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Существующие экспериментальные
данные (КЛ)

Информация о частицах КЛ
сверхвысоких энергий важна
для решения
фундаментальных проблем
астрофизики и физики
элементарных частиц, 
касающихся источников и
механизмов ускорения
космических лучей, природы
темной материи, и возможно, 
нарушения основополагающих
принципов теории
относительности.



Существующие экспериментальные
данные (КЛ)

Каковы же наибольшие энергии частиц во Вселенной?

Существует ли обрезание спектра космических лучей?

Каковы источники частиц ультравысоких энергий?



Две возможные схемы генерации КЛ и
нейтрино ультравысоких энергий



Что за частицы регистрируются?

 Распространение протонов
сверхвысоких энергий ограничивают
процессы фоторождения пионов на
микроволновом фоне (ГЗК-
обрезание):

 Длина взаимодействия протонов

 Вселенная непрозрачна и для
фотонов с энергиями выше 10 ТэВ
из-за реакций парного рождения

 Длина взаимодействия фотонов
~10 Мпс

Нейтрино ?



Потоки космогенных нейтрино



Гамма-всплески



Активные ядра галактик



Распадные сценарии



Проблемы регистрации КЛ и нейтрино
ультравысоких энергий

 Теоретически: большое разнообразие источников

 Экспериментально: редкость событий

Поток КЛ при энергиях EКЛ>1020 эВ
составляет 1/км2/столетие.

В нейтринных телескопах объемом 1 км3

ожидается регистрация одного нейтрино раз в три
года.



Проблемы регистрации КЛ и
нейтрино ультравысоких энергий

 Необходимы детекторы с огромными объемами и
площадями. 

 В последние годы для изучения КЛ строятся
гигантские наземные детекторы, располагающиеся
на площади в несколько тысяч км2.

 Существуют проекты по регистрации ливней от
частиц ультравысоких энергий в атмосфере Земли
оптическими методами со спутников.

 Строятся нейтринные телескопы объемом 1 км3.
 Для создания детекторов очень больших

масштабов традиционные методы становятся
неадекватными.



Детектор Auger, регистрирующий ШАЛ
и флуоресценцию в атмосфере



Результаты Auger

Ограничение на долю
фотонов

Ограничения на
нейтринный поток



Детектор EUSO на МКС



Регистрация нейтрино в телескопах



Телескоп в озере Байкал



Телескоп ANTARES в Средиземном море



Телескоп NEMO в Средиземном море



Нейтринные телескопы Amanda и
IceCube в Антарктиде



Результаты Ice Cube



Традиционные методы
регистрации неадекватны при
ультравысоких энергиях?

Может оказаться, что апертуры установок
AUGER,  Telescope Array и даже EUSO 
будут недостаточно велики, чтобы
надежно регистрировать КЛ с энергиями
E>1020 эВ (если такие существуют в
Природе). 
Тоже самое можно сказать и о
возможностях нейтринных телескопов с
чувствительными объемами 1 км3 , если
потоки космических нейтрино окажутся
меньше, чем предсказывается в наиболее
распространенных моделях.



РАДИОМЕТОД РЕГИСТРАЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ И НЕЙТРИНО
УЛЬТРАВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

 При движении заряженной частицы в среде со скоростью v, 
превышающей фазовую скорость света в этой среде (v > с / n), 
возникает черенковское излучение электромагнитных волн.

 Поскольку процессы рождения пар и тормозного излучения в
кулоновском поле атомных ядер, которые определяют развитие
каскадов при высоких энергиях ливневых частиц, симметричны по
зарядам, то в первом приближении ливень является электрически
нейтральным. Поэтому можно ожидать, что ливень не должен
излучать в радиодиапазоне. 

