели классификации данных с 

использованием различий во взаимодействии частиц в калориметре, и 

позволивший повысить в ~1.5 раза эффективность отбора полезных событий. 

• Разработан метод исключения из анализа событий с рассеяниями во 

внутренних детекторах трековой системы, приводящими к неправильному 

измерению кривизны траектории и знака заряда. Он основан на определении 

кривизны траектории по различным комбинациям сработавших плоскостей 

вдоль трека частицы. Метод позволил получить спектр антипротонов при 

энергиях от 0.06 до 350 ГэВ, и провести поиск антиядер в указанных выше 

энергетических диапазонах. 
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Результаты, выносимые на защиту.  

• Дифференциальный энергетический спектр антипротонов и отношение 

потоков антипротонов и протонов в диапазоне энергий от 0.06 до 350 ГэВ в 

первичном космическом излучении.  

• Верхний предел отношения потоков антидейтронов и дейтронов, равный 

1.1·10-5 (с доверительной вероятностью 95%) в диапазоне энергий 0.05-0.83 

ГэВ/нуклон в первичном космическом излучении. 

• Верхний предел отношения потоков антигелия и гелия, равный 4.7·10-7 (с 

доверительной вероятностью 95%) в диапазоне жёсткостей от 0.6 до 600 ГВ 

в первичном космическом излучении. 

• Метод выделения антипротонов на фоне электронов при помощи 

позиционно-чувствительного калориметра в эксперименте «ПАМЕЛА». 

• Метод идентификации событий с рассеяниями во внутренних детекторах 

трековой системы в эксперименте «ПАМЕЛА».  

Практическая ценность работы. 

• Представленные в диссертационной работе результаты о потоках антиядер в 

первичном космическом излучении уже используются при разработке 

моделей генерации и распространения космических лучей, включая 

возможный распад или аннигиляцию гипотетических частиц тёмной 

материи.  

• Применённый в диссертационной работе метод идентификации античастиц 

может быть использован в подобных экспериментальных исследованиях, где 

необходимо эффективное  выделение событий на уровне большого фона. 

Вклад автора. Изложенные в диссертационной работе результаты, 

получены автором лично, либо при его активном участии. 

Достоверность полученных результатов основана на расчётах методом 

Монте-Карло, которые воспроизводят все характеристики научной аппаратуры, 

полученные в калибровках на ускорителе и регулярно проверяемые в полёте. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

аннотации, введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения.  

Во введении приводится общая характеристика работы, обосновывается 

важность и актуальность поставленной задачи. 

Глава 1 «Антиядра в первичных космических лучах» содержит обзор 

теоретических работ, связанных с источниками античастиц в Галактике и 

распространением космических лучей в межзвёздной среде и Гелиосфере. 

Глава 2 «Экспериментальные поиски антиядер» представляет собой  

обзор современного состояния исследований антиядер на ускорителях и, 

главным образом, в первичном космическом излучении. 

Глава 3 «Эксперимент «ПАМЕЛА»» посвящена подробному описанию 

научной аппаратуры: приводится назначение, устройство и характеристики 

каждой из детекторных систем. Приводится описание системы приёма 

информации со спутника  и первичной обработки данных. 

Глава 4 «Обработка экспериментальных данных» посвящена созданию 

методов идентификации частиц и определению физических характеристик 

спектрометра (светосила, энергетическое разрешение) с их учётом. 

В Главе 5 «Анализ экспериментальных данных» приводится сравнение 

полученных результатов с теоретическими расчётами генерации и 

распространения античастиц в межзвёздной среде. 

Приложение в виде таблицы содержит спектр антипротонов и 

отношение потоков антипротонов и протонов в зависимости от энергии. 

Практическая значимость работы: разработанные методы идентификации 

античастиц могут быть применены к другим аналогичным экспериментам, где 

необходимо эффективное  выделение событий из большого фона, а 

представленные результаты могут быть использованы при разработке моделей 

генерации и распространения космических лучей и построения теории 

гипотетических частиц тёмной материи. 
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ГЛАВА 1. АНТИЯДРА В ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧАХ 

В 1920-е годы, после введения принципов квантовой механики, 

представления о субатомном мире включали два вида элементарных частиц — 

протоны и нейтроны, которые составляли ядро атома и один вид частиц — 

электроны, которые существовали за пределами ядра, вращаясь вокруг него на 

орбитах. Однако, с началом проведения экспериментов на ускорителях и при 

изучении состава космических лучей, были открыты всевозможные новые 

частицы. В том числе были обнаружены и античастицы. 

Их существование впервые предсказал П. Дирак в статье, 

опубликованной в 1930 году [38]. Он вывел релятивистское 

обобщение уравнения Шрёдингера, решениями которого являлись два 

состояния с разными знаками энергии. Оказалось, состояние с отрицательной 

энергией соответствует решению для античастиц с положительной энергией. 

Частицы и античастицы имеют одинаковую массу, время жизни, спин, но 

различаются знаками всех зарядов: электрического, барионного, лептонного и 

др. Характерной особенностью их поведения является взаимная аннигиляция 

при столкновении, сопровождающаяся рождением новых частиц. Процесс идёт 

с сохранением энергии, импульса, электрического заряда и т.п.  

В 1932 году К. Д. Андерсон провел эксперимент с камерой Вильсона и 

зарегистрировал несколько столкновений космических лучей с рабочим 

веществом, в результате которых образовывались частицы с массой, равной 

электронной, однако они отклонялись под воздействием магнитного поля в 

противоположную сторону и, следовательно, имели положительный 

электрический заряд. Так была впервые экспериментально выявлена 

античастица — позитрон.  

В сильных и электромагнитных взаимодействиях существует симметрия 

между частицами и античастицами: если возможен процесс с частицами, то 

возможен и имеет те же характеристики аналогичный процесс с античастицами. 

http://elementy.ru/trefil/quantum_mechanics
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Подобно тому, как протоны и нейтроны благодаря сильному взаимодействию 

связываются в ядра, из их античастиц будут образовываться антиядра. 

Это означает, что в космических лучах, состоящих в основном из 

протонов и ядер гелия, могут присутствовать в некотором количестве и их 

антиядра, рождённые в межзвездных или внегалактических источниках.  

1.1 Происхождение галактических космических лучей 

На настоящий момент не существует строгой теории происхождения 

галактических космических лучей, однако созданы модели, объясняющие их 

наиболее важные свойства. Например, постоянство плотности энергии 

космических лучей (~10-12 эрг/см3), степенную форму энергетического спектра, 

не претерпевающую каких-либо резких изменений вплоть до энергии ~3·1015 

эВ, с показателем дифференциального энергетического спектра всех частиц в 

диапазоне от -2.7 до -3.1. 

В 1934 г. В. Бааде и Ф. Цвики в качестве основной гипотезы предложили 

идею рождения и ускорения первичных космических лучей в результате 

взрывов сверхновых [39]. Если энергия взрыва обеспечивается гравитационным 

коллапсом умирающей звезды и при этом выделяется энергия ~1051 эрг, а 

взрывы происходят с частотой 1 раз в 30–100 лет, то генерируемая мощность, 

составляет ~1042 эрг/см3, чего достаточно для формирования спектра ГКЛ. 

Ускорение может происходить при передаче макроскопической энергии 

намагниченной плазмы (расширяющейся оболочки взорвавшейся сверхновой) 

индивидуальным заряженным частицам путём прямых механических 

соударений с фронтом или по механизму Ферми первого рода. В первом случае 

частицы могут достичь энергии ~108 эВ, однако из-за адиабатического 

расширения оболочки, они в большинстве замедляются, а ускорение 

происходит однократно и не долго [40]. Одновременно, диффузионное 

распространение заряженных частиц, позволяет им многократно пересекать 

фронт ударной волны. Каждая пара последовательных пересечений 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/images/baade_walter.jpg
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/images/zwicky_friz.jpg
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увеличивает энергию пропорционально уже достигнутой, что приводит к 

ускорению [1, 41- 43]. По мере увеличения числа пересечений фронта ударной 

волны, растёт вероятность покинуть область ускорения так, что количество 

частиц падает по мере роста энергии примерно степенным образом. Такой 

механизм ускорения формирует спектр космических лучей с показателем, 

близким к -2 вплоть до максимально достижимой энергии ~1011÷17Z  эВ (Z – 

заряд частиц). Время ускорения достигает ~103÷4 лет.  

Сегодня теории не исключают возможности взрывов сверхновых в 

ассоциациях О- и В-звёзд, при этом взрывы оказываются коррелированными во 

времени и пространстве. Время жизни таких ассоциаций ~107 лет, их число 

достигает нескольких тысяч, а частота взрывов оценивается как 10-5–10-6 в год. 

Результатом является образование каверны (англ. superbubble) с горячей 

плазмой низкой плотности и размерами, достигающими сотен парсек [44]. При 

энергиях ниже 1015÷16эВ ускорение осуществляется на отдельных ударных 

волнах, а при более высоких энергиях ускорение осуществляется ансамблем 

ударных волн и магнитных полей, существующим в каверне. 

Другим источником космических лучей являются такие релятивистские 

объекты, как черные дыры или нейтронные звезды, являющиеся остатком 

взрыва сверхновых. Т.к. магнитное поле на поверхности нейтронной звезды 

достигает 1012 Гс, она должна интенсивно терять энергию на магнитное 

дипольное излучение. Однако, из-за того, что собственная частота плазмы в 

окрестности звезды много больше частоты вращения диполя, распространения 

электромагнитной волны не происходит, и процесс ускорения осуществляется 

на стоячей ударной волне. Оценка максимальной энергии в этом случае 

оказывается ~ 1017÷18Z эВ, а время эффективного ускорения ~10 лет [42]. Если 

релятивистский объект является частью бинарной системы, то возможны еще 

два варианта ускорения. Во-первых, за счёт процесса аккреции, т.е. перетекания 

материи на поверхность нейтронной звезды или чёрной дыры [45, 46]; в этом 

случае ускорение космических лучей обеспечивается гравитационной энергией. 
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Во-вторых, ускорение на ударном фронте высокоскоростного плазменного 

потока, сталкивающегося со встречным потоком звездного ветра массивной 

оптической звезды. 

К источникам высокоэнергичных частиц можно отнести процесс Ферми 

первого рода, происходящий при столкновении галактик [47, 48]. Такое 

событие может осуществляться во Вселенной примерно 1 раз в 5·108 лет. 

Максимально достижимая энергия оценивается ~3·1019Z эВ.  

Таким образом, существования объектов, перечисленных выше, но 

состоящих из реликтовой антиматерии, космические лучи должны обогащаться 

антиядрами. Если же таких объектов нет, античастицы всё равно могут 

присутствовать в космических лучах, но при этом быть другой природы.  

1.2 Источники антиматерии в Галактике 

Впервые экспериментально антиядра были обнаружены на ускорителях, 

что способствовало развитию теоретических моделей предполагающих 

существование антиматерии во Вселенной и, в частности, в нашей Галактике. 

Согласно ним, антиматерию принято классифицировать на три группы: 

I. Реликтовая или первичная, сохранившаяся с момента Большого взрыва в 

виде, например, антигалактик или шаровых скоплений антизвезд. 

II. Вторичная, т.е. образованная столкновениями ядерной компонентой 

космических лучей с межзвездным газом или оболочкой сверхновой. 

III. От экзотических источников, как-то испарение первичных черных дыр 

или распад/аннигиляция частиц скрытой массы. 

Первичная антиматерия 

Сейчас является очевидным наличие барионной асимметрии Вселенной, 

т.е. практически полное отсутствие антивещества в наблюдаемой ее части. 

Первые попытки изучения этой проблемы стали возможны с появлением 

концепции нестационарной Вселенной [49, 50].  
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В ней наблюдаемую барионную асимметрию характеризуют величиной 

∆𝐵𝐵= 𝑛𝑛𝐵𝐵−𝑛𝑛𝐵𝐵�
𝑆𝑆

= 0.14𝜂𝜂𝐵𝐵 = 0.87 ∙ 10−10,                           (1) 

где 𝑛𝑛𝐵𝐵 и 𝑛𝑛𝐵𝐵�  - плотности барионов и антибарионов, 𝑆𝑆 – плотность энтропии 

Вселенной, 𝜂𝜂𝐵𝐵 = 𝑛𝑛𝐵𝐵
𝑛𝑛𝛾𝛾

 =6.1·10-9 – барион-фотонное отношение. 

Эта оценка связана с измерениями барион-фотонного отношения 𝜂𝜂𝐵𝐵, 

извлеченного из распространенности первичных элементов во Вселенной и из 

измерений анизотропии реликтового излучения [51, 52]. Другой способ 

определения барионной асимметрии заключается в прямых измерениях потоков 

антиядер в первичных космических лучах. На ранних стадиях развития 

Вселенной (Т>1 ГэВ) параметр ∆𝐵𝐵~ 𝑛𝑛𝑞𝑞−𝑛𝑛𝑞𝑞�
𝑛𝑛𝑞𝑞+𝑛𝑛𝑞𝑞�

 показывает, какую долю от общего 

числа кварков составляет избыток кварков над антикварками. Величина 

асимметрии  очень мала, но все же отлична от нуля и ее независимое 

определение, представляет значительный интерес. 

Попытки разрешения проблемы барионной асимметрии без отказа от 

закона сохранения барионного заряда [53] не увенчались успехом. Первые 

работы, отвергающие сохранение барионного заряда для объяснения 

асимметрии, появились в 1964 г. и были сделаны Вейнбергом, Сахаровым и 

Кузьминым [54, 55]. Для того, чтобы на каком-то этапе эволюции Вселенной 

произошла генерация барионной асимметрии, необходимо выполнение трех 

условий, их называют условиями Сахарова [56]: 

1. Отсутствие закона сохранения барионного заряда. 

2. Отличие частиц от античастиц из-за нарушении С- и СР- симметрий. 

В современных моделях физики элементарных частиц нарушение СР-

инвариантности связано с наличием комплексных фаз, характеризующих 

амплитуду каких-либо состояний или взаимодействий. Сахаров выдвинул три 

гипотезы возникновения такого отличия [56, 57]: 

а) Разность фаз заложена в основных исходных уравнениях теории. 

б) Разность фаз возникла в результате спонтанного нарушения симметрии.  
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в) И величина и знак разности фаз носят случайный характер. 

Отмечено важное следствие, заключающееся в том, что в случае 3) во 

Вселенной могут возникнуть области (домены) с разным знаком нарушения СР, 

а значит с разным знаком барионной и лептонной асимметрии. 

3. Нестационарные условия при отсутствии локального термодинамического равновесия. 

Все перечисленные условия должны выполняться на одном и том же 

этапе эволюции Вселенной, а каждый из перечисленных в этих условиях 

эффектов является в той или иной степени малым, что приводит к малому 

значению барионной асимметрии. 

В работах [58-61] показано, что практически все существующие 

механизмы бариосинтеза могут приводить к формированию доменов с 

избытком антиматерии и это требует незначительных модификаций условий 

Сахарова. Размер доменов зависит от деталей соответствующих механизмов и 

может быть как малым, так и достигающим современного горизонта.  

Эволюция макроскопической области антиматерии идентична эволюции 

аналогичной области материи. В работе [62] показано, что в изолированном 

пространстве не может сформироваться астрономический объект, меньший 

шарового скопления. Антизвезда может сформироваться только в окружении 

антивещества, т.к. формирование антизвезды в окружении вещества приведет к 

ее неминуемой аннигиляции на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Возможность генерации в барион-асимметричной Вселенной областей с 

избытком антивещества в таких масштабах подтверждают расчеты в модели 

спонтанного бариосинтеза. Таким образом, например, шаровые скопления 

антизвезд могли бы образоваться в период формирования Галактики и 

сохраниться в ее Гало к настоящему времени. Эффектом их присутствия может 

быть регистрация антиядер [25, 26].  

Антиядра второго по распространенности элемента во Вселенной – гелия 

в заметном количестве могут иметь первичное происхождение, т.к. вероятность 

образования вторичного антигелия крайне мала.  
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Вторичная антиматерия 

В настоящее время известно, что антиматерия в Галактике образуется при 

столкновениях ядерной компоненты космического излучения с веществом 

межзвездного газа. Изучение рождения антипротонов на ускорителях при 

столкновении протонов высоких энергий с веществом мишени (реакции

xppp →  и xppN → ) дало возможность определить сечение этих процессов, 

использованные для вычисления потоков антиядер в космических лучах.  

 
Рис. 1. Предсказанные потоки вторичной компоненты антиядер на орбите Земли 

Расчеты, выполненные на основе современных данных о сечениях 

рождения античастиц p , d , t  и He  [7, 63] в предположении, что их образование 

происходит в реакциях XHetdppA ),,,(→  или XHetdpAp ),,,(→  показаны на 

рисунке 1. В работе [3] обсуждается важность точного измерения сечений, т.к. 

