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Часть 1. Введение

Актуальность темы

Большое количество нерешенных проблем в физике и астрофизике свя-
заны с изучением космических лучей (КЛ) и диффузных излучений (ра-
дио, рентгеновское, гамма-излучение) генерируемых во взаимодействиях
ускоренных частиц вблизи источников, а также по мере распростране-
ния КЛ в межзвездной среде. Среди таких проблем можно назвать ме-
ханизмы ускорения частиц в ударных волнах, происхождение спектра
и состава КЛ, процессы в межзвездной среде, влияние КЛ на скорость
звездообразования и эволюцию галактик, нуклеосинтез, распростране-
ниe КЛ в гелиосфере, а также происхождение внегалактического диф-
фузного излучения, поиски следов темной материи, и многие другие.

В настоящее время, по прошествии ста лет с момента открытия КЛ,
астрофизика КЛ и астрономические исследования диффузных излуче-
ний переживают период бурного развития. Новые технологии, исполь-
зуемые при измерениях КЛ и электромагнитных излучений, позволили
значительно улучшить энергетическое и угловое разрешение используе-
мых детекторов, а значительные размеры экспериментальных установок
увеличить количество детектируемых событий на порядки. Многие от-
крытия были бы невозможны без использования космических аппаратов.

Перечислим только некоторые открытия, сделанные за последнее де-
сятилетие. Одним из первых стало открытие аппаратом PAMELA воз-
растания позитронной фракции в КЛ с энергией (Adriani et al., 2009a)
подтверждённое в экспериментах Ферми и AMS-02 (Ackermann et al.,
2012c; Aguilar et al., 2013), в то время как стандартные модели пред-
сказывают её убывание (Moskalenko & Strong, 1998). В настоящее время
имеются измерения позитронной фракции до энергии ∼500 ГэВ (AMS-
02, Accardo et al., 2014), где она по-видимому выходит на насыщение. В
то же время, согласно измерениям аппаратов PAMELA и AMS-02 отсут-
ствует похожее возрастание в отношениях других компонент КЛ, таких
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8 ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

как антипротоны к протонам (Adriani et al., 2009b; Aguilar et al., 2016a),
бор к углероду (Adriani et al., 2014a; Aguilar et al., 2016b) и др. Согласно
измерениям электронного спектра выполненным в экспериментах Фер-
ми, PAMELA, AMS-02 (Abdo et al., 2009d; Ackermann et al., 2010; Adriani
et al., 2011a; Aguilar et al., 2014a,b), он оказывается существенно более по-
логим, чем ожидалось, особенно при высоких энергиях, где потери энер-
гии вследствие Комптоновского рассеяния и синхротронного излучения
являются очень быстрыми. С другой стороны, наблюдается неожиданно
резкое обрезание спектра электронов при энергии ∼1 ТэВ, обнаружен-
ное в экспериментах HESS и VERITAS (Aharonian et al., 2008b; Egberts
& H.E.S.S. Collaboration, 2011).

Согласно измерениям, выполненным при помощи инструментов
ATIC, CREAM, PAMELA, AMS-02 (Panov et al., 2007, 2009; Ahn et al.,
2010a; Adriani et al., 2011b; Aguilar et al., 2015a,b), спектр гелия в КЛ
оказался более пологим, чем спектр протонов. Имевшиеся данные воз-
можно указывали на это и ранее, но большие статистические погреш-
ности не позволяли сделать такое заключение, к тому же до сих пор
неясен механизм предпочтительного ускорения гелия. Интересно, что
измерения более тяжелых ядер в экспериментах ATIC и CREAM (Panov
et al., 2007, 2009; Ahn et al., 2010a) также указывают на более пологие
спектры по сравнению с протонами. Обнаружение изломов в спектрах
протонов и гелия в районе магнитной жёсткости 300 ГВ в эксперименте
PAMELA (Adriani et al., 2011b) стало полной неожиданностью, но бы-
ло подтверждено в экспериментах Ферми и AMS-02 (Ackermann et al.,
2014a; Aguilar et al., 2015a,b). При этом изломы в спектрах протонов
и гелия наблюдаются при одинаковой жёсткости, что, по-видимому, не
случайно и указывает на единую природу их происхождения. Более то-
го, показатели спектров протонов и гелия отличаются примерно на одну
и ту же величину ниже и выше излома (AMS-02, Aguilar et al., 2015a).
Имеются указания на то, что и более тяжёлые ядра имеют излом на той
же самой жёсткости (CREAM, Ahn et al., 2010a).

Новые измерения отношений p̄/p, p/e+, и e+/p̄ в эксперименте AMS-
02 (Aguilar et al., 2016a) показывают, что эти отношения практически не
изменяются в широком диапазоне энергий 30–500 ГэВ, что, по-видимому,
является сильным аргументом в пользу того, что спектры всех этих ча-
стиц имеют одинаковое происхождение. Таким образом, гипотезы о про-
исхождении избытка позитронов вследствие вклада пульсаров или анни-
гиляции частиц тёмной материи сталкиваются с серьёзными проблема-
ми. На передний план выходят гипотезы ускорения в ударных волнах,
т.е. там, где ускоряется основная часть КЛ.
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Давно ожидаемым и всё же неожиданным прорывом стал выход ап-
парата Voyager 1 за пределы гелиосферы (Stone et al., 2013). Хотя в
настоящее время Voyager 1 находится в т.н. гелиопаузе, а это ещё не в
полном смысле слова межзвездное пространство, с точки зрения аст-
рофизики КЛ аппарат Voyager 1 измеряет спектры частиц в локаль-
ной межзвездной среде (Cummings et al., 2016). Таким образом, впервые
стало возможным измерение спектра частиц низких энергий, которые
не модифицированы гелиосферой. Это очень серьезное достижение, ко-
торое позволяет полностью учитывать эффект солнечной модуляции и
сделать предсказания моделей распространения КЛ значительно более
точными.

Новые сюрпризы обнаруживаются и в изотопном составе КЛ при
низких энергиях. Недавнее обнаружение радиоактивного изотопа 60Fe
в эксперименте ACE/CRIS (Binns et al., 2016) свидетельствует о взрыве
сверхновой в непосредственной близости от Солнечной системы несколь-
ко миллионов лет назад. В обработке находятся данные эксперимента
Super Trans-Iron Galactic Element Recorder (Super-TIGER), специализи-
рованного детектора тяжелых ядер.

Большие ожидания связаны с экспериментом Alpha Magnetic
Spectrometer – 02 (AMS–02), находящимся на Международной Косми-
ческой Станции (МКС) с 2011 г. Первые опубликованные результаты
(Aguilar et al., 2013; Accardo et al., 2014; Aguilar et al., 2014a,b, 2015a,b,
2016a,b) показывают большие возможности инструмента. На исследова-
ния тонкой структуры в спектрах отдельных компонент КЛ нацелены
такие эксперименты как CALorimetric Electron Telescope (CALET), при-
стыкованный к МКС в конце 2015 г., и готовый к запуску на МКС Cosmic
Ray Energetics And Mass (ISS-CREAM) спектрометер.

Галактические и экстрагалактические источники и диффузное из-
лучение в широком диапазоне энергий наблюдаются целым созвезди-
ем космических и наземных телескопов, таких как Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe (WMAP), Planck, International Gamma-Ray Astrophys-
ics Laboratory (INTEGRAL), Fermi Large Area Telescope (Fermi-LAT,
Ферми), High Energy Stereoscopic System (HESS), Very Energetic Ra-
diation Imaging Telescope Array System (VERITAS), Major Atmospheric
Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescopes (MAGIC), High-Altitude Water
Cherenkov Observatory (HAWC). Будущие проекты, например Гамма-400
и Cherenkov Telescope Array (CTA), находятся в стадии изучения и про-
ектирования.

Одним из наиболее впечатляющих результатов наблюдений обсерва-
тории Ферми является открытие так называемых Пузырей Ферми (Su
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et al., 2010; Ackermann et al., 2014b), Fermi Bubbles, гигантских (при-
близительно 10 кпк в поперечнике) структур, находящихся по обе сто-
роны от Галактического центра. Другим недавним открытием являет-
ся обнаруженный избыток диффузного гамма-излучения неизвестно-
го происхождения в направлении Галактического центра (Ajello et al.,
2016). Важнейшим этапом является анализ диффузного Галактическо-
го гамма-излучения (Ackermann et al., 2012a), обнаружение диффузного
гамма-излучения других нормальных галактик (Acero et al., 2009; Acciari
et al., 2009; Abdo et al., 2010a,b,c,g; Abramowski et al., 2012; Ackermann
et al., 2012b; Hayashida et al., 2013), и определение спектра экстрагалак-
тического гамма-излучения в диапазоне энергий до 1 ТэВ (Ackermann
et al., 2015a). Давно ожидаемым является свидетельство ускорения про-
тонов в оболочках сверхновых (Abdo et al., 2010f). Ценнейшая информа-
ция о распределении синхротронного излучения в Галактике получена
телескопом Planck (Planck Collaboration et al., 2016a,b).

Огромный интерес к изучению КЛ подтверждается наличием широ-
кого набора инструментов нового поколения, предназначенных как для
прямого исследования спектров и состава частиц КЛ, так и непрямого,
через наблюдение различных видов излучения, генерируемого ускорен-
ными частицами, и способными давать необходимую информацию о по-
токах КЛ в каждой точке Галактики и даже в других галактиках. При
этом перекрывается весь диапазон энергий частиц от тепловых до >1015

эВ, т.е. до энергий, близких к максимально возможным в Галактических
источниках. (В данной работе обсуждаются только Галактические КЛ.)

Сложный характер современных научных исследований, таких как
обнаружение следов новых явлений на фоне интенсивного диффузного
излучения, интерпретация тонких деталей в спектрах частиц или деталь-
ные теоретические расчеты изотопного состава КЛ, требуют надежных и
детальных вычислений. Это возможно сделать только с использованием
реалистичных компьютерных моделей. Однако, до 1996 г. не существова-
ло готовой самосогласованной модели распространения Галактических
КЛ. Каждая экспериментальная группа фактически была вынуждена
разрабатывать свою собственную модель для интерпретации получен-
ных данных. Точно также поступали и теоретики, которые использо-
вали эти данные. Очень часто такие модели были слишком простыми
(например, однородная или Leaky-Box модель), или неполными, эмпи-
рическими, или использовались недокументированные и/или необосно-
ванные приближения, что приводило к трудностям при попытках вос-
произведения полученных результаты. Результаты же были зачастую
противоречивы и приспособлены для целей конкретного эксперимента
или теоретической модели. Такова была ситуация в декабре 1996 г., ко-
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гда мы начинали1 проект GALPROP.
Модель для распространения Галактических КЛ и диффузного излу-

чения, GALPROP2, разработанная автором совместно с доктором Энд-
рю Стронгом из Института Макса Планка для Внеземной Физики (Гарх-
инг, Германия), стала самой детальной и наиболее реалистичной изо
всех имеющихся моделей. Модель рассчитывает распространение всех
компонентов КЛ: всех стабильных и долгоживущих ядер от 1H до 64Ni,
антипротонов, электронов и позитронов, и самосогласованно вычисляет
распределение и спектр диффузного Галактического излучения в рентге-
новском, γ- и радио-диапазонах. В настоящее время GALPROP являет-
ся “стандартной моделью,” используемой многими экспериментальными
группами, такими как Ферми, AMS–02, ACE, PAMELA, HAWC, Planck
и тысячами других исследователей во всем мире.

Работы, описывающие модель GALPROP и выполненные с её помо-
щью исследования являются широко востребованными, что отражает-
ся в высоких индексах цитируемости. Согласно данным Web of Science,
несколько ранних работ (Moskalenko & Strong, 1998; Strong &Moskalenko,
1998; Strong et al., 2007, 2000, 2004b) имеют суммарный индекс цитиру-
емости более 2000, а количество цитирований первой работы (Strong &
Moskalenko, 1998), описывающей принцип работы GALPROP, превыша-
ет 500.

Цель работы

Целью данной работы является разработка модели распространения КЛ
в Галактике, их взаимодействий с межзвездной средой, генерации диф-
фузных излучений, а также изучение взаимодействия Галактических
КЛ с объектами Солнечной системы. Приводится описание использо-
вания модели ГАЛПРОП (GALPROP) для интерпретации различных
астрофизических данных. В работе приводятся результаты как теорети-
ческих расчетов и моделирования, так и результаты наблюдений выпол-
ненные в составе коллаборации Ферми.

Научная новизна

Создана уникальная реалистичная самосогласованная модель распро-
странения КЛ в Галактике, включающая в себя все стабильные и долго-
живущие изотопы от 1H до 64Ni, антипротоны, электроны и позитроны,

1См. интервью: http://archive.sciencewatch.com/dr/erf/2009/09octerf/09octerfStronET/
2http://galprop.stanford.edu



12 ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

позволяющая вычислять трансформацию состава КЛ в процессе рас-
пространения частиц в межзвездной среде и генерируемое ими диффуз-
ное излучение в рентгеновском, γ- и радио-диапазонах. Распростране-
ние КЛ рассчитывается посредством решения системы ∼90 связанных
нестационарных уравнений переноса в 3-х или 4-х мерном пространстве
(пространственные координаты плюс координата момента или энергии)
с заданным распределением источников и краевыми условиями для ча-
стиц в КЛ. Уравнения включают в себя эффекты Галактического ветра
(конвекция), распределенного ускорения в межзвездной среде (ускоре-
ние Ферми 2-го порядка), потери энергии, ядерные реакции, радиоак-
тивный распад и рождение вторичных частиц и изотопов.

Разработанная модель включает в себя несколько независимых па-
кетов программ и использует сформированные ими наборы данных, а
именно: пакет для расчета ядерных реакций и рождения вторичных
изотопов с учетом цепочек распада короткоживущих изотопов, 2-х и 3-
х мерные модели распределения компонент газа в Галактике (H2, H i,
H ii), полную 3-х мерную модель фотонного поля (оптическое, инфра-
красное, микроволновое излучение), и распределения регулярной и слу-
чайной компонент магнитного поля. Описанная модель также включает
в себя пакет для расчета возможных сигналов от аннигиляции или рас-
пада частиц тёмной материи, а также интерфейс с хорошо известным
пакетом для расчёта свойств суперсимметричных частиц DarkSUSY3.

Созданная модель успешно применялась и применяется в настоящее
время для теоретических предсказаний и интерпретации различных ти-
пов астрофизических данных, полученных в различных экспериментах.
По своей точности и предсказательным возможностям созданная модель
превосходит все когда-либо существовавшие модели. Многие исследова-
ния, в том числе описываемые в данной диссертации, были бы невоз-
можны без использования созданной автором модели.

Структура диссертации

Часть 2 даёт общее представление о КЛ, диффузии, энергетических по-
терях и прочих процессах в межзвездной среде влияющих на распростра-
нение КЛ и генерацию диффузного излучения, даётся описание диффу-
зионных моделей и диффузного излучения.

Часть 3 посвящена описанию модели GALPROP, численной схе-
ме, описанию различных физических процессов, включенных в модель,

3http://www.darksusy.org
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и солнечной модуляции. Дано также описание различных компонент
межзвездной среды. Описан пользовательский интерфейс GALPROP
WebRun.

В Части 4 описаны примеры использования модели GALPROP для
интерпретации данных по КЛ: вычисления спектров ядерной компо-
ненты КЛ, интерпретация данных Voyager 1, данных по антипротонам,
позитронной фракции и суммарного спектра электронов. Обсуждается
энергетический бюджет Галактики, полная светимость в электромагнит-
ном диапазоне, а также суммарная мощность излучения в различных
компонентах КЛ. Делается обобщение на другие нормальные галакти-
ки. В заключении этой части описывается применение Байесовских ме-
тодов и обучаемых нейронных сетей к задаче определения параметров
диффузии и определению состава источников КЛ.

В Части 5 даётся описание телескопа Ферми и обсуждается моде-
лирование диффузного излучения. Даются примеры применения моде-
ли GALPROP к задачам анализа излучения от центральной части Га-
лактики, определения спектра и морфологии Пузырей Ферми, опреде-
ления спектра изотропного излучения. Приводятся результаты вычис-
ления процесса рождения пар фотонами высоких энергий на фотонах
межзвездной среды (оптическое, инфракрасное и микроволновое излу-
чения).

В Части 6 приводятся результаты расчетов взаимодействия КЛ с
телами Солнечной системы. Это тоже компонента диффузного излуче-
ния, т.к. находясь внутри гелиосферы мы смотрим на Вселенную сквозь
излучение, генерируемое этими объектами, и считаем часть его Галак-
тическим или изотропным внегалактическим излучением. В частности,
приводится вывод спектра гамма-излучения генерируемого в процессе
обратного Комптоновского рассеяния фотонов солнечного света на элек-
тронах Галактических КЛ и результаты наблюдения этого эффекта при
помощи телескопа Ферми.

Положения, выносимые на защиту

Основными результатами диссертации являются:

1. Создание уникальной самосогласованной модели расчета распро-
странения различных компонент Галактических КЛ, и модельные
расчёты распределений диффузного Галактического синхротрон-
ного и гамма-излучений, построение глобальной модели Галактики
и определение спектра экстрагалактического γ-излучения;
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2. Крупномасштабное изучение диффузного Галактического γ-излу-
чения с использованием телескопа Ферми;

3. Применение методов основанных на теореме Байеса для определе-
ния параметров распространения КЛ в Галактике;

4. Вывод формализма расчета обратного Комптоновского рассеяния
в анизотропном фотонном поле и его применение для расчётов раз-
личных процессов генерации гамма-излучения;

5. Теоретическое предсказание и наблюдение эффекта обратного
Комптоновского рассеяния электронов в составе Галактических
КЛ на фотонах Солнца с использованием телескопа Ферми, и рас-
четы спектров γ-излучения от взаимодействия Галактических КЛ
с атмосферой Земли и поверхностями Луны и малых тел, а также
пылью в Солнечной системе: в Поясе Астероидов, системах Троя-
нов на орбитах Юпитера и Нептуна, поясе Койпера и Облаке Оор-
та.

Апробация

Результаты, изложенные в диссертации, были представлены автором в
сотне приглашенных и обзорных докладах на наиболее представитель-
ных конференциях по астрофизической тематике и коллоквиумах в ве-
дущих научных учреждениях в различных странах: Российской Феде-
рации, США, Австралии, Англии, Аргентине, Бразилии, Германии, Гол-
ландии, Гонконге, Дании, Индии, Италии, Китае, Польше, Португалии,
Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. Кроме того, доклады о разра-
ботке различных аспектов модели GALPROP и результатах полученных
с её помощью были представлены на всех международных конференци-
ях по космическим лучам (начиная с 25-й конференции в г. Дурбан,
Южная Африка, в 1997 г.), которые являются важнейшими научными
конференциями в области астрофизики КЛ.

