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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»



Электроны и позитроны в космических
лучах

SNR



Доля позитронов в КЛ

Основной источник позитронов –
взаимодействие космических лучей
с межзвездной средой :
CR + ISM  ± + x  ± + x  e± + x
CR + ISM  0 + x    e±

• Распространение определяется
энергетическими потерями на
синхротронное излучение и обратное
комптоновское рассеяние

• Для высоких энергий >100 ГэВ
доминируют локальные источники на
расстоянии до ~1kpc

До 2006г.
Избыток
е+?



Отношение позитронов к сумме
электронов и позитронов в ГКЛ

PAMELA collaboration, //

Nature 2009, V.458, P.607



Отношение позитронов к сумме электронов и
позитронов

Сравнение с Fermi-LAT(2012) и AMS2 (2013)



Солнечная модуляция 06.2006-03.2014

PRL 113, 121101 (2014), 19 сентября

Космические лучи

Вторичные частицы возвратного альбедо

Энергия Е=0.5-2.1 ГэВ



Доля позитронов (низкие энергии)

AMS02 - PRL 113, 121101 (2014)



Secondary production, 
Moskalenko & Strong
(1998) 

PAMELA collaboration, //

Nature 2009, V.458, P.607

Доля позитронов в сравнении с диффузионной моделью



Theoretical uncertainties on Theoretical uncertainties on ““standardstandard””
positron fractionpositron fraction

T. Delahaye et al., arXiv: 0809.5268v3

γ = 3.54 γ = 3.34

Flux=A • E-



PAMELA collaboration : PRL 106 (2011) 201101., синие
точки для суммы е+ и е-

Спектр электронов (е-) 
Flux=A • E-

 = 3.20 ±0.05 (30-200 ГэВ)



Спектр позитронов



Сравнение спектров со «стандартной»
диффузионной моделью (DRD)

Х10-1
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Спектр позитронов в диффузионной модели

PD       plain diffusion
DRD   Diffusive Reacceleration with Damping
DR      Diffusive Reacceleration
Ptuskin et al. Astrophysical Journal, 642:902–916, 2006 May 10



Secondary production, 
Moskalenko & Strong
(1998) 

PAMELA collaboration, //

Nature 2009, V.458, P.607

Доля позитронов в модели с дополнительным
источником

Additional source  with 
specrum ~E-2



Спектр электронов

Сплошная линия – расчет для диффузионной модели, пунктир -
расчет с дополнительным источником. Введение источника ~E-2

улучшает согласие с данными



Возможные объяснения
аномалии в позитронах

1) модификация «стандартной» модели, включающая
локальные неоднородности источника и механизмы
инжекции первичных позитронов в область ускорения при
радиоактивном распаде или от взаимодействий ускоренных
протонов и ядер в самой оболочке сверхновой ;
2) учет астрофизических источников космических лучей, 
таких как пульсары;
3) процесс рождения позитронов при аннигиляции или
распаде гипотетических частиц темной материи



Пульсары или DM ?



Пульсары как источник e+, e-

From Grimani, 2007

Daugherty& Harding, 1982

Atoyan et al., 1995



Поток электронов от пульсаров

Расчет сделан по работе Atoyan et al 1995, =-1.6 

пульсар возраст расстояние
лет пк

Vela        1.1e4      290 
Monogem 1.1e5 290 
Geminga 3.7e5 160 



Расчет спектра позитронов для пульсара
Geminga



Отношение позитронов и электронов

Malyshev et al 2009 PR, 2009 



Позитроны и электроны от
пульсаров

Malyshev et al, Phys. Rev., 2009 

Отношение позитронов к сумме
позитронов и электронов

Спектр электронов



Спектр электронов от пульсаров



Тонкая структура в спектрах? 

