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Эксперименты по измерению спектров энергий космических лучей

Эксперименты ШАЛ
Наземные
Внеатмосферные

Хорошо измеряется спектр всех частиц
Энергии в области колена и выше
Ненадежное разделение по зарядам

Прямые эксперименты
Высотные стратосферные
Космические

Спектры энергий с индивидуальным разрешением
по зарядам
Энергии ниже колена

Каков состав космических лучей в области колена?

Задача прямых экспериментов: 
приблизиться к к энергии в области колена



  

Протоны



  

Углерод



  

Задачи космического
эксперимента НУКЛОН 

Основная - экспериментальное изучение потока 
космических лучей в области энергий 1011-1015 эВ, с 
поэлементным зарядовым разрешением.

Дополнительная – выделение из состава 
космических лучей спектра электронов  (позитронов), 
определение их энергетического спектра в области 
энергий 200-3000 ГэВ



  

Запущен 28 декабря 2014 года. 
Включен 11 января 2015.
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Орбита круговая, 
солнечно-синхронная,
Высота ~475 км;
Наклонение ~97 град.

Комплекс научной аппаратуры НУКЛОН 
в составе космического аппарата «Ресурс-П» № 2

Масса ГК    ~360 kg
Энергопотребление ~160 Вт
Суточный объем данных ~10 ГБ
Срок активного существования 

более 5 лет



  



  

ВАЖНО:

В эксперименте НУКЛОН реализовано
два разных способа измерения энергии
частиц:

1. Кинематический метод KLEM
(Kinematic Lightweight Energy Meter)

2. Калориметрический метод



  

Состав научной аппаратуры НУКЛОН

Основные системы НА НУКЛОН:
  система измерения заряда (СИЗ) первичных частиц – 

четыре плоскости падовых кремниевых детекторов (1);
  система измерения энергии КЛЕМ (СИЭ) – графитовая 

мишень (2) толщиной 0.25 пробегов взаимодействия протонов 
и шесть плоскостей кремниевых стриповых детекторов (3) с 
пластинами вольфрама внутри (по ~2 мм каждый или 
суммарно ~3 р.д.);

  триггерная система (ССБТ) – три сдвоенных 
сцинтилляционных плоскости (4).

Активная площадь 500*500мм2.
Геом.фактор 0.24 м2ср.

  ионизационный калориметр (ИК) (5) – шесть плоскостей 
поглотителя из вольфрамового сплава (по ~8 мм каждая или 
суммарно ~12 р.д.) на каждой расположены кремниевые 
стриповые детекторы с шагом стрипов1мм.

Активная площадь 250*250мм2.
Геом.фактор (совместно с СИЗ и СИЭ) ~0.06м2ср.

Всего 10604 независимых 
каналов регистрации

~550



  

Триггерная система (ССБТ)

Триггерная система – 3 двойных плоскости 
сцинтилляторов толщиной по 0.75 см; 
считывание - ФЭУ, далее сигналы с каждого 
ФЭУ подаются на компараторы с 
настраиваемым порогом, а результат в схему 
совпадений на 6 каналов (число каналов в 
совпадениях можно изменять).

Дополнительные возможности – пластик 
каждой плоскости нарезан на полосы шириной 
3см, каждая полоса считывается отдельным 
каналом многоканальных ФЭУ с последующим 
амплитудным анализом.
Опция используется для предварительного 
восстановления оси ливня, на работу триггера не 
влияет.



  

Работа триггерной 
системы

Протоны:
Эффективность триггера
при энергии > 10 ТэВ

при энергии 300 ГэВ




  

Система измерения заряда (СИЗ)

Зарядовые распределения полученные в ходе наземной 
отработки (ускорительный эксперимент на SPS). 

Система измерения заряда – 4 плоскости по 1024 
кремниевых падовых детекторов на каждой, 
размер пада 1.5x1.5 см. Динамический диапазон 
электроники ~1000 mip (чип “CR-1”). 
Перекрытие детекторами в каждом слое ~93% 
Зарядовое разрешение составляет ~0.3 зарядовые 
единицы в одном слое и лучше 0.2 зарядовых единиц 
при использовании информации всех 4х слоёв.