Среди них такие конференции, как: “4-й Комптоновский симпозиум”
(Вильямсбург, США, 1997 г.), “16-й Европейский симпозиум по космиче-
ским лучам” (Алкала де Хенарес, Испания, 1999 г.), “26-я Международ-
ная конференция по космическим лучам” (Салт Лейк Сити, США, 1999
г.), “27-я Международная конференция по космическим лучам” (Гам-
бург, Германия, 2001 г.), “34-я научная ассамблея COSPAR” (Хьюстон,
США, 2002 г.), “28-я Международная конференция по космическим лу-
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чам” (Цукуба, Япония, 2003 г.), “2-й симпозиум по мультиволновой иден-
тификации неидентифицированных источников” (Гонконг, Китай, 2004
г.), “35-я научная ассамблея COSPAR” (Париж, Франция, 2004 г.), “Ядер-
ные данные для науки и технологии (ND2004)” (Санта Фе, США, 2004
г.), Рабочее совещание коллаборации Ферми (Менло Парк, США, 2005
г.), “Астрофизические источники частиц высоких энергий и радиации”
(Торунь, Польша, 2005 г.), “Тёмная материя и новая физика” (Менло
Парк, США, 2005 г.), “Распространение и происхождение космических
лучей” (Рим, Италия, 2005 г.), “Источники и детектирование тёмной ма-
терии и тёмной энергии во Вселенной” (Марина дел Рей, США, 2006
г.), “Аннигиляция позитронов в Галактике” (Берн, Германия, 2007 г.),
“Астрофизика высоких энергий” (Рим, Италия, 2007 г.), “Будущее гамма-
астрономии высоких энергий” (Чикаго, США, 2007 г.), “Связь между фи-
зикой элементарных частиц и космологией (PPC07)” (Колледж Стейшн,
США, 2007 г.), “Наука с новым поколением гамма-телескопов: астрофи-
зика гамма-излучения и связь с другими диапазонами энергий и части-
цами (SciNeGHE 2007)” (Фраскати, Италия, 2007 г.), “ТэВная астрофизи-
ка частиц (TeVPA07)” (Венеция, Италия, 2007 г.), “30-я Международная
конференция по космическим лучам” (Мерида, Мексика, 2007 г.), “Рабо-
чее совещание по космическим лучам” (Вашингтон, США, 2007 г.), “1-й
GLAST симпозиум” (Стэнфорд, США, 2007 г.), “Идентификация тём-
ной материи” (Стокгольм, Швеция, 2008 г.), “Летний институт по кос-
мическим ускорителям в Стэнфордском Центре Линейных Ускорителей”
(Менло Парк, США, 2008 г.), “Международная конференция по астро-
физике высоких энергий” (Москва, 2008 г.), “Симпозиум по тёмной мате-
рии” (Женева, Швейцария, 2009 г.), “Тёмная материя” (Флоренция, Ита-
лия, 2009 г.), “Современные теории тёмной материи” (Принстон, США,
2009 г.), “Гамма-астрономия на большой высоте” (Пекин, Китай, 2009 г.),
“Результаты эксперимента PAMELA” (Рим, Италия, 2009 г.), “2-я Меж-
дународная Римская конференция по астрофизике частиц (RICAP’09)”
(Фраскати, Италия, 2009 г.), “Ускорение частиц в астрофизической плаз-
ме” (Санта Барбара, США, 2009 г.), “Летняя школа в Стэнфордском
Центре Линейных Ускорителей” (Менло Парк, США, 2009 г.), “Астро-
физика высоких энергий” (Цукуба, Япония, 2009 г.), “Прямые, непрямые
и коллайдерные сигналы тёмной материи” (Санта Барбара, США, 2009
г.), “Непрямые поиски тёмной материи” (Токио, Япония, 2009 г.), “Кон-
ференция дивизиона высоких энергий Американского Астрономического
Общества (HEAD 2010)” (Гавайи, США, 2010 г.), “38-я научная ассам-
блея COSPAR” (Бремен, Германия, 2010 г.), “Всероссийская конферен-
ция по космическим лучам” (Москва, 2010 г.), “Наука с новым поколени-
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ем гамма-телескопов: астрофизика гамма-излучения и связь с другими
диапазонами энергий и частицами (SciNeGHE 2010)” (Триест, Италия,
2010 г.), “Теория и наблюдения экстрагалактических магнитных полей”
(Париж, Франция, 2010 г.), “Международная конференция по астрофи-
зике высоких энергий” (Москва, 2010 г.), “Космические лучи и гелио-
сферная плазма” (Бохум, Германия, 2011 г.), “Анизотропия космических
лучей” (Медисон, США, 2011 г.), “GALPROP симпозиум” (Стэнфорд,
США, 2011 г.), “32-я Международная конференция по космическим лу-
чам” (Пекин, Китай, 2011 г.), “Международная конференция по астрофи-
зике высоких энергий” (Москва, 2011 г.), “Столетие открытия космиче-
ских лучей” (Денвер, США, 2012 г.), “39-я научная ассамблея COSPAR”
(Майсор, Индия, 2012 г.), “4-я международная конференция по физике
частиц и фундаментальной физике в космосе (SpacePart2012)” (Женева,
Швейцария, 2012 г.), “Черенковские телескопы” (Буэнос Айрес, Арген-
тина, 2012 г.), “Поиск источников Галактических космических лучей”
(Париж, Франция, 2012 г.), “Международная конференция по астрофи-
зике высоких энергий” (Москва, 2012 г.), “Поиск тёмной материи: меж-
дисциплинарный подход” (Санта Барбара, США, 2013 г.), “Гамма-400”
(Триест, Италия, 2013 г.), “Передний край космических исследований”
(Менло Парк, США, 2013 г.), “Лабораторная астрофизика” (Индианапо-
лис, США, 2013 г.), “33-я Международная конференция по космическим
лучам” (Рио де Жанейро, Бразилия, 2013 г.), “16-я Ломоносовская кон-
ференция по физике элементарных частиц” (Москва, 2013 г.), “Между-
народная конференция по астрофизике высоких энергий” (Москва, 2013
г.), “Зельдович-100” (Москва, 2014 г.), “40-я научная ассамблея COSPAR”
(Москва, 2014 г.), “Всероссийская конференция по космическим лучам”
(Дубна, 2014 г.), “Симпозиум AMS-02” (Женева, Швейцария, 2014 г.),
“Дни AMS-02 в ЦЕРНе” (Женева, Швейцария, 2015 г.), “34-я Междуна-
родная конференция по космическим лучам” (Гаага, Голландия, 2015 г.),
“19-я конференция по физике частиц и космологии (COSMO-15)” (Вар-
шава, Польша, 2015 г.), “Симпозиум по астрофизике частиц” (Пекин,
Китай, 2015 г.), “Симпозиум посвященный памяти Георгия Гамова” (Ва-
шингтон, США, 2015 г.), “Международная конференция по астрофизике
высоких энергий” (Москва, 2015 г.), “227-я Конференция Американского
Астрономического Общества” (Киссимми, США, 2016 г.), Рабочее со-
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(Ирвайн, США, 2009 г.), Калифорнийском университете в Санта Барба-
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на, Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова
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В 2010 г. автор данной диссертации был избран почётным членом
Американского Физического Общества4 с формулировкой: “За выдаю-
щийся вклад в гамма-астрономию, за самосогласованные расчёты Галак-
тических космических лучей и гамма-излучения, и за то, что он сделал
такие расчёты доступными астрофизикам всего мира.” (Оригинальный
текст: “For his seminal contributions to gamma-ray astronomy, for making
self-consistent computations of high-energy charged particle and gamma
radiations from the Galaxy and for making such calculations accessible to
the astrophysics community worldwide.”)

Развитие модели GALPROP финансировалось в течение 1996–1999
гг. Институтом Макса Планка для Внеземной Физики (Max-Planck-
Institut für extraterrestrische Physik, Гархинг, Германия), а с 1999 г. и до
конца 2020 г. финансируется из различных грантов NASA. Автор данной
диссертации является руководителем (Principal Investigator) этих гран-
тов.

4
http://www.aps.org/programs/honors/fellowships/archive-all.cfm?year=2010&unit_id=DAP&institution=Stanford+University
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Часть 2. Галактические КЛ и диффузное излу-
чение

2.1 Общие сведения о КЛ

Открытие КЛ обычно приписывают австрийскому физику Виктору Хес-
су (Viktor Hess), который совершил серию полетов на аэростате в 1911–
1912 гг. измеряя зависимость ионизации воздуха от высоты при помощи
электроскопа. Особенно успешным был полет 7 апреля 1912 г., когда
Хесс поднялся на высоту около 5300 м без кислородного оборудования
и нашёл, что ионизация возрастает с высотой, а не убывает, как ожида-
лось. Он сделал правильный вывод, что ионизация атмосферы вызвана
излучением, приходящим из космоса. За это открытие, в 1936 г. Хессу
была вручена Нобелевская премия. Были и другие учёные, работавшие
над загадкой самопроизвольного разряда электроскопа примерно в то
же самое время. Первым разгадку предложил итальянский физик До-
менико Пачини (Domenico Pacini), измерявший скорость разряда элек-
троскопа на уровне моря и под водой, и который пришёл к тому же
выводу, что и Хесс, но несколько раньше его. Однако, его приоритет не
получил всеобщего признания вследствие начавшейся в скором време-
ни Первой Мировой войны и связанного с ней хаоса, а также смерти
учёного в 1934 г., т.е. за два года до вручения Нобелевской премии за
открытие КЛ. По прошествии многих лет, Пачини признается многими
учеными как настоящий первооткрыватель КЛ (Carlson & de Angelis,
2010). Сам термин “космические лучи” был позднее предложен Робер-
том Милликеном, который выполнил эксперименты, подтверждающие,
что излучение действительно имеет внеземное происхождение.

С тех пор прошло более 100 лет и мы знаем о КЛ гораздо больше.
КЛ существуют в огромном диапазоне энергий (Рис. 2.1), от ∼106 эВ
до ∼1021 эВ — около 15 порядков величины по энергии. В этом диа-
пазоне их интенсивность изменяется на 32 порядка величины. Частицы
наивысших энергий >1020 эВ имеют энергию сравнимую с кинетической
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Рис. 2.1 Суммарный спектр КЛ (Swordy, 2001): Коллекция данных раз-
личных экспериментов, выполненных в различных диапазонах энергий.
Для сравнения, зелёная пунктирная линия показывает степенной спектр
с показателем −2.8. Стрелками показаны изломы в спектре, где показа-
тель спектра меняется: т.н. “колено” при энергии ∼3×1015 эВ (Куликов
& Христиансен, 1958), и “щиколотка” при энергии ∼4×1018 эВ (Abbasi
et al., 2005). Чуть выше ∼1020 эВ находится физический верхний пре-
дел спектра КЛ, т.н. обрезание, предсказанное независимо Грейзеном
(Greisen, 1966) и Зацепиным и Кузьминым (Зацепин & Кузьмин, 1966).
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энергией футбольного мяча, летящего с скоростью 100 км/ч. Поток та-
ких частиц составляет примерно 1 частицу на км2 в тысячелетие. Уни-
кальным является спектр КЛ, который описывается степенным законом
с показателем около −2.8 начиная с энергии в несколько ГэВ. Имеется
несколько изломов в спектре КЛ, где показатель степенного спектра из-
меняется на небольшую величину в довольно узком диапазоне энергий.
До недавнего времени были известны три излома, это т.н. “колено” при
энергии ∼3×1015 эВ (Куликов & Христиансен, 1958), второе “колено”
при энергии ∼1017 эВ, и “щиколотка” при энергии ∼4×1018 эВ (Abbasi
et al., 2005). Чуть выше ∼1020 эВ находится физический верхний пре-
дел спектра КЛ, т.н. обрезание, предсказанное независимо Грейзеном
(Greisen, 1966) и Зацепиным и Кузьминым (Зацепин & Кузьмин, 1966).
Предполагается, что КЛ до энергии ∼1017 эВ являются Галактическими,
свыше ∼4×1018 эВ — экстрагалактическими, а между этими энергиями
происходит переход от преимущественно Галактичеких КЛ к преимуще-
ственно экстрагалактическим. Недавно был обнаружен ещё один излом
в спектрах протонов и гелия при одном и том же значении магнитной
жёсткости в районе 300 ГВ (Panov et al., 2007, 2009; Ahn et al., 2010a;
Adriani et al., 2011b; Aguilar et al., 2015b,a), который подробно обсужда-
ется в Гл. 4.3.

КЛ являются одним из основных факторов межзвёздной среды,
определяющих её динамику и процессы. Плотность энергии частиц КЛ
составляет около 1 эВ см−3, что сопоставимо с плотностью энергии Га-
лактического межзвездного радиационного поля (МРП), магнитного по-
ля, и турбулентных движений межзвездного газа.

В состав КЛ входят все известные стабильные и долгоживущие яд-
ра от протонов до актиноидов, все стабильные и долгоживущие части-
цы, такие как e±, p̄, и даже нейтроны при высоких энергиях. Измере-
ния детального изотопного состава КЛ возможны при низких энергиях,
обычно ниже нескольких ГэВ/нуклон, и проводятся на аэростатах и кос-
мических аппаратах. При более высоких энергиях возможно разделение
отдельных элементов, а при ещё более высоких энергиях, только групп
элементов. Именно детальные измерения состава КЛ необходимы для
изучения происхождения КЛ и разгадки многих новых загадок, появив-
шихся за последние несколько лет (см. обсуждение в Главе 4).

Полагают, что источниками КЛ являются сверхновые и остатки
сверхновых, пульсары, компактные объекты в тесных двойных систе-
мах и звездные ветры. Наблюдения рентгеновского и гамма-излучения
от этих объектов указывает на наличие энергичных частиц, что являет-
ся доказательством процессов ускорения (Ackermann et al., 2015b, 2016).
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Общая мощность Галактических источников КЛ, необходимых для под-
держания наблюдаемой плотности КЛ оценивается в 5×1040 эрг с−1,
что предполагает высвобождение энергии в виде КЛ приблизительно
1050 эрг на сверхновую, если частота вспышек сверхновых в Галактике
составляет 1 раз в 30 лет. Это значение составляет около 10% от ки-
нетической энергии выброса, что согласуется с предсказаниями теории
ускорения частиц ударными волнами (Jones & Ellison, 1991). Распростра-
нение частиц в межзвездной среде приводит к фрагментации первичных
ядер, что является источником вторичных ядер и изотопов, которые ред-
ко встречаются в природе, антипротонов, и заряженных пионов, которые
распадаются с испусканием вторичных позитронов и электронов. Совре-
менные представления об источниках КЛ, процессах, происходящих при
их распространении, а также основные экспериментальные результаты
изложены в обзоре (Strong et al., 2007).

Аналитические методы для решения проблемы распространения КЛ
включают т.н. однородную модель (Leaky-Box Model) и диффузионные
модели, такие как модель диск-гало, модель динамического ветра и мо-
дель статистического доускорения. До недавнего времени наиболее рас-
пространённой была однородная модель, которая может использоваться
для простых оценок, однако может давать неправильные результаты в
тех случаях, когда распределение газа или поля излучения имеет важ-
ное значение, как, например, в случаях распространения радиоактивных
изотопов, диффузного Галактического излучения, или распространения
электронов и позитронов из-за их быстрых потерь энергии. Диффузион-
ные модели (Jones et al., 2001a) являются более реалистичными, при этом
часто делается различие между тонким Галактическим диском и обшир-
ным гало. Часто используемый метод решения уравнения переноса, так
называемый метод взвешенных слоев, разбивает задачу на астрофизиче-
скую и ядерную части. Однако, и он также может давать неправильные
результаты в некоторых случаях. Альтернативным методом является
прямое численное решение уравнения переноса с заданным распределе-
нием источников и граничными условиями для всей Галактики и для
всех видов частиц. Этот метод реализован в модели GALPROP (ГАЛ-
ПРОП) (Moskalenko et al., 1998; Strong & Moskalenko, 1998). Подробное
описание модели даётся в Главе 3.

Теория переноса КЛ в Галактических магнитных полях строится ана-
логично диффузии частиц в межпланетных магнитных полях (Ptuskin,
2001). Заряженная частица с Ларморовским радиусом rg рассеивается
в основном магнитными неоднородностями размера ∼rg. Это резонанс-
ное рассеяние приводит к пространственной диффузии КЛ. Диффузия
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является локально анизотропной, направленной преимущественно вдоль
магнитного поля, однако силовые линии запутываются на больших рас-
стояниях, что приводит к изотропизации и процесс выглядит как диф-
фузия если характерный масштаб превышает ∼100 пк. Уравнение пере-
носа (Глава 2.2.1) описывает диффузию, конвекцию в гипотетическом
Галактическом ветре, потери энергии, распределенное ускорение, а так-
же ядерные реакции и распад нестабильных частиц и ядер. Естествен-
ной переменной в уравнении переноса является магнитная жёсткость:
ρ=pc/Ze, где p – импульс частицы, Ze – её заряд и c – скорость света.

Расчёт фрагментации ядер в КЛ и рождения вторичных ядер и ча-
стиц является необходимым компонентом в любой модели распростра-
нения КЛ. Практически все наши знания о распространении КЛ полу-
чены через изучение вторичных ядер, с использованием дополнитель-
ной информации полученной из диффузного гамма- и синхротронного
излучения. На пути от источника к наблюдателю, состав КЛ претерпе-
вает изменения вследствие взаимодействия ядер КЛ с атомами газа в
межзвёздной среде (Рис. 2.2). При этом происходит образование оскол-
ков включая нестабильные изотопы, время жизни которых в системе
покоя составляет от нескольких мксек до миллионов лет. Часто, такие
ядра имеют несколько каналов распада (бренчинг) и поэтому могут по-
рождать различные цепочки распадов, которые заканчиваются стабиль-
ным или долгоживущим изотопом. Наиболее ярким примером вторич-
ных ядер, которые возникают в процессах фрагментации более тяжёлых
ядер и распространённость которых в солнечной системе очень мала, яв-
ляются ядра Li, Be, B, F, Sc, Ti и V. Таким образом, для моделирования
распространения КЛ требуется знание сечений фрагментации, процес-
сов рождения вторичных ядер и частиц, а также каналов распада для
тысяч стабильных и радиоактивных изотопов. Более подробно ядерные
реакции обсуждаются в Главах 3.4–3.6.