A. Panov, 
ECRS, 2010



Результаты ATIC не подтверждаются новейшими данными

Рис. из презентации В.Чутко COSPAR 2014



Космические лучи от аннигиляции DM
Аннигиляция реликтовых ВИМПов (Weakly 

Interacting Massive Particles (WIMPs)  
гравитационно связанных в галактическом
гало

 Отклонение антипротонного и позитронного
спектров от чисто вторичного

• Подходящие кандидаты :
Нейтралино (), легчайшая SUSY частица
(LSP).

Наиболее вероятные процессы :
•  qq hadrons anti-p, e+,…
• W+W-,Z0Z0,… e+,…

 обрыв спектра позитронов Ee+~M/2
 позитронный континуум Ee+~M/20

• Другой подходящий кандидат – легчайшая
КК частица

• (lightest  Kaluza-Klein Particle (LKP): B(1) )
Фермионное конечное состояние не подавлено:
• B(1)B(1) e+e-

Прямой распад  позитронный пик Ee+ ~ MB(1)


p-bar, e+

You are here Milky Way

Halo

Flux  n2 а ;    <v> 310-26 см3/с из плотности DM
Для объяснения роста позитронов <v> 10-23 см3/с



DM аннигиляция

Доля позитронов для двух масс
нейтралино132 ГэВ и 233 . Сплошная линия
показывает ожидаемое отношение позитронов
e+/(e++e) в диффузионной модели. Ожидаемое
отношение интенсивностей показано до
(точечные линии) и после (пунктирные линии) 
радиационной поправки к сечению
Требуется «boost factor» BF >1000

Phys.Rev.D8:103520,2008
Phys.Rev.D79:103529,2009

Доля позитронов в зависимости от энергии от
аннигиляции частиц Калуца-Клейна, в
сравнении с данными эксперимента ПАМЕЛА. 
Показаны результаты вычислений для масс 600 
и 800 ГэВ. Штриховая линия показывает вклад
только вторичного образования. BF ~600-800



В. Чутко COSPAR 2014



Анизотропия



Expected anisotropy from nearest pulsars is

Search for anisotropy of high energy e++e-

Two possible escape mechanism of positrons from the Sun.
Figure  from  astro-ph 0910.1838.

Search anisotropy from the Sun for electrons  was performed in 
Ajello M. et al.[Fermi collaboration]Physical Review D 84  (2011) Issue 3, id. 032007
Campana D. et al [PAMELA collaboration ]2013 J. Phys.: Conf. Ser. 409 012055

~10% for Vela, ~3% for B0656+14, ~0.25% for Geminga
(astro-ph 0804.0220 )  , ~13% for Vela  at ~1 TeV ( APJ 2004, 601, 34)0

Dark Matter on the Sun as a  source of e+,e-:

Pulsars are possible source of HE 
electrons & positrons. anisotropy



Spherical armonic analysis

observed events 

expected events in each angular bin

The power spectrum is calculated with 
Anafast Code in Healpix framework

• Relative intensity map

• Relative map in the basis of spherical harmonics

• Angular power spectrum obtained

Structures on sky at 
angular scale 180°/ l

PRELIMINARY

The continuous and dotted lines represent respectively 
2-3 σ fluctuation respect to an isotropic sky



Заключение
1) Для объяснения результатов измерения спектров

позитронов и электронов (PAMELA, Fermi-LAT, 
AMS-02) требуется дополнительный источник
космических лучей

2) Этот источник дает вклад как в электроны , так и
в позитроны

3) В настоящее время экспериментальных данных
недостаточно , чтобы сделать однозначное
заключение о природе этого источника



СПАСИБО!