их изменение на 5-10% приводит к ошибке предсказываемого потока в 

несколько раз. В последние десятилетие выдвинуты гипотезы о рождении 

позитронов и антипротонов при взаимодействии космических лучей с 

расширяющейся оболочкой СН, при этом образованные античастицы могут 

ускоряться. В работе [64] показано, что доля таких событий мала, но всё же 

может быть обнаружена при энергиях свыше 100 ГэВ. 
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Экзотические источники антиматерии 

Современные теоретические модели к экзотическим источникам 

антиматерии относят аннигиляцию или распад частиц гипотетических частиц 

скрытой массы и испарение первичных черных дыр. 

I. Скрытая масса 

Впервые предложение о существовании тёмной материи было высказано 

в 1933 г. астрономом Ф. Цвики на основе результатов исследований 

орбитальных скоростей отдельных галактик в кластере Coma [65], т.к. для 

удержания галактик в составе кластера силами гравитации было необходимо 

большое количество невидимой материи. Позднее, наиболее убедительными 

свидетельствами её существования стали: измерение ротационных кривых 

галактик и скоплений галактик, детальное изучение анизотропии космического 

микроволнового фона, наблюдение сверхновых с большими красными 

смещениями, исследование крупномасштабного распределения галактик, 

первичной распространенности легких элементов, образованных во время 

нуклеосинтеза после Большого взрыва.  Они приводят к модели космологии, в 

которой скрытая масса должна была стать нерелятивистской к моменту 

времени, когда плотности излучения и материи оказались равны. 

Экспериментальные данные хорошо объясняются простой моделью 

геометрически плоской Вселенной, в которой 30% плотности энергии 

находится в форме нерелятивистской материи и 70%  в форме тёмной энергии с 

отрицательным давлением. Более того, оказывается, что Вселенная содержит ~ 

4% барионов и ~ 26% скрытой массы. 

Возможность, что скрытая масса состоит из барионной материи, не 

исключена, но крайне маловероятна. Поэтому современные теории строятся за 

пределами стандартной модели, хотя часто являются её расширениями,  с 

частицами, имеющими необходимые свойства, что бы составлять СМ.  

К возможным кандидатам в скрытую массу можно отнести [66-72] 

нейтрино в стандартной модели или стерильные нейтрино, аксионы, 
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суперсимметричные кандидаты (нейтралино; s-нейтрино; гравитино), состояния 

Калуци-Клейна, четвертое поколение тяжелых лептонов и нейтрино и многие 

другие частицы. Не исключается, что скрытая масса может состоять из 

нескольких видов частиц (например, нейтрино стандартной модели дают вклад 

в скрытую массу, но не могут описать ее всю).  

Частицы СМ могут аннигилировать или распадаться (в предположении, 

что их время жизни много больше времени жизни Вселенной) на гамма-кванты 

или заряженные частицы. Распад может идти в одну или несколько стадий с 

образованием различных промежуточных состояний. Подробно процесс 

адронизации рассмотрен в работе [11]. Распад или аннигиляция частиц скрытой 

массы на антипротон и антинейтрон могут привести к образованию их 

связанной системы - антидейтрона. Известно, что межзвездный спектр 

вторичных антидейтронов значительно спадает в области низких энергий из-за 

кинематического обрезания в реакциях вторичного рождения [7]; в то время как 

аннигиляционные спектры растут из-за большей вероятности образования 

связанной системы двумя антинуклонами (см. например [72]). Абсолютное 

значение и форма энергетического спектра античастиц зависит от набора 

параметров моделей, характеризующих свойства частиц тёмной материи: масса, 

сечения распада/аннигиляции, каналы протекания реакций и их парциальные 

ширины, распределении в пространстве и т.д. Не исключается возможность 

увеличения потоков в случае резонансного взаимодействия частиц СМ или 

существования их сгустков различного размера и плотности [73-75]. 

II. Первичные чёрные дыры 

В 1970x годах С. Хоккинг [76] и Я.Б. Зельдович [77] предположили 

возможность образования небольших черных дыр из-за неоднородности 

плотности материи на раннем этапе развития Вселенной. В дальнейшем, в 

процессе своего испарения могут быть источником позитронов, антипротонов 

или антидейтронов. Этот процесс может быть понят, как квантовое рождение 

частиц из вакуума внешним полем. Основные характеристики процесса 
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рассматриваются в упрощенной модели [78], которая использует скорость 

рождения частиц в однородном электрическом поле, полученная Швингером. 

Хотя это очень похоже на рождение частиц под действием электрического 

поля, процесс Хокинга имеет существенное отличие: так как состояния с 

отрицательной энергией заключено внутри черной дыры, то только одна из 

созданных частиц может появляться за пределами горизонта событий и улететь 

в космическое пространство. Ожидаемые потоки антипротонов и 

антидейтронов как и для распада/аннигиляции скрытой массой сосредоточены 

в области низких энергий [16, 17].  

1.3 Распространение космических лучей в Галактике 

После рождения и ускорения в источнике, частицы КЛ попадают в 

межзвездную среду, где меняют свою первоначальную траекторию, 

«запутываясь» в магнитных полях Галактики, и, дойдя до края, могут её 

покинуть. Распространение космических лучей в современном представлении 

носит диффузионный характер. Поэтому математически такое поведение 

описывается как зависимость коэффициента диффузии от энергии D~E-α (от 

радиуса кривизны траектории в магнитных полях), где показатель степени 

составляет α=0.3-0.6. Решая уравнения диффузии, можно получить, что 

энергетический спектр частиц по мере диффузии к Земле становится более 

крутым на величину α. Поэтому, по измеренному около Земли спектру I~ Е-2.7, 

оценен усредненный спектр в источниках I~ Е-2.1÷-2.4.  Время удержания ГКЛ до 

выхода за границы Галактики обратно пропорционально коэффициенту 

диффузии, т.е. уменьшается с ростом энергии. Для частиц с энергией 1-2 ГэВ 

оно составляет  ~ 4·107 лет. За это время они успевают заполнить гало 

Галактики и, хотя вещество в Галактике в основном очень разрежено (10-3-1 

атом/см3), успевают пройти толщу вещества около 10 г/см2. Для частиц 

больших энергий пройденный путь резко уменьшаться и, например, при 

энергии 10 ТэВ составляет 0.1-0.4 г/см2, а время жизни (1-3)·106лет. 
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Структура Галактики и межзвёздной среды 

В настоящее время предпринимаются попытки численно определить 

потоки галактических КЛ. Для решения этой задачи требуется знание 

структуры и размеров Галактики, расположения и мощности источников, 

местоположения Солнечной системы и свойств межзвездной среды. 

Диаметр Галактики (рис. 2) составляет около 30 тысяч парсек при 

оценочной средней толщине ~300 пк. Галактика содержит более 200 

миллиардов звёзд, основная доля которых располагается в виде плоского диска. 

В средней части Галактики находится утолщение - балдж, составляющий около 

8 тысяч парсек в поперечнике. В центре Галактики, по всей видимости, 

располагается сверхмассивная чёрная дыра вокруг которой, предположительно, 

вращается чёрная дыра средней массы [78]. Галактика относится к классу 

спиральных галактик, с наличием нескольких рукавов в плоскости диска. Диск 

погружён в гало сферической формы диаметром около 1.5-3 тысячи пк, вокруг 

которого располагается сферическая корона. Солнечная система находится на 

расстоянии 8,5 тысяч парсек от галактического центра вблизи плоскости 

Галактики (смещение к Северному полюсу Галактики составляет 10 парсек), на 

внутреннем крае рукава Ориона.  

 
Рис. 2. Структура Галактики «Млечный путь» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Галактическая межзвёздная среда не стационарна и характеризуется 

большим разнообразием физических условий [1, 79, 80]. Межзвёздный газ, 

масса которого составляет ~5·109 МO, существует в виде нескольких форм, 

приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Форма Плотность, см-3 Температура, К Доля 

Горячий газ 3·10-3 106 0.2-0.8 

Теплая межоблачная среда 0.1 104 0.2-0.8 

Облака атомарного водорода 40 102 0.03 

Молекулярные облака 200 10 3·10-3 

Большая часть межзвёздного газа, а также молодых звёзд, сосредоточены 

в спиральных рукавах Галактики, ширина которых в галактической плоскости 

составляет несколько сотен парсек. Массы атомарного и молекулярного 

водорода примерно равны ~2·109 МO, а их средняя концентрация составляет ~ 1 

см-3. Горячий газ из диска должен проникать и в гало, где может содержаться 

до нескольких процентов от общей массы газа с концентрацией ядер водорода в 

гало ~0.01 см-3, а также существуют старые звёзды  виде шаровых скоплений. 

В настоящее время существуют наблюдения, свидетельствующие в 

пользу случайных неоднородностей и изменения межзвёздной среды в 

масштабах ~100 пк. Распределение сверхновых звёзд в Галактике также не 

является однородным, и, помимо отдельных сверхновых, существуют их 

скопления (каверны).  

Распространение КЛ в Галактике серьезным образом определяется 

структурой магнитных полей. Силовые линии регулярного поля лежат в 

галактической плоскости и приблизительно идут вдоль спиральных рукавов. 

Средняя амплитуда напряжённости поля составляет (2-3)·10-6 Гс. Магнитное 

поле существует также и в гало, но его структура точно не известна. 
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Распространение космических лучей в межзвёздной среде 

Т.к. Солнечная система находится на периферии Галактики, то при 

отсутствии диффузии поток КЛ из её центра мог бы заметно превысить поток с 

противоположного направления. Но данные по анизотропии потока 

космических лучей свидетельствуют, что эта величина вплоть до энергий 1014 

эВ остается малой (<10-3), что свидетельствует в пользу наличия диффузии. 

Пусть ),,( tprψ  – концентрация ядер с импульсом p , на расстоянии rот 

центра Галактики в момент времени t. Тогда уравнение переноса 

(распространения), определяющее ),,( tprψ , имеет следующий вид [1]: 
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Слагаемое в левой части уравнения характеризует изменения ),,( tprψ  во 

времени. В правой части уравнения определяется функция источника ),( prq  , и 

слагаемые, описывающие диффузию xxD  в галактических магнитных полях, 

диффузию в импульсном пространстве ppD  (доускорение), энергетические 

потери частиц, их убыль за счет фрагментации и радиоактивного распада. 

В простейшем случае пренебрежения ядерными взаимодействиями и 

непрерывными потерями энергии в стационарных условиях уравнение 

диффузии имеет вид 0),( =∇⋅∇+ ψ


xxDprq . В области энергий ≤1011 эВ вместо 

диффузионного приближения часто используется однородная модель, иначе 

называемая моделью leaky box [1, 42]. Она представляет собой упрощённый 

вариант диффузионной модели. В однородной модели второй член уравнения 

диффузии заменяется на вых
KЛi TTN /)( , где параметр вых

KЛT  представляет собой 

характерное время выхода космических лучей из Галактики. При этом 

считается, что диффузия происходит достаточно быстро, и концентрация 
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космических лучей в Галактике в целом постоянна. Расчёты в рамках 

однородной модели оказываются много проще, чем процесс решения 

диффузионных уравнений, что является причиной её широкого применения. 

Существует расширение этой модели (nested leaky box) [81], в которой 

число источников КЛ ограничено величиной не более ~104. Непосредственно в 

источниках частицы пробегают 5-6 г/см2 вещества, после чего дрейфуют в 

регулярном магнитно поле Галактики, проникая, в том числе, в гало. В 

предельном случае достаточно одного источника, которым, например, мог 

служить взрыв в центре Галактики, в пользу чего свидетельствует сферическая 

форма её центральной части с большой плотностью звёзд. 

Кроме приведенных моделей к классу однородных можно отнести и 

модель закрытой Галактики. В ней предполагается, что КЛ возникают в 

галактических рукавах, где набирают основную часть пробега, а затем 

проникают в галактический диск, где проводят 106-107 лет. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует численная реализация 

модели leaky box в виде набора программ GALPROP [82]. С их помощью 

рассчитываются процессы переноса и взаимодействия протонов, ядер, 

электронов и позитронов, а также производимое ими или галактическое 

нетепловое радио-, рентгеновское и гамма-излучение. Код позволяет задавать 

источники частиц определенной мощности в различных частях Галактики. 

Алгоритм работы GALPROP заключается в численном решении 

диффузионного уравнения с учетом детального описания распределений 

межзвездного газа и галактического магнитного поля. 

Механизмы доускорения 

Попадая в межзвездную среду, частицы могут увеличивать свою энергию 

или доускоряться. Впервые такая возможность была продемонстрирована Э. 

Ферми в 1949 г. [83]. Он показал, что в среде из случайно движущихся 

магнитных облаков частицы должны испытывать статистическое ускорение. 
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Действительно, если частица движется навстречу облаку, то при отражении как 

от магнитной стенки, она приобретает энергию как при упругом ударе. 

Возможности доускорения предоставляют ударные волны. Они 

постоянно возникают в межзвездной среде от взрывов новых и сверхновых 

звезд. Скорость волн может достигать 10—15 тыс. км/с и между такой волной, 

на фронте которой уплотняется вещество, а с ним и магнитное поле, и 

расположенными перед волной покоящимися в среднем неоднородностями 

плазмы (например, межзвездными облаками) может происходить ускорение 

частиц как между двумя сближающимися магнитными стенками. Подробно 

процессы ускорения в источниках и доускорения в межзвёздной среде описаны 

в учебном пособии [84]. 

1.4 Солнечная модуляция 

При измерениях спектров галактических КЛ обнаружено, что их поток 

при низких энергиях изменяется в противофазе с 11-летним циклом солнечной 

активности. Этот эффект, названный солнечной модуляцией, связан с 

распространением частиц в Гелиосфере.  

 

Рис. 3. Временные вариации среднегодового числа солнечных пятен и 
среднегодовых значений потока ГКЛ 
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Эффект продемонстрирован на рисунке 3, на котором сверху показаны 

временные вариации среднегодового числа солнечных пятен W, а снизу – 

временные вариации среднегодовых значений потока КЛ, имеющих энергию 

E>0,1 ГэВ (1) и 0,1<E<1,5 ГэВ (2). Знаки «+» и «–» соответствуют направлению 

магнитных полей в полярных районах Солнца и в Гелиосфере. Желтые полосы 

обозначают периоды инверсий общего магнитного поля Солнца. 

Изменение потоков частиц определяют их диффузия в Гелиосфере, дрейф 

в регулярном межпланетном магнитном поле и вдоль гелиосферного токового 

слоя, а также конвективный перенос в плазме солнечного ветра. Кроме того, 

немаловажное значение имеют полярность солнечного магнитного диполя и 

уровень турбулентности ММП (локальные изменения). Эти гелиосферные 

характеристики изменяются во времени, т.к. зависят от фазы солнечного 

магнитного цикла и уровня солнечной активности.  

Впервые математическое описание эффекта солнечной модуляции 

сделано Паркером в 1965 г., записавшем уравнение переноса частиц в 

Гелиосфере [85]. В 1965-1968 годах Глисон и Эксфорд решили это уравнение в 

упрощённом виде, получив связь между спектром галактических космических 

лучей на границе Гелиосферы и спектром на расстоянии r от Солнца [86]. При 

этом временное изменение энергетического спектра частиц определяется 

изменением единственного параметра, называемого потенциалом модуляции. 

Отметим, что проведение эксперимента «ПАМЕЛА» пришлось на 

окончание 23-го цикла солнечной активности, отмеченного своим аномально 

затянутым минимумом, что делает результаты измерений крайне интересными. 

1.5 Влияние геомагнитного поля 

Космические лучи, прежде чем достигнуть наблюдателя на орбите Земли, 

должны пройти земное магнитное поле или магнитосферу, которая имеет 

сложную структуру (рис. 4). Внутренняя область магнитосферы с размерами в 

несколько радиусов Земли может быть представлена в виде диполя. На стороне 
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Земли, обращенной к Солнцу на расстоянии ~10 Земных радиусов солнечный 

ветер и земное магнитное поле в результате взаимодействия образуют стоячую 

ударную волну. На этом расстоянии солнечный ветер обтекает магнитное поле, 

размыкая часть силовых линий на передней (освещенной) границе магнитного 

поля Земли, и переносит их на ночную сторону, образуя хвост магнитосферы, 

который простирается на расстояние в несколько сотен радиусов Земли [87, 88]. 

 
Рис. 4. Структура магнитосферы 

В начале 20-ого века движение заряженных частиц в поле магнитного 

диполя было рассмотрено шведским ученым С. Штермером [89]. В магнитном 

поле движение частицы определяется ее магнитной жесткостью R=pc/q, где p – 

импульс частицы, q-заряд. Частицы, обладающие одинаковой жесткостью R, 

будут иметь траектории в одном и том же поле одинаковой кривизны. Расчеты 

показали, что частица попадет в данную точку магнитосферы, если ее 

магнитная жесткость будет превосходить некоторую минимальную величину, 

называемую жесткостью геомагнитного обрезания Rmin. Частицы, имеющие 

R<Rmin, попасть в данную точку магнитосферы не могут. В полярные районы 

магнитосферы, где магнитные поля слабы, проникают частицы с очень малыми 

значениями жёсткости. Однако по мере продвижения к геомагнитному 

экватору величина Rmin существенно увеличивается до ~15 ГВ. 
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Аналитическое решение уравнения движения в таком магнитном поле, 

найденное Штермером для жёсткости геомагнитного обрезания, имеет вид: 

22/132
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Это минимальная жесткость необходимая частице на геомагнитной широте от 

магнитного экватора достичь расстояния r от центра диполя; 

направление прилета частиц определяется зенитным ζ  и азимутальным ε  

углами. Уравнение упрощается в случае вертикального падения частиц: 

22

4 9.14)(cos9.14
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λ

                                      (4) 

В физике космических лучей широко используется специальные 

координаты в геомагнитном поле, названные в честь ученого Мак Илвайна, 

первым предложившего их. Они основаны на инвариантах движения частиц в 

магнитном поле. Точка в дипольном поле характеризуются двумя 

координатами (L, B), где L — магнитная оболочка, а B — магнитная индукция 

(в Гс). За параметр магнитной оболочки принимается величина L, равная 

отношению среднего удаления реальной магнитной оболочки от центра Земли в 

плоскости геомагнитного экватора, к радиусу Земли. 