Для описания острых пиков, наблюдаемых в отношении вторичных
ядер к первичным при энергии ∼1 ГэВ/нуклон (Рис. 2.3) требуется
сильная зависимость резонансного коэффициента диффузии от энергии
(Jones et al., 2001a). Часто, эта зависимость просто подгоняется под ответ
посредством введения изломов в энергетическую зависимость коэффи-
циента диффузии. Физическая интерпретация этих пиков даётся в мо-
дели распространения со статистическим доускорением в межзвездной
среде (Березинский et al., 1990; Seo & Ptuskin, 1994), где частица ускоря-
ется за счёт многократного рассеяния на магнитных турбулентностях,
движущихся в различных направлениях. Относительно сильное доуско-
рение вызывает возрастание отношения вторичных ядер к первичным
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Рис. 2.2 Сравнение распространённости различных элементов в КЛ во
время солнечного минимума по измерениям ACE-CRIS (George et al.,
2009). Для Z<5 данные взяты из работ (Wang et al., 2002; de Nolfo et al.,
2006). Распространённости элементов в солнечной системе взяты из ра-
боты (Lodders, 2003). Относительные распространённости нормированы
на 14Si=1000.

при магнитной жёсткости ρ<5 ГВ, и резкое уменьшение для ρ>5 ГВ, где
доускорение становится не так эффективно, т.к. выигрыш в энергии при
каждом рассеянии становится микроскопическим ∆E/E�1, а при более
высоких энергиях подавляется вследствие быстрой утечки частиц из Га-
лактики. Величина доускорения определяется величиной коэффициента
диффузии в пространстве импульсов, который связан с пространствен-
ным коэффициентом диффузии. Эффект обратного воздействия ускоря-
емых частиц на межзвездную турбулентность может быть альтернатив-
ным объяснением наблюдаемых пиков в отношении вторичных ядер к
первичным. В этой модели стохастическое ускорение частиц МГД волна-
ми сопровождается диссипацией волн и изменением волнового спектра,
который, в свою очередь, влияет на распространение КЛ (Ptuskin et al.,
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Рис. 2.3 Отношение вторичных ядер к первичным в КЛ (Jones et al.,
2001a; Strong et al., 2007). На верхнем рисунке показано отношение
5B/6C, на нижнем – (21Sc+22Ti+23V)/26Fe. Показано также сравнение
с вычислениями для четырех моделей растространения КЛ. Модуляци-
онный потенциал Φ показан в единицах мегавольт (МВ).

2006b). Зависимость коэффициента диффузии от магнитной жёсткости
в трёх моделях распространения КЛ показана на Рис. 2.4.

Функцию источника для рождения вторичных ядер в межзвёздной
среде можно вычислить, если известны спектры первичных ядер из из-
мерений на спутниках и аэростатах, сечения фрагментации и рождения
вторичных изотопов из экспериментов на ускорителях, и распределе-
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Рис. 2.4 Коэффициент диффузии Dxx в трёх моделях распространения
КЛ (Ptuskin et al., 2006b): простая диффузионная модель (точечная
линия), модель стохастического доускорения с Колмогоровским спек-
тром турбулёнтности (Kolmogorov, 1941) (пунктир) и модель стохастиче-
ского доускорения со спектром турбулёнтности Ирошникова-Крайкнана
(Iroshnikov, 1964; Kraichnan, 1965) и диссипацией (сплошная линия).
Приблизительное аналитическое решение для модели с диссипацией по-
казано штрих-пунктиром.

ние газа в Галактике из астрономических наблюдений. Она оказывается
зависящей от глобальных свойств Галактики, таких как коэффициент
диффузии и размеры гало. Таким образом, наблюдаемое содержание
стабильных вторичных ядер (например, 5B) и радиоактивных изото-
пов (10

4Be, 26
13Al, 36

17Cl, 54
25Mn) в КЛ позволяет одновременно определить

значения этих параметров (Рис. 2.5), которые, тем не менее, могут зави-
сеть от используемой модели распространения (Ptuskin & Soutoul, 1998;
Strong & Moskalenko, 1998; Webber & Soutoul, 1998; Moskalenko et al.,
2001; Strong & Moskalenko, 2001b; Trotta et al., 2011). Время жизни изо-
топов, распадающихся через К-захват (например, 49

23V и 51
24Cr) зависит от

соотношения сечений подхвата и стряхивания электрона в межзвёздной
среде и, следовательно, зависит от энергии ядер. Эти изотопы могут
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Рис. 2.5 Ограничения на размеры Галактического гало в единицах кпк
полученные в модели GALPROP (Moskalenko et al., 2001; Mashnik et al.,
2004) с использованием данных ACE-CRIS (Yanasak et al., 2001). Пре-
делы для каждого изотопного отношения получены с использованием
уточнённых сечений рождения изотопов и отражают ошибки в изме-
рениях отношений в КЛ. Тёмная заштрихованная область показывает
диапазон (4–6 кпк) совместимый со всеми отношениями. Для сравнения
показан диапазон (3–7 кпк) полученный в (Strong & Moskalenko, 2001b)
с использованием феноменологических ядерных сечений (Webber et al.,
1990).

быть использованы для изучения эффектов распространения, завися-
щих от энергии, таких как характерное время стохастического доуско-
рения в межзвездной среде и гелиосферная модуляция (Soutoul et al.,
1998; Jones et al., 2001b; Niebur et al., 2003). Определённые таким об-
разом параметры распространения КЛ в межзвёздной среде позволяют
вычислить ожидаемый состав с спектры всех компонентов КЛ и могут
использоваться для вычислений связанного с КЛ диффузного излуче-
ния. Для расчётов компонент диффузного излучения, связанных с элек-
тронами в КЛ, необходимо также знать распределения магнитного и
радиационного полей.

Измерения элементного и изотопного состава КЛ возможно интер-
претировать с двух прямо противоположных точек зрения на механизм
инжекции материала в процесс ускорения. Одна из первых гипотез пред-
полагала “горячий” механизм инжекции, где инжектируемым материа-
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Рис. 2.6 Отношение распространённости элементов в источниках КЛ к
распространённости в солнечной системе, нормированное на водород, в
зависимости от первого ионизационного потенциала (Meyer et al., 1997).
Для состава солнечной системы использовались, в основном, данные по
составу метеоритов (Grevesse et al., 1996). Черными квадратами обозна-
чены элементы, которые можно использовать для изучения механизма
инжекции.

лом является частично ионизованная плазма. Модельные расчёты по-
казывают, что элементы в источнике КЛ дифференциируются по ве-
личине первого ионизационного потенциала. Относительное содержание
легко-ионизуемых элементов в источниках КЛ в несколько раз превы-
шает содержание трудно-ионизуемых элементов по сравнению с их со-
держанием в солнечной системе (Рис. 2.6) (Casse & Goret, 1978). Это
может означать, что исходным материалом для КЛ являются атмосфе-
ры звезд, где типичные фотосферные температуры составляют ∼104 К.
Альтернативная гипотеза, т.н. модель “летучести”, предполагает “холод-
ную” инжекцию (Epstein, 1980; Meyer et al., 1997). Оказывается, что
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Рис. 2.7 Температура конденсации Tc различных элементов в зависи-
мости от первого ионизационного потенциала (Meyer et al., 1997). Tc
определяется как температура, при которой 50% элемента оказывает-
ся в твёрдом состоянии в виде наиболее распространённого минерала
при атмосферном давлении 10−4 атм (Wasson, 1985). Белыми квадра-
тами обозначены элементы, которые можно использовать для изучения
механизма инжекции.

большинство легко-ионизуемых элементов являются тугоплавкими, а
трудно-ионизуемые элементы являются летучими (Рис. 2.7). Это, в свою
очередь означает, что материал КЛ может происходить из межзвезд-
ной пыли, нагреваемой и ионизуемой в процессе прохождения ударной
волны. Отдельные элементы выпадают из корреляционной зависимости
“первый ионизационный потенциал” — “летучесть” и измерения их со-
держания в КЛ можно использовать для выбора правильной гипотезы:
чёрные квадраты на Рис. 2.6 и белые квадраты на Рис. 2.7.

В то время как состав КЛ в источниках близок к солнечному
(Рис. 2.8) (Asplund et al., 2009), анализ данных ACE показывает несколь-
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Рис. 2.8 Распространёность элементов в фотосфере солнца как функция
атомного номера Z (Asplund et al., 2009). Шкала распространённости
показана в логарифмическом масштабе, и нормирована на распростра-
нённость водорода lgεH=12.

ко существенных различий. В частности, отношения содержания изо-
топов 22Ne/20Ne и 58Fe/56Fe существенно отличаются от солнечных
(Рис. 2.9). Изотопы 22Ne and 58Fe присутствуют в плотном ветре мас-
сивных звезд, в том числе, во время стадии Вольфа-Райе. Модельные
расчеты (Higdon & Lingenfelter, 2003b) показывают, что измеренный изо-
топный состав КЛ (Binns et al., 2005, 2008) хорошо воспроизводится, ес-
ли состав источников КЛ состоит из смеси ∼20% материала из ветра
звезд Вольфа-Райе и ∼80% материала с составом межзвездной среды
аналогичным солнечному. При этом учитывается модификация состава
инжектируемых КЛ вследствие распространения в межзвёздной среде.
Присутствие ∼20% материала из ветра звезд Вольфа-Райе подразумева-
ет, что частицы из ветра могут быть эффективно ускорены до высоких
энергий. Поскольку большинство звезд Вольфа-Райе и коллапсирующих
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Рис. 2.9 Отношения изотопов в источниках КЛ полученные на осно-
вании измерений ACE-CRIS (черные кружки), и других экспериментов
(черные ромбы) (Binns et al., 2005). Отношения, полученные с учетом ле-
тучести, изображаются белыми ромбами. Модельные расчеты для звёзд
Вольфа-Райе без вращения и вращающихся показаны сплошной линией
и пунктиром, соответственно.

сверхновых II типа возникают в ОВ-ассоциациях, вполне возможно, что
ОВ-ассоциации являются местом происхождения большой доли КЛ. Та-
кой вывод выглядит вполне естественным, если учесть, что массивные
звёзды в ОВ-ассоциациях имеют близкие характеристики и заканчивают
свою эволюцию серией последовательных взрывов сверхновых. Начиная
приблизительно с 50 млн. лет назад, подобная серия взрывов сверхновых
в ближайшем окружении солнечной системы образовала Локальный Су-
перпузырь в межзвёздной среде, наполненный разреженным нейтраль-
ным газом и размерами от 65 пк до 250 пк в различных направлениях
(Sfeir et al., 1999). Несколько молодых ОВ-ассоциаций находится в пре-
делах нескольких сотен парсек от Солнечной системы, которые также
являются местами недавних взрывов сверхновых.
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Рис. 2.10 Отношение распространённости элементов в источниках КЛ
(Rauch et al., 2009) к распространённости в солнечной системе (левый ри-
сунок) (Lodders, 2003) и к смеси ∼20% материала из ветра звезд Вольфа-
Райе и ∼80% материала с составом солнечной системы (правый рису-
нок). Кислород не относится ни к одной категории, т.к. присутствует в
большом количестве минералов с широким диапазоном Tc. Оба Рисунка
нормированы на Fe=1.

Распространенность тяжелых ядер в КЛ (например, 29Cu, 30Zn, 31Ga,
32Ge, 37Rb) может служить ключом к пониманию механизма инжекции.
Недавние измерения распространенности элементов от 26Fe до 34Se в
стратосферном эксперименте TIGER подтверждают гипотезу о проис-
хождении существенной части КЛ в ОВ-ассоциациях (Rauch et al., 2009).
На Рис. 2.10 показано отношение распространённости элементов в источ-
никах КЛ к распространённости в солнечной системе (левый рисунок),
нормированное на железо, и на смесь ∼20% материала из ветра массив-
ных звезд и ∼80% материала с составом солнечной системы (правый ри-
сунок). На левом рисунке видна общая тенденция, где летучие элементы
оказываются менее растространёнными в источниках КЛ по сравнению
с тугоплавкими элементами с близкими массовыми числами. На правом
рисунке имеется явная дифференциация по Tc. Зависимость от массо-
вого числа A для тугоплавких элементов выглядит как ∝A2/3, а для
летучих ∝A1. Похожие зависимости получаются и с другим процент-
ным составом, содержащим 15%–25% материала ветра массивных звезд.
Хотя природа этих зависимостей пока неизвестна, они подтверждают
дифференциацию элементов по температуре конденсации в источниках
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КЛ.
Измерения распространенностей тяжелых (Z≥29) и сверх-тяжелых

ядер в КЛ позволяют изучать ближайшее окружение солнечной систе-
мы. Сечения фрагментации тяжелых элементов (Рис. 3.7) (Wellisch &
Axen, 1996) таковы, что расстояние от источника этих ядер до солнеч-
ной системы не может превышать ∼1 кпс. Это даёт возможность изучать
свойства именно локальной области и сравнивать их со свойствами т.н.
“большой” Галактики, которые определяются из содержания более лег-
ких элементов в КЛ. Первые намеки на то, что свойства межзвездной
среды неоднородны и могут зависеть от расстояния от Галактическо-
го центра уже появились в литературе (Jóhannesson et al., 2016), од-
нако надежное определение таких свойств как локальный коэффици-
ент диффузии и уровень турбулентности межзвездной среды невозмож-
но без измерений тяжелых ядер. Кроме того, тяжелые ядра являются
нейтронно-избыточными и синтезируются в эндотермических реакциях
в r- или s-процессах, происходящих преимущественно на завершающих
стадиях звездной эволюции или непосредственно в момент взрыва, в
условиях сверхвысоких давлений, температур и колоссального потока
нейтронов. Более легкие элементы синтезируются в совершенно другом,
значительно более медленном процессе, т.н. термоядерного горения. Та-
ким образом, измерение изотопного состава тяжелых элементов откры-
вает уникальную возможность для изучения поведения ядерного веще-
ства в условиях, недостижимых в лабораториях.

Как мы видим, измерения изотопного состава КЛ в настоящее вре-
мя возможны только при низких энергиях, но именно они дают воз-
можность извлекать детальную информацию о глобальных свойствах
Галактики и о нашем локальном окружении. Однако, прямые измере-
ния КЛ низких энергий возможны только в межзвёздной среде. При
распространении вглубь гелиосферы, спектры частиц КЛ, приходящих
из межзвездной среды, изменяются вследствие т.н. солнечной модуля-
ции, которая действует в основном на частицы с энергией ниже ∼20–
50 ГэВ/нуклон. Эти модулированные спектры и измеряются на аэро-
статах и в околоземном космическом пространстве. Модели солнеч-
ной модуляции основаны на решении уравнения Паркера (Parker, 1965;
Potgieter, 2010). Перенос частиц во внутреннюю гелиосферу определя-
ется пространственной диффузией, конвекцией солнечного ветра, дрей-
фом, и адиабатическим охлаждением. Измерения на межпланетных зон-
дах Pioneer, Voyager 1, 2, и Ulysses способствовали пониманию глобаль-
ных аспектов модуляции и помогли значительно уменьшить число сво-
бодных параметров в реалистичных моделях. Недавний прогресс в мо-
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делировании распространения частиц в гелиосфере обусловлен новыми
данными, полученными аппаратами Вояджер (Voyager 1, 2) и особенно
аппаратом Voyager 1 (Stone et al., 2013), впервые вылетевшим за границы
солнечной системы (25 августа 2012 г., на расстоянии 122 а.е.). В насто-
ящий момент аппараты находятся на расстоянии ∼136 а.е. (V1) и ∼112
а.е. (V2) от солнца и продолжают измерения спектров всех основных
компонентов КЛ (e− и ядер H-Ni). Таким образом, впервые получены
спектры компонентов КЛ при низких энергиях за пределами влияния
гелиосферы (Cummings et al., 2016).

2.2 Диффузия в межзвёздной среде

Практически все наши знания о распространении КЛ получены посред-
ством изучения вторичных ядер в составе КЛ с использованием дополни-
тельной информации, полученной из наблюдений Галактического диф-
фузного гамма- и синхротронного излучения. С осознанием того, что
КЛ заполняют всю Галактику стало ясно, что ядерные взаимодействия
в межзвездной среде изменяют состав КЛ и этот самый состав может
быть использован для изучения распространения КЛ (Bradt & Peters,
1950).

Сравнение распространенностей различных изотопов в КЛ и солнеч-
ной системе (Simpson, 1983; Wiedenbeck et al., 2001; Lodders, 2003) ука-
зывает на важнейшую роль трансформации химического состава КЛ в
процессе их распространения в межзвездной среде, а возможно и вблизи
самих источников КЛ. На это указывает наличие значительного коли-
чества легких ядер (Li, Be, B) и других изотопов в КЛ (например, 2H,
3He, 13C, 15N, F, K, Sc, Ti, V и др.), в то время как в солнечной системе
они присутствуют в незначительных количествах. Такие изотопы назы-
ваются вторичными, т.к. они рождаются вследствие фрагментации более
тяжелых ядер в процессе их распространения. Большое количество вто-
ричных ядер в КЛ и высокая изотропия КЛ вплоть до ТэВных энергий
указывает на долгое время жизни КЛ в Галактике, и их эффективное пе-
ремешивание в процессе распространения. Современные представления
об источниках КЛ, процессах, происходящих при их распространении,
а также основные экспериментальные результаты изложены в обзоре
(Strong et al., 2007).

В отсутствие детальной картины Галактического магнитного поля и
теории взаимодействия заряженных частиц с межзвездной средой, един-
ственным возможным способом описания распространения КЛ являет-
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ся диффузионное приближение. Предполагается, что диффузионная мо-
дель обеспечивает адекватное описание транспорта КЛ в Галактике при
энергиях до 1016 эВ. Одной из основных задач любой модели является
расчет изменения состава КЛ в процессе их распространения. Свобод-
ные параметры модели, как правило, фиксируются подгонкой под из-
меренные отношения вторичных ядер к первичным (или к таким, где
доля первичных ядер доминирует), и относительное содержание долго-
живущих радиоактивных изотопов. Использование стабильных вторич-
ных изотопов и долгоживущих радиоактивных изотопов позволяет од-
новременно зафиксировать такие важные параметры как средний коэф-
фициент диффузии и эффективный Галактический объем, занимаемый
КЛ, т.н. Галактическое гало, а также определить усредненные спектры
частиц в источниках КЛ. Однако, надо помнить, что все эти параметры
модельно-зависимы.