Дополнительные слайды



GF: 21.6 cm2 sr                
Mass: 470 kg
Size: 130 · 70 · 70 cm3

Power Budget: 360 W 

Spectrometer
microstrip Si tracking system (TRK) + permanent magnet
- Charge sign (particle/antiparticle discrimination)
- Magnetic rigidity R = Pc/|Z|e → particle momentum P
- |Z| from dE/dL

High-sensitivity particle identification with precise momentum measurement

Time-Of-Flight (TOF)
plastic scintillators + PMT 
(~300 ps resolution):
- Trigger; upward-going rejection
- Mass up to 1 GeV
- |Z| from dE/dL

Electromagnetic calorimeter 
(CALO)
W/Si sampling (16.3 X0, 0.6 λI)
- e+ / p,  anti-p / e- discrimination
- Direct E measurement for e-/e+

Neutron detector (ND)
polyethylene + 3He counters:
- High-energy e/h discrimination

PAMELA apparatus



Энергетические спектры КЛ
по данным PAMELA

Х10-1



Спектральный индекс электронов и позитронов

AMS collaboration :PRL 113, 121102 (2014)     

Новые данные AMS подтверждают существование источника



МОДУЛЯЦИЯ



Preliminary

Time Dependence of PAMELA Electron (eTime Dependence of PAMELA Electron (e--) ) 
FluxFlux



Модуляция электронов и
позитронов

1ГэВ

Минимум СА Максимум СА

0.1ГэВ

electrons positrons



Замечания



PAMELA ePAMELA e-- spectrumspectrum

Flux=A • E-

 = 3.18 ±0.05GALPROP

prediction 
from 
e- flux

“New Primary Contribution”



Confidence level, in parameter 
space (2;ϕ0) obtained from a fit 
of the electron spectra (red) and of 
the positron fraction (green). 
Cruces show the best-fit 
combination.

the best fit value for the two 
independent fit are very similar.

positron fraction

electron spectrum 

Fit of electron spectrumFit of electron spectrum

90%

95%

99%



Decayign DM mass from 
PAMELA & Fermi

Time of decay vs DM mass

the regions that allow to t the PAMELA
positron data (green and yellow bands, 95% and 99.999% C.L. regions) and the 
PAMELA positron + Fermi and HESS data (red and orange blobs, 95% and 99.999% 
C.L. regions)  
astro-ph 0912.0663





Энергетические диапазоны прибора

энергетический диапазон число частиц за 3 года

Антипротоны 80 МэВ ÷190 ГэВ O(104)
Позитроны 50 МэВ ÷ 270 ГэВ O(105) 
Электроны до 400 ГэВ O(106)
Протоны до 700 ГэВ O(108)
Электроны и позитроны до 2 ТэВ (триггер от калориметра||S4)
Легкие ядра до 200 ГэВ /n       He/Be/C: O(107/4/5)

Кривизна в магните & триггер спилловер Утечки
из калориметра

Максимальная
детектируемая

жесткость (MDR)



ОТБОР ПОЗИТРОНОВ И ЭЛЕКТРОНОВ
ПО КАЛОРИМЕТРУ



Выделение позитронов высоких энергий

Распределение по обратной
величине энерговыделения Q
вдоль оси ливня в
калориметре для частиц с
положительной и
отрицательной жесткостью. 
Знак жесткости определяется
по углу отклонения в
магнитном поле прибора .  



Отбор :
1)взаимодействие в
первых 4-х слоях
калориметра

2) продольный и
поперечный профили
ливня
3) Соответствие
энерговыделения в
калориметре измеренной
жесткости
4) Отсутствие сигналов в
АС и НД

Выделение позитронов высоких энергий

До отбора

После отбора

R - жесткость

Е=20-25ГэВ



Позитронный «сигнал»

Discussion of systematic is in Astropart. Phys., 34, (2010), 1-11

1/Qcalotrk, о.р.ч.



Baskground estimation with neutron detector

neutron distributions for 
electrons, positrons and 
protons

Fit of positrons with “electron”
and “proton” functions

Е=25-35ГэВ



2 W planes: ≈1.5 X0

20 W planes: ≈15 X0

CALORIMETER: 22 W planes: 16.3 X0

The “pre-sampler” method
Selection of a pure sample of protons from flight data



Rigidity: 20-28 GV

Proton background evaluation

Fraction of charge 
released along the 

calorimeter track (left, 
hit, right)
+

Constraints on:
Energy-momentum 

match

Shower starting-point

e+

p  (pre-sampler)

e-

p



Спилловер



Positron fraction



•• At low energies our results At low energies our results 
are systematically lower than are systematically lower than 
data collected in 1990data collected in 1990’’s.s.