 

 

Из материалов, представленных в главе, вытекает необходимость 

исследования потоков античастиц на орбите Земли. Для физики космических 

лучей важно понять их происхождение, механизмы распространения в 

Галактике и гелиосфере, определить необходимые параметры и коэффициенты 

моделей. В дальнейшем это должно помочь понять и объяснить более 

фундаментальные проблемы космофизики, касающиеся природы скрытой 

массы и происхождения барионной асимметрии Вселенной.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=L-shell&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%81


 
 
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ АНТИЯДЕР 

2.1 Обнаружения антиядер на ускорителях 

Минимум лабораторной кинетической энергии образования 

антипротонов в ядерном соударении составляет 5.6 ГэВ. Если нуклон-мишень 

находится в ядре и имеет некоторый момент, то порог снижается. Пороги 

образования антиядер �̅�𝑑, 𝐻𝐻�3 и 𝐻𝐻𝐻𝐻����3с увеличением массы сильно растут в pp- 

соударениях и равны соответственно 15, 28 и 45 ГэВ. 

В 1955 г. Чемберлен и др. достигли пороговой энергии рождения 

антипротонов на ускорителе Беватрон в США и впервые зарегистрировали 

антипротоны [90]. Используемый метод идентификации был основан на 

определении массы отрицательных частиц, испускаемых медной мишенью 

ускорителя при столкновении с ней протонного пучка.  

В 1956 году Корк и др. открыли антинейтроны [91], которые 

образовывались в реакциях перезарядки антипротонов на нуклонах: 

−++→+

+→+

πnnnp

nnpp

     
(5) 

Регистрация антинейтронов происходила при аннигиляции πMnn →+ . 

В 1965 г. группа Ледермана на Брукхейвенском протонном синхротроне 

зарегистрировала антидейтроны [92]. Попытка зарегистрировать антитритий на 

этом ускорителе не увенчалась успехом, так как достигнутая энергия едва 

превышала порог его образования.  

В 1967 г. состоялся запуск ускорителя в ИФВЭ (Серпухов), способного 

ускорить частицы до энергий ~70 ГэВ. Полученная на нем интенсивность 

антидейтронного пучка была ~ 20000 �̅�𝑑/сут. что дало возможность провести 

исследования взаимодействий антидейтронов с веществом [93, 94]. 

Экспериментально подтвердились вытекающие из СРТ–теоремы 

равенства сечений 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡��̅�𝑑𝑝𝑝� = 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(�̅�𝑝𝑑𝑑), энергий связи антинуклонов в 
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антидейтроне и дейтроне 𝜀𝜀𝑑𝑑� = (2.4 ± 0.6) = 𝜀𝜀𝑑𝑑 МэВ (подтверждается СРТ–

инвариантность ядерных сил), а также равенство масс 𝑀𝑀𝑑𝑑� = (1 ± 0.0003)𝑀𝑀𝑑𝑑. 

Развитием программы исследования антивещества на ускорителе ИФВЭ 

явились поиски и обнаружение антигелия-3 (𝐻𝐻𝐻𝐻����3) – второго элемента в таблице 

Менделеева для антивещества, ядро которого состоит из двух антипротонов и 

одного антинейтрона [112, 113]. С ростом массы антиядер вероятность их 

образования резко падает, т.к. необходимо, чтобы образовалось одновременно 

несколько антинуклонов, «слипающихся» в антиядро на фоне интенсивных 

конкурирующих процессов множественного образования легких мезонов. 

Масса ядра 𝐻𝐻𝐻𝐻����3 получена равной массе 𝐻𝐻𝐻𝐻3 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻����3 = (1.00 ± 0.03)𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻3, что 

также подтверждает СРТ – теорему. Измеренный заряд ядра 𝐻𝐻𝐻𝐻3 равен 

удвоенному заряду электрона (0.99±0.03)2e. 

Сравнение сечений образования антиядер с различными массами 

показывает, что сечение образования антиядра экспоненциально убывает с 

ростом масс  𝜎𝜎 ~ 𝐻𝐻−𝛼𝛼𝛼𝛼. 

Программу исследования антивещества на ускорителе ИФВЭ завершили 

в 1973 г. эксперименты, в которых было обнаружено четыре ядра антитрития, 

содержащих один антипротон и два антинейтрона [93, 94]. Среднее значение 

массы антитрития равно 𝑀𝑀( 3H ) = (2.82 ± 0.04) ГэВ/с2, что соответствует 

(1.004±0.014) 𝑀𝑀( 3H ). Сечение образования антитрития оказалось в хорошем 

согласии с сечением образования антигелия-3. Тем самым, была проверена 

зарядовая инвариантность и для антиматерии. 

Наконец, в 2011 г. при столкновении тяжелых ионов золота (Au+Au) с 

энергией в системе центра масс 200 ГэВ в эксперименте STAR (релятивистский 

коллайдер тяжелых ионов) на ускорителе RHIC были зарегистрированы 

антиядра  𝐻𝐻𝐻𝐻����4 [95]. 

Полная сводка экспериментов по наблюдению впервые стабильных 

античастиц и антиядер приводится в таблице 2.  
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Таблица 2 

 Авторы Год Где были обнаружены 

  e+ 

𝒑𝒑� 

𝒏𝒏� 

𝒅𝒅� 

𝑯𝑯𝑯𝑯����𝟑𝟑 

𝑯𝑯�𝟑𝟑 

𝑯𝑯𝑯𝑯����𝟒𝟒 

Андерсен 

Чемберлен и др. 

Корк и др. 

Ледерман и др. 

Прокошкин и др. 

Петрухин и др. 

Агакишиев и др.  

1932 

1955 

1956 

1965 

1970 

1974 

2011 

Космические лучи (США) 

Ускоритель 6.3 ГэВ, Беркли (США) 

Ускоритель 6.3 ГэВ, Беркли (США) 

Ускоритель 30 ГэВ, Брукхвейн (США) 

Ускоритель 70 ГэВ, Серпухов (СССР) 

Ускоритель 70 ГэВ, Серпухов (СССР) 

RHIC, Брукхвейн (США) 

2.2 Поиски антиядер в космических лучах 

Первые попытки зарегистрировать антиматерию в космических лучах  

были сделаны в начале 1960-х годов при помощи стопок ядерных эмульсий. 

Остановившиеся в них частицы должны были быть идентифицированы по 

процессу аннигиляции, и характерной для этого процесса топологией события 

(разлет в стороны образовавшихся частиц – «звезда», и энерговыделением 

больше, чем кинетическая энергия влетевшей частицы).  В 1961г. проведен 

баллонный эксперимент группы Г. Аизу [96], в котором максимальная энергия 

регистрируемых частиц была ограничена толщиной эмульсии и не 

превосходила ~ 500 МэВ/нук. В 1964 г. Н.Л. Григоров [97], а так же И.О. 

Иванова в 1968 г. [98] провели были первые измерения потоков космических 

лучей за пределами атмосферы в экспериментах на искусственных спутниках 

Земли, имевшие примерно такой же энергетический порог по регистрации. В 

1971 г. Гринхилл [99] провел эксперимент со стопкой эмульсий, но, 

основываясь на различной жесткости геомагнитного обрезания для 

положительных и отрицательных частиц по отношению к зениту, получил 

измерения при энергиях около 8 ГэВ/нук. В 1972 г. группой Аппарао поставлен 

эксперимент по поиску антипротонов в области энергий 50 - 150 МэВ [100].  
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Активно развивающиеся на ускорителях методы регистрации и выделения 

событий, были использованы в последующих аэростатных экспериментах П. 

Эвенсона [101], А. Баффингтона [102] и Г.Ф. Смута [103]. Они отказались от 

эмульсий, а для определения траектории частицы впервые использовали 

искровые камеры, помещенные в магнитное поле, отклоняющее частицы 

разного знака в противоположные стороны. Многократное измерение 

траектории с помощью этих детекторов давало изображение траектории, по 

кривизне которой определялись энергия и знак заряда частиц. Р.Л. Голден [104] 

в магнитное поле поместил тонкие плоскости ядерных эмульсий 

(эмульсионный спектрометр), а под ними поместил блок мишеней, играющих 

роль современных калориметров. Несмотря на все попытки, ни в одном из 

экспериментов антиядер не обнаружено. 

 В конце 1970-х годов впервые в космических лучах были 

зарегистрированы антиядра – антипротоны – с энергиями несколько ГэВ. 

Баллонные эксперименты ЛФТИ (группа В.А. Романова) по поиску 

антиматерии в КЛ проводились с использованием магнитного спектрометра в 

1972, 1974 и 1977 годах [105]. Он включал в себя управляющий телескоп из 

сцинтилляционных детекторов, систему искровых камер, служившую для 

определения траекторий полета частиц через прибор, отклоняемых постоянным 

магнитом, пороговый газовый черенковский детектор для исключения из 

анализа электронов и пи-мезонов, направленный твердотельный черенковский 

детектор для защиты от частиц альбедо. В эксперименте были 

зарегистрированы события, удовлетворяющие всем критериям отбора 

первичных антипротонов. В 1983-1985 г.г. полеты были проведены вновь, 

проведя измерения потока антипротонов уже при низких энергиях [106, 107]. 

В этот же период проведены поиски антипротонов в экспериментах Р.Л. 

Голдена [108] и А. Баффингтона [109]. Их результаты сведены в таблицу 3.  
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Таблица 3 

Измерение Энергетический диапазон, ГэВ Отношение pp /  

Богомолов и др. 2-5 6 ± 4 ∙ 10−4 

Голден и др. 4.7-11.6 5.2 ± 1.5·10-4 

Баффингтон и др. 0.13-0.32 2.2 ± 0.6·10-4 

Богомолов и др. 0.2-2 44.1
5.0 106.0 −+

− ⋅  

Результаты измерений ЛФТИ позволили сделать вывод о наличии 

кинематического обрезания, характерного для вторичного происхождения 

антипротонов в космических лучах. Они противоречили с результатом 

измерения группой А. Баффингтона, который в 1987 г. опровергнут в 

баллонных экспериментах PBAR [110] и LEAP [111, 112]. Результатами этих 

экспериментов являются верхние пределы отношения потоков антипротонов и 

протонов, сведенные в таблицу 4 и показанные на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Отношение pp /  и сравнение с теоретическими моделями 
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Таблица 4 

Измерение Энергетический диапазон, МэВ Верхний предел для pp /  

PBAR 100- 640 5108.2 −⋅  

PBAR 640-1580 5101.6 −⋅  

LEAP 600-1200 2.3·10-4 

По результатам проведённых экспериментов возник интерес не только к 

проблеме барионной асимметрии Вселенной, но и вообще к механизмам 

происхождения КЛ, в том числе, в результате аннигиляции частиц скрытой 

массы. Различные теоретические предсказания потока антипротонов так же 

показаны на рисунке 6.  

Несколько следующих экспериментов были построены на основе LEAP и 

заключались в модернизации отдельных детекторных систем: MASS и MASS2 

(1991 г.) [113, 114], IMAX (1992 г.) [115], CAPRICE94  (1994 г.) [116], 

CAPRICE98 (1998 г.) [117]. 

Сравнительный прогресс в исследовании/поиске антиматерии при низких 

энергиях произошёл в 1990х с созданием магнитного спектрометра BESS, 

основным преимуществом которого является большой геометрический фактор. 

С 1993 по 2007 гг. проведено 10 полетов с усовершенствованием детектора от 

года к году [118]. Научная аппаратура последних полетов приведена на рисунке 

7.Прибор BESS имеет широко открытую геометрию с геометрическим 

фактором 0.3 м2ср. Все детекторные компоненты размещены в цилиндрическом 

сосуде, под давлением 1 атм., за исключением экспериментов BESS-Polar. 

Попадая в прибор, частица пролетает через постоянное поле напряжённостью 1 

Тл, образованного тонким сверхпроводящим магнитом и траектория 

регистрируется стриповой дрейфовой камерой и двумя внутренними 

дрейфовыми камерами. Максимальная измеряемая жесткость (MDR) системы 

200 ГэВ. Во время эксперимента BESS-TeV для продвижения в область 
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высоких энергий были дополнительно установлены внешние дрейфовые 

камеры. Максимальная измеряемая жесткость этой системы составила 1.3 ТВ.  

 
Рис. 7. Эксперименты BESS-TeV (слева) и BESS-Polar (справа) 

 

Рис. 8. Отношение pp /  по данным эксперимента BESS 

Прибором BESS получены результаты с хорошей статистической 

точностью о потоке антипротонов с энергиями ниже 3 ГэВ, которые показаны 

на рисунке 8 [119-122]. Отличие измеренных в разные годы отношений 

объясняется эффектом солнечной модуляции. Также, результаты эксперимента 
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не исключают наличия дополнительного источника антипротонов в интервале 

энергий от 100 до 300 МэВ. Результаты поиска антигелия в эксперименте BESS  

приведены в работе [123]. 

В 2001 году проводился баллонный эксперимент – HEAT-pbar [124]. В 

нём зарегистрировано ~70 антипротонов в диапазоне энергий 4-50 ГэВ. 

Эксперимент AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), также направленный на 

исследование антиматерии в космических лучах, проводился в июне 1998 г. в 

космосе на шатле Дискавери в полете STS-91 [125]. На схематическом 

изображении научной аппаратуры в отклоняющей проекции (рис. 9) показаны: 

магнит, трековая система (трекер), времяпролетные счетчики, черенковский 

детектор и детектор антисовпадений.  

 
Рис. 9. Схема научной аппаратуры эксперимента AMS 

Геометрический фактор прибора 0,3 м2ср. Магнит имеет напряженность ~ 

0.14 Тл. Траектория заряженной частицы, проходящей в магнитном поле,  

регистрировалась трекером, состоящим из 6 плоскостей и двухсторонних 

кремниевых микростриповых детекторов. Это позволяло определять жесткость 

частицы и величину заряда. Разрешение времяпролетных измерений 105 нс для 
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|Z|=2. Измерения скорости были дополнены пороговым черенковским 

счетчиком. Сцинтилляционные счетчики экрана антисовпадений покрывают 

внутреннюю поверхность магнита и служат для подавления фоновых событий.  

В результате проведенного анализа зарегистрировано около 100 

антипротонов и 2.86·106 ядер гелия. Все ядра гелия имели положительную 

жесткость, установлен верхний предел на отношение HeHe / =1.1·10-6 в 

интервале жесткостей от 1 до 140 ГВ [126]. 

Научная аппаратура эксперимента AMS-02 представляет собой 

улучшенную версию предшественника. 16 мая 2011 на борту челнока Индевор 

(STS-134) она запущена в космос и 19 мая 2011 г. установлена на борту 

международной космической станции; ожидаемое время работы 18 лет. 

 

На рисунке 10 приведены экспериментальные результаты измерения 

отношения pp / , а рисунках 11 и 12 результаты поиска антидейтронов и 

антигелия, в галактических космических лучах до проведения эксперимента 

«ПАМЕЛА».  

Из них следует, что основные результаты о потоках антипротонов 

получены лишь в диапазоне до нескольких ГэВ. При более высоких энергиях 

они или отсутствуют (свыше 40 ГэВ), или имеют ошибки, не позволяющие 

сделать выбор в пользу одной из теоретических моделей.  

Антидейтронов и антигелия не обнаружено и установлены только 

верхние пределы на их потоки. 

Это обуславливает необходимость проведения новых длительных 

прецизионных измерений потоков частиц в широком диапазоне энергий. Для 

уменьшения фона вторичных античастиц, рожденных в атмосфере, 

предпочтительно проведение эксперимента за ее пределами. 

. 



 
 

  
Рис. 10. Результаты экспериментальных измерений отношения потоков антипротонов и протонов в сравнении с 

теоретическими моделями 



 
 

 

Рис. 11. Верхний предел на поток антидейтронов и 

теоретические модели 

 

Рис. 12. Верхний предел на отношение потоков  

антигелия и гелия 



 
 
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТ «ПАМЕЛА» 

«ПАМЕЛА» (PAMELA – a Payload for Antimatter Matter Exploration and 

Light nuclei Astrophysics) - это спутниковый эксперимент, предназначенный для 

изучения потоков заряженных частиц в космическом излучении с акцентом на 

античастицы [32]. Главными задачами являются точное измерение 

энергетического спектра антипротонов �̅�𝑝 в диапазоне энергий от 80 МэВ до 190 

ГэВ и позитронов 𝐻𝐻+ от 50 МэВ до 270 ГэВ в первичном космическом 

излучении и поиск антигелия.  