Для подгонки параметров модели наиболее часто используются от-
ношения B/C и 10Be/9Be, т.к. для их вычисления необходимо знание
относительно небольшого количества ядерных сечений. Лёгкие элемен-
ты Be, B и C относятся к самым распространенным ядрам в КЛ, поэтому
отношение B/C измерено достаточно точно вплоть до энергий ∼1 ТэВ/н.
С другой стороны разделение индивидуальных изотопов в КЛ возмож-
но лишь при низких энергиях 0,2–0,5 ГэВ/н. Кроме того, 10Be радио-
активен и является довольно редким изотопом, а отношение 10Be/9Be
измерено только при низких энергиях. Имеются и другие элементы и
изотопы в КЛ, которые можно использовать для определения парамет-
ров моделей распространения, например, отношение стабильных ядер –
(Sc+Ti+V)/Fe, и относительное содержание радиоактивных изотопов –
26Al/27Al, 36Cl/Cl, 54Mn/Mn.

Среди различных диффузионных моделей распространения КЛ раз-
личают несколько основных, в которых главную роль играет один или
два процесса: чисто диффузионная модель, диффузионная модель с Га-
лактическим ветром (т.н. конвекционная модель), и модель со стохасти-
ческим ускорением в межзвездной среде (т.н. модель доускорения). Чи-
сто диффузионная модель распространения КЛ может рассматриваться
как недостаточная, т.к. для подгонки к наблюдаемому отношению B/C в
диффузионной модели требуется “руками” вводить изломы в спектр ин-
жектированных частиц и в степенную зависимость коэффициента диф-
фузии от жесткости. Другие модели предлагают физические механиз-
мы объяснения наблюдаемого поведения отношения вторичных ядер к
первичным, хотя конкретные значения свободных параметров моделей
получаются из подгонки к данным. В то же время чисто диффузионная
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модель является гораздо более физической, чем однородная модель, и
одновременно достаточно простой, что объясняет её популярность при
интерпретации экспериментальных данных.

Хотя в межзвездной среде может происходить множество различных
процессов одновременно, рассмотрение основных типов моделей упро-
щает изучение механизма транспорта КЛ и уменьшает количество сво-
бодных параметров. Усложнение моделей распространения возможно
по нескольким направлениям, например, это одновременное включение
конвекции и доускорения, введение пространственной зависимости ко-
эффициента диффузии и/или тензора диффузии и т.д. Однако, это зна-
чительно увеличивает количество свободных параметров, в то время как
польза от такой подгонки неочевидна.

2.2.1 Транспортное уравнение

Транспортное уравнение для частиц КЛ одного типа может быть запи-
сано в общей форме:

∂ψ(~r,p,t)

∂t
=q(~r,p,t)+ ~∇·(Dxx

~∇ψ− ~V ψ)

+
∂

∂p
p2Dpp

∂

∂p
p−2ψ− ∂

∂p

[
ṗψ− p

3
(~∇· ~V )ψ

]
− 1

τf
ψ− 1

τd
ψ, (2.1)

где ψ(~r,p,t) – плотность частиц в точке ~r приходящихся на единичный
интервал в пространстве полного импульса p, а размерность определяет-
ся выражением ψ(p)dp=4πp2f(~p)dp в единицах фазовой плотности f(~p),
ncr=

∫
ψ(p)dp – плотность частиц КЛ, q(~r,p) – функция источника вклю-

чающая первичные частицы инжектированные источником и вторичные
частицы возникающие в результате ядерных реакций и радиоактивно-
го распада, Dxx – пространственный коэффициент диффузии, ~V – ско-
рость конвекции (ветра), стохастическое доускорение описывается как
диффузия в пространстве момента и определяется коэффициентом Dpp,
ṗ≡dp/dt – скорость изменения импульса (потери или доускорение), τf –
характерное время для неупругого взаимодействия и τd – характерное
время радиоактивного распада.

Обычно предполагается, что источники КЛ сосредоточены вблизи
галактического диска и имеют радиальное распределение, подобное рас-
пределению остатков сверхновых (ОСН). Спектр инжектированных ча-
стиц определяется подгонкой к измеренным спектрам КЛ с учетом мо-
дификации спектра вследствие распространения в межзвёздной среде.
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Изотопный состав в источнике КЛ, как правило, первоначально пред-
полагается таким же как и в солнечной системе, но может уточняться
в дальнейшем методом итераций и сравнения с данными по КЛ. Произ-
водство вторичных изотопов, описываемое функцией источника q(~r,p,t),
зависит от композиции более тяжелых ядер, их сечений реакций, а также
плотности и распределения газа n(~r). Как правило, предполагается, что
вторичные продукты имеют такую же кинетическую энергию на нуклон
как и родительское ядро. Процессы К-захвата и стряхивания электрона
могут быть учтены с помощью функций τf и q. В общем случае Dxx

является функцией ~r,β и p/Z, где β=v/c, Z – заряд частицы и p/Z
определяет гирорадиус в заданном магнитном поле. Dxx может быть
изотропным, или в более реалистичном случае, анизотропным, и может
также зависеть от плотности энергии самих КЛ (например, в моделях с
затуханием турбулентности). Dpp связан с Dxx как DppDxx∝p2, где ко-
эффициент пропорциональности зависит от параметров турбулёнтности
(Березинский et al., 1990; Seo & Ptuskin, 1994). ~V является функцией
~r и зависит от природы Галактического ветра. Член ~∇· ~V представля-
ет собой адиабатические потери или энергетический выигрыш в неод-
нородном потоке газа с вмороженным магнитным полем, неоднородно-
сти которого рассеивают КЛ. Характерное время τf зависит от сечения
фрагментации и плотности и распределения газа n(~r), которые вычисля-
ются с использованием радиоастрономических обзоров атомного и моле-
кулярного газа. Содержание гелия в межзвёздном газе предполагается
в количестве 10% от количества водорода в расчёте на количество ато-
мов. Более тяжелые компоненты межзвездной среды менее важны для
производства вторичных ядер. Это уравнение содержит только непре-
рывные потери импульса. Катастрофические потери, имеющие место в
случаях неупругого рассеяния протонов и антипротонов, учитываются
при помощи τf и q, где неупруго рассеянные частицы трактуются как
отдельные компоненты (вторичные протоны, третичные антипротоны).
Граничные условия зависят от модели. Часто предполагается, что ψ=0
на границах гало, где частицы вылетают в межгалактическое простран-
ство. Хотя это является приближением, оно не оказывает влияния на
решение вдали от границ.

Уравнение (2.1) является нестационарным. Обычно ищется стацио-
нарное решение, которое может быть получено посредством подстановки
∂ψ/∂t=0 или посредством решения нестационарного уравнения до тех
пор, пока не будет достигнуто стационарное состояние. Второй вариант
гораздо легче реализовать численно. Временно́й зависимостью источни-
ков q в этом случае пренебрегают, что оправданно, если не интересо-
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ваться эффектами близлежащих источников или стохастической приро-
дой источников. Решение начинается с самых тяжелых первичных ядер.
Найденное решение позволяет вычислять функцию источника для бо-
лее лёгких вторичных ядер и т.д. Таким образом учитывается вклад в
функцию источника всех изотопов тяжелее данного, для которого реше-
ние ещё только ищется, и вся система может быть решена для вторич-
ных, третичных и т.д. изотопов. Спектры КЛ в пространственной ячей-
ке, соответствующей положению солнечной системы, можно сравнивать
с прямыми измерениями, однако, для этого необходимо учитывать мо-
дуляцию в гелиосфере.

Распространенность элементов в источниках получают с помощью
итераций путем сравнения вычислений с прямыми измерениями. Для
изотопов, содержание которых в источниках невелико, такой метод не
дает точного решения, т.к. наблюдаемое содержание этих изотопов в
КЛ определяется в первую очередь вторичной составляющей, а именно,
ядрами полученными при фрагментации более тяжелых изотопов.

2.2.2 Диффузионное приближение

Гипотеза диффузии КЛ объясняет, почему энергичные заряженные ча-
стицы имеют изотропные распределения и почему они сохраняются в
Галактике в течение долгого времени. Галактическое магнитное поле,
которое запутывает траектории частиц играет решающую роль в этом
процессе. Типичное значение коэффициента диффузии, получаемое из
подгонки к данным по КЛ, составляет Dxx∼(3−5)×1028 см2 с−1 при
энергии∼1 ГэВ/н и возрастает с магнитной жесткостью R как R0,3−R0,6

в зависимости от версии эмпирической диффузионной модели распро-
странения КЛ.

На “микроскопическом уровне” диффузия КЛ является результа-
том рассеяния частиц на случайных МГД волнах и разрывах магнит-
ных силовых линий. Эффективный “интеграл столкновений” заряжен-
ных энергичных частиц, движущихся в магнитном поле с небольшими
случайными флуктуациями δB�B может быть взят из стандартной
квази-линейной теории турбулентности плазмы (Kennel & Engelmann,
1966). Взаимодействие волна-частица имеет резонансный характер, так
что энергичные частицы преимущественно рассеиваются на таких флук-
туациях магнитного поля, которые имеют проекцию волнового вектора
на направление среднего магнитного поля равную k‖=±s/(rgµ), где µ
– питч угол частиц. Целые числа s=0,1,2... соответствуют циклотрон-
ным резонансам разных порядков. Эффективность рассеяния зависит
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от поляризации волн и от их распространения в пространстве волновых
векторов k. Резонанс первого порядка s=1 является наиболее важным
для изотропного или для одномерного распределения случайных МГД
волн вдоль среднего магнитного поля.

В некоторых случаях, для расчета рассеяния при малых µ и для рас-
чета перпендикулярной диффузии, должно приниматься во внимание
уширение резонансов и магнитное отражение. В результате, простран-
ственная диффузия является сильно анизотропной на малых расстояни-
ях и идет преимущественно вдоль силовых линий магнитного поля. Тем
не менее, сильные флуктуации магнитного поля на больших масштабах
L∼100 пк, где напряжённость случайного поля в несколько раз выше,
чем среднее поле, приводит к изотропизации глобальной диффузии КЛ
в Галактике. Строгое рассмотрение этого эффекта является нетриви-
альной задачей, так как поле является почти стационарным и строго
одномерная диффузия вдоль силовых линий магнитного поля все же
приводит к ненулевой диффузии в направлении перпендикулярном к
магнитному полю (Casse et al., 2002).

При условии rg<L, коэффициент диффузии можно оценить как
Dxx≈(δBres/B)−2vrg/3, где δBres – амплитуда случайного поля, соот-
ветствующая резонансному волновому числу kres=1/rg (Jokipii, 1971;
Toptygin, 1985; Березинский et al., 1990; Schlickeiser, 2002). Спектр
энергетической плотности межзвездной турбулентности имеет степен-
ной вид w(k)dk∼k−2+adk, где a=1/3 в широком диапазоне волновых
чисел 10−20cm−1<k<10−8cm−1 (Elmegreen & Scalo, 2004), и напря-
женность случайного поля составляет порядка δB≈5 мкГ. Это дает
оценку для коэффициента диффузии Dxx≈ 2×1027βR1/3 cm2 с−1 для
всех частиц КЛ с магнитными жесткостями R<108 ГВ, в согласии с
эмпирической диффузионной моделью (версия со стохастическим до-
ускорением). Зависимость от магнитной жесткости определяется как
Dxx∼R1/3, где величина показателя степенного спектра a=1/3 явля-
ется типичной для Колмогоровского спектра турбулентности. Теорети-
чески, Колмогоровский спектр может описывать МГД турбулентность
только частично (Goldreich & Sridhar, 1995), а именно, сильно вытя-
нутые вдоль магнитных силовых линий Альфвеновские структуры, ко-
торые могут оказаться неспособными обеспечить существенное рассея-
ние частиц, и, следовательно, диффузию. Параллельно возможно суще-
ствование более изотропной части турбулентности (быстрых магнето-
звуковых волн) с меньшими величинами случайного поля и с показа-
телем степенного спектра a=1/2, типичным для турбулентности типа
Ирочникова-Крайкнана (Yan & Lazarian, 2004). Спектр турбулентности
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типа Ирочникова-Крайкнана дает зависимость для коэффициента диф-
фузии Dxx∼R1/2, который ближе к асимптотической форме коэффици-
ента диффузии полученного для чисто диффузной версии эмпирической
модели распространения. Таким образом, подход, основанный на кинети-
ческой теории дает правильную оценку для коэффициента диффузии и
предсказывает степенную зависимость от магнитной жесткости, однако
“измерение” реального коэффициента в межзвездной среде производит-
ся с помощью моделей распространения КЛ в Галактике.

2.2.3 Конвекция

Хотя наиболее часто в литературе рассматривается диффузионное рас-
пространение КЛ, существование галактического ветра во многих га-
лактиках предполагает, что конвективный перенос может быть также
важен. Ветры присутствуют во многих галактиках, и возможно поток
убегающих КЛ способствует их образованию (Breitschwerdt & Komossa,
2000; Salem & Bryan, 2014). КЛ могут также играть важную динамиче-
скую роль в галактических гало (Breitschwerdt et al., 1991, 1993). Конвек-
ция не только способствует распространению КЛ, она также приводит к
адиабатическим потерям энергии по мере того как скорость ветра увели-
чивается с расстоянием от диска. Конвекция была впервые предложена
в работе (Jokipii, 1976) и подробно изучалась в последующих публика-
циях (Owens & Jokipii, 1977a,b; Jones, 1978, 1979; Bloemen et al., 1993),
где рассматривались одно- и двух-зонные модели. Одно-зонная модель
предполагает сосуществование диффузии и конвекции в каждой точке
Галактики. Двух-зонная модель рассматривает сосуществование диф-
фузии и конвекции начиная с некоторого расстояния от диска, ближе к
диску существует только диффузия.

Подходящей диагностикой для однозонных диффузионных моделей
с конвекцией является энергетическая зависимость отношения вторич-
ных ядер к первичным. В случае полного отсутствия диффузии, т.е. в
случае только конвекционного переноса, это отношение было бы пример-
но постоянным при всех энергиях, что противоречит наблюдениям. Ес-
ли скорость диффузии уменьшается с уменьшением энергии, конвекция
может начать доминировать начиная с некоторой энергии и приведет
к примерно постоянному отношению вторичных ядер к первичным при
низких энергиях. Такая модель была предложена в (Jones, 1979), одна-
ко она недостаточно хорошо воспроизводит отношение бора к углероду
(B/C) (Strong & Moskalenko, 1998). Другая возможность проверки – это
использование радиоактивных изотопов в КЛ, которые дают ограниче-
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ние скорости ветра <10 км с−1 кпк−1 при условии скорости конвекции
растущей линейно с расстоянием от диска. Величина ≈15 км с−1 была
получена в модели стохастического доускорения с конвекцией независя-
щей от расстояния от диска (Maurin et al., 2002), также с использованием
отношения B/C. Несколько бо́льшая скорость 30 км с−1 была получе-
на в модели с эмпирической зависимостью коэффициента диффузии от
энергии (Jones et al., 2001a), однако эта модель также предсказывает су-
щественно большую анизотропию КЛ, чем это следует из наблюдений.

В работе (Ptuskin et al., 1997) исследовалась самосогласованная двух-
зонная модель с ветром возникающим вследствие потока КЛ и нагретого
газа во вращающейся модели Галактики. Распространение КЛ предпо-
лагалось чисто диффузионным на расстояниях |z|<1 кпк от Галакти-
ческой плоскости и описывалось комбинацией диффузии и конвекции
на больших расстояниях. КЛ достигающие конвективной зоны не мо-
гут вернуться, поэтому такая зона фактически является границей гало
с высотой зависящей от энергии частиц и расстояния от Галактического
центра. Такая модель, по-видимому, может воспроизвести наблюдаемую
энергетическую зависимость отношения B/C и совместима с наблюдени-
ями радиоактивных изотопов. Эффект Галактического ветра на ради-
альный градиент КЛ исследовался в работе (Breitschwerdt et al., 2002),
где использовалась самосогласованная модель с ветром возникающим
вследствие потока КЛ и анизотропной диффузией. Скорость конвекции
на больших расстояниях от диска может быть достаточно большой (100
км с−1) и все же совместимой с наблюдениями радиоактивных изотопов,
которые дают значительно меньший предел на скорость ветра (Strong &
Moskalenko, 1998), поскольку этот предел ограничивает скорость ветра
только вблизи диска.

2.2.4 Стохастическое доускорение

В дополнение к пространственной диффузии, рассеяние частиц КЛ на
движущихся в различных направлениях МГД волнах приводит к стоха-
стическому ускорению. Этот процесс описывается как диффузия в им-
пульсном пространстве с коэффициентом диффузии Dpp=p2V 2

a /(9Dxx),
связанном с коэффициентом пространственной диффузии Dxx, где
Альфвеновская скорость Va вводится как характерная скорость сла-
бых возмущений, распространяющихся в магнитном поле. Подробное
изложение формализма стохастического ускорения дано в (Березинский
et al., 1990; Schlickeiser, 2002).

Понятно, что распределенное (стохастическое) ускорение во всем
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объеме Галактики не может служить основным механизмом ускорения
КЛ, по крайней мере, в энергетическом диапазоне 1−100 ГэВ/н. В этом
случае частицы более высоких энергий должны бы были проводить боль-
ше времени в системе, что приводило бы к увеличению относительного
содержания вторичных ядер с увеличением энергии, что противоречит
наблюдениям. Однако, этот аргумент неприменим при низких энерги-
ях, где распределенное ускорение может быть достаточно сильным и
может объяснить существование пиков в отношении вторичных ядер к
первичным примерно при энергии 1 ГэВ/н. В литературе, процесс рас-
пределенного ускорения в межзвездной среде, часто называют “доуско-
рение,” чтобы отличить его от процесса первичного ускорения которое
происходит в источниках КЛ. Было показано (Simon et al., 1986; Seo
& Ptuskin, 1994), что наблюдаемая зависимость содержания вторичных
ядер от энергии может быть объяснена в модели с доускорением если
коэффициент диффузии КЛ зависит от магнитной жесткости степен-
ным образом Dxx∼Ra с показателем a∼0.3 (соответствующим рассе-
янию частиц на МГД-турбулентности с Колмогоровским спектром) во
всем диапазоне энергий, и если Альфвеновская скорость составляет по-
рядка Va∼30 км с−1, что близко к её реальной величине в межзвездной
среде.

Для изучения процесса доускорения в межзвездной среде можно ис-
пользовать вторичные ядра, распадающиеся через К-захват (Letaw et al.,
1985). Изотопы 37Ar, 44Ti, 49V, 51Cr и некоторые другие быстро распада-
ются при низких энергиях через захват электрона в основное связанное
состояние из межзвездной среды. Вероятность подхватить электрон, и,
следовательно, вероятность распада, сильно зависят от энергии ядра и
именно из-за этого содержание этих изотопов и продуктов их распада в
КЛ зависит от скорости изменения энергии частиц в межзвездной сре-
де. Первые измерения времени распада 49V and 51Cr в КЛ от энергии
(Niebur et al., 2000) были использованы для проверки скорости распре-
деленного доускорения (Jones et al., 2001b). Однако для того, чтобы вы-
воды были однозначными требуется уточнение ядерных сечений.

