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диффузионная, в которой колено возникает из-за увеличивающегося 
вытекания частиц из Галактики с ростом энергии.  Так как при равных 
энергиях тяжелые ядра в магнитных полях отклоняются сильнее, чем 
легкие, то первыми из Галактики уходят 
протоны, а затем все более тяжелые ядра
(из внутренней Галактики должно идти больше 
протонов, чем из внешней, ожидаемая аномалия
массового состава должна быть в направлении                                     
центра);

модель предельной энергии, до которой могут 
ускоряться протоны в оболочках сверхновых 
звезд в Галактике (аномалий может не быть);

модель близкого источника, частицы которого 
накладываются на гладкий общегалактический 
спектр, создавая избыток в области колена и имитируя излом спектра, 
причем источник должен быть достаточно близким, чтобы его частицы не 
полностью перемешались с фоном (аномалия должна быть в направлении 
на источник).

Основные астрофизические модели колена



Трудности поиска анизотропии (аномалий) по 
интенсивности заряженных частиц ПКИ
Требуется учитывать для разных участков видимой части 

неба:  
• фон и время экспозиции 
• эффективность регистрации ШАЛ разных энергий и под 
разными зенитными углами 
• рассеяние на магнитных неоднородностях Галактики

Магнитные поля 
Галактики

Plank, 2013

Плоскость 
Галактики



1. Требуется, чтобы экспериментальная установка стабильно работала 
независимо от времени года и времени суток. 

2. Одинаковые ШАЛ должны иметь одинаковый отклик независимо от 
направления их прихода (азимута) и места попадания в установку. 

Из многих экспериментов известно, что по пути от источника до Земли 
заряженные частицы испытывают многократное рассеяние на 
магнитных неоднородностях (диффузия). 

Поэтому изображение источника расплывается – чем дальше источник, тем 
сильнее, вплоть до полной неразличимости (радиус чувствительности). 
При отсутствии выделенного магнитного поля расплывание аксиально 
симметрично.

Должна происходить сепарация частиц                                                       по 
коэффициентам диффузии                                                       (близкий 
аналог – восход солнца)

Разностный метод для поиска аномалий



Разностный метод для
поиска аномалий ПКИ на небесной сфере.

• Вокруг каждого заданного (l0,b0) строится конус; угол его раствора ψ0
(или Н0=Cosψ0) подбирается так, чтобы число событий внутри и вне 
конуса были равны     nin = nout.

• При этом события с H ≥ H0 – приходят из области внутри конуса, а при   Н 
< Н0 – из внешней области. При  nin = nout обе области равноправны.

• Локальная аномалия находится при таком (l0,b0), при котором 
характеристики ШАЛ из этих наборов максимально отличаются друг от 
друга. Для этого распределения выбранного для анализа 
экспериментального параметра в обоих наборах вычитаются друг из 
друга с вычислением χ2.

• Здесь для ливня с углами (l,b) и заданном направлении l0,b0

)( 000 llCosbCosCosbSinbSinbCosH −+== ψ
В разностном методе автоматически вычитается общий фон и 

компенсируются возможные методические ошибки, т.к. они одни и те же в 
обоих наборах. 



Разностный метод
Схема разбиения небесной сферы на конусы

Установка находится в центре сферы и вращается вокруг оси NS.
1. Полоса наблюдений на небесной сфере. 
2. Исследуемое направление l, b совпадает с осью вращения Земли. 
3. Направление l, b повернуто на произвольный угол относительно оси 

вращения Земли.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3



• Численным параметром отличия распределений принята величина χ2/J , 
где 

• J - число степеней свободы, 

• ∆i = mi
in- mi

out разность между числом событий в интервале i, 
• σi - среднеквадратичная ошибка этой разности, 

вычисляется из распределения Пуассона

•

ni – полное число событий в интервале i, не зависит от углов (l0,b0). 

• Независимость ni и σi важна для сравнения значений χ2/J между собой 
при сканировании небесной сферы в поисках направления максимума 
χ2/J. Равенство nin = nout позволяет на установке с ограниченным 
сектором обзора исследовать всю небесную сферу, т.к. величины χ2/J для 
направления (l0,b0) и противоположного ему (l0+180°, -b0) равны. 
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Установка ГАММА



Наземная часть
(e/γ компонента)

Аксиально симметрична

41 пункт из 116 
сцинтилляционных детекторов 

по 1 м2 на концентрических 
кругах до 100 м

+ 9 детекторов по 0.09 м2 в 
центральной части

Общая площадь ~ 30.000 кв.м.