Научная аппаратура «ПАМЕЛА» расположена в алюминиевом 

контейнере, наполненном азотом N2 под давлением 1 атм. на борту спутника 

«Ресурс ДК-№1». 15 июня 2006 г. он был выведен на околополярную орбиту с 

высотой, меняющейся от 350 до 600 км, и наклонением 700. «ПАМЕЛА» начала 

собирать данные с 11 июля 2006 г. и продолжает работать до настоящего 

момента. 

3.1 Научная аппаратура «ПАМЕЛА» 

Научная аппаратура включает набор детекторных систем, служащих для 

идентификации типа частицы, измерения величины и знака заряда, жёсткости, 

скорости, массы и энергии частиц. Их подробное описание можно найти в 

работах [31-37]. 

В состав научной аппаратуры входят: 

1. магнитный спектрометр; 

2. координатно-чувствительный калориметр; 

3. система сцинтилляционных времяпролетных счетчиков; 

4. система сцинтилляционных счетчиков антисовпадений; 

5. нижний сцинтилляционный ливневый детектор; 

6. нейтронный детектор. 



 
 

  

Рис. 13. Научная аппаратура «ПАМЕЛА» 

1, 3, 8 - времяпролетная система; 2, 4, 5 – система антисовпадений; 
6 - координатная трековая система (трекер); 7 – постоянный магнит; 

9 - координатно-чувствительный калориметр; 10 - сцинтилляционный 
ливневый детектор; 11 - нейтронный детектор; 12 – гермоконтейнер 

 

Рис. 14. Общий вид научной аппаратуры 

«ПАМЕЛА» 

 



 
 

Спектрометр состоит из постоянного магнита, создающего 

напряженность поля ~0.43 Тл, внутри которого расположена кремниевая 

трековая система (трекер). Геометрический фактор спектрометра составляет 

21.5 см2·ср, максимальная измеряемая жесткость составляет ~1ТВ. Плоскости 

пластических сцинтилляторов времяпролетной системы (ВПС) установлены 

над и под магнитом, обеспечивая первичный экспериментальный триггер. 

Временное разрешение времяпролетной системы позволяет идентифицировать 

альбедные частицы, а также осуществлять протон/антипротон – электрон/ 

позитронное разделение ниже для частиц с импульсом менее 1.5 ГэВ/c.  

Электромагнитный калориметр, расположенный под магнитом, измеряет 

энергии падающих электронов и позволяет проводить топологический отбор 

между электромагнитным и адронным ливнями (или невзаимодействующими 

частицами). Сцинтилляционная система под калориметром используется для 

идентификации высокоэнергичных электронов и дополняется нейтронным 

детектором. Спектрометр окружен пластическим сцинтилляционным экраном 

системы антисовпадений, исключающей из анализа события вне апертуры 

прибора. 

Подсистемы прибора «ПАМЕЛА» считываются и контролируются 

системой сбора данных. Связь между различными системами осуществляется 

через вычислительный сервер на борту космического аппарата.  

Магнитный спектрометр 

Задачей магнитного спектрометра [35, 36, 127-129] является измерение 

координат точек прохождения ионизирующей частицы внутри магнита и 

ионизационных потерь в проекциях Х и Y вдоль трека. С их помощью 

восстанавливается траектория, по кривизне которой определяется жёсткость 

(отношение импульса частицы к заряду) и знак заряда. Зависимость 

ионизационных потерь от жесткости позволяет определять абсолютную 

величину заряда частицы.  
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I. Магнитная система 

Магнит представляет собой башню в 43.66 см высотой, образованную 

пятью наложенными друг на друга одинаковыми модулями с внутренней 

полостью в виде прямоугольного параллелепипеда (16.14 см×13.14 см) с общим 

геометрическим фактором 21.5 см2 ·ср [31].  

  

Рис. 15. Магнит 

Каждый модуль состоит из 12 элементов из Nd-Fe-B сплава с высокой 

остаточной магнитной индукцией. Они создают внутри полости квази-

дипольное поле с направлением магнитных силовых линий вдоль оси Y с 

хорошей однородностью. Интенсивности Х и Z компонент поля меньше 10% от 

Y компоненты, чья средняя величина составляет 0.43 Т; колебания 

интенсивности поля менее 10% в более 80% объема полости. 

I. Кремниевая трековая система 

Трековая система или трекер состоит из шести плоскостей высокоточных 

кремниевых микростриповых детекторов, расположенных между пятью 

магнитными модулями, а так же наверху и внизу магнитной башни с 

одинаковым вертикальным интервалом в ~ 8.9 см.  
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Рис. 16. Магнитная трековая система 

Пространственное разрешение кремниевых детекторов определяется 

шагом канала (шириной стрипа) и квадратом отношения сигнала к шуму в 

кластере [36]. Кластером называется группа стрипов рядом с точкой 

прохождения частицы, определенной по положению стрипа максимального 

энерговыделения. Источник кластера идентифицирован, когда отношение 

сигнала к шуму (S/N) канала выше установленного порога (принятого за 7); 

каналы, прилегающие к источнику с обеих сторон, включаются в кластер, если 

их S/N превышает нижний порог (принятый за 4). Сигнал кластера 

определяется как сумма сигналов у всех каналов, включенных в кластер. 

При прохождении заряженных частиц через магнитный спектрометр в 

плоскостях трекера ищутся кластеры, через которые проводится траектория. 

Описание алгоритма изложено в работе [35]. Пространственное разрешение для 

частиц, падающих под нормалью к плоскости XY (рис. 17, слева), изучавшееся 

при испытаниях на пучках частиц на ускорителе, имеет характерные значения -  

3.0 мкм (Х-проекция) и 11.5 мкм (Y-проекция) [35]. Кремниевые сенсоры были 

выровнены в пространстве с помощью протонов с известными импульсами, а 

также с помощью космических лучей высоких энергий, зарегистрированных на 

уровне Земли при испытаниях прибора.  
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Импульсное разрешение спектрометра (рис. 17, справа) сильно зависит от 

пространственного разрешения в отклоняющей проекции. Штриховой линией 

показана биссектриса ∆R=R. Фитирование четырех экспериментальных точек 

(непрерывная линия) предполагает вклад рассеяний, дающих ошибку ∆Rms ~ R 

и пространственного разрешения с ошибкой ∆Rsr ~ R2. Пересечение двух 

кривых позволяет найти максимальную регистрируемую жесткость, для 

которой относительная ошибка измерения равна 1. Измерения, выполненные в 

CERN на SPS в 2003г. с помощью пучка протонов с известным импульсом, 

дали величину максимальной измеряемой жесткости ≈ 1 ТВ.  

 
Рис. 17. Слева: пространственное разрешение в искривляющей проекции. 

Справа: импульсное разрешение  

Возможность определения заряда частиц трековой системой изучена с 

помощью испытания на GSI в 2006 году с использованием запасного комплекта 

плоскостей кремниевых детекторов. Результаты показывают, что ядра с Z=4 

могут быть четко идентифицированы; с другой стороны, одноканальное 

насыщение ~10 орч. влияет на отбор ядер с большими зарядами [36].  
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Времяпролетная система 

Функциями время-пролетной системы являются выработка первичного 

триггера научной аппаратуры, многократное измерение времени пролета 

частицы через спектрометр с целью определения её скорости, измерения 

ионизационных потерь и подавление фоновых и альбедных частиц [32]. 

Для реализации функций ВПС включает в себя шесть плоскостей твердых 

пластических сцинтилляторов, сгруппированных попарно (С1={С11, С12} и 

т.д.). Каждая из них разделена на полосы, так, что они расположены 

ортогонально друг к другу, как показано на рисунке 18.  

 

 

Рис. 18. Время-пролетная система 

Сегментация счетчиков позволяет удалять из анализа 

взаимодействующие в крышке контейнера, опорных конструкциях или в самом 

спектрометре события с множественным рождением. Также это позволяет 

изучать эффективности триггера эксперимента, который вырабатывается при 

совпадении выделений энергии в различных комбинациях плоскостей. 

Измерения ионизации в сцинтилляционных плоскостях позволяют определять 

заряд частицы до Z=8. 
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Расстояние между S1 и S3 составляет 77.3 см. Для определения скорости 

и режекции альбедных частиц, проходящих между плоскостями S1 и S3, 

информация о времени пролета объединяется с информацией о длине трека, 

получаемой от магнитного спектрометра. Эффективная площадь каждого из 

двух плоскостей в S1 составляет 33×40.8 см2 благодаря разделению первой 

плоскости на 8 полос и второй плоскости на 6 полос. Общая эффективная 

площадь S2 и S3 плоскостей составляет 15×18 см2, разделенных на 2×2 и 3×3 

ортогональных полос соответственно. Плоскости S1 и S3 имеют толщину 7 мм, 

а плоскость S2 - 5 мм.  

Основываясь на наземных измерениях космических лучей, получено 

времяпролетное разрешение в ~ 250 пс для однозарядных частиц [33, 34]. Так 

как временное разрешение улучшается обратно пропорционально квадратному 

корню из числа фотонов, порожденных в сцинтилляторе, то для частиц с 

большим зарядом оно будет улучшаться и для углерода С12 составляет ~70 пс. 

Система антисовпадений 

 
Рис. 19. Ложные триггеры 

Большинство (~ 75%) триггеров на орбите - «ложные» триггеры, т.е. 

такие, где случайные срабатывания времяпролетной системы выработаны 
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вторичными частицами, рождёнными в механических частях прибора (рис. 19). 

Задача системы антисовпадения - определять эти события. 

Прибор «ПАМЕЛА» включает две системы антисовпадений [32]. Первая 

из них состоит из четырех пластических сцинтилляторов (CAS) окружающих 

бока магнита и одного покрывающего верх (CAT), как показано на рисунке 20. 

Вторая система антисовпадений состоит из четырех пластических (CARD) 

сцинтилляторов, которые окружают объем между первыми двумя 

времяпролетными плоскостями. 

 
Рис. 20. 

 

Система антисовпадений 

В системе антисовпадения используются 8 мм тонкие пластические 

сцинтиллятор. Каждый CAS и CARD детектор считывается двумя одинаковыми 

ФЭУ для того, чтобы уменьшить вероятность отказа одной из плоскостей. По 

этой же причине, и для покрытия областей нерегулярной формы детекторы 

CAT считываются восемью ФЭУ. 

Электромагнитный калориметр 

Прибор предназначен для разделения электронов/позитронов и 

антипротонов/протонов, а также измерения энергии взаимодействующих в нём 

частиц. В основу разделения частиц легли измерения пространственных и 
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энергетических различий ядерного и электромагнитного каскадов частиц, 

движущихся в веществе с большим зарядом и атомным весом. 

По этой причине электромагнитный калориметр (рис. 21)[37, 130] состоит 

из 44 односторонних кремниевых позиционно-чувствительных плоскостей 

(толщина 380 мм), чередующихся с 22 пластинами вольфрамового поглотителя. 

Каждый вольфрамовый слой имеет толщину 0.26 см, что соответствует 0.74 

радиационным длинам X0. Общая толщина калориметра 16.3 X0 и ~0.6 длин 

ядерного взаимодействия.  

 Рис. 21. Калориметр 

Прямое и поперечное деление калориметра, в сочетании с измерением 

потери энергии частицы в каждой кремниевой полосе, дает высокую степень 

идентификации электромагнитного ливня.  

Калориметр также может использоваться для восстановления энергии 

электромагнитного ливня (энергетическое разрешение около 5.5%), обеспечив 

измерение энергии электронов независимо от магнитного спектрометра, что 

позволяет провести перекрестную калибровку детекторов.  

Сцинтилляционный детектор утечки ливня и нейтронный детектор 

Сцинтилляционный детектор утечки ливня С4 [32], располагающийся под 

калориметром, улучшает эффективность электрон-адронного разделения 

посредством измерения утечки ливня из калориметра. Он также обеспечивает 
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высокоэнергичный триггер для нейтронного детектора. С4 состоит из одного 

прямоугольного сцинтиллятора толщиной 1 см и площадью 48×48 см2, который 

считывается шестью ФЭУ. 

 

Рис. 22. Детектор утечки ливня С4 

 

Рис. 21. Нейтронный детектор 

Нейтронный детектор [32] дополняет возможности электрон-протонного 

разделения калориметра, основанном на том, что испаряющиеся нейтроны 

появляются в адронных ливнях в несколько раз чаще, чем в электромагнитных. 

Они замедляются в калориметре и замедлителе вокруг детектора и 

регистрируются, став тепловыми. Нейтронный детектор расположен под 

сцинтиллятором S4 и состоит из 36 пропорциональных счетчиков, заполненных 

He3 и окруженных полиэтиленовым замедлителем, покрытым тонким 

кадмиевым слоем для предотвращения попадания в детектор быстрых 

нейтронов сбоку и снизу. Счетчики сложены в две плоскости из 18 счетчиков, 

направленных вдоль y-проекции прибора. Размеры нейтронного детектора 

составляют 60×55×15 см3. 

Триггерная система 

Запуск триггера НА «ПАМЕЛА» [33, 34] определяется энерговыделением 

в сцинтилляционных плоскостях времяпролетной системы. Могут быть 

выбраны разные конфигурации, которые можно изменять посредством команд 

с Земли. Осуществляются различные комбинации «и» или «или» 
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сцинтилляционных плоскостей с или без собственного триггера калориметра и 

триггера S4 в зависимости от области и радиационной обстановки. Максимум 

темпа счета в ~ 2200 событий в минуту (~ 35 Гц) соответствует прохождению 

полярных областей тогда, как минимум (~ 10 Гц) соответствует экватору. 

Максимальный темп счета в ЮАА ~ 70 Гц.  

 Калориметр имеет возможность вырабатывать собственный триггер, 

срабатывающий, когда в нижней половине калориметра обнаруживается особое 

энергетическое распределение. Это позволяет измерять высокоэнергичные (от 

~ 300 ГэВ до ~ 1 ТэВ) электроны в космическом излучении. При требовании, 

что бы частица была зарегистрирована одной из первых четырех плоскостей и 

прошла по крайней мере 10 радиационных длин, геометрический фактор 

составляет ~ 600 см2·ср, то есть примерно в 30 раз больше, чем принятое по 

умолчанию значение, установленное по магнитному спектрометру.  

Мертвое и живое время отслеживается с помощью двух часов, которые 

подсчитывают время, в течение которого система сбора данных занята или 

ожидает импульса, соответственно. Мертвое время меняется вдоль орбиты, из-

за изменения в скорости счета. Кроме того, если спутник пересекает ЮАА, 

мертвое время увеличивается. Мертвое время так же зависит от триггерной 

конфигурации. Для орбиты, не пересекающей ЮАА, ожидаемое мертвое время 

составляет 26%, то есть живое время составляет 74%. 

Характеристики и квалификационные испытания 

Телескоп имеет максимальный диаметр 102 см и высоту 130 см, массу 

470 кг, максимальную потребляемую научной аппаратурой мощность 355 Вт.  

Космическая аппаратура должна сохранять высокий уровень 

производительности и стабильности в течение всей продолжительности 

эксперимента в суровых условиях космоса. По этой причине НА «ПАМЕЛА» 

успешно прошла следующие квалификационные испытания: радиационная 

стойкость (защита от радиационного излучения окружающего космоса), 
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механические испытания (при запуске возможны удары и вибрации), 

климатические испытания (сверхнизкие и сверхвысокие температуры, которые 

могут встречаться в космосе), электрические испытания (защита от 

электромагнитных помех). 

3.2 Спутник «Ресурс-ДК №1» 

Спутник «Ресурс-ДК №1» [131] изготовлен Российской космической 

компанией ЦСКБ «Прогресс» для выполнения многоспектрального 

дистанционного зондирования поверхности Земли и для получения 

высококачественных изображений в режиме реального времени.  

 

Рис. 22. Спутник «Ресурс ДК №1» 

Спутник, представленный на рисунке 22, имеет массу 6.7 тонн и высоту 

7.4 метра; диаметр солнечной многовибраторной сложной антенны 14 метров. 

Спутник стабилизирован по трем осям с точностью ориентации 0.2 минуты и 
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стабилизацией угловой скорости 0.005 °/секунду. Высота орбиты меняется от 

350 км до 600 км при наклонении в 70°. НА «ПАМЕЛА» установлена в 

специальном герметичном контейнере, прикрепленном к спутнику «Ресурс-

ДК1». Во время получения данных, контейнер повернут так, что бы 

«ПАМЕЛА» свободно обозревала космос. Контейнер цилиндрической формы 

из алюминиевого сплава с толщиной 2 мм имеет внутренний диаметр около 105 

см, полусферическое дно и конический верх. 

Передача данных на Землю осуществляется через высокоскоростную 

радиолинию со скоростью передачи данных до 100 МБ/с. 

3.3 Наземный комплекс НЦ ОМЗ 

Наземный комплекс, обслуживающий КА «Ресурс-ДК №1» находится в 

Научном Центре Оперативного Мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) в Москве 

(Россия) [132]. Он является частью наземного сегмента Российского 

Космического Агентства «Роскосмос», предназначенного для получения, 

записи, обработки и распределения данных от систем дистанционного 

зондирования в космосе. 