Прирост энергии частиц в процессе доускорения сопровождается
соответствующими потерями энергии для межзвездной МГД турбу-
лентности. В соответствии с расчетами (Ptuskin et al., 2006b) затуха-
ние турбулентности может существенно влиять на нелинейный каскад
Ирочникова-Крайкнана для волн <1013 см и даже совсем прекратить
каскад на малых длинах волн. В свою очередь, это должно привести
к самосогласованному изменению зависимости коэффициента диффу-
зии от магнитной жёсткости и к заметному увеличению Dxx при малых
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жёсткостях. Схема объясняет энергетическую зависимость коэффициен-
та диффузии Dxx∼R0.5 при высоких энергиях и предлагает объяснение
наблюдаемой энергетической зависимости в отношении вторичных ядер
к первичным.

Как уже упоминалось, данные о вторичных ядрах противоречат воз-
можности сильного доускорения во всей Галактике в диапазоне энергий
1−100 ГэВ/н. Однако спектры вторичных частиц могут существенно из-
меняться за счет процессов идущих вблизи источников КЛ, которые со-
ставляют небольшую часть объема Галактики, а именно в областях, где
ударные волны от взрыва сверхновых ускоряют первичные КЛ. Можно
выделить два эффекта, которые там работают и оба ведут к формиро-
ванию компонент вторичных ядер с пологими спектрами (Wandel et al.,
1987; Berezhko et al., 2003). Один эффект, это рождение вторичных ядер
в ударной волне при расщеплении первичных ядер с пологим энергети-
ческим спектром, близким к E−2. Второй эффект, это прямое ускорение
вторичных ядер из межзвездной среды сильными ударными волнами.
Расчеты (Berezhko et al., 2003) показывают, что эти эффекты могут да-
вать пологую компоненту в спектрах вторичных ядер, которая может
проявляться при энергиях выше 100 ГэВ/н.

2.2.5 Взаимодействие КЛ с межзвездной турбулентно-
стью

Взаимодействие КЛ с межзвездной турбулентностью подробно изуча-
лось в работе (Ptuskin et al., 2006b). Поскольку плотность энергии КЛ
сравнима с плотностью энергии межзвездного магнитного поля, разумно
предполагать, что КЛ не являются пробными частицами движущимися
в заданном магнитном поле, а взаимодействуют с полем. В частности,
стохастическое ускорение КЛ должно сопровождаться затуханием МГД
волн, так как энергия волн рассеивается. Скорость затухания волн на
КЛ была впервые оценена в работе (Tidman, 1966), где предполагалось,
что взаимодействие происходит через циклотронный резонанс. Если ис-
ключить области холодного атомарного газа H i, где волны гасятся из-за
столкновений ионов с нейтральными атомами, а также области горяче-
го межзвездного газа T∼106 K и слабого магнитного поля, где сильно́
затухание Ландау на тепловых частицах, то можно показать, что этот
механизм диссипации может доминировать над другими известными ме-
ханизмами в интервале длин волн 1011−1014 см. При этом не рассматри-
вается большое количество различных нестабильностей в КЛ, которые
могут возникать из-за неравновесного распределения заряженных ча-
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стиц высокой энергии вследствие возможной сильной анизотропии или
больших градиентов и могут усиливать волны в плазме (Березинский
et al., 1990).

Затухание волн вследствие циклотронного резонанса изменяет вол-
новой спектр в межзвездной среде, что, в свою очередь, влияет на
распространение КЛ поскольку коэффициент диффузии определяется
уровнем турбулентности рассеивающей заряженные частицы. Таким об-
разом, изучение транспорта КЛ требует самосогласованного подхода.
Взаимодействие КЛ с межзвездной турбулентностью должно учиты-
ваться при энергиях ниже нескольких ГэВ/нуклон, и может привести к
значительному увеличению коэффициента диффузии. Эта картина со-
ответствует наблюдениям межзвездной турбулентности.

Упрощённое выражение для коэффициента диффузии было получе-
но в работе (Ptuskin et al., 2006b), где также использовались результаты
(Toptygin, 1985; Березинский et al., 1990):

Dxx=vrgB
2/[12πkresW (kres)], (2.2)

где v≈c – скорость частиц, rg=pc/(ZeB)=3.3×1012 см (RГВ/BмкГс)
– Ларморовский радиус, BмкГс – магнитное поле измеряемое в мкГс,
RГВ=pc/(Ze) – магнитная жесткость измеряемая в ГВ, Z – заряд части-
цы, e – заряд электрона, kres=1/rg – резонансное волновое число иW (k)
– спектральная плотность энергии волн

∫
dkW (k)=δB2/4π. Случайное

поле на шкалах, соответствующих резонансу, предполагается слабым
δBres�B.

Для коэффициента диффузии КЛ получаем:

Dxx=
vrag

3(1−a)k1−a
L

B2

δB2
L

, (2.3)

для частиц с rg<k
−1
L , где предполагается, что спектр турбулентности

является степенным W (k)∝1/k2−a, k>kL. Мы ввели здесь главное вол-
новое число турбулентности kL и амплитуду случайного поля, соответ-
ствующую этому числу δBL. Таким образом, коэффициент диффузии
оказывается Dxx∝v(p/Z)a.

Диффузия в пространстве импульса описывается следующим упро-
щенным выражением:

Dpp=p2V 2
a /(9Dxx), (2.4)

где Va=B/(4πρ)1/2=1.8×105 см с−1 (BмкГс/
√
n) – Альфвеновская ско-

рость, ρ – плотность массы межзвездного газа и n – плотность атомов
водорода.
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Формулы (2.2)-(2.4) дают приближённые выражения для коэффици-
ентов пространственной диффузии и диффузии в импульсном простран-
стве, которые используются в уравнении (2.1). Они отражают наиболее
важные свойства транспорта КЛ: частота рассеяния частиц в случай-
ном магнитном поле определяется плотностью энергии этого поля для
данного резонансного волнового числа kres; ускорение частиц определя-
ется волнами, движущимися с характерной скоростью Va, и является
стохастическим по природе. Формула (2.2) подразумевает одинаковую
интенсивность волн, двигающихся вдоль магнитного поля в противо-
положных направлениях. Формулы (2.2)-(2.4) также справедливы для
нелинейных волн небольшой амплитуды включая слабые ударные вол-
ны. Эти формулы могут использоваться для изотропного распределения
Альфвеновских и магнито-акустических волн и дают правильные оцен-
ки для волн, распределённых вблизи направления среднего магнитного
поля. Однако, эти формулы неприменимы в специальных случаях чисто
параллельного распространения волн (k‖B) или 2-х мерной турбулент-
ности с перпендикулярным распространением волн (k⊥B).

Выражение (2.3) показывает, что уровень межзвездной турбулентно-
сти, который необходим для диффузии частиц ГэВных энергий, оказы-
вается очень малым: δB2

res/B
2=(1−a)rg/l∼10−6 при k−1

res∼1012 см (если
a∼0.5). Для малых волновых чисел δB2(>k)/B2∼10−6(1012k)1−a, где k
измеряется в см−1.

2.2.6 Модификация спектра турбулентности в присут-
ствии КЛ

Описание МГД турбулентности является сложной и не полностью ре-
шенной проблемой даже в случае случайных полей малой амплиту-
ды. Подробности описания МГД турбулентности можно найти в обзо-
рах (Verma, 2004; Zhou et al., 2004; Elmegreen & Scalo, 2004; Scalo &
Elmegreen, 2004).

Классической проблемой является определение волнового спектра в
присутствии источников на небольших волновых числах k∼kL и силь-
ного затухания на больших волновых числах. Заметим, что транспорт-
ные коэффициенты в выражениях (2.2)-(2.4) определяются спектром
межзвездной турбулентности. В соответствии с гипотезой Колмогорова-
Обухова (Kolmogorov, 1941; Обухов, 1941), результирующий спектр на
промежуточных k характеризуется постоянным потоком энергии в на-
правлении больших k. Эта гипотеза была предложена для описания гид-
родинамической турбулентности в несжимаемой жидкости. Колмогоров-
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ский спектр имеет видW (k)∝k−5/3. Спектр слабой акустической турбу-
лентности W (k)∝k−3/2 был найден в работе (Zakharov & Sagdeev, 1970).
Однако, этот результат критиковался в работе (Kadomtsev & Petviashvili,
1973), где отмечалось, что ударные волны ведут к дополнительной дис-
сипации акустической энергии.

Присутствие магнитного поля в МГД турбулентности ещё больше
усложняет проблему, т.к. турбулентность становится анизотропной и
появляются новые типы волн. В этом случае все градиенты в пер-
пендикулярном полю направлению становятся больше, а все возмуще-
ния вытягиваются вдоль направления поля даже в случае изотропно-
го возбуждения. Первая феноменологическая теория МГД турбулент-
ности была предложена Ирошниковым (Ирошников, 1963) и Крайкна-
ном (Kraichnan, 1965), которые также получили спектр турбулентности
W (k)∝k−3/2. Они предположили, что небольшие по размеру флуктуа-
ции являются изотропными, однако взаимодействие между волнами на-
рушает изотропию в присутствии магнитного поля.

Прямые наблюдения МГД турбулентности в плазме солнечного вет-
ра, где отношение теплового и магнитного давлений β=pth/(B

2/8π)∼1,
позволили доказать существование спектра турбулентности Колмого-
ровского типа, в которой имеются волны, движущиеся как вдоль маг-
нитного поля, так и в перпендикулярном направлении (Saur & Bieber,
1999). Исследование распространения радиоволн в солнечном ветре
(Woo & Armstrong, 1979) показало, что подобный спектр простирается на
несколько порядков величины по волновому числу. Численное модели-
рование несжимаемой МГД турбулентности (β�1) также отдаёт пред-
почтение Колмогоровскому спектру (Verma et al., 1996).

Нелинейный каскад быстрых магнитозвуковых волн является изо-
тропным и имеет спектр Ирошникова-Крайкнана W (k)∝k−3/2. Эти
заключения подтверждаются численным моделированием (Cho &
Lazarian, 2002).

Информация о спектре межзвёздной турбулентности получена, в ос-
новном, с использованием радио сцинтилляций и преломления, изме-
рений углов Фарадеевского вращения при наблюдении удалённых ис-
точников, и наблюдений случайных движений в межзвёздном газе. Эти
данные описываются единым спектром с показателем близким к Колмо-
горовскому в диапазоне длин от 108 см до 1020 см (Lee & Jokipii, 1976;
Armstrong et al., 1981, 1995).

В отсутствие простого и общепринятого выражения для плотности
энергииW (k), мы будем использовать простейшее стационарное феноме-
нологическое выражение, которое представляет собой концепцию волно-
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вого каскада в инерциальном диапазоне волновых чисел (Tu et al., 1984;
Norman & Ferrara, 1996):

∂

∂k

(
kW (k)

Tnl

)
=0. (2.5)

Этот подход был использован в работах (Chandrasekhar, 1949;
Heisenberg, 1948). Приближение характеристического времени Tnl ис-
пользуется для учёта нелинейных взаимодействий волн, которые осу-
ществляют перенос энергии в k-пространстве. Возможные модификации
уравнения (2.5) описаны в работе (Cranmer & van Ballegooijen, 2003).

Формально, Колмогоровский спектр W (k)∝k−5/3 следует из урав-

нения (2.5) если Tnl=TA=
[
CAk

√
kW (k)/(4πρ)

]−1
, где величина CA∼

0.3 получается из численных расчётов (Verma et al., 1996). Спектр
Ирошникова-Крайкнана W (k)∝k−5/3 получается из уравнения (2.5) ес-
ли Tnl=TM=

[
CMk

2W (k)/(ρVa)
]−1, где CM∼1.

Для каскада Ирошникова-Крайкнана со скоростью 1/TM, который
описывает изотропное или близкое к параллельному распределение МГД
волн (быстрые магнитозвуковые волны (Goldreich & Sridhar, 1995)),
уравнение для плотности энергии волн может быть записано как:

∂

∂k

[
CM

ρVa
k3W 2(k)

]
=−2Γ(k)W (k)+Sδ(k−kL), k≥kL. (2.6)

Здесь Γ=Γcr +Γth – скорость затухания волн вследствие взаимодействия
с частицами КЛ (Γcr) и тепловыми частицами (Γth), и S – характеризу-
ет силу источника. Главными источниками межзвёздной турбулентности
являются взрывы сверхновых, суперпузыри, дифференциальное враще-
ние Галактического диска. Эти источники создают сильное случайное
магнитное поле и вероятно инициируют каскады с линейным размером
k−1

L ∼100 пк.
В дальнейшем мы не будем учитывать затухание на тепловых ча-

стицах Γth=0 (см. дискуссию ниже), а исследуем эффект затухания на
частицах КЛ. Мы имеем дело с небольшим участком волнового спектра
с волновыми числами k&10−14 cm−1, которые резонансно рассеивают
КЛ с энергиями ниже 100 ГэВ/нуклон. Существование единого меж-
звёздного спектра МГД турбулентности, перекрывающего 12 порядков
величины по волновому числу само по себе является нерешённой про-
блемой и не будет обсуждаться в данной работе. Величины kL и W (kL)
используются в дальнейшем только для нормализации.
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Уравнение для затухания волновой амплитуды вследствие взаимо-
действия с частицами КЛ (Березинский et al., 1990):

Γcr(k)=
πZ2e2V 2

a

2kc2

∫ ∞

pres(k)
dp

Ψ(p)

p
, (2.7)

где pres(k)=ZeB/ck.
Решение уравнений (2.6) и (2.7) позволяет найти волновой спектр:

W (k)=k−3/2

[
k

3/2
L W (kL)− Z

2e2B2Va
8CMc2

∫ k

kL

dk1k
−5/2
1

∫ ∞

pres(k1)
dp

Ψ(p)

p

]
, k>kL,

(2.8)
здесь спектральная плотность определяется силой источника: W (kL)=√
ρVaS/(k3

LCM). Второй член в квадратных скобках возрастает с k. Зату-
хание волн на частицах КЛ уменьшает плотность энергии волн и может
даже прекратить каскад если выражение в квадратных скобках умень-
шается до нуля при некотором значении k=k∗. В этом случае плотность
энергии волн полагается равной нулю k>k∗.

Коэффициент диффузии КЛ определяется с использованием выра-
жений (2.2) и (2.8):

Dpp(p)=
D0(p)

1−g
∫ p

L
p dp2p

1/2
2

∫∞
p2
dp1p

−1
1 Ψ(p1)

, (2.9)

g=
3πVap

1/2D0(p)

2CMB2rgv
=

√
ZeB2

16
√
πρcCMk

3/2
L W (kL)

,

где p<pL, pL=pres(kL). Здесь D0(p)=vr
1/2
g B2/[12πk

3/2
L W (kL)]∝v(p/Z)1/2

– коэффициент диффузии вычисленный для каскада типа Ирошникова-
Крайкнана без учёта затухания. Второй член в знаменателе в выраже-
нии (2.9) описывает модификацию коэффициента диффузии вследствие
затухания. С уменьшением p, эффект усиливается. Если выражение в
квадратных скобках в уравнении (2.8) стремится к нулю при некотором
p=p∗, то коэффициент диффузии формально становится бесконечным
при p<p∗. Постоянная g характеризует силу эффекта для данного спек-
тра КЛ Ψ(p).

Поскольку в КЛ доминируют протоны, они, в основном, и определя-
ют затухание турбулентности. Таким образом, при решении уравнений
(2.1) и (2.9) для коэффициента диффузии Dpp, можно учитывать только
протоны Z=1. Если свободный пробег протонов обозначить как l(p), то
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свободный пробег для ядер с произвольным зарядом Z определяется как
l(p/Z).

Оценить важность эффекта затухания можно следующим образом.
Предполагая, что плотность энергии КЛ ∼1 эВ см−3, коэффициент диф-
фузии Dxx=3×1028 см2 сек−1 при энергии 1 ГэВ, Va=10 км сек−1, B=5
мкГс и CM=1, можно увидеть, что второй член в знаменателе уравнения
(2.9) становится близким к единице при энергиях в районе ГэВа и пада-
ет при более высоких энергиях. Следовательно, затухание существенно
влияет на каскад типа Ирошникова-Крайкнана и должно приводить к
изменению транспорта КЛ при энергиях ниже 10 ГэВ/нуклон.

2.2.7 Ранние модели диффузии КЛ

В ранних работах для интерпретации данных широко применялись
достаточно простые модели распространения КЛ, например, такие,
как однородная модель (Leaky-Box model) и модель взвешенных сло-
ев (Weighted Slab model). В однородной модели диффузия и конвекция
аппроксимируются при помощи эффективной утечки КЛ из Галакти-
ки с некоторым характерным временем τesc. Время утечки τesc может
быть функцией энергии или импульса частиц, заряда и массового чис-
ла, но не зависит от пространственных координат. Есть два случая, ко-
гда уравнение однородной модели может быть получено как приближе-
ние диффузионной модели. В первом случае это модель быстрой диф-
фузии в Галактике с отражением частиц на границах гало и с некото-
рой вероятностью утечки (Гинзбург & Сыроватский, 1963). Во втором,
формулы для плотности КЛ в Галактическом диске в модели плоского
гало (zh�Rh) с источниками распределенными в тонком газовом дис-
ке (zgas�zh) формально эквивалентны формулам однородной модели в
случае распространения стабильных ядер (Ginzburg & Ptuskin, 1976).
Фрагментация же ядер фактически определяется не временем выхода
τesc, а длиной пробега в г см−2: x=vρτesc, где ρ – средняя плотность газа
межзвездного газа в Галактике с учетом объема гало.