Хронотрон из 25 каналов для 
определения угловых координат 

ШАЛ

GAMMA -2011 (после всех модификаций)

Диапазон энергий 1014 ÷ 1017 эВ



Первичная обработка
Отбирались ШАЛ с числом заряженных частиц Ne > 105, с зенитными углами   
θ < 40° в лабораторной системе координат, с осями в радиусе R < 60 м от 
центра установки. 
Число событий 3.38 млн. при живом времени 11544 часа (2011 – 2013 г) 
Для каждого ШАЛ в дальнейшем использовались:
- галактические координаты прихода ШАЛ;
- так называемый «поперечный» возраст ливня S, 

из фитирования e/γ - компоненты НКГ-функцией;
удобен с физической и методич. точек зрения

- для первичных протонов S в среднем меньше, 
чем для тяжелых ядер при равных энергиях;
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Зависимость S от зенитного угла θ
Рост поперечного S зависит от роста толщины атмосферы и 
линейного расстояния от точки первого взаимодействия до 

установки.

Аналогичный эффект оказывает рост массового числа ядра.



Слепой поиск аномалии (максимума χ2/J) для 
параметра S

Галактические координаты

Найден максимум χ2/17 = 57.64 с координатами  

lo = 97° ± 3°, bo = 5° ± 3° или  lo = 277° ± 3°, bo = -5° ± 3°



Параметр S при lo = 97°, bo = 5°или lo = 277°, 
bo = -5° (α=140°,  δ = -57°)

Большая величина 

χ2/J =57.6 определяется, в 
основном, статистикой. При 
случайных флуктуациях 
должно быть

χ2/J =

Увеличение χ2/J на 1 
увеличивает статистическую 
обеспеченность на ≈ 1 σ.

J21±

Величина (χ2/J - 1) пропорциональна числу событий.

При делении 3.38 млн. событий на 2, 3, 5 и 10 получались 
29.4 (должно быть 29.3), 20.3 (19.9), 12.6 (12.3) и 7.9 (6.8). 



Параметр f(Ne)×Ne
2.7 в направлении lo =97°, bo =5°

(lo = 277°, bo = -5°) (α=140°,  δ = -57°)

Ne =105 ≈ Eo = 2.5×1014 эВ



Слепой поиск максимума χ2/J для параметра S

Трехмерная диаграмма

Галактические координаты

Вблизи точки максимума находится 
кластер Vela с двумя остатками 

сверхновых Vela X (263.9°,    -3°) и 
Vela Jr (266.2°, -1.2°), расстояния до 
которых  составляют около 0.7 и 0.3

кпс

При фитировании 3d - Гауссом

l0 = 270.3° ± 0.9°,  b0 = -0.1° ±
0.8°

Δ ≈ 5о

Координаты вершины

lo = 277° ± 3°, bo = -5° ± 3°
Δ ≈ 12о



Устойчивость аномалии к случайным ошибкам

Разделяются эффекты, связанные с установкой и связанные с системой 
небесных координат. 

χ2/J для S

при 45<ξ<60 S=S+0.07 34.5 случайные ошибки S σ = 0.25  19.4

Без искажений 57.6 «Анти Синус» 26.3

Исходное экспериментальное распределение S имеет σ = 0.16



АНИ

Зависимость S от Secθ (толщины атмосферы над установкой)



Обсуждение результатов

• На установке ГАММА обнаружена аномалия в Южном 
полушарии неба.

• Максимальное значение χ2/J = 57.64 при 17 степенях свободы 
в точке   lo = 277° ± 3°, bo = -5° ± 3° (α=140°,  δ = -57° ).

• Высокая статистическая значимость  при 3.38 млн. ШАЛ.
• Вблизи точки максимума находится кластер Vela с двумя 

остатками сверхновых Vela X (263.9°,   -3°) и Vela Jr (266.2°, -
1.2°), расстояния до которых составляют около 0.3 и 0.7 кпс 
соответственно. Хороший кандидат на роль близкого 
источника.

• Подтверждены на других установках: молодые ШАЛ с Юга, 
зависимость S от температуры наземного воздуха.



• С помощью разностного метода в области колена экспериментально 
получен избыток частиц ПКИ более легкого состава со стороны близкого  
(0.2 – 0.3 кпс) источника в созвездии Vela относительно потока ПКИ с 
обратного направления. 

• Источник лежит за пределами прямой видимости установки. 
Статистическая обеспеченность превышает 50 σ.

• Избыток регистрируется на установке ГАММА (г. Арагац) в виде ШАЛ с 
более «молодым», чем с противоположной  стороны, возрастом. 