 Как было впервые замечено Аскарьяном, значительное число
ливневых частиц имеют энергии порядка 30 МэВ и ниже, при которых
существенно не только взаимодействие с ядрами, но также
взаимодействие с атомными электронами

Это взаимодействие приводит к ″вытягиванию″ электронов из
окружающего вещества в ливень.                                                               
Возникает зарядовая асимметрия ШАЛ – избыток отрицательных
зарядов в ливневом диске составляет 20 – 30%.
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Преимущества радиометода при
ультравысоких энергиях

 Важнейшим преимуществом радиометода является
возможность использования очень большой длины
распространения радиоволн. Как результат, можно
обеспечить просмотр огромных объемов атмосферы или
других прозрачных для радиоизлучения сред, и
регистрировать с высокой статистической обеспеченностью
редкие события при ультравысоких энергиях.

 Применение радиометода целесообразно при
ультравысоких энергиях, поскольку мощность когерентного
радиосигнала растет квадратично с энергией ливня, и при
высоких энергиях мощность излучения в радиодиапазоне
превосходит мощность излучения в оптической области.



Радиомассив антенн RICE в
Антарктиде



Радиодетектор на спутнике FORTE, 
просматривающий лед Гренландии



Радиодетектор ANITA на аэростате, 
просматривающий лед Антарктиды



Результаты ANITA



Радиотелескоп Parces, 
просматривающий лунный реголит



Радиотелескоп GLUE, 
просматривающий лунный реголит



Радиомассив SCA, просматривающий
лунный реголит



ЛОРД (Лунный Орбитальный Радиодетектор) – космический
эксперимент на окололунной орбите в составе миссии «Луна-Глоб»

Цель эксперимента – регистрация частиц
космического излучения с предельными
энергиями, существующими в Природе.

Впервые в мире предложен эксперимент по
регистрация частиц сверхвысоких энергий
с лунной орбиты.

Потенциал эксперимента намного
превосходит возможности существующих в
мире наземных установок. 

В Федеральной космической
программе РФ запланирован
запуск аппаратуры на 2018 год.



Эксперимент ЛОРД



Комплекс научной аппаратуры
эксперимента ЛОРД



Частотный диапазон регистрации



Антенная система прибора ЛОРД

1. Антенна 1 
со встроенным
малошумящим
усилителем, принимающая
сигналы с правой
круговой поляризацией;
2. Антенна 2 
со встроенным
малошумящим
усилителем, принимающая
сигналы с левой круговой
поляризацией;
3. Система регистрации
со встроенным модулем
питания.



Антенная система прибора ЛОРД

Антенны, направлены на
центр Луны.

Одна антенна
обеспечивает прием
сигналов с левой, а
другая - с правой
круговой поляризацией в
полосе частот от 200 МГц
до 400 МГц.

Антенны обеспечивают
коэффициент усиления
от 5 до 7дБ



Малошумящие усилители

Малошумящие усилители
должны обеспечивать:
- коэффициент шума – не более
1,5 дБ;
- коэффициент усиления по
напряжению – 17± 2 дБ;
- неравномерность
коэффициента усиления в
полосе рабочих частот – не
более 0,5 дБ;
- неравномерность группового
времени задержки – не более 2 
нс;
- усилитель должен иметь
защиту входа от статического
электричества;
- усилитель должен иметь вход
для подачи сигнала
калибровки.



Система регистрации принимаемых
сигналов

Система регистрации
принимаемых сигналов
содержит 2 канала и
обеспечивает прием сигналов
от малошумящих усилителей, 
усиление, фильтрацию, 
программную регулировку
усиления с помощью цифровых
управляемых аттенюаторов и
преобразование принимаемых
аналоговых сигналов в
цифровые данные, 
непрерывную запись в
быстродействующую
память. 
При регистрации события
формируется запись сигнала
длительностью 2 мкс до
триггерного сигнала и после.



Система регистрации принимаемых
сигналов



Логика организации триггера

 Непрерывное
сравнение данных в
обоих каналах с
уровнем порога. При
превышении порога в
любом канале
запускается импульс
длительностью 20 нс, 
совпадение этих
импульсов является
условием
формирование
триггера.



Комплексная программа
экспериментальной отработки

радиодетектора ЛОРД

 Определен порядок наземных испытаний радиодетектора ЛОРД, 
определены виды испытаний для натурно-габаритно-весового макета, 
теплового эквивалента, технологического образца, штатного образца.