Альтернативным методом является метод взвешенных слоев, кото-
рый состоит в разделении проблемы на астрофизическую и ядерную
части (Davis, 1960; Гинзбург & Сыроватский, 1963). В рамках этой моде-
ли ядерная фрагментация вычисляется для пучка частиц проходящего
через небольшую толщу газа x, а затем интегрируется по всем значе-
ниям x взвешенными с функцией распределения по пробегам G(x), ко-
торая получена из модели распространения. В стандартной реализации
(Protheroe et al., 1981; Garcia-Munoz et al., 1987) метод взвешенных слоев



50ГЛАВА 2. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ КЛ И ДИФФУЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

не работает при низких энергиях, где ядерные сечения и коэффициент
диффузии сильно зависят от энергии и присутствуют большие энергети-
ческие потери. Кроме того, если коэффициент диффузии зависит от ви-
да частиц, то метод может давать довольно значительные ошибки. Для
того чтобы метод взвешенных слоев давал точное решение в частном
случае коэффициента диффузии не зависящего от пространственных
координат и отсутствия конвекции, потребовалась некоторая модифи-
кация метода (Ptuskin et al., 1996). Модифицированный метод взвешен-
ных слоев был использован в применении к некоторым простым моделям
диффузии (Jones et al., 2001a,b), и может использоваться для решения
уравнений однородной модели. Можно показать, что однородная модель
имеет экспоненциальное распределение длин пробега G(x)∝exp(−x/X)
со средней толщей, равной длине пробега X.

В чисто эмпирическом подходе, можно попытаться определить фор-
му функции распределения G(x), которая наилучшим образом соответ-
ствует распространенности стабильных первичных и вторичных ядер
(Shapiro & Silberberg, 1970). Было установлено, что форма G(x) близ-
ка к экспоненциальной: G(x)∝exp(−x/X(R,β)), и это оправдывает ис-
пользование однородной модели в данном случае. В литературе имеется
несколько расчетов длин пробега G(x) (Stephens & Streitmatter, 1998;
Davis et al., 2000; Jones et al., 2001a,b).

Возможное существование обрезания, т.е. дефицита малых длин про-
бега (меньше нескольких г см−2 при энергиях около 1 ГэВ/н) относи-
тельно экспоненциального распределения, обсуждалось в течение дли-
тельного времени (Shapiro & Silberberg, 1970; Garcia-Munoz et al., 1987;
Webber, 1993; Duvernois et al., 1996b). Проблема не была решена вслед-
ствие неопределенностей в ядерных сечениях. В последовательной тео-
рии диффузии КЛ и ядерной фрагментации в межзвездном газе, об-
резание получается естественным образом если часть источников КЛ
находится в плотных газовых облаках (Ptuskin & Soutoul, 1990).

Для радиоактивных ядер, классический подход состоит в вычисле-
нии “сохранившейся фракции”, которая представляет собой отношение
наблюдаемого содержания изотопов к тому, что ожидается в случае от-
сутствия распада. Часто результат дается в виде эффективной сред-
ней плотности газа, которая сравнивается со средней плотностью газа
в Галактике, но это эффективная плотность, а не реальная (Ptuskin &
Soutoul, 1998).

Ни один из этих методов не может описать распространение энер-
гичных электронов и позитронов с их быстрыми потерями энергии, ко-
торые, к тому же, зависят от пространственных координат. Необходимо
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помнить, что однородная модель дает одинаковые спектры частиц для
всей Галактики, что совершенно неверно.

2.2.8 Явные диффузионные модели

Хотя однородные и одномерные модели могут использоваться для про-
стых оценок, понятно, что такие модели не в состоянии исчерпываю-
ще описать трёхмерную Галактику. Решение транспортных уравнений в
двумерной или трёхмерной геометрии является более сложной задачей
математически, но их решения более интуитивны и их легче интерпре-
тировать. Мы можем назвать такой подход “явными моделями”.

Этот подход был впервые предложен и развит в работе (Ginzburg
& Ptuskin, 1976). В последующих работах (Webber et al., 1992; Bloemen
et al., 1993), основанных на таком подходе, использовались аналитиче-
ские решения для двумерных моделей диффузии-конвекции с распре-
делением источников КЛ. Однако, аналитические решения нельзя бы-
ло получить без пренебрежения потерями энергии и упрощенных моде-
лей распределения газа. Полу-аналитическая двумерная модель USINE,
которая включает энергетические потери и стохастическое доускорение
была описана в работах (Maurin et al., 2001, 2002). Аналитическое реше-
ние выражается в виде функции Грина, которая должна интегрировать-
ся с распределением источников КЛ. Она включает в себя радиальное
распределение источников КЛ, однако для распределения газа исполь-
зуется однородный диск. Работа (Taillet et al., 2004) дает аналитическое
решение для нестационарного случая с обобщенным распределением га-
за, но теперь без потерь энергии. Это еще раз демонстрирует сложно-
сти решения проблемы распространения КЛ с помощью аналитического
подхода.

Модель “мириада источников” (Higdon & Lingenfelter, 2003a), кото-
рая на самом деле является методом функции Грина без потери энергии,
дает оценки для коэффициента диффузии и размера гало аналогичные
работе (Strong et al., 2004b). Однако пренебрежение потерями энергии
в случае с данными ACE не оправдано, на что было указано в работе
(Taillet et al., 2004). Метод аналитического решения уравнения распро-
странения в трёх измерениях был применен в работе (Shibata et al., 2004,
2006) с потерями энергии и доускорением, но он не позволяет включать
ионизационные потери должным образом (Shibata et al., 2006). К тому
же, в этих работах нет пространственных границ Галактики, а использо-
ваны упрощенные (экспоненциальные) функции для распределения га-
за и других распределений. Подход, адаптированный к мелкомасштаб-
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ным пространственным и временным вариациям был описан в работе
(Büsching et al., 2005). При этом используется функция Грина без по-
терь энергии и детальной модели газа и, следовательно, возможности
использования решения весьма ограничены.

Наиболее точным и правильным решением на сегодняшний день яв-
ляется полностью численная модель описываемая в следующей Главе 3.
Эта модель тоже имеет некоторые ограничения, например, диффузион-
ное приближение перестает работать при очень высоких энергиях. Аль-
тернативным подходом является метод Монте-Карло, как это обычно
делается при энергиях >1015 эВ, что позволяет включать такие эффек-
ты, как движение частиц вдоль магнитных силовых линий. Однако та-
кой подход является неоправданно сложным при низких энергиях: если
длина свободного пробега частицы составляет 1 пк, то в Галактике с раз-
мером гало 4 кпк такая частица претерпевает ∼(4000/1)2≈107 рассеяний
до того, как покинуть Галактику. Для сравнения, гирорадиус протона
с энергией 10 ТэВ в типичном межзвездном магнитном поле составля-
ет ∼10−3 пк, т.е. сравним с размером гелиосферы (∼200 а.е.). Решение
такой задачи для статистически значимого числа частиц, распространя-
ющихся во всей Галактике требует очень значительных компьютерных
ресурсов. Поэтому численное решение транспортных уравнений не имеет
альтернативы в обозримом будущем.

2.3 Диффузное гамма-излучение

В конце 50-х годов прошлого века началось активное обсуждение процес-
сов генерации космического гамма-излучения и сделаны оценки потоков
этого излучения от различных источников (Morrison, 1958; Гинзбург &
Сыроватский, 1963; Fazio, 1967; Гальпер et al., 1971). Однако реальным
началом гамма-астрономии можно считать 1968 г., когда были получены
первые результаты с детектора гамма-излучения >50 МэВ, расположен-
ного на борту спутника OSO 3 (1967–1969 гг.). Они продемонстрировали
наличие избытка гамма-излучения от Галактического диска с максиму-
мом излучения в направлении внутренней Галактики (Clark et al., 1968;
Kraushaar et al., 1972). Настоящим прорывом стал запуск аппаратов SAS-
2 (1972–1973 гг.) (Fichtel et al., 1975) и гамма-обсерватории COS-B (1975–
1982 гг.) (Bignami et al., 1975b), а также нескольких других аппаратов,
предназначенных для более низких энергий.

В 1991 г. была запущена Комптоновская гамма-обсерватория
(CGRO), которая имела в своём составе 4 инструмента, перекрывающих
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диапазон от 20 кэВ до 30 ГэВ, и проработавшая 10 лет. Кроме наблю-
дений точечных источников, COS-B, а потом COMPTEL и EGRET (два
из четырёх инструментов CGRO) впервые измерили спектр диффузного
гамма-излучения в диапазоне энергий 1 МэВ – 10 ГэВ и, таким образом,
продемонстрировали возможности гамма-астрономии для изучения КЛ
(Bignami et al., 1975a; Bloemen et al., 1986; Strong et al., 1988; Hunter et al.,
1997; Strong et al., 2000, 2004b,c). В дальнейшем, инструмент SPI на бор-
ту обсерватории INTEGRAL дополнил эти результаты наблюдениями
диффузного излучения в области жёсткого рентгена (Strong et al., 2005;
Bouchet et al., 2008; Porter et al., 2008; Bouchet et al., 2011). Диффуз-
ная эмиссия в диапазоне ТэВных энергий впервые наблюдалась водным
Черенковским детектором Milagro (Abdo et al., 2008) и атмосферными
Черенковскими телескопами (Aharonian et al., 2008a).

В 2008 г. была запущена гамма-обсерватория нового класса — Ферми.
Один из двух её инструментов, Телескоп с Большой Площадью (Fermi-
LAT) (Atwood et al., 2009) перекрывает диапазон от ∼20 МэВ до >300
ГэВ. Высокая чувствительность телескопа и сканирующий режим рабо-
ты обсерватории позволили совершить настоящую революцию в гамма-
астрономии и астрофизике КЛ (см. Гл. 5). На Рис. 2.11 показана карта
неба в гамма-лучах ≥1 ГэВ суммирующая наблюдения телескопа Ферми
за 4 года. Точечные источники видны на карте как яркие точки, располо-
женные выше и ниже широкой полосы излучения Галактической плоско-
сти. Доминирующим источником фотонов в гамма-диапазоне является
диффузное Галактическое излучение, при этом большинство диффуз-
ных фотонов генерируется в плоскости Галактики. Наблюдаемое диф-
фузное гамма-излучение состоит из нескольких компонентов: настоящее
Галактическое диффузное излучение, возникающее в межзвёздной сре-
де, экстрагалактическое излучение, природа которого пока не установ-
лена, и вклад от неразрешённых и слабых источников гамма-излучения.

Настоящее диффузное Галактическое излучение возникает при вза-
имодействии энергичных частиц КЛ, в основном p, α и e±, с межзвезд-
ным газом – через распад нейтральных пионов (π0) (Stecker, 1971) и
тормозное излучение, – и с межзвездным фотонным полем – через об-
ратное Комптоновское рассеяние. Поскольку Галактика является про-
зрачной для гамма-излучения, наблюдения диффузного излучения мо-
гут использоваться для дистанционного изучения КЛ, их спектров и ин-
тенсивности. В каждом направлении наблюдаемое излучение является
интегралом по лучу зрения, как минимум, четырех компонент (распад
π0-мезонов, обратное Комптоновское рассеяние, тормозное и экстрага-
лактическое излучения). При этом, плотность КЛ и их спектр, спектр
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Рис. 2.11 Карта неба в гамма-лучах ≥1 ГэВ суммирующая наблюдения
телескопа Ферми за первые 4 года. Яркая горизонтальная полоса — диф-
фузное излучение Галактической плоскости.

межзвездного фотонного поля и плотность газа зависят от местополо-
жения в Галактике. Это значительно усложняет интерпретацию Галак-
тического диффузного гамма-излучения. Моделирование наблюдаемого
излучения с использованием шаблонов газа, пыли и обратного Компто-
новского рассеяния, хотя и возможно, не может дать физически осмыс-
ленных результатов.

Гамма-излучение возникает во взаимодействиях энергичных частиц
и поэтому можно сказать, что Рис. 2.11 показывает карту взаимодей-
ствий частиц высокой энергии с межзвёздным газом и радиационным
полем. Там, где отсутствуют энергичные частицы или мишень, излуче-
ния не возникает. Те же процессы происходят и в точечных источниках.
И, следовательно, каждый источник гамма-излучения является и источ-
ником ускоренных частиц. На Рис. 2.12 показана карта неба с источни-
ками излучения >100 МэВ из Третьего Каталога Ферми (3FGL) (Acero
et al., 2015), содержащего 3033 источника. Различные типы источников
обозначены различными символами. Видно, что Галактические источни-
ки в основном сконцентрированы в Галактической плоскости, в то время
как экстрагалактические источники, такие как активные ядра галактик,
распределены по небу почти равномерно. Некоторые Галактические ис-
точники, расположенные заметно выше или ниже Галактической плос-
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Рис. 2.12 Карта неба с источниками из Третьего Каталога Ферми (3FGL)
и увеличенный участок внутренней Галактики (Acero et al., 2015). Раз-
личные типы источников обозначены различными символами.

кости, на самом деле находятся близко к солнечной системе и поэтому
проецируются на высокие Галактические широты.

При более высоких энергиях карта неба меняется (Рис. 2.13, 2.14) и
количество источников уменьшается по двум причинам. Первая, коли-
чество источников объективно уменьшается с увеличением энергии фо-
тонов, вторая, количество излучаемых фотонов сильно уменьшается с
энергией и для их детектирования требуются более длительные наблю-
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Рис. 2.13 Верхний рисунок: Карта неба в гамма-лучах >10 ГэВ сумми-
рующая наблюдения телескопа Ферми за 3 года. На нижнем рисунке по-
казаны источники из Первого Каталога Источников Высокой Энергии
Ферми (1FHL) (Ackermann et al., 2013a). Различные типы источников
обозначены различными символами.
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дения. Первый Каталог Источников Высокой Энергии Ферми (1FHL)
показан на Рис. 2.13 и содержит 514 источников >10 ГэВ (Ackermann
et al., 2013a). При ещё более высоких энергиях (50 ГэВ – 2 ТэВ) кар-
та неба опять меняется (Рис. 2.14). Количество источников во Втором
Каталоге Источников Высокой Энергии Ферми (2FHL) составляет 360
(Рис. 2.14).

В процессе детектирования точечных источников использовалась мо-
дель фонового излучения, построенная с использованием шаблонов газа,
пыли и обратного Комптоновского рассеяния (генерируемого с исполь-
зованием кода GALPROP). Шаблоны подгоняются к данным в области
радиусом с 5◦, содержащей потенциальный источник, и вклад источни-
ков, расположенных на расстоянии <10◦, также учитывается. Подроб-
ная процедура изложена в работе (Acero et al., 2015). В случае каталога
1FHL (Ackermann et al., 2013a), шаблоны подгоняются к данным в об-
ласти радиусом с 2◦ вокруг потенциального источника. В таких малых
областях неба использование нефизической модели диффузной эмиссии
с использованием шаблонов для детектирования точечных источников
вполне оправдано.

Физическая модель диффузного излучения, основанная на деталь-
ном моделировании распространения КЛ и компонентов межзвёздной
среды, даёт описание всего неба (Strong et al., 2000, 2004b; Ackermann
et al., 2012a) и позволяет обнаруживать слабые и протяженные объекты
и новые явления. Например, изучение спектра изотропного излучения
(Strong et al., 2004a; Ackermann et al., 2015a) невозможно без детальной
модели Галактической эмиссии. Правильное моделирование диффузного
Галактического гамма-излучения, в том числе разложение его на компо-
ненты, требует детально проработанных моделей распространения КЛ,
Галактического газа, межзвездного фотонного и магнитного полей.

На сегодняшний день наиболее полным является анализ, выполнен-
ный членами коллаборации Fermi-LAT и опубликованный в серии ста-
тей (Abdo et al., 2010e, 2009c,a, 2010h; Ackermann et al., 2012a). Данный
анализ (Ackermann et al., 2012a) основывается на физических моделях
диффузного Галактического гамма-излучения генерируемых с исполь-
зованием кода GALPROP (см. подробное описание в Гл. 3). Эти модели
нормированные на прямые измерения КЛ, в целом, хорошо описывают
наблюдения (Рис. 2.15). Однако, имеются и небольшие локальные от-
клонения, в большинстве случаев не превышающие 10%, связанные с
деталями структуры Галактики и/или наличием источников КЛ, даю-
щие свежеускоренные частицы с жёстким спектром. В частности, эти
модели согласуются с данными на высоких и средних Галактических
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Рис. 2.14 Верхний рисунок: Карта неба в гамма-лучах 50 ГэВ – 2 ТэВ
суммирующая наблюдения телескопа Ферми за 80 месяцев. На нижнем
рисунке показаны источники из Второго Каталога Источников Высо-
кой Энергии Ферми (2FHL) (Ackermann et al., 2016). Различные типы
источников обозначены различными символами.
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Рис. 2.15 Верхний левый рисунок показывает карту неба (количество
фотонов в пикселе) в диапазоне энергий 200 МэВ – 100 ГэВ по на-
блюдениям Ферми, нижний левый рисунок показывает предсказания
модели SSZ4R20T150C5 в том же диапазоне энергий (Ackermann et al.,
2012a). Для увеличения контраста используется логарифмическая шка-
ла. Карты изображены в Галактических координатах l=(−180◦,+180◦),
с использованием проекции Мольвейде. Два рисунка справа показыва-
ют карты остаточной эмиссии, полученные после вычитания предска-
заний модели из данных Ферми, показанные в относительных едини-
цах (данные – модель)/данные в диапазоне энергий 200 МэВ – 100 ГэВ
(Ackermann et al., 2012a). Остаточная эмиссия показана для двух моде-
лей: SSZ4R20T150C5 (вверху справа) и SLZ6R20T∞C5 (внизу справа).

широтах, но предсказывают меньшую интенсивность диффузного излу-
чения во внутренней Галактике при энергиях выше нескольких ГэВ, что
возможно, связано с присутствием неразрешенных точечных источни-
ков, и во внешней Галактике, где наблюдения лучше воспроизводятся в
моделях с плоским распределением источников КЛ, большого гало или
бо́льшего количества газа, чем обычно предполагается.
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Часть 3. Модель ГАЛПРОП (GALPROP)

3.1 Общая характеристика проекта

3.1.1 История создания

Начало проекта GALPROP1 (Moskalenko & Strong, 1998; Strong &
Moskalenko, 1998) было положено 20 лет назад, в конце 1996 г., и с тех пор
проект постоянно развивается. Инициаторами проекта стали Игорь Мос-
каленко и Эндрю Стронг (Andrew Strong), оба работавшие в то время
в Институте Макса Планка для Внеземной Физики (Max-Plank-Institut
für extraterrestrische Physik). Они вдвоём и работали над проектом в те-
чение первых десяти лет. В разные годы начиная с 2006 г. к работе стали
присоединяться молодые научные сотрудники (постдоки): Трой Портер
(Troy Porter), Гудлаугур Йоханнесон (Gu∂′laugur Jóhannesson), Елена Ор-
ландо (Elena Orlando) и Андрей Владимиров (Andrey Vladimirov), сфор-
мировав таким образом группу, работающую над развитием различных
аспектов модели. (Андрей Владимиров ушёл работать в частную компа-
нию в начале 2014 г.)