–– Clem 2007 (with much lower statistics) is Clem 2007 (with much lower statistics) is 
consistent with PAMELA.consistent with PAMELA.

•• This is interpreted as effect This is interpreted as effect 
of chargeof charge--sign dependent sign dependent 
solar modulation.solar modulation.

Positron fraction at low energies 





Суммарный спектр электронов в сравнении с Fermi-
LAT (2010)



Суммарный спектр электронов в сравнении с Fermi-LAT (2011)

Fermi-LAT arXiv:1109.0521v1



Астрофизические источники

Уточнение параметров «стандартной
модели» модели (неоднородность
плотности SN и /или межзвездной среды, 
сечения взаимодействия, магнитные поля, 
радиоактивный распад тяжелых ядер)
Ускорение вторичных позитронов в
окрестности SN или молекулярных облаках
Пульсары



Пульсары как источник e+, e-

From Grimani, 2007
Atoyan et al., 1995

Спектр источника f(r,t,E)



p, e- spectrum at source

p, e- spectrum at source
p spectrum in galaxy

p spectrum in galaxy

e+ e-
spectrum

 in galaxy

e+ e-
spectrum

 in galaxy

e- spectrum
in galaxy
e- spectrum
in galaxy

Positrons from  Galactic Arm 
SNRs

Tsvi Piran,  Nir J. SHaviv ,Ehud Narkar Astro-ph/09020376    astro-
ph/0905.0904
Учет движения спиральных рукавов
Secondary to Primary Ratios of Nuclei Below z=30 n a DynamicSpiral-Armed 
Cosmic Ray Model Benyamin, David, J. Shaviv, Nir, Piran, Tsviand Nakar, Ehud
ECRS2014

Energy

Flux



УскорениеУскорение вв окрестностиокрестности SNSN

P.Blasi,  PRL 103 (2009) 051104; 4
Positrons (and electrons) produced as secondaries 
in the sources (e.g. SNR) where CRs are 
accelerated.
S: Sarkar Phys.Rev.Lett.103:081104,2009
arXiv:1108.1753. Nearby sources

Образуются и
ускоряются и другие
вторичные частицы: 
Ожидается
значительный рост
pbar/p & B/C 



Рентгеновское изображение (Chandra)

НЕ гамма-излучение тоже зарегистрировано
(В.Зиракашвили , АВЭ, ИКИ 2010)

Этот механизм впервые рассмотрен в работе
D.Ellison, F. Jones & R. Ramaty ICRC, 1990



Malyshev et al 2009 PR, 2009 



~1кпс

30кпс

- Электроны от SNR
- Позитроны / электроны от вторичных

взаимодействий в мезжвездной среде
(p-A    e)

Вторичные e образуются почти в равных
количествах.

• e+/(e+ + e-) отношение мало (10%)

значительная доля первичных e- .

• e быстро теряют энергию (dE/dt  E2)

- IC рассеяние на межзвездных фотонах

- Синхротронное излучение
(межзвездное магнитное поле B ~ 2-
3 μГс)

 Высокоэнергетичные электроны и
позитроны имеют локальное
происхождение (<1кпс при Е ~100 ГэВ)

 Rлар~10-5пс << расстояния до источников
Тмах ~2105 лет
Молодые электроны



ПотокиПотоки частицчастиц вв околоземномоколоземном пространствепространстве

Secondary re-entrant-
albedo protons

Magnetic polar cups
( galactic protons)

Geomagnetic cutoff

Trapped protons in 
SAA. 



Panov, 
ECRS, 
2010