  

При росте энергии растет вклад вторичных частиц с 
высокой псевдобыстротой, т.е. с малыми углами 
относительно трека первичной частицы.

Вольфрамовые листы конвертера позволяют учесть 
вклад гамма-квантов.

Методика KLEM  - основана на измерении 
пространственной плотности вторичных частиц, 
рожденных в первом акте неупругого взаимодействия 
(в углеродной мишени) и начала ядерно-
электромагнитного каскада. 

Вольфрамовый лист - -
конвертер 2 мм

Восстановление энергии через параметр - S=Σ(Ii * ln2(2H/xi)) , где H – расстояние от 
середины углеродной мишени до рассматриваемой плоскости СИЭ; Ii – ионизация 
измеренная в плоскости СИЭ на растоянии xi от оси ливня. Ось ливня 
восстанавливается в СИЭ.

Система измерения энергии (СИЭ) по 
методике КЛЕМ

H



  

Точность измерения энергии по методике КЛЕМ ~60% (по результатам тестов на ускорителе) 

Ледер СИЭ с кремниевыми стриповыми детекторами системы 
измерения заряда (детекторы с нижней стороны ледера)

Вид на детекторную 
сторону ледера

СИЭ – 6 плоскостей стриповых детекторов, 
на каждой 9 леддеров стриповых детекторов с шагом стрипов 0.46 мм и 
вольфрамовый лист толщиной ~2мм ,  
Динамический диапазон электроники ~3000 mip (чип “VA-1”). 



  

Шесть плоскостей, в каждой поглотитель – 
плита вольфрамового сплава (толщина 8мм), 
и 4 ледера стриповых детекторов шагом 1мм. 
Толщина суммарно ~12 р.д.

Микросхема считывания российской 
разработки (МИФИ+НИИЯФ) 
специализированная под эксперимент с 
широким динамическим диапазоном – до 
30.000 mip.

Основные задачи:

 контроль функционирования новой 
методики КЛЕМ, и, если потребуется, 
осуществление её полетной калибровки, 

 дополнительный метод измерения энергии 
частиц

 выделение из состава космических лучей 
электронов и измерение их энергии. 

Ионизационный калориметр (ИК)

Тестирование калориметра на 
ускорителе SPS: электроны 100, 
150, 200 ГэВ. 
Эксперимент и моделирование

Точность измерения энергии в 
калориметре по калибровкам на пучке 
ускорителя:
   протоны ~50%;
   электроны ~8%



  

Индивидуальный «портрет» события

Из 10592 электронных каналов адресных устройств КНА НУКЛОН, постоянно не 
работают 63 канала, что составляет около 0.6% общего числа каналов и не 
влияет на работу КНА. 



  

Индивидуальный «портрет» проскочившего ядра



  
Отклонение от истинной оси, мм

Протоны, от 1 ТэВ до 10 ТэВ

Восстановление оси ливня



  

Восстановление заряда ядра в 
СИЗ.

“Первое приближение”:

Используются летные калибровки 
каналов считывающей электроники 
СИЗ без учета разброса параметров 
калибровочных цепей (Ccal) и 
индивидуальных толщин 
кремниевых датчиков;

Используeтся ранговая статистика 
для совместного обработки 
информации всех 4х плоскостей 
СИЗ.

Результат: 

Выделяются пики наиболее обильных 
ядер, зарядовое разрешение ~0.3 з.е. 



  

С

O

Mg

Si

Fe

Однодетекторное зарядовое распределение
Поправки к электронной калибровке



  

Восстановление заряда ядра в 
СИЗ.

“Второй подход”:

По результатам “первого 
приближения” летные калибровки 
каналов считывающей электроники 
СИЗ уточнены по положению пиков 
“выделяющихся” ядер (C, O, … Fe) в 
каждом детекторе СИЗ – это позволило 
также учесть и индивидуальную 
толщину датчиков;

Используeтся “улучшенная” ранговая 
статистика для совместного обработки 
информации всех 4х плоскостей СИЗ.

