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Эксперимент ПАМЕЛА

PAMELA is here

Satellite was launched 15.06.2006 on 
elliptical polar orbit with inclination 700, 

altitude 350-610 km. 
Operating till  21 Jan 2016. 

Total amount of data:
50TB , 9×109 events



Отношение потока позитронов к 
суммарному потоку электронов и 

позитронов e+/(e++e-)

Nature, 2009

Солнечная модуляция ?



Сравнение с AMS02

• At low energy data of  PAMELA and AMS-02 are below of measurements of 90th

AMS-02 M. Aguilar, et al., Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 141102

Figure from
O. Adriani, et al. Physics Reports, 2014,
http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2014.
06.003



Вариации потоков протонов в 2006-2015

PAMELA counter rate J(E>50 MeV)
Proton energy spectra

AMS-02
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PAMELA & NM



Модуляция электронов и позитронов
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В период минимума СА  вклад дрейфа 
коррелирует с углом наклона 
гелиосферного токового слоя 

maxmin

A<0A>0

Направление дрейфа электронов

А>0Магнитное поле А<0

M. Potgieter , PAMELA Workshop 2009

Уравнение Паркера, 1965



Гелиосферные условия во время 
проведения эксперимента

Polar Sun Field

Tilt angle

Solar activity
F10.7 cm flux

PAMELA observations covers  ~ one solar cycle

Change of polarity
in  2014

from A<0 to A>0

Data of the Wilcox Solar Observatory: http://wso.stanford.edu, http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux

MIN

23rd 24th cycle

MAX

http://wso.stanford.edu/


Отношение потока позитронов к суммарному 
потоку электронов и позитронов e+/(e++e-) с 

07.2006 по 11.2015



Comparison PAMELA and AMS-02

Data of AMS-02 from(PRL 113, 121101,2014) AMS-02 installed on International Space Station
in 2011. Inclination of  ISS orbit 510.

The Resurs DK satellite has inclination of orbit 700
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Доля позитронов в потоке вторичных 
электронов и позитронов в районе 

геомагнитного экватора
Потоки альбедо e+, e-
образуются при 
взаимодействии 
космических лучей 
высоких энергий (Е>10-
20ГэВ) с остаточной 
атмосферой.

Темп счета триггера
в экваториальной 
области (протоны E>80 
МэВ)

Counter  ToF4 J(E>80MeV)
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Атмосферное альбедо & первичные позитроны КЛ : 
доля позитронов в зависимости от времени

Альбедо.
Нет модуляции!! 
(max-min)/min<8%

Доля позитронов 
в первичных
космических лучах
(max-min)/min>50%



Модуляция отношения при разных энергиях

A>0A<0



Относительные вариации при E=0.5 ГэВ и 
E=1.2 ГэВ

Доля позитронов в зависимости от времени 



Предварительные результаты 
AMS02 (ноябрь 2015)



Доля позитронов 2006-2015 

(2006-2009)
(2011-2013)
(2015)







Заключение
• Непрерывные наблюдения потоков электронов и 

позитронов проводились  в течении 9.5 лет с фазы 
спада 23 цикла до максимума 24 цикла 

• В   2013- 2014гг  ММП изменило полярность с A<0 на
A>0 .

• Доля позитронов первичных космических лучей  
e+/(e++e-) при E~1ГэВ увеличилась после смены 
полярности ММП и достигла уровня 90-х годов. 



Спасибо
за внимание!



Влияние дрейфа на поток 
электронов 

Направление дрейфа электронов



SPARE SLIDES



Comparison with model

Caprice, HEAT, AMS-01, AESOP data from Clem and Evenson, 2007
Model is extrapolated to 2016



А>0А<0



Time variations for high energy

No statistically significant variations for high energies 



Период работы

Cycle 24



Темпы счета электронов и позитронов по 
отношению к 08. 2006г.



Вариации космических лучей 



Test with different events selection



Comparison with models of 90th

Semi-empirical model, 
Clem et al. 1996

Model with tilt angle
Moraal et. al, 1991

Caprice, HEAT, AMS-01, AESOP data from Clem and Evenson, 2007
Model is extrapolated to 2016
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