Приемная антенна в НЦ ОМЗ - это параболический отражатель 

диаметром 7м, оснащенный азимутально-высотным вращающим механизмом. 

Она имеет два радиоканала сложных частот. Радиосвязь «Ресурс-ДК №1» - НЦ 

ОМЗ активна 2-3 раза в день. Объем данных, передаваемых в день 15 Гбайт. 

Вся схема работы с информацией, полученной в эксперименте 

«ПАМЕЛА», представлена на рисунке 23. Данные от НА «ПАМЕЛА», 

накапливаются в архиве. Сервер вычисляет качество сеанса связи (вероятность 

ошибки на бит) и некачественные сеансы сброса могут быть выделены для 

повторной передачи в течение дня после первоначального сброса. Сброшенные 

данные передаются на сервер, предназначенный для первичной обработки и 

мониторинга работы прибора, а также для записи на магнитную ленту для 

долговременного хранения.  



54 
 

 

Рис. 23. Система работы с данными эксперимента «ПАМЕЛА» 

После этого сырые и обработанные данные переносятся по обычной 

линии интернет в главный центр хранения в Восточной Европе, который 

расположен в МИФИ (Москва, Россия). Отсюда, с использованием 

инфраструктуры GRID сырые данные и данные после первичной обработки 

передаются в главный центр хранения и обработки Коллаборации «ПАМЕЛА», 

расположенный в CNAF (Болонья, Италия), специализированный 

компьютерный центр INFN. Здесь данные доступны для всех институтов, 

состоящих в коллаборации «ПАМЕЛА».  

Отметим, что в России впервые широко используется такая система, как 

Grid, предназначенная для перераспределения вычислительных ресурсов между 

серверами с целью ускоренной обработки данных. В условия такого 

эксперимента, как «ПАМЕЛА» это крайне важно из-за больших объемов 

передачи информации. 
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3.4 Первичная обработка научной информации 

Полученная с борта ИСЗ «Ресурс-ДК №1» информация проходит 

несколько стадий обработки, прежде чем выделяется научная составляющая, 

которая становится доступной для пользователей.  

Система первичной обработки данных имеет структуру, показанную на 

рисунке 24, и включает в себя следующие программные пакеты: 

• Rawreader: обрабатывает файлы с расширением .pam, полученные с борта 

и выделяет из них научную составляющую. 

• Yoda: распаковывает сжатые данные; записывает информацию в 

выходной ROOT файл (Level0). 

• YodaExtractor: выделяет классы данных в каждом файле; заполняет базу 

данных (БД) Extractor DB. 

• YodaCleaner: устраняет повторы в данных, выбирает классы с 

наименьшим количеством ошибок и преобразует Level0 в “cleaned” 

Level0. 

• YodaProfiler: связывает Level0 файлах для каждое событие с нужной 

калибровкой детекторов; заполняет базу данных Level2 DB. 

• DarthVader: применяет калибровку; создает  физические переменные, 

используемые при анализе (энерговыделение в детекторах, время 

пролета, кривизна траектории и т.д.). 

• PadmeAmidala: объединяет Level2-run файлы в базу данных Level2, в 

которой каждый Root-файл соответствует одному дню работы НА. 

Образованная база данных, хранится на RAID-массивах жестких дисков. 

Она доступна для обработки на специально выделенной группе 

вычислительных машин, входящих в состав кластера НИЯУ МИФИ - lxfarm 

(www.lxfarm.mephi.ru).Извлечение информации из root-файлов осуществляется 

программами, написанными на языке C++ с использованием пакета Root [133]. 

Кроме этого, в данной работе для обработки и анализа информации 

http://www.lxfarm.mephi.ru/


56 
 
использован пакет программ MATLAB, написанных на одноименном 

высокоуровневом языке [134]. 

 
Рис. 24. Первичная обработка данных эксперимента «ПАМЕЛА» 

3.5 Моделирование научной аппаратуры ПАМЕЛА 

Официальная программа коллаборации ПАМЕЛА для определения 

свойств магнитного спектрометра методом моделирования Монте-Карло 

прохождения через него заряженных частиц называется  GPAMELA [135]. Она 

позволяет изучать отклик детекторов, определять характерные особенности 

регистрации частиц разного типа и разрабатывать алгоритмы их выделения. 

GPAMELA основана на пакете программ GEANT 3.21 [136] и позволяет 

описывать прибор на основе: 

– иерархической структуры геометрических объемов детекторов, каждый из 

которых состоит из используемых в эксперименте материалов; 

– прохождение частиц через детекторы рассчитывается, учитывая их 

геометрические границы и физические эффекты в соответствии со 
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свойствами самих частиц (взаимодействие с веществом и магнитным 

полем); 

– параметры детекторов могут изменяться, описывая их реальное состояние во 

время проведения эксперимента; 

– возможно использование различных генераторов случайных чисел; 

–  объёмы детекторов и траектории частиц могут быть визуализированы. 

Схематическое изображение экспериментальной установки в программе 

GPAMELA показано на рисунке 25. При моделировании учитывается не только 

научная аппаратура, но и все механические части, которые её удерживают или 

соединяют, а так же герметичный контейнер, в котором 

размещается прибор. Такое подробное описание позволяет учесть эффекты от 

вторичных частиц, рожденных в элементах конструкции или гермоконтейнере. 

Описание заложенной в GPAMELA геометрии можно найти в работе [137].  

 
Рис. 25. Схема моделирования НА «ПАМЕЛА» в программе GPAMELA. 

Для моделирования наиболее реалистичного трека в спектрометре 

используется полная карта пространственной зависимости магнитного поля 

внутри и снаружи магнитной полости, полученные до запуска на орбиту. 
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В среде GEANT каждому чувствительному детектору присвоены 

следующие выходные параметры: время прохождения отслеживаемой частицы, 

информация о взаимодействии и пересечении детектора (например, входящие и 

исходящие координаты, энергетические потери, типа частиц, импульса, путь и 

время жизни). Дополнительное программное обеспечение PamelaDigitizer 

используется для оцифровки информации, полученной при моделировании, 

которая преобразуется в сигналы от каждого из детекторов для каждого 

события. В дальнейшем это позволяет той же цепочкой программ, которыми 

получен Level2 в эксперименте, получить аналогичный файл по данным 

моделирования. 

Стандартный пакет программ GEANT 3 не позволяет полностью 

моделировать ядерные взаимодействия частиц. Что бы их учесть, в среду 

добавлены три дополнительных пакета: G-GHEISHA [138], G-FLUKA [139-142] 

и G-CALOR [143]. Для моделирования антипротонов использована информация 

о сечении аннигиляции, взятая из данных PDG [144]. 

 

 

НА «ПАМЕЛА» была успешно запущена 15 июня 2006 г. с космодрома 

Байконур на ракете-носителе «Союз» и впервые включена 20 июня. После 

короткого периода проверок НА «ПАМЕЛА» находится в режиме сбора 

данных с 11 июля. Данные, переданные на Землю, показывают, что весь прибор 

работает штатно.  



 
 
ГЛАВА 4. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для достижения цели работы – выделения антипротонов и поиска 

антиядер дейтерия и гелия, а так же определения их импульса и энергии – 

разработан алгоритм, состоящий из следующих процедур: 1) предварительный 

отбор событий; 2) определение типа частиц и подавление фоновых событий; 3) 

определение и проверка знака заряда. 

4.3 Базовый отбор событий 

При выделении событий, прошедших в апертуре прибора, для которых 

можно измерить жесткость и скорость, используются следующие критерии: 

 Отсутствие сигнала в верхних счетчиках системы антисовпадений (CARD и 

CAT). Для детектора CAS такого требования нет, что позволяет сохранить 

для анализа события с «обратным током», т.е. с частицами, возникшими в 

калориметре из-за активного взаимодействия основной частицы, и летящими 

«обратно» в направлении трекера. 

 Отбор с использованием время-пролетной системы: 

• Не более 1-ой сработавшей полосы в каждом из верхних счетчиков С11 и 

С12, обязательное срабатывание полосы хотя бы в одном из них. Такой  

критерий позволяет увеличить статистику, т.к. из-за большой длины этих 

счетчиков эффективность срабатываний уменьшается.  

• Одно срабатывание в каждом из счетчиков С21 и С22, что бы уменьшить 

вероятность одновременного попадания в трекер нескольких частиц. 

•  Хотя бы одно срабатывание в каждом из счетчиков С31 и С32.  

• Отбор частиц, попадающих в прибор из зенитного направления ξ>0, 

определенного с использованием ВПС. В обратном направлении летят 

альбедные или рожденные в калориметре частицы, которые, имея 

отрицательную жесткость (при положительном заряде), могли бы 

имитировать античастицы, летящие в прямом направлении.  
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Рис. 26. Распределение зарегистрированных частиц по величине ξ/β, где ξ – 

направление прилета, β – скорость частицы 

На рисунке 26 приведено экспериментальное распределение по величине 

ξ/β, построенное для протонов и ядер гелия (отбор частиц по заряду рассмотрен 

ниже). Отсутствие перемешивания между частицами, летящими в прямом 

(ξ=+1) и обратном (ξ=-1) направлениях позволяет установить вероятность 

ошибки измерения направления меньше 10-9. 

 Отбор с использованием магнитной трековой системы (трекера): 

• В магнитном спектрометре восстановлена только одна траектория, не 

касающаяся магнита; применяемый алгоритм подробно описан в [35]. 

• Число точек в отклоняющей проекции NX ≥4, в другой проекции NY ≥3; 

число итераций, за которые восстановлена траектория менее 100. 

Применённые критерии отбора позволяют исключить из анализа события 

с заведомо не правильно измеренными характеристиками, их эффективность не 

зависит от знака заряда. 
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4.4 «Ложные» траектории 

Из-за возможного рассеяния частиц на большие углы или неупругого 

взаимодействия в детекторах трекера, некоторые траектории могут быть не 

правильно восстановлены и иметь ошибочную величину измеренной 

жёсткости. Что бы удалить такие события из анализа, используются критерии 

проверки восстановления траектории, которые, однако, не являются 

единственными, но позволяют исключить заведомо «ложные» траектории. 

1. Критерий μ2 

 
Рис. 27. Зависимость μ2 от измеренной жесткости 

В качестве меры близости восстановленной траектории и измеренных 

плоскостями трекера координат можно принять величину μ2, определенную как 
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проекциях. Распределение величины  μ2  в зависимости от измеренной 

жесткости, полученное в результате моделирования прохождения частиц с 
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фиксированными энергиями через спектрометр, приведено на рисунке 27. 

Кривая – это граница, выше которой находится 5% событий вне зависимости от 

жёсткости для конфигурации спектрометра, соответствующей началу полёта. 

Для таких событий жесткость R измерена не правильно или с большой 

ошибкой, они исключаются из анализа. 

2. Проверка траектории по калориметру и ВПС 

         Пример события, которое при 

восстановлении в трекере выглядит 

качественным, приведен на рисунке 28 

(только отклоняющая проекция). 

Событие проходит критерии базового 

отбора и μ2, его траектория выглядит 

корректно восстановленной. Однако 

это не так, что следует из сравнения 

координат пролета частицы через 

счетчик С12 и первые  плоскости 

калориметра (1Y и 1X), определённых 

независимо с помощью их самих и 

трекера. 

         Координата в сцинтилляционном 
 

Рис. 28. Пример события 
счётчике определяется по измеренной разнице времён прихода сигналов на 

ФЭУ-1 и ФЭУ-2, и известной скорости распространения фотонов вспышки в 

веществе детектора (рис. 29). 

 
Рис. 29. Определение координаты с использованием сцинтилляционного 

счетчика время-пролётной системы. 
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Отличие восстановленных координат, показанное на рисунке 28 

стрелками, указывающими на восстановленную координату по трекеру (слева) 

и по счетчику ВПС (справа), позволяет сделать вывод о неправильно 

восстановленной по трекеру траектории. 

Критерий проверки по калориметру проиллюстрирован ниже: 

 
Рис. 30. Иллюстрация алгоритма проверки траектории по калориметру. 

Чёрная стрелка - это траектория влетающей в калориметр частицы,  

восстановленная с использованием магнитного спектрометра. Критерий 

заключается в проверке энерговыделения в стрипах, через который проходит 

восстановленная траектория и смежных с ним. Для частиц с зарядом |Z|=1 

энерговыделение должно быть больше 0, для ядер гелия более 3 орч. Проверка 

трех стрипов позволяет оставлять в анализе события с незначительным 

рассеянием в счетчике С3 и первом вольфрамовом слое калориметра. 

4.5 Определение типа частиц 

В предлагаемом алгоритме идентификация частиц начинается с 

определения модуля заряда. После этого формируются две группы событий: 1) 

интересующие протоны и антипротоны, а также дейтроны с фоновой примесью 

электронов, позитронов и положительных и отрицательных пи-мезонов; 2) ядра 

гелия и антигелия (если существуют);. Затем протоны, антипротоны и 

дейтроны выделяются на фоне электронов и позитронов с использованием 

метода математической классификации данных, реализованного в среде 

MatLab, и  основанного на анализе различий в топологии взаимодействия 

частиц в калориметре. Дейтроны выделяются на фоне протонов с 

использованием информации о измерениях ионизационных потерь детекторами 

ВПС, трекера и калориметра, через которые проходит частица. 
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Определение абсолютной величины заряда 

Для определения модуля заряда частиц, использована зависимость 

ионизационных потерь в детекторах трекера (среднее значение по всем 

сработавшим плоскостям) от измеренной жесткости. Построенная по 

экспериментальным данным, она приведена на рисунке 31. По оси Х отложена 

измеренная жёсткость, а по оси Y ионизационные потери (dE/dx, в единицах 

орч.); цветом показан десятичный логарифм числа событий.  

 
Рис. 31. Экспериментальное распределение средних ионизационных потерь в 

трекере в зависимости от измеренной жёсткости. 

Чёрные линии - это границы между областями событий с разным 

значением заряда (|Z|=1, |Z|=2, |Z|≥3). При их построении использованы 

распределения частиц по величине ионизационных потерь в различных 

интервалах измеренной жесткостей. Пример такого распределения для частиц с 

высокой энергии (R>5 ГВ) приведен на рисунке 32.  

Стрелки показывают минимумы экспериментального распределения и 

отмечают границы, разделяющие области с разным зарядом. Построив сечения 

для разных интервалов по жёсткости, получены аналитические виды функции, 

разделяющих области на рисунке 31(чёрные линии). 
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Рис. 32. Распределение событий по ионизационным потерям в трекере для 

фиксированной жёсткости (R>5 ГВ) 

Вследствие малой толщины кремниевых детекторов, распределение по 

dE/dx описывается кривой Ландау, т.е. быстро стремиться к 0 на левом склоне и 

имеет длинную правую асимптотику. Как следствие, вкладом гелия в протоны 

и тяжёлых ядер в гелий можно пренебречь. Для оценки вклада протонов в 

гелий использованы данные моделирования протонов разных энергий, которые 

для энергии 10 ГэВ на рисунке 32 показаны красным цветом. Ни одного 

события из моделирования не попало в область ядер гелия, что позволяет 

установить верхний предел на их вклад на уровне менее 10-5. С уменьшением 

энергии эта величина возрастает до 10-4. Если принять во внимание, что поток 

антипротонов/электронов в сотни раз меньше потока протонов, вероятность 

имитации антигелия ими мала. 

Использование калориметра для разделения адронов и лептонов 
Для подавления электронов, доля которых в космических лучах на 2-3 

порядка превышает долю антипротонов, разработаны критерии отбора, 

основанные на информации от калориметра. В основу разделения частиц 

положен анализ различий в топологическом развитии адронных и 
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электромагнитных ливней, которые обусловлены разной природой их 

образования. Для этого введены параметры, характеризующие продольный и 

поперечный профили, начальную точку взаимодействия и энерговыделения в 

разных частях ливня. 

Взаимодействие электронов с веществом 

Из-за небольшой массы электроны могут терять энергию на 

электромагнитное излучение, возникающее из-за рассеяния в электрическом 

поле ядер (тормозное излучение). Сечение процесса обратно пропорционально 

квадрату массы частицы 2222 )( mcere =∝σ ; таким образом, для электронов такой 

процесс значительно более вероятен, чем для тяжёлых частиц. Что бы 

охарактеризовать вещество на возможность частицам испытывать тормозное 

излучение, вводится критическая энергия Ec, при которой средняя 

энергетическая потеря на излучение равна потере на ионизацию. Она 

определяется по эмпирической формуле )224.1/(610 += ZМэВEc  и для 

калориметра «ПАМЕЛА» составляет ~8 МэВ. Так же вещество характеризуется 

радиационной длиной, определяемой как расстояние, на котором энергия 

электрона уменьшается в е раз только за счет радиационных потерь.  