• Избыток «молодых» ШАЛ с этого направления, по-видимому, является 
следствием  процесса сепарации по коэффициенту диффузии на пути от 
источника до Земли. Более «молодые» ливни характеризуют более легкий 
состав ПКИ. Поток ПКИ по пути обедняется тяжелыми ядрами в 
направлении источник – Земля из-за рассеяния на магнитных полях, 
приводя к «облегчению» состава и «омоложению» ШАЛ.

• Зарегистрирована только разность составов, а не абсолютная величина 
потока от источника, поэтому нельзя сказать, полностью ли он формирует 
колено.

Выводы



Заключение 

• Исследование характеристик ШАЛ разностным 
методом показало его простоту, устойчивость, 
высокую чувствительность и способность 
обследовать всю небесную сферу на установке с 
ограниченными углами обзора в лабораторной 
системе.

• Показана способность отделять анизотропию, 
связанную с Землей, от небесной анизотропии. 

• Основное отличие метода – разностное исследование 
характеристик, а не интенсивности ШАЛ.. 

• В качестве экспериментальных параметров, кроме 
возраста S, могут использоваться другие 
характеристики ШАЛ и их комбинации. 



Спасибо !



Удаление интервалов E0 при вычислении χ2/J

E0
ПэВ

Интервал
Ne×10-5 удален

Получен
χ2/J 

для S

Удалено
событий

Осталось
событий

χ2/J после 
приведения

к полной 
статист.

> 0.25 - 57.64 0 3382892 57.64  
0.25 – 0.4 1.00 - 1.58 58.58 974928 2407964 82.30
0.4 –0. 63 1.58 - 2.51 47.11 873267 2509625 63.50
0.63 – 1.0 2.51 - 3.98 43.40 660212 2722680 53.92
1.0 – 1.58 3.98 - 6.31 45.17 414490 2968402 51.48
1.58 – 2.5 6.31 - 10.0 46.14 230405 3152487 49.51
2.5 – 4.0 10.0 - 15.8 52.56 120589 3262303 54.50
4.0 – 6.3 15.8 - 25.1 55.39 59928 3322964 56.39

6.3 – 10.0 25.1 - 39.8 56.94 27922 3354970 57.41

10. – 15.8 39.8 - 63.1 56.47 12314 3370578 56.68

15.8 – 25. 63.1 - 100 57.09 5040 3377852 57.18

> 25. >100 57.17 3797 3379095 57.21



Что может имитировать аномалию при 277о, -5о ?

Азимутальная асимметрия в 
лабораторной системе координат

Введена поправка, сглаживающая 
азимутальную асимметрию. Снизился 
основной пик χ2/J до 26.3. Появился 

второй пик на Полюсе Мира (123о, 27о)
величиной 20.3. 

Вывод: азимутальная асимметрия –
следствие, а не причина аномалии.



KASCADE

• Publication obligations 
• YOU are obliged to name in an appropriate manner KIT as the 

author of the WEBPORTAL, the DATA, the SERVICES and the 
DOCUMENTS and when publishing results, which are obtained 
utilizing the DATA. Furthermore, YOU shall cite the KASCADE 
Collaboration and KCDC. The collaboration shall be cited by 
the paper T. Antoni et.al, NIM 513 pp 490-510 (2003): The 
Cosmic-Ray Experiment KASCADE doi: 10.1016/S0168-
9002(03)02076-X, if not stated otherwise on the WEBPORTAL. 
The WEBPORTAL shall be cited by referring to the url 
kcdc.ikp.kit.edu if not stated otherwise on the WEBPORTAL. 
The KIT shall be cited by referring to KIT, Karlsruhe Institute of 
Technology if not stated otherwise on the WEBPORTAL. 



Что может имитировать аномалию при 277о, -5о ?
Сезонная зависимость S, 
практически одинаковая для 
обоих направлений.  В 
противофазе с аномалией. 
Амплитуда ≈ 3%

Зависимость S и 
температуры воздуха 
от номера дня в году 
на установке 
KASCADE. 



Зависимость S и 
числа событий от 

температуры 
воздуха 

Солнечно- суточные геофизические 
вариации. Ввод поправки увеличил χ2/J с 
57.6 до 58.7.

Вывод: это действительно геофизическая 
помеха, пренебрежимо малая 



Модифицированная 

НКГ - функция

Единственный пик на Полюсе. 

На источнике нет пика

KASCADE, Банк 2016 

Белый кружок – кластер 
VELA

Зависимость χ2/J от Галактических координат KASCADE
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