В то время, когда начинался проект GALPROP, готовой самосогла-
сованной модели распространения Галактических КЛ не существова-
ло. Для интерпретации полученных данных каждая экспериментальная
группа фактически была вынуждена разрабатывать свою собственную
модель. Точно также поступали и теоретики. Очень часто такие модели
были слишком простыми (например, однородная модель Leaky-Box), или
неполными, эмпирическими, или использовались недокументированные
и/или необоснованные приближения, что приводило к трудностям при
попытках воспроизведения полученных результаты. Результаты же бы-
ли зачастую противоречивы и приспособлены для целей конкретного
эксперимента или теоретической модели.

С самого начала, при создании модели GALPROP мы руководство-

1См. http://archive.sciencewatch.com/dr/erf/2009/09octerf/09octerfStronET/
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вались несколькими основными идеями (Strong et al., 2007). Первая и
основная идея заключается в том, что все измерения КЛ и диффузного
излучения относятся к одной системе – нашей Галактике. Следователь-
но, модель должна быть самосогласованной и описывать все наблюде-
ния одновременно (Moskalenko et al., 1998). Таким образом, критерием
правильности модели является согласие со всеми имеющимися экспери-
ментальными данными, за исключением ошибочных. С другой стороны,
именно возможность теоретического расчёта всех возможных характе-
ристик КЛ (состав, спектры) и диффузного излучения (распределения
различных компонент, спектры) и сравнение предсказаний с результа-
тами измерений даёт возможность правильно интерпретировать их ре-
зультаты, обнаруживать новые явления, или указывать на неточности
измерений.

Вторая идея заключается в стремлении сделать модель, максимально
приближенной к реальности при минимуме упрощающих предположе-
ний. А именно, в расчётах должна использоваться наиболее детальная
доступная информация о структуре Галактики и характеристиках раз-
личных процессов и реакций, полученная в результате астрономических,
астрофизических, и физических измерений и теоретических разработок.
Эти две основные идеи и определяют выбор способа построения модели
как полностью численной.

Таким образом, нашей целью было построение численной модели,
способной вычислять спектры всех известных компонент КЛ (все изо-
топы, антипротоны, электроны и позитроны) в каждой точке простран-
ственной сетки, а также предсказывать пространственные и спектраль-
ные распределения диффузного синхротронного и гамма-излучений.
При этом, вычислительные ресурсы, используемые моделью, должны
быть умеренными, а созданный код — общедоступным.

Уже в первые годы своего развития проект GALPROP2 получил ши-
рокое признание как “стандартная модель” для распространения КЛ в
Галактике и связанного с ними диффузного излучения (радио-, рентге-
новского и гамма-излучения). В модели используется всевозможная ин-
формация, полученная из астрономических и астрофизических наблю-
дений, измерений и теоретических разработок в ядерной физике и фи-
зике элементарных частиц (Strong et al., 2007). Таким образом, модель
GALPROP предназначена для создания единой картины из кусочков,
представляющих собой результаты отдельных экспериментов в физи-
ке и астрономии, которые различаются по энергетическим диапазонам,

2http://galprop.stanford.edu
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типам экспериментального оборудования и природе регистрируемых ча-
стиц и излучений. В рамках проекта GALPROP были созданы и разви-
ваются модели распределения межзвездного теплового электромагнит-
ного излучения (от микроволн до ультрафиолета), межзвездного газа,
Галактического магнитного поля (регулярного и случайного), а также
база данных и модели описания ядерных реакций и реакций рождения
элементарных частиц в адронных взаимодействиях. Эти исследования
и модели представляют собой уникальную информацию, используемую
моделью GALPROP.

Модель GALPROP интенсивно используется для интерпретации дан-
ных, полученных многочисленными экспериментальными группами, для
оценок и теоретических расчетов, а также тысячами индивидуальных
исследователей во всем мире. Она также является официальной физи-
ческой моделью диффузного гамма-излучения коллаборации Fermi-LAT.
Исходный код является общедоступным – его можно получить по запро-
су со специализированного сервера2. Имеется также и активно использу-
емый онлайн сервис WebRun3 (Vladimirov et al., 2011), позволяющий вы-
полнять расчеты с использованием модели GALPROP из любого браузе-
ра или даже смартфона, и поддерживаемый вышеупомянутой командой
разработчиков GALPROP. Разработка модели GALPROP и поддержка
онлайн сервиса WebRun финансируются через гранты NASA (с 1999 по
2020 гг., ведущий учёный – Игорь Москаленко), а сами они предостав-
ляются для использования научным сообществом бесплатно. Благодаря
многочисленным открытиям в астрофизике модель GALPROP активно
используется в научных исследованиях, что подтверждается высоким
индексом цитирования.

3.1.2 Общее описание модели

GALPROP рассчитывает распространение всех компонент КЛ: всех ста-
бильных и долгоживущих изотопов от 1H до 64Ni, антипротонов, элек-
тронов и позитронов, и самосогласованно вычисляет генерацию диф-
фузного рентгеновского, γ- и синхротронного излучений. Распростра-
нение КЛ рассчитывается посредством решения системы из 90 связан-
ных нестационарных транспортных уравнений в 3-х или 4-х мерном про-
странстве (пространственные координаты плюс координата момента или
энергии) с заданным распределением источников и краевыми условия-
ми. Уравнения включают в себя эффекты Галактического ветра (кон-

3http://galprop.stanford.edu/webrun
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Рис. 3.1 Основные процессы в межзвездной среде.

векция), распределенного ускорения (ускорение Ферми 2-го порядка) в
межзвездной среде, потери энергии, ядерные реакции, радиоактивный
распад и рождение вторичных частиц и изотопов, см. уравнение (2.1).
GALPROP включает в себя процессы K-захвата, отрыва электронов от
частично ионизованных атомов в КЛ, подхвата и выбивания электронов
из атомов межзвездного газа. Транспортное уравнение может включать
в себя нелинейное затухание межзвездной турбулентности (Ptuskin et al.,
2006b). Метод численного решения основан на неявной схеме второго по-
рядка Кранка-Николсона (Press et al., 1992).

GALPROP включает в себя несколько независимых пакетов про-
грамм, каждый из которых является результатом отдельного исследо-
вания: пакет для расчета ядерных реакций и рождения вторичных изо-
топов с учетом цепочек распада короткоживущих изотопов, двух- и трёх-
мерные модели распределения всех компонент газа в Галактике (H2,
H i, H ii), двух- и трёх-мерные модели распределения фотонных полей
(оптическое, инфракрасное, микроволновое), распределение компонент
магнитного поля (регулярное и случайное), и может рассчитывать по-
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ляризацию синхротронного излучения. Модель GALPROP также вклю-
чает в себя пакет для учёта различных экзотических процессов, таких
как аннигиляция или распад частиц тёмной материи, а также интерфейс
с хорошо известным пакетом для расчёта свойств суперсимметричных
частиц DarkSUSY4.

GALPROP вычисляет полную цепочку ядерных реакций, включая
первичные, вторичные, третичные и т.д. ядра, начиная с состава КЛ в
источнике. Развитие пакета ядерных реакций заняло первоначально 2
года и продолжается до сих пор. Для этого используется обширная база
данных Лос Аламосской Национальной Лаборатории и специализиро-
ванные ядерные коды (Mashnik et al., 2004). Для наиболее важных про-
цессов используются подгонки к данным по основным каналам реакций
(Moskalenko & Mashnik, 2003; Moskalenko et al., 2003). Другие сечения
вычисляются с использованием феноменологических кодов (Silberberg
et al., 1998; Webber et al., 2003), которые перенормируются к данным,
если таковые имеются. Сеть ядерных реакций и распадов построена с
использованием Nuclear Data Sheets. Расчеты реакций рождения анти-
протонов и их взаимодействий описаны в работах (Moskalenko et al., 2002,
2003; Kachelriess et al., 2015).

Модель распределения Галактического газа построена с использова-
нием обзоров неба на длинне волн 21 см (Н i) и 0.26 см (для враща-
тельного перехода J=1→0 в молекуле 12C16O). Распределение газа в
Галактике строится с использованием информации о кривой вращения
Галактики, а также учитывает самопоглощение атомарным газом (Н i)
и градиент металличности.

Межзвездное фотонное поле рассчитывается методомМонте-Карло и
учитывает пространственное распределение звезд различных спектраль-
ных классов, рассеяние и поглощение оптического излучения межзвезд-
ной пылью и последующее переизлучение в инфракрасном диапазоне.

Рождение нейтральных пионов и вторичных электронов и позитро-
нов рассчитывается согласно формализму (Dermer, 1986a,b), как опи-
сано в работе (Moskalenko & Strong, 1998), или с использованием бо-
лее современных параметризаций, полученных в работах (Kamae et al.,
2006; Kachelrieß & Ostapchenko, 2012; Kachelriess et al., 2014). Расчет
диффузного γ-излучения использует вычисленное на предыдущем ша-
ге распределение различных компонент КЛ в Галактике. Учитывается
также вклад частиц КЛ неупруго рассеянных в столкновениях с меж-
звездным газом, а также вторичные электроны и позитроны, что заметно

4http://www.darksusy.org
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увеличивает модельные предсказания для потока мягкого γ-излучения
(Porter et al., 2008; Strong et al., 2004b). Расчеты гамма-излучения от
взаимодействий КЛ с межзвездным газом (распад нейтральных пионов,
тормозное излучение) используют выход гамма-квантов, вычисленный в
каждой точке пространственной сетки, который сворачивается с толщой
газа (H2+H i+H ii) как функции расстояния от Галактического центра.
Толща газа получается, в свою очередь, с использованием астрономиче-
ских обзоров в линиях 21 см (H i) и 0.26 см (12C16O).

Формализм расчетов тормозного излучения описан в работе (Strong
et al., 2000). Расчеты обратного Комптоновского рассеяния производят-
ся с использованием формализма анизотропного рассеяния (Moskalenko
& Strong, 2000) с учетом полного пространственного и углового распре-
деления электромагнитного излучения в Галактике (Moskalenko et al.,
2006a; Porter et al., 2006). Синхротронное излучение рассчитывается с
использованием вычисленных распределений электронов и позитронов
в Галактике и параметеризаций для Галактического магнитного поля
(Orlando & Strong, 2013). Для получения карт диффузного излучения
производится интегрирование соответствующих интенсивностей вдоль
луча зрения. Спектры всех компонент КЛ в каждой точке выбранной
пространственной сетки, карты, интенсивности и спектры диффузно-
го гамма-излучения и синхротронной эмиссии выводятся в стандартных
астрономических форматах для сравнения с данными: FITS, HEALPix
(Górski et al., 2005), Fermi-LAT MapCube.

В данной главе мы даем краткое описание модели GALPROP, более
детальное описание может быть найдено в работах (Moskalenko & Strong,
1998; Strong & Moskalenko, 1998; Moskalenko & Strong, 2000; Strong et al.,
2000; Moskalenko et al., 2002, 2003; Strong et al., 2004c,b; Ptuskin et al.,
2006b; Porter et al., 2006; Strong et al., 2007; Trotta et al., 2011; Vladimirov
et al., 2011; Strong et al., 2011; Vladimirov et al., 2012; Orlando & Strong,
2013; Kachelriess et al., 2014, 2015; Jóhannesson et al., 2016).

3.2 Tранспортные уравнения

GALPROP решает нестационарную систему дифференциальных транс-
портных уравнений в частных производных с заданным распределением
источников и граничными условиями для всех компонент КЛ (Strong &
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Moskalenko, 1998):

∂ψ(~r,p,t)

∂t
=q(~r,p)+ L̂ψ, (3.1)

L̂=~∇·(Dxx
~∇− ~V )+

∂

∂p
p2Dpp

∂

∂p

1

p2
− ∂

∂p

[
ṗ− p

3
(~∇· ~V )

]
− 1

τf
− 1

τd
,

где ψ=ψ(~r,p,t) – плотность частиц КЛ на единицу полного импульса
частицы в точке ~r, т.е., ψ(p)dp=4πp2f(~p)dp для функции плотности в
фазовом пространстве f(~p), q(~r,p) – функция источникa, включающая
первичные КЛ, ускоренные в остатках сверхновых, и вторичные КЛ,
возникающие в результате фрагментации, ядерных взаимодействий и
радиоактивного распада, Dxx=βD0ρ

δ – пространственный коэффици-
ент диффузии, β=v/c – скорость частицы в единицах скорости света,
D0 – нормировочная константа, ρ – магнитная жесткость, δ – показатель
степенной зависимости коэффициента диффузии, ~V – скорость конвек-
ции (Галактического ветра), Dpp – коэффициент диффузии в импульс-
ном пространстве, описывающий стохастическое доускорение, ṗ≡dp/dt
– скорость потери импульса (энергетические потери), τf – характерная
временная шкала неупругих взаимодействий, и τd – период полураспада
(для радиоактивных изотопов). Пространственные граничные условия
предполагают свободную утечку частиц:

ψ(rh,z,p)=ψ(r,±zh,p)=0, (3.2)

где rh и ±zh – пространственные границы Галактики в цилиндрических
координатах. Энергетические потери включают процессы ионизации, ку-
лоновского рассеяния, и, для электронов и позитронов, тормозного из-
лучения в нейтральном и ионизованном газе, обратное Комптоновское
рассеание и синхротронное излучение. Метод численного решения осно-
ван на неявной схеме второго порядка Кранка-Николсона (Press et al.,
1992). Поскольку численная сетка является трех- (r,z,p) или четырех-
мерной (x,y,z,p) по пространственным координатам и импульсу, то для
решения уравнений используется метод дробных шагов.

Для данного размера гало коэффициент диффузии, как функция мо-
мента и параметров доускорения или конвекции, определяется из отно-
шения вторичных ядер к первичным в КЛ. Если транспортное уравнение
включает доускорение, то коэффициент диффузии в пространстве им-
пульса Dpp связан с коэффициентом пространственной диффузии Dxx

(Березинский et al., 1990; Seo & Ptuskin, 1994):

DppDxx=
4p2v2

Alf
3δ(4−δ2)(4−δ)w , (3.3)
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Рис. 3.2 Распределение источников КЛ в Галактической плоскости как
функция расстояния от центра Галактики: остатки сверхновых (Case
& Bhattacharya, 1998) — сплошная чёрная кривая, пульсары (Lorimer
et al., 2006) — штриховая синяя кривая, пульсары (Yusifov & Küçük,
2004) — красная пунктирная кривая, OB звёзды (Bronfman et al., 2000)
— зелёная штрих-пунктирная кривая. Распределения показаны в про-
извольных единицах, но относительные нормировки соответствуют тем,
что используются в GALPROP. Потоки КЛ, полученные после распро-
странения, нормируются на наблюдения при энергии 100 ГэВ.

где vAlf – Альфвеновская скорость, δ=1/3 в случае Колмогоровского
спектра межзвездной турбулентности (Kolmogorov, 1941) или δ=1/2 для
каскада Ирочникова-Крайкнана (Iroshnikov, 1964; Kraichnan, 1965), но
может быть и произвольным, w – характеризует уровень межзвездной
турбулентности. Поскольку только отношение v2

Alf/w имеет значение,
обычно полагается w=1. Транспортное уравнение может включать в се-
бя нелинейное подавление межзвездной турбулентности (Ptuskin et al.,
2006b).

Обычно предпололагается, что остатки сверхновых являются основ-
ными источниками КЛ, однако их распределение в Галактике недоста-
точно хорошо известно (Case & Bhattacharya, 1998; Green, 2005). По-
этому, наряду с распределением остатков сверхновых, в GALPROP ис-
пользуются распределения пульсаров или OB звёзд (Рис. 3.2), которые
соответственно являются их остатками или прекурсорами (Bronfman
et al., 2000). Наблюдения пульсаров, в свою очередь, тоже не полны.
Поэтому используются два распределения пульсаров, одно из работы
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(Yusifov & Küçük, 2004) (для краткости будем называть его распределе-
нием Yusifov), и из работы (Lorimer et al., 2006) (распределение Lorimer).
В этих распределениях для подгонки к данным используются различ-
ные функциональные формы, однако в обоих случаях максимумы рас-
пределений находятся между R=0 и R=R� с экспоненциальными хво-
стами при больших R. При этом, распределение Lorimer даёт нулевую
плотность в Галактическом центре R=0, в то время как распределение
Yusifov имеет ненулевую плотность. Распределение источников может
быть и произвольным. В GALPROP используется параметризация:

qCR(r)=(r/r0)αe−β(r−r0), (3.4)

где α и β – параметры, и qCR(r0)=1. Спектр инжекции частиц обыч-
но предполагается степенным в пространстве импульса или магнитной
жесткости и может иметь один или два излома.

GALPROP вычисляет полную сеть ядерных реакций, включая пер-
вичные, вторичные, третичные и т.д. ядра, для заданного состава КЛ
в источнике. Решение системы транспортных уравнений начинается с
самых тяжелых первичных ядер, включенных в модель (64Ni, A=64).
Полученное решение используется для вычисления функции источни-
ка для более легких дочерних ядер A−1, A−2 и т.д., получающихся в
результате взаимодействий исходных ядер с ядрами газа межзвездной
среды. Затем решается транспортное уравнение для ядер A−1, а его
решение, в свою очередь, используется для вычисления функции источ-
ника для ядер A−2, A−3 и т.д. Функция источника более легких ядер A
суммирует вклады всех более тяжелых ядер и ядер с тем же самым атом-
ным номером ≥A, которые могут распадаться на данное ядро. Примером
может служить распад 10Be→10B. Таким образом последовательно рас-
считываются функции источника и решаются транспортные уравнения
для всех ядер, включая самые легкие, такие как 3He и дейтерий.

GALPROP включает процессы К-захвата, подхвата, обдирания и вы-
бивания электронов, при этом ядра с одним электроном (водородоподоб-
ные атомы) учитываются отдельно от голых ядер, что важно для неко-
торых радиоактивных ядер распадающихся через К-захват. Поскольку
водородоподобные атомы имеют только один электрон на К-оболочке,
период полураспада для таких ядер увеличивается в 2 раза по сравне-
нию с измеренной величиной периода полураспада нейтрального ато-
ма. Затем вычисляются функции источника и решаются транспортные
уравнения для вторичных частиц (p̄, e±) и неупруго рассеянных про-
тонов и антипротонов. При этом, вторичные и выбитые электроны рас-
считываются отдельно от первичных. Неупруго рассеянные протоны и
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вторичные антипротоны учитываются как отдельные компоненты: “вто-
ричные протоны” и “третичные антипротоны”. Изотопный состав КЛ в
источнике предполагается близким к составу солнечной системы в нуле-
вом приближении и затем последовательными итерациями подгоняется
к данным прямых измерений.