Поведение фотонов в веществе отличается от поведения заряженных 

частиц: отсутствие электрического заряда делает резко подавленными 

неупругие взаимодействия с электронами атомов характерные для заряженных 

частиц. Основные виды взаимодействия фотонов с веществом: фотоэффект, 

комптоновское рассеяние, рождение электрон-позитронных пар. В то время как 

для первых двух процессов сечение уменьшается с ростом энергии, вероятность 

образования электрон-позитронных пар растёт.  

При высоких энергиях из-за смешанного эффекта от рождения пар 

высокоэнергичными гамма-квантами и тормозного излучения электронами 

происходит формирование электромагнитного ливня. Упрощенная модель его 

развития на основе представления о радиационной длине предполагает, что 
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каждый электрон при прохождении ~1 0X  вещества рождает один фотон, теряя 

половину энергии. Каждый фотон так же после ~1 0X  порождает электрон и 

позитрон (длина свободного пробега для гамма-кванта 07/9 Xpair ≈λ ), разделяя 

свою энергию на равные части между двумя вторичными лептонами. При таком 

описании, после 0nX  электрон с энергией 0E  производит nN 2=  вторичных 

частиц, каждую с энергией nEE 20= . Максимум ливня достигается, когда 

cEE = , т.о. при 2ln)ln( 0 cEEn =  число рожденных частиц равно cEEN 0max ≈ . 

По мере того развития ливня, растут не только продольные, но и 

поперечные размеры из-за различных эффектов: 1) конечный угол раствора 

между рожденным электроном и позитроном, 2) многократное рассеяние, 3) 

рождение в изотропных процессах (комптоновское рассеяние, фотоэффект), 4) 

тормозные фотоны испускаются под углом к направлению электрона. 

Поперечные размеры электромагнитного ливня обычно измеряют в 

единицах радиуса Мольера, который определяется как EМэВXR Оm /2.21= . Более 

90% частиц ливня содержится в пределах mR2  от продольной оси ливня.  

 
Рис. 34. Взаимодействие электронов с энергией 100 ГэВ в калориметре 
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На рисунке 34 приведена иллюстрация взаимодействия электрона с 

энергией 100 ГэВ с калориметром по данным моделирования. Цветовая шкала 

обозначает интенсивность энерговыделений в орч. Как видно из рисунка, для 

электронов выполняются все вышеописанные особенности электромагнитных 

ливней. 38ая плоскость (проекция Х) не активна. 

• Взаимодействие адронов с веществом 

В случае заряженных адронов, кроме ионизирующих процессов, важную 

роль играют сильные взаимодействия с ядрами поглощающей среды. Частицы, 

рожденные в первой ядерной реакции (мезоны, нуклоны), могут, в свою 

очередь, потерять энергию посредством ионизации среды или вызывая новую 

реакцию. Таким образом, развивается ядерный ливень. Он похож на 

электромагнитный: число частиц ливня увеличивается как результат 

многократных процессов, на некоторой глубине дальнейшее размножение 

сбалансируется поглощением частиц ливня (максимум) и за этой точкой число 

частиц и выделенная энергия постепенно уменьшаются. 

Несмотря на подобия, существуют важные отличия, касающиеся 

масштаба развития ливней из-за разницы в сечениях электромагнитного и 

ядерного взаимодействий. Размер адронного ливня обуславливается длиной 

ядерного взаимодействия λint, определяемой как среднее расстояние, 

преодолеваемое высокоэнергичным адроном в среде до ядерной реакции. Т.е. 

вероятность частице пройти расстояние х в среде без взаимодействия равна 

)exp()( intλxxP −= . Длина взаимодействия обратно пропорциональна полному 

сечению ядерной реакции и связана с атомным весом вещества мишени как А1/3. 

Адронные ливни развиваются до достижения большей глубины и 

значительно шире, чем электромагнитные. Радиальный профиль ливня, 

установленный как энерговыделение в области определенной толщины как 

функция расстояния между этой областью и осью ливня, проявляется в 

большей части веществ тонким стержнем, окруженным гало. Гало зависит от не 
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электромагнитной компоненты ливня, в то время как стержень является её 

следствием, и вызван рожденными при развитии ливня π0. Также в ядерных 

взаимодействиях часть энергии уноситься вторичными нейтральными 

частицами и, в отличие от электромагнитных ливней, в адронных 

взаимодействиях наблюдаются большие флуктуации энерговыделений. 

На рисунке 35 показано взаимодействие антипротона с энергией 100 ГэВ 

в калориметре НА «ПАМЕЛА» по данным моделирования. 

 
Рис. 35. Взаимодействие антипротонов с энергией 100 ГэВ в калориметре 

 Отличия от электромагнитного ливня заключаются в амплитуде 

энерговыделений, точке начала развития ливня, ширине ливня и др. Подробнее 

использование отличий для разделения событий рассмотрено ниже. 

Т.к. толщина калориметра около 0.6 ядерных длин, то около 55% 

протонов проходит через калориметр без взаимодействий, давая одиночный 

трек. Это подтверждается моделированием и показано на рисунке 36. 

При низких энергиях, для которых возможна остановка антипротонов в 

веществе калориметра, будет наблюдаться аннигиляция, сопровождающаяся 

рождением разлетающихся в разные стороны частиц («звезда»). При энергиях, 
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значительно превышающих массу покоя, антипротоны и протоны 

взаимодействуют с веществом одинаково. 

 
Рис. 36. Взаимодействие антипротонов с энергией 100 ГэВ в калориметре 

Выделение протонов/антипротонов 
Различия в топологии развития электромагнитного и ядерного 

взаимодействий в калориметре, обозначенные выше, положены в основу 

анализа по разделению электронов/позитронов и антипротонов/протонов. 

Чтобы описать ливни, использованы переменные, характеризующие 

продольный и поперечный профили, начальную точку и дальнейшее развитие. 

Ниже ~1 ГВ электромагнитные ливни могут быть похожи на ядерное 

взаимодействие. Это связано с конкурирующими процессами к тормозному 

излучению и рождению пар (напр. многократное и комптоновское рассеяния) и 

больших флуктуаций ионизационных потерь, которые происходят в достаточно 

толстом слое вольфрама. Это так же приводит к осложнению параметризации 

ливней. Поэтому, помимо некоторых стандартных переменных используемых 

при жесткостях выше ~ 1ГВ, в анализе использованы измерения 

ионизационных потерь детекторами трекера, ВПС и калориметра. 
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• Продольный профиль: как было показано выше, значительная доля 

антипротонов не взаимодействует в калориметре и может быть легко отделена 

электронов. Здесь удобно использовать переменную, равную количеству 

сработавших стрипов в калориметре Nstrip. Т.к. он образован 44 кремниевыми 

плоскостями (одна не активна), не взаимодействующий адрон, должен пройти 

43 стрипа. Отбор не эффективен при жесткостях ниже ~ 500 МВ из-за 

остановки протонов в калориметре. 

• Поперечный профиль: электромагнитный ливень теряет 90% своей 

энергии в цилиндре MR2 ,  который для калориметра ПАМЕЛА составляет около 

1.8 см или 7.5 стрипов. Адронные ливни раскрываются в цилиндре радиусом 

около одной длины взаимодействия, составляющей почти 10 сантиметров. Это 

отличие использовано для разделения лептонов и адронов с использованием 

переменных, связанных с восстановленной продольной осью ливня.  

 Qtrack – энерговыделение вдоль восстановленной оси ливня; 

 Qtr – энерговыделение в цилиндре радиусом 4 стрипа вокруг оси ливня. 

 Qcyl – энерговыделение в цилиндре радиусом 8 стрипов вокруг оси ливня; 

 Ncyl – число сработавших стрипов в цилиндре радиусом 8 стрипов вокруг 

оси ливня; 

В ряде событий параметры коррелируют или даже равны, например, для 

невзаимодействующих антипротонов. Однако в общем случае для разных 

энергий важны все они. 

На рисунке 37 приведено распределение параметра Qtrack в зависимости от 

измеренной жёсткости, полученное по данным моделирования. Синими 

точками нанесены электроны, красными – антипротоны. Как видно из рисунка, 

параметр эффективен при энергиях свыше нескольких ГэВ, где синие и 

красные точки хорошо разделяются. 
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Рис. 37. Распределение параметра Qtrack в зависимости от измеренной жёсткости. 

• Топологическое развитие: количество вторичных частиц и 

энерговыделение в случае электромагнитного ливня тесно связаны с энергией 

первичной частицы, тогда, как в случае адронного ливня это не так. Чтобы 

использовать это отличие, введены следующие переменные:  

 Qcore =∑∑
= =

⋅
2

1 1j

K

i
ij iQ , где ijQ  - энергия, выделяемая в цилиндре радиусом 2Rm 

вокруг восстановленной оси ливня и высотой от 1-ой до K-ой плоскости; 

 Ncore =∑∑
= =

⋅
2

1 1j

K

i
ij iN , ijN  - число сработавших стрипов -/-. 

Плоскость K определяется как ближайшая к рассчитанному максимуму 

электромагнитного ливня в предположении, что падающая частица – электрон, 

а его энергия измерена по трекеру. 

Распределение параметра Qcore в зависимости от измеренной жёсткости 

приведено на рисунке 38. Эти величины определяют размножение частиц с 

ростом глубины калориметра. Как и в предыдущем случае, параметр 

оказывается эффективен при энергиях свыше нескольких ГэВ. 
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Рис. 38. Распределение параметра Qcore в зависимости от измеренной жёсткости. 

• Начальная точка: вероятность для адрона начать ливень в первых двух 

вольфрамовых слоях калориметра меньше 33%, в то время как она практически 

равна 1 для электронов и позитронов. Отбор, основанный на начальной точке 

ливня, построен на нескольких переменных: 

 Noint =∑∑
= =

⋅
2

1 1j

K

i
ij iTH , где ijTH =1, если i-ая плоскость j-ой проекции имеет 

кластер вдоль траектории (отстоящий меньше, чем на 4 мм) с 

энерговыделением, характерным для протона, иначе ijTH =0; 

Невзаимодействующие после нескольких плоскостей протоны приводят к 

большим значениям Noint, в то время как в случае развития электромагнитного 

ливня в первой плоскости эта переменная имеет маленькие значения. 

Кроме Noint можно использовать переменные, напоминающие уже 

приведённые и характеризующие поперечный профиль ливней, но ввести их 

для первых слоёв калориметра.   

 Qpre – энерговыделение в цилиндре радиусом 8 стрипов вокруг оси ливня в 

первых трех плоскостях; 
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 Npre – число сработавших стипов в цилиндре радиусом 8 стрипов вокруг оси 

ливня в первых трех плоскостях; 

 Qpresh – энерговыделение в цилиндре радиусом 2 стрипа вокруг оси ливня в 

первых четырех плоскостях. 

Распределения этих величин схожи с их аналогами. 

• Энерговыделения в ливне: электромагнитные и адронные каскады 

отличаются энерговыделениями в различных частях ливня в силу природы 

образования. Следующие параметры удобно использовать для описания 

отличий энерговыделений: 

 Qmean – среднее энерговыделение в пяти плоскостях с наименьшими 

энерговыделениями во всем калориметре; 

 
Рис. 39. Распределение параметра Qmean в зависимости от измеренной 

жёсткости. 

Распределение на рисунке 39 демонстрирует возможности разделения по 

параметру Qmean. При низких жёсткостях антипротоны останавливаются в 

калориметр и аннигилируют, выделяя большое количество энергии и образуя 

вторичные частицы, производящие дополнительную ионизацию. В это же 
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время электроны способны образовывать только быстро затухающие 

электромагнитные ливни. Это обуславливает большие значение переменной 

для антипротонов при низких энергиях. При высоких энергиях 

электромагнитные ливни активно развиваются, начиная с первых плоскостей, 

производя, таким образом, большие энерговыделения в любой части ливня. 

К этой же группе можно отнести следующие параметры ливней: 

 Qmax – максимальное энерговыделение в калориметре; 

 Qlast – энерговыделение в цилиндре радиусом 4 стрипа вокруг оси ливня в 

последних четырех плоскостях; 

 Qtot – полное энерговыделение в калориметре. 

Параметры описаны в работах [145-153]. 

Классификация переменных 

Один из возможных способов разделения событий по типу основан на 

математической модели классификации данных, являющейся частью 

алгоритмов MVA (англ. Multivariate analysis – многомерный анализ) [154]. 

Классификация — процесс группировки объектов исследования или 

наблюдения в соответствии с их общими признаками. Постановка задачи 

следующая: имеется множество объектов, разделённых некоторым образом на 

классы; задано конечное множество объектов, для которых известно, к каким 

классам они относятся (это множество называется обучающей выборкой); 

классовая принадлежность остальных объектов не известна. Требуется 

построить алгоритм, способный классифицировать произвольный объект из 

исходного множества. Классифицировать объект — значит, указать номер (или 

наименование класса), к которому относится данный объект.  

В математической статистике задачи классификации называются также 

задачами дискриминантного анализа, которые относится к разделу обучения с 

учителем. Существует также обучение без учителя, когда разделение объектов 

обучающей выборки на классы не задаётся, и требуется классифицировать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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объекты только на основе их сходства друг с другом. В работе используется 

классификация с учителем, построенная при помощи моделирования 

прохождения электронов и антипротонов через спектрометр.  

В качестве классификационного алгоритма использован простой 

байесовский классификатор и классификатор Махаланобиса [155]. Этот 

широкий класс алгоритмов основан на принципе максимума апостериорной 

вероятности. Для классифицируемого объекта вычисляются функции 

правдоподобия каждого из классов, по ним вычисляются апостериорные 

вероятности классов. Объект относится к тому классу, для которого 

апостериорная вероятность максимальна. Их преимуществом является 

возможность работы с множествами большой размерности и небольшими 

обучающими выборками. 

Последовательность построения метода показана ниже: 

 
На первом шаге с использованием моделирования прохождения 

электронов и антипротонов через спектрометр, строится обучающая выборка, 

т.е. для двух классов (типов частиц) формируется множество значений всех 

параметров, по которым происходит классификация (предикторов). В качестве 

предикторов выбраны приведённые выше параметры,  позволяющие разделить 

электроны и антипротоны по характеру взаимодействия частиц в калориметре. 

Для улучшения разделения в области низких энергии (|R|<2ГВ), к ним 

• Моделирование Монте-Карло электронов и антипротонов и 
формирование набора предикторов

• «Обучение» разделяющего алгоритма используя набор предикторов и 
построение разделяющей поверхности

• Применение полученного алгоритма к данным моделирования

• Применение полученного алгоритма к экспериментальным данным

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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добавлены измерения ионизационных потерь в трекере (6-12 значений), 

счётчиках ВПС (5 – 6 значений) и калориметре (2 значения). 

Далее использована встроенная в MatLab функция classify [156, 157], 

реализующая алгоритмы классификации. Результатом её применения является 

гиперповерхность в пространстве размерностью, равной числу предикторов +1 

(жёсткость частиц, с которой они моделировались). Гиперповерхность 

разделяет пространство на две части: в верхней сосредоточены электронные 

события, а в нижней – антипротонные. 

Незначительные отличия в используемых методах классификации 

возникли на асимптотиках некоторых предикторов в пределах 10% из-за малой 

статистики в этих областях и разного способа учета форм распределений.  

 
Рис. 40. Распределение событий по параметрам Qmax, Qtrack  

 Проиллюстрировать метод можно на примере 2х предикторов, например, 

Qmax, и Qtrack. Распределение электронов и антипротонов по этим параметрам 

для жёсткости 8 ГВ приведено на рисунке 40. Чёрная линия построена при 

помощи классификации Байеса, пунктирная получена при применении 

классификации, основанной на вычислении расстояния Махаланобиса.  
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Добавляя дополнительную переменную (жёсткость), увеличивается 

размерность. Результат в виде поверхности представлен на рисунке 41. 

 

Рис. 41. Построенная разделяющая поверхность 

 Под поверхностью находится множество событий антипротонов, над ней 

располагаются электроны. Этот критерий позволяет получить режекцию 

электронов лучше 10-2  и эффективность отбора антипротонов выше 98%.  

Значения при использовании всех параметров представлены на рисунке 42. 

 
Рис. 42. Режекция электронов (слева) и эффективность отбора антипротонов (справа) 
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Полученных значений достаточно для проведения  измерений потоков 

антипротонов, ожидаемая примесь электронов не более 1-2%. 

Режекция π±-мезонов 

π-мезоны в космических лучах отсутствуют, т.к. их время жизни  2.6·10-8 

с, и длина пробега ~8-9 метров. Однако они могут образовываться в 

непосредственной близости от научной аппаратуры и, попадая в ее апертуру, 

быть зарегистрированными. Мишенью для этого служат элементы 

конструкции спутника и алюминиевый контейнер, в котором находится 

«ПАМЕЛА», а так же счётчиках времяпролётной системы. 

Исключить такие события достаточно просто, принимая во внимание 

природу их рождения, которое сопровождается множественным рождением 

частиц. Таким образом, большая часть отбрасывается требованиями 

срабатывания не более чем одной полоски в плоскостях С11, С12, С21 и С22; 

кроме того, проверяются энерговыделения в сработавших полосах, которые не 

должны превышать установленной верхней границы. Дополнительное 

подавление достигается использованием в дальнейшем анализе ограничения на 

общее число синглетов в трекере (< 5).  