 Определен порядок проверки совместной работоспособности научной
аппаратуры, размещенной на космической платформе.

 Установлен порядок подтверждения основных эксплуатационных
характеристик радиодетектора ЛОРД, отработки алгоритмов
функционирования программно-математического обеспечения. 

 Утвержден перечень стандартного тестового оборудования, 
использующегося для проведения испытаний прибора ЛОРД, который
включает: вибростенд, стенд для транспортировочных испытаний, 
ударный стенд, центрифугу, термобарокамеру, термовакуумную
камеру, установку для проверки пробоя изоляции, комплекс
оборудования для проведения проверки электромагнитной
совместимости.



Программа обеспечения
надежности радиодетектора ЛОРД

 Проведен расчет надежности
радиодетектора ЛОРД методом
структурных схем. В качестве
показателя надежности задавалась
вероятность безотказной работы за
время работы по штатной
циклограмме. 

 Расчетная величина вероятности
безотказной работы прибора ЛОРД
оказалась равной Р = 0,958, при
заданной по условиям технического
задания и штатной циклограмме Р = 
0,95. Расчет надежности показал
возможность создания прибора
ЛОРД с заданной вероятностью
безотказной работы в течение всего
срока активного функционирования
равного 26 280 часов.



Ограничения на потоки КЛ и
нейтрино ультравысоких энергий



УНИФИЦИРОВАННАЯУНИФИЦИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМАПЛАТФОРМА

УНИФИЦИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

ФГУП «НПО ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА»

ВВ составсостав бортовыхбортовых системсистем унифицированнойунифицированной
платформыплатформы входятвходят всевсе необходимыенеобходимые системысистемы, , 
обеспечивающиеобеспечивающие работуработу ии контрольконтроль служебнойслужебной ии
целевойцелевой аппаратурыаппаратуры платформыплатформы ии МКАМКА вв целомцелом::
•• энергопитаниеэнергопитание; ; 
•• радиолиниярадиолиния; ; 
•• телеметриятелеметрия; ; 
•• двигательнаядвигательная установкаустановка; ; 
•• управлениеуправление движениемдвижением ии навигациейнавигацией; ; 
•• терморегулированиетерморегулирование. . 

УнифицированнаяУнифицированная платформаплатформа сс размещеннымиразмещенными нана нейней гидразиновойгидразиновой ДУДУ коррекциикоррекции орбитыорбиты ии
термостабилизированнойтермостабилизированной сотовойсотовой панельюпанелью сосо служебнойслужебной аппаратуройаппаратурой являетсяявляется конструктивнойконструктивной

основойосновой МКАМКА

МассаМасса платформыплатформы 120 120 кгкг

МассаМасса полезнойполезной нагрузкинагрузки нене менееменее 40 40 кгкг ((вв зависимостизависимости отот целевойцелевой задачизадачи ии характеристикхарактеристик
рабочейрабочей орбитыорбиты))



Радиодетектор ЛОРД на борту
космического аппарата



Выведение на орбиту Луны

2018 год ?



Заключение

 Исследование КЛ и нейтрино сверхвысоких являются
уникальным инструментом для изучения взаимодействий
частиц на энергетическом масштабе, намного
превосходящем энергии существующих ускорителей. 
Возможно, что происхождение КЛ и нейтрино сверхвысоких
энергий напрямую связано с проявлениями физики за
пределами Стандартной Модели.

 Может оказаться, что апертуры установок AUGER,  Telescope 
Array и даже EUSO будут недостаточно велики, чтобы
надежно регистрировать КЛ с энергиями E>1020 эВ (если
такие существуют в Природе). Тоже самое можно сказать и о
возможностях нейтринных телескопов с чувствительными
объемами 1 км3 , если потоки космических нейтрино
окажутся меньше, чем предсказывается в наиболее
распространенных моделях.

 Для создания детекторов очень больших масштабов
традиционные методы регистрации становятся
неадекватными.

 Эксперимент ЛОРД обладает уникальным потенциалом по
регистрации КЛ и нейтрино с самыми высокими, 
существующими в Природе энергиями.