Результат: 

Выделяются все пики “четных” ядер до 
железа и появились пики “нечетных”, 
зарядовое разрешение лучше ~0.2 з.е. 

p

He



  

Методика получения 
абсолютных спектров энергий 

ядер космических лучей.



  

Корреляция
энерговыделения
калориметра (Ed)
и параметра 
KLEM (S) He



  

Корреляция
энерговыделения
калориметра (Ed)
и параметра 
KLEM (S) Fe

проскочившие
ядра



  

Результаты и методики предварительные:

 Статистика постоянно обновляется 
(собрано не более 1/5 ожидаемой статистики)

 Методики предварительная
- Пособытийная реконструкция энергии частиц
- Усредненные аппаратные функции по апертуре
- Не учитываются перекрытия и дрейфы зарядовых линий
- Неполный учет «масок полетных файлов»
- Не полностью решены проблемы с калибровкой 

                  эффективности триггера (высокие пороги)

 Специальная узкая апертура калориметра, 
~60% максимальной апертуры



  

Калориметр

Моделирование обсерватории НУКЛОН
с использованием системы FLUKA

 Высокоточная модель прибора, любые частицы, 
DPMJ-III, любые энергии

 Пофайловое использование «аппаратурных масок» прибора
Шумы детекторов и пороги спарсификации
Неработающие детекторы



  

Симулированное событие



  

Protons He

CBe



  

O Mg

Ca
Fe



  E
d

S ~ E
0

-2.6

Распределение по E
0
 для 

заданного E
d



  

Отдельный набор картинок для каждого ядра и 
каждого из 43-х использованных триггеров

По оси абсцисс
E0/Ed (GeV/MIP)
1/K



  

Как определить «наиболее вероятный» K(E
d
)?

Медиана (следует ожидать систематику)

По оси абсцисс
E0/Ed (GeV/MIP)
1/K



  

Калибровки коэффициента K(E
d
)



  

К калибровке эффективности

Основные факторы:

1. Эффективность триггера
2. Эффективность поиска заряда
3. Эффективность реконструкции траектории



  

Эффективность триггера: T47

По оси абсцисс
lg(E0/GeV)

Эффективность поиска заряда (заряд не найден) - включено



  

Эффективность реконструкции траектории (80-90%)

Ось реконструирована ошибочно (симуляция). 
Признак плохой реконструкции Chi2Max = 23.6
Хорошая реконструкция: Chi2Max < 1.
Chi2Max > 1 не рассматриваются



  

Коррекция систематического искажения формы спектра
выполнена для степенного спектра E2.6



  

Поправка на ошибки прибора 
Живое и астрономическое время.

Выполняется поправка на долю ошибочных событий
от 2% до 20%

Поправка выполняется для каждого полетного файла отдельно

Астрономическое и живое время считается отдельно для
каждой комбинации файл+триггер



  

KLEM: Erec=aSb



  

Первые результаты



  

Спектр всех частиц

Выше 100 ТэВ: KLEM - 31
                          IC       -   9



  

АТИК (и др.) - ln A



  



  

Протоны



  

Протоны



  

Гелий



  

Отношение p/He



  

Углерод и кислород



  



  

Неон, магний, кремний



  

HEAO-3-C3



  

АТИК



  



  

АТИК



  



  

АТИК

Все ядра от углерода



  



  

Спектры протонов и гелия в терминах энергии на нуклон



  

Выводы.

• Осуществлен успешный запуск КА «Ресурс –П» №2 с 
комплексом научной аппаратуры (КНА) НУКЛОН в качестве 
дополнительной полезной нагрузки;

• КНА НУКЛОН прошел летные испытания в полном объеме с 
положительным результатом. Все системы КНА 
функционируют в штатном режиме;

• С марта 2015 г. начат космический эксперимент. За год 
штатной работы аппаратурой НУКЛОН собран банк событий 
КЛ с энергией более 1 ТэВ объемом, превышающим общий 
объем полученный за предыдущие 50 лет исследований в 
данной области.

•  Предварительный анализ полученных данных:

- дает указание на ряд особенностей в энергетических спектрах 
ядер космических лучей в области энергий десятков 
ТэВ/частица.
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