На основании моделирования получено, что примесь фона в конечной 

выборке не превосходит нескольких процентов. 

Выделение дейтронов/антидейтронов 

Выделение дейтронов и антидейтронов проводится в диапазоне 

жёсткостей от 0.4 до 3 ГВ. Для выделения полезных событий на фоне 

электронов и π-мезонов использованы критерии, полученные в анализе 

антипротонов. Разделение протонов и дейтронов основано на различиях 

ионизационных потерь, измеряемых плоскостями трекера, счётчиками ВПС и 

двумя верхними плоскостями калориметра.  
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Для того, что бы построить критерии отбора, использовано 

моделирование моноэнергетических линий протонов и дейтронов. Их 

ионизационные потери в детекторах трекера и калориметра (сверху) и 

счётчиках время-пролётной системы показаны на рисунке 43. 

 
Рис. 43. Распределение ионизационных потерь в детекторах трекера, ВПС и калориметра 

 
Рис. 44. Эффективность отбора дейтронов и режекция протонов, определённые 

по данным моделирования 

Сплошные линии – границы между областями протонов и дейтронов, 

построенные так, чтобы режекция протонов была лучше 10-3, а эффективность 
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отбора дейтронов максимальна. Для энерговыделения в сцинтилляционных 

счётчиках используется верхняя граница, показанная пунктирной линией, 

которая получена в анализе антипротонов. Полученная эффективность отбора 

дейтронов выше 95% при жёсткостях до 2 ГВ, с ростом энергии она 

уменьшается до 35% при 3 ГВ (рис. 44). Вероятность имитации антидейтрона 

антипротоном ниже 0.05% во всем диапазоне энергий.  

Полученные границы применены к экспериментальным данным. На 

рисунке 45 приведено массовое распределение отобранных событий.  

Рис. 45. Массовое распределение отобранных событий 

 Распределение описано суммой двух гауссианов. Площадь под протонной 

функцией равна ~10 тысячам событий, это 3.5% от общего числа, равного ~ 

285270. Т.к. измеренное в данной работе отношение потоков антипротонов и 

протонов в исследуемом диапазоне энергий ниже 10-5 (см. Главу 5), вкладом 

антипротонов в окончательную выборку можно пренебречь. Статистика 

дейтронов после вычета фона ~ 275 тысяч событий. 

Выделение гелия/антигелия 
Выделение событий с зарядом |Z|=2 проведено в параграфе 4.5 

(определение модуля заряда). 
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4.6  Определение знака заряда 

С увеличением энергии возрастает радиус кривизны траектории в 

магнитном поле и энергетическое разрешение спектрометра ухудшается. В 

этом случае при восстановлении трека важную роль играют такие физические 

процессы, как рассеяние на малые углы в одной из внутренних плоскостей 

трекера или образование δ-частиц. Все это приводит к росту числа протонов с 

неверно определённым знаком кривизны траектории («спилловер»).  

Примером может быть событие-кандидат в антигелий с жёсткостью ~ -40 

ГВ, показанное на рисунке 45. Оно удовлетворило всем предыдущим 

критериям отбора, кроме того, в калориметре наблюдается картина, похожая на 

аннигиляцию одного нуклона. Энерговыделения вдоль траектории 

подтверждают, что это частица с зарядом 2, вероятность событию иметь заряд 1 

ничтожно мала. 

 
Рис. 45. Событие-кандидат в антигелий 
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Для проверки правильности восстановления знака заряда и получения 

измерений в области высоких энергий, в работе использованы дополнительные 

критерии: 

1. Идентификация событий с рассеянием основана на сравнении измеренной 

жёсткости события с использованием различных комбинаций сработавших 

плоскостей вдоль трека. Для этого реализован алгоритм «перефитирования» 

каждой траектории, и построены следующие коэффициенты асимметрии 
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= . В формулах: 1R – жесткость частицы, 

измеренная по первым точкам вдоль траектории (последняя исключена из 

анализа), 2R - жесткость, определенная по последним точкам вдоль траектории 

(исключена первая точка), '1R  и '2R  – жесткости, измеренные по первым и 

последним трем точкам на треке. Критерий проиллюстрирован на рисунке 46; 

чёрными линиями обозначены плоскости трекера, красные точки – кластеры. 

 
Рис. 46. «Перефитирование» траекторий 

Для событий с пятью или шестью точками на треке все три параметра 

отличаются. Для событий с четырьмя точками параметры А и С совпадают.  

Чтобы построить отбор по параметрам А, В и С использованы методы 

нечёткой логики. На рисунке 47 (сверху) приведено распределение параметра А 

для отобранных дейтронов. Распределение сглаживается и в максимуме 

нормируется на 1. В результате на рисунке 47 (снизу) построена функция 

принадлежности каждого события данному множеству параметра А. 
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Рис. 47. Распределение параметра А и его функция принадлежности. 

На рисунке 48 построено распределение функции принадлежности для 

положительных (сверху) и отрицательных (снизу) событий. 

 

Рис. 48. Распределение функции принадлежности к распределению по А. 

Семь событий частиц-кандидатов в антидейтроны располагаются в левой 

части графика и меют малую вероятность принадлежать распределению по А. 
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На врехнем графике вблизи нуля для положительных частиц возникает подъем. 

Для этих событий жесткость измерена не правильно. это позволяет сделать 

вывод, что восстновленная траектория дейтронов не верна. Порог, показанный 

красной стрелкой, установлен так, чтобы используя все три параметра, 

исключить из анализа события с отрицательной жёсткстью с сохранением 

наибольшей статистики положительных частиц.  

2. δ-частицы влияют на ширину кластера (рис. 49, слева) или на выбор 

точки, используемой для восстановления траектории, если срабатываний в 

плоскости несколько (рис. 49, справа). На обоих рисунках светлой 

гистограммой показан отклик детекторов на первичную частицу, а серой – на 

дельта-частицу. 

 

 

Рис. 49. Виды кластеров при наличии дельта-частицы. 

Для исключения из анализа таких событий использованы следующие 

ограничения на кластеры в трекере: 

а) максимальный среди всех плоскостей размер кластера (в стрипах) 

отличается от среднего значения не более чем на 3 стрипа в Х проекции и не 

превосходит 7 для протонов (дейтронов) и 12 для ядер гелия; 

б) суммарное число синглетов (кластеров, не использованных при 

восстановлении трека) в Х и Y проекциях не больше 5. 



86 
 
3. Отбор событий с модулем измеренной жесткости меньше в 3 раза 

максимально измеряемой (англ. MDR - Maximum Detectable Rigidity) для этого 

события [158]. Величина MDR определяется для каждого события с учетом 

магнитного поля, в котором отклонялась частица, размеров кластеров, числа 

точек на треке, расстояния между ними и т.п. Характерное значение энергии, до 

которой при данном условии можно проводить измерения антипротонов в 

эксперименте «ПАМЕЛА» 350-400 ГэВ. 

Перечисленные критерии рассмотрены в работах [159, 160]. 

4.7 Эффективности отбора ядер и антиядер 

Для восстановления спектра антипротонов определены эффективности 

отбора событий с помощью критериев от каждой из детекторных систем.  

 Эффективности отбора событий во время-пролётной системе и системе 

антисовпадений вычислялись непосредственно в полёте при помощи трекера. 

Для этого был проведён полный отбор событий при помощи только трековой 

системы, этого достаточно, что бы на уровне 5% отбросить фоновые события. 

Затем проверялся наличие (или отсутствие) сигнала в системах АС или ВПС.  

Отношение числа прошедших отбор событий к общему числу является 

эффективностью отбора.  

Т.к. трековая система позволяет измерять жёсткость частиц и определять 

их тип, эффективности отбора по другим детекторам могут быть вычислены в 

зависимости от энергии. Они показаны на рисунке 50. 

Рост эффективности ВПС при уменьшении энергии связан с 

возрастающими ионизационными потерями, как следствие, большим 

количеством испущенных при высвечивании фотонов. Дальнейшее падение 

объясняется тем, что частицы не долетают до счётчика С31, отклоняясь 

магнитным полем и врезаясь в магнит, или до счётчика С32, останавливаясь в 

С31. Спад эффективности с энергией возникает из-за возрастающего «обратного 

тока» из калориметра, который вызывает срабатывания верхних счетчиков. 
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Рис. 50. Эффективность отбора событий ВПС, АС и трековой системой в 

зависимости от жёсткости. 

 Эффективность трековой системы определить таким же методом взаимной 

калибровки не удастся, т.к. нет детектора, способного измерять энергию в таком 

широком диапазоне энергий. Для вычисления эффективности было 

использовано моделирование GPAMELA прохождения через спектрометр 

антипротонов разных энергий.  

Все детекторные системы 

подвержены старению и выходу из 

строя полностью или отдельными 

элементами, что приводит к 

уменьшению эффективности отбора. 

В качестве демонстрации на рисунке 

(51) приведена структура работы 12ой 

плоскости трекера в 2006 и 2011 

годах. Учесть временное изменение 

эффективности можно при помощи 

 

 
Рис. 51. Работа VK-чипов в 12ой  

плоскости трекера. 
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 моделирования с «маской» - совокупность рабочих и нерабочих чипов (1 чип 

обслуживает 8 стрипов) в каждой из кремниевых плоскостей. Если значение 

маски 0, то при оцифровке сигнал с чипа будет отсутствовать. Однако метод 

требует больших вычислительных мощностей и для того, чтобы этого избежать, 

разработан специальный метод «перефитирования с маской». 

Результаты расчетов эффективности отбора по трекеру с помощью 

данного метода для энергии 1 ГэВ приведены на рисунке 52 в виде линии. 

Серые точки соответствуют прямому моделированию с «маской». Результаты, 

полученные двумя разными способам, согласуются. 

 
Рис. 52. Эффективность отбора событий трекером в зависимости от времени. 

Эффективность отбора антипротонов по калориметру была рассмотрена в 

предыдущем разделе. 

Для построения отношения потоков частиц и античастиц введены 

поправки на различные эффективности отбора, связанные с аннигиляцией 

античастиц в спектрометре. Для антипротонов и протонов поправки получены 

по данным моделирования – отношение эффективностей отбора протонов и 
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антипротонов показано на рисунке 53; для антидейтронов и антигелия 

использованы данные о сечениях их взаимодействия из работы [161]. 

 
Рис. 53. Отношение полных эффективностей отбора протонов и антипротонов. 

Коррекция жёсткости при низких энергиях 

При жёсткостях ниже 1-2 ГВ для пронов и 2-3 ГВ для ядер гелия их 

ионизационные потери растут, а значит при прохождении все большего и 

большего количества вещества энергия частиц падает. Особенно важен этот 

эффект при восстановлении траектории в магнитном спектрометре, где частица 

последовательно теряет энергию в 6 плоскостях. Т.к. радиус кривизны 

траектории тем меньше, чем меньше энергия, то после каждой плоскости 

радиус будет уменьшаться и, в конечном итоге,  общая траектория не будет 

окружностью и измеренная жёсткость будет не корректной. 

Введение поправки на этот эффект основано на моделировании 

прохождения частиц через спектрометр. Полученные корректирующие 

функции, которые связывают измеренную и истинную жёсткости частиц. 
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4.8 Выделение галактических КЛ 

Выделение галактических космических лучей основано на теории 

Штёрмера. Орбита спутника позволяет проводить измерения потоков частиц 

под радиационным поясом, внутри радиационного пояса, а также первичного 

космического излучения [162]. Для выделения галактической компоненты 

используется условие R>k·RC, где R – абсолютная величина измеренной 

жёсткости для каждого события, а RC – локальная жесткость геомагнитного 

обрезания в месте его регистрации. Она вычисляется по координатам Мак-

Илвайна, определенным из местоположения спутника в модели Norad [163] и 

модели магнитного поля Земли IGRF [164]. Выбранное значение k=1.2 

позволяет надежно выделять галактическую компоненту космических лучей, 

т.к. энергетическое разрешение при энергиях  ниже 20 ГВ лучше  10%. 

Для определения экспозиции использованы измерения «живого времени» 

для каждого из событий. На рисунке 54 показано распределение экспозиции 

работы спектрометра в зависимости от жёсткости геомагнитного за 1 день. 

 
Рис. 54. Экспозиция прибора за 1 день работы



 
 
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Спектр антипротонов и отношение 𝒑𝒑� 𝒑𝒑⁄  

В результате проведённых измерений получен поток антипротонов в 

диапазоне энергий от 60 МэВ до 180 ГэВ. Применение оптимизированных 

методов выделения событий и проверки знака заряда, разработанных в рамках 

диссертационной работы и рассмотренных в главе 4, позволило увеличить 

статистику антипротонов с ~1500 до ~2800 событий и получить результаты до 

энергии 350 ГэВ. В энергетических интервалах 60-150 МэВ и 180-350 ГэВ 

антипротонов не обнаружено и установлены верхние пределы на их потоки 

(90% ДВ). Сравнение результатов обработки до и после оптимизации показано 

на рисунке 55, на котором приведено измеренное отношение потоков 

антипротонов и протонов в зависимости от кинетической энергии.  

 

Рис. 55. Измеренное отношение потоков антипротонов и протонов в 

эксперименте «ПАМЕЛА» с помощью обычного и оптимизированного методов 

выделения событий 
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Отсутствие «спилловера» до энергии 350 ГэВ демонстрирует рисунок 56. 

На нем показано распределение отобранных событий по отклонению в 

магнитном поле спектрометра (D=1/R, ГВ-1,где R - жёсткость). 

 
Рис. 56. Распределение по отклонению в магнитном поле спектрометра для 

отобранных по калориметру частиц. Затененная гистограмма соответствует 

выделенным антипротонам. 

Из рисунка видно, что отрицательные антипротоны и протоны 

«спилловера» хорошо разделились. 

Примеры отобранных событий показаны на рисунке  57: два верхних 

события остановились в калориметре и образовали звезду в конце трека, 

характерную для аннигиляции античастиц. События снизу - примеры высоких 

энергий (оба ~100 ГэВ), одно из них прошло калориметр насквозь без 

взаимодействий, другое взаимодействовало в середине и сопровождалось 

регистрацией большого количества нейтронов в нейтронном детекторе. 

Уменьшение погрешностей измерения позволяет проводить более 

детальное сравнение с теоретическими моделями.   



 
 

  

  
Рис. 57. Примеры событий, идентифицированных как антипротоны.



 
 

На рисунке 58 приведено отношение потоков антипротонов и протонов в 

зависимости от кинетической энергии в сравнении с результатами предыдущих 

экспериментов [106-109, 116, 117, 119-122, 124]. Здесь же показаны 

теоретические расчеты в модели вторичного происхождения антипротонов в 

Галактике и плоской диффузии в межзвёздной среде [165] (сплошная линия) и 

предсказываемая неопределённость расчётного потока вторичных 

антипротонов, связанная с их рождением и диффузией в Галактике в работе 

[166] (пунктирные линии). 

При энергиях ниже 3 ГВ наблюдается хорошее согласие с измерениями в 

эксперименте BESS [116, 117]; в диапазоне энергий от 4 до 50 ГэВ полученные 

данные совпадают с экспериментальными результатами HEAT-pbar [124], но 

обладают лучшей статистической точностью; свыше 50 ГэВ результаты 

получены впервые.  

При энергиях больше нескольких десятков ГэВ экспериментальные 

измерения находятся выше области неопределённости вторичного потока, 

вычисленного в работе [166]. В расчетах [167] введен дополнительный 

источник, связанный с рождением и ускорением антипротонов на фронтах 

ударных волн во взрывах сверхновых. Эти расчеты позволяют описать 

полученные экспериментальные данные (штриховая линия). 



 
 

Рис.58. Измеренное отношение потоков антипротонов и протонов в первичных космических лучах. 



 
 

    Рис.59. Измеренный поток антипротонов в первичных космических лучах. 



 
 

Для уточнения модели распространения антипротонов в Галактике, на 

рисунке 59 показан измеренный дифференциальный энергетический спектр 

антипротонов в сравнении с результатами предыдущих экспериментов и 

теоретическими расчетами в различных вариантах диффузионной модели. 

Сплошной, пунктирной и штриховой линиями показаны случаи плоской 

диффузии, диффузии с учётом стохастического доускорения и диффузии с 

учётом доускорения и дампинга, т.е. изменения коэффициента диффузии в 

среде из-за воздействия на неё космических лучей [165]. При энергиях менее 200 

МэВ отличие может быть связано с эффектом солнечной модуляции, в то время как 

выше этого значения получено совпадение с моделью плоской диффузии [168-170]. 

Также существуют другие модели, в которых интерпретация 

экспериментальных данных не исключает существования дополнительных 

источников антипротонов.  

 
Рис.60. Измеренная интенсивность антипротонов первичного космического излучения 

В частности, в работах [14, 15] приводятся предсказания потока 

антипротонов от аннигиляции суперсимметричных частиц и состояний 

Калуцы-Кляйна. Они показаны на рисунке 60 пунктирной и штриховой 



98 
 
линиями. Сплошные линии соответствуют неопределённости расчётного 

потока вторичных антипротонов [14]. При энергиях свыше 30 ГэВ полученные 

в работе экспериментальные данные не противоречат аннигиляции частиц 

тёмной материи с массой несколько ТэВ. 

Экспериментальные результаты по измерению дифференциального 

энергетического спектра антипротонов и отношения потоков антипротонов и 

протонов в первичных космических лучах приведены в приложении 1, таб. 1. 

Благодаря статистической достоверности и широкому энергетическому 

диапазону, результаты эксперимента «ПАМЕЛА», представленные в данной 

диссертационной работе, могут быть использованы для уточнения моделей 

генерации и распространения космических лучей в Галактике, а также изучения 

природы гипотетических частиц тёмной материи. 

5.2 Верхний предел потока антидейтронов 

В результате поиска антидейтронов на основе разработанных методов 

выделено ~275.000 дейтронов с положительным зарядом в диапазоне энергий 

от 50 до 830 МэВ/нуклон.   

 

Рис. 61. Верхний предел на поток антидейтронов в ПКЛ. 
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Это позволило установить верхние пределы на отношение потоков 

антидейтронов и дейтронов и на поток антидейтронов в первичных 

космических лучах. С 95% доверительной вероятностью они равны 1.1·10-5 и 

3.8·10-4 м-2с-1ср-1(ГэВ/нуклон)-1. На рисунке 61 представлено сравнение 

результатов предыдущих измерений с данными этой работы. Все 

существующие экспериментальные данные, находятся на несколько порядков 

выше теоретических предсказаний. Однако знание этой величины позволяет 

надёжно исключить присутствие антидейтронов в космических лучах на этом 

уровне. 

5.3 Верхний предел отношения 𝑯𝑯𝑯𝑯���� 𝑯𝑯𝑯𝑯⁄  

После проведенного анализа в интервале жесткостей от 0.6 ГВ до 600 ГВ 

отобрано около 6.330.000 событий с зарядом 2, все они имели положительную 

жесткость.  

Отсутствие «спилловера» демонстрирует рисунок 62. 

 
Рис. 62. Распределение по отклонению в магнитном поле спектрометра для 

частиц с зарядом Z=|2|. 
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В этом случае можно оценить верхний предел на отношение HeHe / , который с 

95% доверительной вероятностью дается формулой 
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⋅=  - энергетическое распределение частиц с поправкой на 

различные эффективности регистрации гелия и антигелия. 

 
Рис. 63. Обратное энергетическое распределение отобранных частиц 

Обратная к )(RF  функции показана на рисунке 63 и может 

интерпретироваться как дифференциальный верхний предел. 

С его помощью вычислен верхний предел на отношение HeHe /  в 

принятой форме, равный 4.7·10-7 в диапазоне жесткостей 0.6 - 600 ГВ. Он 

показан на рисунке 64 в сравнении с результатами других экспериментов. 
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Рис. 64. Верхний предел отношения HeHe /  (95% Д.В.): сравнение с другими 

экспериментами 

При высоких энергиях верхний предел, полученный в эксперименте 

«ПАМЕЛА», является наиболее низким. Отметим, что это важный 

энергетический диапазон для поиска антигелия, т.к. поток антиядер при низких 

энергиях ослабляется в Галактике и Солнечной системе из-за малой длины 

свободного пробега и большого сечения аннигиляции [30]. 

Кроме того, полученный результат может быть важен для модели 

существования шарового скопления антизвёзд в Галактике, сохранившейся с 

момента Большого взрыва [25, 26]. 

Поток антигелия от источника в форме шарового скопления антизвёзд 

Для предсказания ожидаемого эффекта можно предполагать подобие 

механизмов ускорения КЛ материи и антиматерии, а также 

пропорциональность потоков антиядер и КЛ отношению масс шарового 

скопления антизвезд и Галактики. Все частицы, попавшие в магнитное гало, 

захватываются им, равномерно «перемешиваются» и накапливаются в нем в 
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течение времени τ ≈ 106 ÷ 108 лет, после чего выходят в межгалактическое 

пространство. 

Рассмотрим процесс распространения ядер антигелия в рамках простого 

диффузионного приближения [1]. В рамках модели Leaky-Box, в которой 

перенос КЛ приближенно описывается с помощью введения характерного 

времени выхода релятивистских частиц из Галактики и соответствующей 

проходимой толщи в веществе, которые зависят от энергии частиц, уравнение 

переноса частиц КЛ запишем в виде  

Qnn
dt
dn

ay

+−−=
ττ ,                                             (6) 

где )(ayτ  - время удержания антигелия в Галактике (аннигиляции с межзвездным 

газом (МГ)), Q – поток антиядер от источника.  

Из условий t = 0, n = 0 оценим n0 - начальную концентрацию частиц КЛ: 

эффQn τ⋅−=0 , где )/( ayayэфф τττττ +⋅= . Следовательно, концентрация ядер 

антигелия )1( эффteQn ττ −−⋅⋅= . Эффективное время 
n

X
E эфф

эфф ⋅
=
ν

τ )( , где 

ay

ay
эфф XX

XX
X

+

⋅
=  - эффективная толща, проходимая частицами КЛ в Галактике, 

)(ayX  - толща, проходимая антигелием до «покидания» Гало (аннигиляции), v - 

скорость частиц КЛ, n  - средняя концентрация МГ. 

Таким образом, изменение концентрации ядер антигелия во времени 

подчиняется следующему закону: 











+−

⋅= ay X
x

X
x

eEnExn )(),( 0                                           (7) 

Коэффициент диффузии ядер антигелия в зависимости от их энергий 

полагается равным [1] 3
1

2
29

3
10 






⋅=

ГэВ
Е

сек
смD . С учетом его степенной 
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зависимости, толща, проходимая ядром антигелия в зависимости от энергии 

частицы, будет равной: 

)3(3
)3()(

31

ГэВEГэВ
EГэВEXEX

=
⋅






⋅==

−

ν
ν

                          (8) 

Экспериментально установлено, что толща, которую проходит частица с 

энергией 3 ГэВ, равна в среднем X (E = 3ГэВ) ≈ 6 г/см2. Для частицы КЛ с 

заданной энергией вероятность взаимодействия с межзвездной средой будет 

определяться по формуле: 

p

a
y

ymX
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X

X
dxeEn

En
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=⋅=
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∫
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1)(
1

0
0

0
,                            (9) 

где aσ  - сечение аннигиляции ядра He  с протоном, mp – масса протона. 

Сечение аннигиляции антиядер He4 с протонами вычислено из 

эмпирической модели [161]. Вероятность взаимодействия антигелия с 

межзвездной средой в зависимости от энергии ядер, рассчитанная по формуле 

(9), представлена на рисунке 65. 

 
Рис. 65. Вероятность взаимодействия антиядер гелия с межзвездной 

средой в зависимости от энергии. 
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При прохождении Гелиосферы частицы антигелия подвергаются влиянию 

солнечной модуляцией. Концентрация частиц антигелия на орбите Земли 

может быть представлена в аналогичном виде: 

aay X
x

аннб
E

X
x

X
x

HEE eneEnrEn
−+−

⋅=⋅=
)(

),0(),( ,                   (10) 

где yX
x

H
аннб

E enn
−

= - количество антиядер на орбите Земли без учета аннигиляции 

при распространении в Гелиосфере, Xa – аннигиляционная толща, проходимая 

ядром антигелия в Солнечной системе, вычисленная аналогично формуле (31). 

Запишем в таком же виде поток ядер антигелия p

a

m
x

аннб
EE eFF

σ
−

⋅= / , где 
аннб

EF /  - поток ядер антигелия в отсутствие аннигиляции. 

Аналитическое выражение, связывающее измеренный поток и поток на 

границе Гелиосферы, дается следующей однопараметрической формулой: 

22

22
/

))((
))(()(

MtE
MEtEFEF H

аннб
E −Φ+

−
⋅Φ+=                          (11) 

где E - полная энергия частицы, M - масса частицы, )(/ EF аннб
E  - измеряемый 

поток космических лучей, ))(( tEFH Φ+  - межзвездный поток космических лучей, 

)()( teZt ϕ⋅=Φ  – характеризует потери энергии частицы при распространении в 

Гелиосфере, )(tϕ  - потенциал солнечной модуляции.  Потенциал, определённый 

по данным эксперимента ПАМЕЛА ~ 500 МВ. 

Грубые оценки стационарной примеси антивещества в наблюдаемый 

гамма фон дают согласие с наблюдательными данными для масс ШС антизвезд, 

меньших 105 MSun. Допустимая масса ШС антизвезд, находящегося вне 

магнитного Гало, может быть увеличена на порядок за счет геометрического 

фактора - уменьшения телесного угла, под которым видна Галактика. Нижний 

предел масс ШС антизвезд полагается равным 103 MSun из условия выживания 

домена антивещества  [61, 62]. 
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По данным экспериментов BESS, PAMELA, AMS, не было обнаружено 

ни одного события. Для ШС, находящихся внутри и вне магнитного Гало 

получены соответствующие оценки максимально допустимой массы: 

SunSkoplOut

SunSkoplIn

MM

MM
4

3

104

104

⋅≤

⋅≤

                                               
(12) 

Поиск аномального антигелия 

Одними из возможных кандидатов на роль скрытой массы являются 

гипотетические частицы нового семейства кварков и лептонов. На их основе 

сегодня в физике строятся такие модели, как [171-174]: 

1) Существование тяжелых кварков 4-го поколения, образовавшихся во 

Вселенной и сформировавших избыток античастиц с зарядом -2/3. Позднее эти 

кварки смогли объединиться и образовать частицы с зарядом -2, которые при 

дальнейшем остывании температуры среды, смогли образовать связанную 

систему с ядрами гелия. В результате этого получилась нейтральная система 

OHe  4He++(UUU )  , претендующая на роль скрытой массы. 

2) AC-лептоны - четвертое семейство тяжелых лептонов, имеющих заряд 

Q=-2 и Q=+2, которые могут образовать между собой связанное нейтральное 

состояние. Наряду с этим AC-лептоны с зарядом -2, как и в предыдущей 

модели, образуют состояние ОНе. 

3) В модели техницвета технилептоны и антитехнибарионы с зарядом -2 

могут так же формировать скрытую массу, в которой доминирует ОНе. 

Для того, чтобы не привязываться к определенной модели, трехкварковые 

состояния, AC-лептоны, и техничастицы в обозначены через X--. 

К моменту времени, когда во Вселенной сформировался He и избыток 

X--, они стали образовывать связанные состояния. 
4He++ + X-- →  4He++( X--) + γ                                    (13) 

Однако температура была по-прежнему достаточна для протекания 

обратного процесса фоторасщепления. Лишь при остывании среды до 
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температуры порядка энергия 60 кэВ эти процессы прекратились, все X-- 

находились только в связанном состоянии с энергией связи: 

εОНе = 22

422

2 n
eZZm HeXHe


= - МэВZZcm

HeX
He 6.1)(
2

22
2

=α ,                    (14) 

где    mНе - масса гелия, Ze - заряд частицы Х (He), n - главное квантовое число, 

α - постоянная тонкой структуры (1/137). 

Размер такой атомоподобной системы OHe aOHe можно определить из 

сравнения с Боровским радиусом для атома водорода aH = 0.5∙10-8 см: 

см
Z
Z

m
maa

He

e

He

e
HOHe

13107.1)( −⋅== ,                                  (15) 

т.е. одного порядка с размером ядра Не. 

 В Галактике ОНе составляет доминирующую форму скрытой массы, это 

бесстолкновительный газ, подчиняющийся законам гравитации.  

Изучение потоков космических лучей способствовало развитию 

косвенных методов изучения темной материи, основанных на регистрации 

заряженных продуктов аннигиляции или распада нейтральных частиц скрытой 

массы. В случае ОНе заряженные частицы возникают при разрушении ОНе, что 

приводит к образованию -2 заряженной массивной компоненты КЛ. 

Разрушение возможно в результате прямых соударений ядерной 

компоненты космических лучей с ОНе с переходом X-- в свободное состояние: 

p + 4He++( X--) →  X-- + other                                     (16) 

Кроме того, ОНе может накапливаться в звездах и разрушаться при взрывах 

сверхновых. При этом частицы X-- могут быть ускорены. 

В работах [175-180] рассмотрены механизмы разрушения  и показано, что 

к настоящему моменту развития Галактики ~10-6 от полного числа таких частиц 

будет  находиться в свободном состоянии. Этого достаточно, что бы 

образовывать поток 10-6÷-10 (м2·с·ср·ГэВ)-1  или по отношению к ядрам гелия 

составлять величину 10-4÷-8 в зависимости от параметров модели скрытой массы 

и механизмов распространения в межзвёздной среде.  
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В настоящей диссертационной работе для поиска дважды отрицательно 

заряженных массивных частиц введен отбор событий по критерию R(β), где R –

жёсткость, а β – скорость:  

βγβγ ][50][ ГэВ
Z
ГэВMR

X

cr =>                                      (17) 

При одной и той же скорости массивные частицы тёмной материи будут 

иметь жёсткость больше, чем у обычных ядер гелия. 

Частиц, удовлетворяющих данному не обнаружено и установлен верхний 

предел на отношение потоков Х--  и ядер гелия в первичных космических лучах, 

который с 95% доверительной вероятностью равен 1.2·10-5. Таким образом, эта 

величина уже может быть использована для установления ограничений на 

параметры перечисленных моделей. 



 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные методы применены к экспериментальным данным, 

накопленным при проведении эксперимента «ПАМЕЛА» на ИСЗ Ресурс-ДК1 с 

июля 2006 г. по декабрь 2010 года. 

В ходе работы получены следующие основные результаты: 

1. На основании обработки и анализа экспериментальных данных 

спектрометра «ПАМЕЛА» получены следующие результаты: 

1.1. Дифференциальный энергетический спектр антипротонов и 

отношение потоков антипротонов и протонов в широком диапазоне энергий 

от 60 МэВ до 350 ГэВ в первичном космическом излучении. Показано, что 

обе энергетические зависимости можно описать с помощью модели 

вторичного происхождения античастиц в Галактике; однако, не исключено 

появление дополнительного источника антипротонов. 

1.2. Установлен верхний предел отношения потоков антидейтронов и 

дейтронов, который в диапазоне энергий 0.05-0.83 ГэВ/нуклон равен 1.1·10-

5 (с доверительной вероятностью 95%). 

1.3. Установлен верхний предел отношения потоков антигелия и гелия в 

первичных космических лучах, который равен 4.7·10-7  (с доверительной 

вероятностью 95%) в диапазоне жёсткостей от 0.6 до 600 ГВ, и является 

наиболее низким при жёсткостях свыше 14 ГВ. 

2. Разработан метод идентификации антипротонов по данным спектрометра 

«ПАМЕЛА», основанный на математической модели классификации данных. 

Показано, что примесь фоновых событий в окончательную выборку не более 1-

2%. Определены физические характеристики прибора с использованием 

экспериментальной информации и расчетов методом Монте-Карло. 

Разработан метод исключения из анализа событий с рассеяниями во 

внутренних детекторах трековой системы, приводящими к неправильному 

измерению кривизны траектории и знака заряда. 
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           Таблица 1 

Диапазон 
жесткостей, 

ГВ 

Средняя 
энергия, 

ГэВ 

Число 
отобранных 

антипротонов 

Поток 
антипротонов·10-3, 

м2·с-1·ср-1·ГэВ-1 

Отношение 
pp / ·10-5 

0.35-0.50 0.09 0 <3.50 <0.35 
0.50-1.01 0.28 13 7.68±1.90 0.44±0.12 
1.01-1.34 0.56 28 10.43±3.86 0.65±0.13 
1.34-1.63 0.81 35 16.79±3.92 1.29±0.22 
1.63-1.93 1.07 57 20.23±4.00 1.96±0.26 
1.93-2.23 1.34 75 22.78±4.06 2.80±0.32 
2.23-2.58 1.63 100 21.65±2.56 3.32±0.33 
2.58-2.99 2.03 155 25.75±2.33 5.45±0.44 
2.99-3.45 2.42 173 21.44±1.83 5.93±0.45 
3.45-3.99 2.90 186 20.05±1.76 7.50±0.55 
3.99-4.62 3.47 197 16.46±1.34 8.48±0.60 
4.62-5.36 4.14 199 15.26±1.13 10.9±0.7 
5.36-6.23 4.93 202 11.79±0.77 12.0±0.8 
6.23-7.3 5.90 191 9.47±0.59 14.1±1.0 
7.3-8.5 7.0 175 6.92±0.45 14.9±1.1 
8.5-10.1 8.4 185 5.18±0.40 16.9±1.2 
10.1-12.0 10.1 173 3.76±0.26 18.8±1.4 
12.0-14.6 12.3 165 2.25±0.18 18.2±1.4 
14.6-18.1 15.3 157 1.36±0.13 18.8±1.5 
18.1-23.3 19.60 118 0.727±0.070 18.7±1.7 
23.3-31.7 26.20 88 0.338±0.029 18.4±2.0 
31.7-48.5 38.00 83 0.122±0.016 17.5±1.9 
48.5-100.0 67.4 42 0.025±0.005 16.7±2.5 
100.0-180.0 128.9 4 0.004±0.002 16.1±8.0 
180.0-350.0 240 0 <0.0008 <16.7 
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