Рождение нейтральных пионов и вторичных электронов и позитро-
нов рассчитывается согласно формализму предложенному в работах
(Dermer, 1986a,b), как описано в работе (Moskalenko & Strong, 1998)
или использует недавние параметризации, полученные в работах (Kamae
et al., 2006; Kachelrieß & Ostapchenko, 2012; Kachelriess et al., 2014). Спек-
тры всех компонент КЛ на выбранной сетке, карты и спектры диф-
фузного гамма-излучения и синхротронной эмиссии выводятся в стан-
дартных астрономических форматах для сравнения с данными: FITS,
HEALPix (Górski et al., 2005), Fermi-LAT MapCube.

3.3 Численная схема

Коэффициенты транспортного уравнения (3.1) могут быть разложены с
использованием явной конечно-разностной схемы для каждой коорди-
наты в виде:

∂ψi
∂t

=
ψt+∆t
i −ψti

∆t
=qi+

α1ψ
t
i−1−α2ψ

t
i +α3ψ

t
i+1

∆t
, (3.5)

где все члены являются функциями переменных (r,z,p) или (x,y,z,p).
Полностью явная схема обновления (Press et al., 1992) выглядит сле-

дующим образом:

ψt+∆t
i =ψti +α1ψ

t
i−1−α2ψ

t
i +α3ψ

t
i+1 +qi∆t (3.6)

Эта схема легко обобщается на нужное количество координат и по срав-
нению с неявной схемой дает более точные решения, но не всегда устой-
чива. По этой причине она может использоваться для малых временных
шагов.

Коэффициенты транспортного уравнения (3.1) могут также быть
разложены с использованием неявной конечно-разностной схемы для
каждого измерения:

∂ψi
∂t

=
ψt+∆t
i −ψti

∆t
=qi+

α1ψ
t+∆t
i−1 −α2ψ

t+∆t
i +α3ψ

t+∆t
i+1

∆t
, (3.7)

где все члены являются функциями переменных (r,z,p) или (x,y,z,p).
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Полностью неявная схема обновления (Press et al., 1992) выглядит
следующим образом:

ψt+∆t
i =ψti +α1ψ

t+∆t
i−1 −α2ψ

t+∆t
i +α3ψ

t+∆t
i+1 +qi∆t (3.8)

Этот метод является безусловно стабильным для всех α и ∆t, но имеет
только первый порядок точности по времени.

Тридиагональная система уравнений,

−α1ψ
t+∆t
i−1 +(1+α2)ψt+∆t

i −α3ψ
t+∆t
i+1 =ψti +qi∆t, (3.9)

решается для ψt+∆t
i стандартным методом (Press et al., 1992).

В методе Кранка-Николсона коэффициенты транспортного уравне-
ния (3.1) могут быть разложены следующим образом:
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где все члены являются функциями переменных (r,z,p) или (x,y,z,p).
Таким образом, схема обновления для метода Кранка-Николсона

(Press et al., 1992) выглядит следующим образом:
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(3.11)
Эта схема комбинирует явный и неявный методы и использует усреднен-
ные по времени значения. Также как и полностью неявный метод, этот
метод является безусловно устойчивым для всех α и ∆t и имеет вто-
рой порядок точности по времени. Это позволяет использовать бо́льшие
шаги по времени, чем в случае полностью неявного метода.

Тридиагональная система уравнений выгладит следующим образом:

−α1

2
ψt+∆t
i−1 +

(
1+

α2

2

)
ψt+∆t
i − α3

2
ψt+∆t
i+1 (3.12)

=ψti +
α1

2
ψti−1−

α2

2
ψti +

α3

2
ψti+1 +qi∆t

=
α1

2
ψti−1 +

(
1− α2

2

)
ψti +

α3

2
ψti+1 +qi∆t,

и решается для ψt+∆t
i стандартным образом (Press et al., 1992). Все чле-

ны в правой части известны из предыдущего шага. Заметим, что для
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потерь энергии мы используем т.н. схему “против ветра” для повыше-
ния стабильности, так как у нас есть только член описывающий поте-
ри энергии. GALPROP использует разностную схему метода Кранка-
Николсона.

Поскольку у нас есть 3 или 4 измерения, (r,z,p) или (x,y,z,p), для
получения неявного решения мы используем метод дробных шагов. Он
заключается в последовательном применении схемы обновления пооче-
редно для операторов по каждой координате, в свою очередь сохраняя
остальные координаты фиксированными. Для учета таких подшагов в
случае 2-х пространственных измерений, вместо qi, и 1

τ используются
шаги 1

3qi и 1
3τ . Коэффициенты схемы Кранка-Николсона приведены в

Табл. 3.1. В случае 3-х пространственных измерений, используются под-
шаги 1

4qi и
1
4τ .

Три пространственных граничных условия используются на каждой
итерации:

ψ(r,zh,p)=ψ(r,−zh,p)=ψ(rh,z,p)=0. (3.13)
Граничные условия не накладываются на r=0 или на p. Шаги сетки,
как правило, ∆r=1 кпс, ∆z=0.1 кпс, в то время как для p используется
логарифмическая шкала с шагом 1.2, однако возможно использование
и значительно меньших шагов. Хотя модель симметрична относительно
r=0 решение генерируется на отрезке −zh<z<zh, так как это требуется
для трехдиагональной системы.

В случае 3-х пространственных измерений, граничные условия вы-
глядят следующим образом:

ψ(±xh,y,z,p)=ψ(x,±yh,z,p)=ψ(x,y,±zh,p)=0. (3.14)

В этом случае используются пространственные сетки с шагом ∆x=∆y=
0.5 кпс и ∆z=0.1 кпс.

Этот метод оказывается стабильным для всех α, и это свойство мо-
жет использоваться для того, чтобы начинать расчет с α�1 (см. ниже).
Стандартный неявный метод переменных направлений (ПН), в котором
используется полный оператор, является более точным, но он является
неустойчивым при α>1. Это является недостатком при решении задач
со многими временными масштабами, однако он может использоваться
для нахождения более точного решения с использованием приближен-
ного решения полученного не ПН-методом.

Проверка сходимости выполняется путем вычисления шкалы време-
ни ψ

∂ψ/∂t из уравнения (3.1) и требования, чтобы это время было боль-
шим по сравнению с характерными временами диффузии и энергети-
ческих потерь. Сложностью для применения этого метода на практике
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является широкий диапазон временных масштабов, особенно для слу-
чая транспорта электронов, начиная от 104 лет для потерь энергии до
109 лет для диффузионных потерь (около 1 ГэВ) в модели с большим
гало. Использование временных шагов ∆t, подходящих для наимень-
ших временных масштабов гарантирует надежное решение, но требует
непомерно большого количества шагов для получения точного решения
для больших временных масштабов. Нижеизложенная методика позво-
ляет решить эту проблему: начав с больших ∆t, подходящих для самых
долгих временных масштабов, производим итерации до тех пор, пока
не будет получено стабильное решение. Это решение является точным
только для ячеек с α�1; для других ячеек решение является устойчи-
вым, но неточным. Затем ∆t уменьшается на некоторый коэффициент
(обычно 0,5) и итерации продолжаются. Этот процесс повторяется до до-
стижения α�1 для всех ячеек, что гарантирует точное решение. Было
установлено, что неточные части решения быстро исчезают, как толь-
ко для ячейки достигается условие α<1. Типичный расчет начинается
с ∆t=109 лет и заканчивается на ∆t=104 лет для нуклонов и 102 лет
для электронов, после выполнения∼60 итераций. Таким образом, можно
получить надежные решения с разумными компьютерными ресурсами.
Все результаты выводятся в виде файлов в формате FITS.

Приведем примеры того, как вычисляются коэффициенты разност-
ных схем для некоторых членов транспортного уравнения.

Двумерная диффузия

Соответствующий член транспортного уравнения выглядит следующим
образом:

∂ψi
∂t

=~∇·Dxx
~∇ψ. (3.15)

Для радиальной диффузии, получаем:

1

r

∂

∂r

(
rDxx

∂ψ

∂r

)
=

2

ri

Dxx

ri+1−ri−1

{
ri+1

ψi+1−ψi
ri+1−ri

−ri−1
ψi−ψi−1

ri−ri−1

}
(3.16)

Используя очевидное равенство ri+1−ri=ri−ri−1=∆r для равномерной
сетки, можно получить следующие выражения для коэффициентов:

α1

∆t
=Dxx

2ri−∆r

2ri(∆r)2
,

α2

∆t
=Dxx

2ri
ri(∆r)2

, (3.17)

α3

∆t
=Dxx

2ri+∆r

2ri(∆r)2
.
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Для диффузии в направлении z, перпендикулярном плоскости Га-
лактики, имеем:

1

z

(
Dxx

∂ψ

∂z

)
=

2Dxx

zi+1−zi−1

{
ψi+1−ψi
zi+1−zi

− ψi−ψi−1

zi−zi−1

}

=
Dxx

(∆z)2
(ψi+1−2ψi+ψi−1). (3.18)

Учитывая, что zi+1−zi=zi−zi−1=∆z, получим:

α1

∆t
=

Dxx

(∆z)2
,

α2

∆t
=

2Dxx

(∆z)2
, (3.19)

α3

∆t
=

Dxx

(∆z)2
.

Стохастическое доускорение

Предполагая изотропным распределение по импульсам, p=|~p|, имеем:

∂ψ

∂t
=
∂

∂p

[
p2Dpp

∂

∂p

ψ

p2

]
=
∂

∂p
Dpp

[
∂ψ

∂p
− 2ψ

p

]
. (3.20)

В этом случае, получаем для разностной схемы:

2

pi+1−pi−1

[
Dpp,i+1

(
ψi+1−ψi
pi+1−pi

− 2ψi+1

pi+1

)
−Dpp,i−1

(
ψi−ψi−1

pi−pi−1
− 2ψi−1

pi−1

)]
.

(3.21)
Можно получить следующие выражения для соответствующих коэффи-
циентов:

α1

∆t
=

2Dpp,i−1

pi+1−pi−1

(
1

pi−pi−1
+

2

pi−1

)
,

α2

∆t
=

2

pi+1−pi−1

(
Dpp,i+1

pi+1−pi
+
Dpp,i−1

pi−pi−1

)
, (3.22)

α3

∆t
=

2Dpp,i+1

pi+1−pi−1

(
1

pi+1−pi
− 2

pi+1

)
.

В данном случае необходимо помнить, что сетка по импульсу является
логарифмической, т.е., pi+1−pi 6=pi−pi−1.
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Коэффициенты конечно-разностной схемы

Для одного и того же уравнения возможны и несколько другие схе-
мы. Ниже приведены коэффициенты одного из вариантов конечно-
разностной схемы для случая двух пространственных измерений и им-
пульса (Табл. 3.1).

3.4 Ядерные реакции

Расчеты эффективных сечений ядерных реакций, производства вторич-
ных изотопов, и цепочек распада нестабильных ядер необходимы для
определения параметров распространения в межзвездной среде, интер-
претации данных по КЛ и диффузному излучению, а также теоретиче-
ских предсказаний, и поэтому являются важнейшей частью любой физи-
ческой модели распространения КЛ. GALPROP вычисляет полную сеть
ядерных реакций, включая первичные, вторичные, третичные и т.д. яд-
ра, начиная с состава КЛ в источнике. Для этого необходимо знать се-
чения рождения всех возможных изотопов, включая короткоживущие,
в широком диапазоне энергий от нескольких десятков МэВ/нуклон до
десятков ГэВ/нуклон. Область энергий ниже 100-200 МэВ/нуклон при
этом является наиболее сложной вследствие наличия резонансов или
нерегулярного поведения, сильно зависящего от атомного номера.

Количество различных возможных каналов реакции огромно, но не
все они одинаково важны для астрофизики КЛ. Для того, чтобы опреде-
лить какие каналы производства вторичных нуклидов являются наибо-
лее важными, можно оценить относительный вклад всех ядер от 12C до
64Ni. Для иллюстрации, такая оценка показана на Рис. 3.3 для кинетиче-
ской энергии Ek=500 МэВ/нуклон. Энергия Ek=500 МэВ/нуклон была
выбрана по двум причинам: 1) при этой энергии сечения реакций произ-
водства вторичных нуклидов обычно выполаживаются, т.е. в них отсут-
ствуют резонансы, которые могут исказить результаты; 2) такая кине-
тическая энергия в межзвездной среде соответствует меньшей энергии в
гелиосфере E′k=200−300 МэВ/нуклон (дляA/Z∼2) – как следствие сол-
нечной модуляции, а именно при этой энергии имеются наиболее подроб-
ные данные по изотопному составу КЛ инструмента ACE (Wiedenbeck
et al., 2001). Вклад в производство вторичных нуклидов пропорционален
потоку материнских ядер умноженному на эффективное сечение произ-
водства вторичного изотопа. Потоки ядер в КЛ брались из данных ин-
струмента ACE при энергии E′k=200 МэВ/нуклон (Lave et al., 2013). Для
расчета сечений производства вторичных изотопов использовался пакет
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Рис. 3.3 Матрица, показывающая относительный вклад изотопов 12C–
64Ni в КЛ в производство вторичных нуклидов (Moskalenko et al., 2013).
Для каждого вторичного ядра в правом столбце, сумма вкладов всех бо-
лее тяжелых ядер нормирована на единицу. Цветовая шкала от голубого
к красному и желтому показывает возрастающий вклад определенного
канала реакции.

специализированных программ из модели GALPROP, который учиты-
вает цепочки распадов всех вторичных изотопов со временем жизни в
лабораторной системе менее 104 лет.

Рис. 3.4 иллюстрирует ситуацию с данными по сечениям ядерных
реакций происходящих с КЛ в межзвездной среде. Количество каналов
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Рис. 3.4 Диаграмма показывает ситуацию с данными по сечениям ядер-
ных реакций происходящих с КЛ в межзвездной среде (Moskalenko,
2011). Количество каналов с участием стабильных и долгоживущих ядер
– около 8000, из них около 1000 наиболее астрофизически важных ре-
акций. Для 1100 каналов реакций имеются экспериментальные данные.
Проблема в том, что из 1000 наиболее важных реакций данные имеются
только для половины каналов.

с участием стабильных и долгоживущих ядер – около 8000, из них око-
ло 1000 наиболее астрофизически важных реакций. Для 1100 каналов
реакций имеются экспериментальные данные. Однако, из 1000 наиболее
важных реакций данные имеются только для половины каналов.

Правильность интерпретации данных и надежность предсказаний
модели распространения всецело зависят от точности расчета сечений
производства различных нуклидов. Поэтому особое внимание уделялось
разработке пакета программ для расчета сечений ядерных реакций. В
течение многих лет была проведена огромная работа по построению базы
данных содержащей измеренные значения сечений производства нукли-
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дов в реакциях с различными ядрами на водородной, гелиевой, или более
сложной метиленовой (CH2) мишенях и оценки надежности этих изме-
рений. Часть используемых экспериментальных данных была заимство-
вана из базы данных Лос Аламосской Национальной Лаборатории. При
этом, для многих каналов реакций данные вообще отсутствуют (сече-
ния не были измерены), или имеют только одну-две экспериментальные
точки, или же несколько имеющихся экспериментальных точек проти-
воречащих друг другу.

Для расчета таких каналов реакций, да и для многих других, исполь-
зовались специализированные ядерные модели, такие как Каскадно-
Экситонная Модель (CEM2k) и Лос Аламосская версия Модели Кварк-
Глюонных Струн (LAQGSM) (Mashnik et al., 2004) или параметриза-
ции построенные для похожих ядер. Модель CEM2k представляет со-
бой дальнейшее развитие модели CEM (Gudima et al., 1983), которая
описывает ядерные реакции как проходящие в 3 стадии. Первая ста-
дия – внутриядерного каскада, когда первичные частицы рассеиваются
внутри ядра несколько раз и рождают вторичные частицы, до того как
будут поглощены ядром или вылетят из него. Получившееся возбуж-
денное ядро проходит фазу предравновесного распада, которая описы-
вается на основе модифицированной Экситонной Модели. Равновесная
стадия реакции описывается в соответствии со статистической теорией
испарения частиц. Модель LAQGSM представляет собой улучшенную
Дубненскую Модель Внутриядерного Каскада (Toneev & Gudima, 1983).
В этой модели быстрая стадия каскада описывается через двухчастич-
ные взаимодействия нуклонов обоих сталкивающихся ядер. При этом,
для получения угловых и энергетических распределений продуктов ре-
акции используются экспериментальные данные по элементарным вза-
имодействиям. На следующем этапе используется модель коалесценции,
которая “создает” частицы d, t, 3He, 4He из продуктов разлета. После-
дующие, медленные стадии реакции, включают в себя предравновесный
распад и испарение (Gudima et al., 2001).

Для сечений рождения наиболее aстрофизически важных изотопов
(2H, 3H, 3He, Li, Be, B, Al, Cl, Sc, Ti, V, and Mn) используются под-
гонки к данным по основным каналам реакций (Moskalenko & Mashnik,
2003; Moskalenko et al., 2003). Менее важные сечения вычисляются с ис-
пользованием феноменологических кодов (Webber et al., 2003; Silberberg
et al., 1998), которые перенормируются к данным, если таковые имеют-
ся. Рис. 3.5 иллюстрирует основные каналы реакций для производства
астрофизически-важных изотопов 22Ne, 26Al, и 54Mn. Для сечений фраг-
ментации в протон-ядерных и ядер-ядерных реакциях используются па-
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Рис. 3.5 Экспериментальные данные и параметризации для основных
каналов реакций производства изотопов 22Ne, 26Al, и 54Mn (Moskalenko
et al., 2013).

раметризации Барашенкова и Полянски, реализованные в коде CROSEC
(Barashenkov, 1993; Barashenkov & Polyanski, 1994).

Цепочка ядерных реакций и распадов построена с использовани-
ем Nuclear Data Sheets. Цепочка радиоактивных распадов начинается
с рождения нестабильного вторичного изотопа при фрагментации бо-
лее тяжелого ядра, при этом прослеживаются все каналы распада этого
изотопа до образования конечных стабильных или долгоживущих ядер.
Формализм позволяет каждому изотопу иметь три различных моды рас-
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пада (бренчинг), и прослеживает до 5 последовательных уровней распа-
да для каждого из образующихся продуктов. Таким образом для каждо-
го нестабильного изотопа имеется 35=243 различных каналов распада,
что достаточно для описания продуктов распада всех вторичных ядер.
Для ядер с большим дефицитом протонов или нейтронов, на первом эта-
пе используются стандартные каналы распада (эмиссия протонов или
нейтронов, β−-распад, K-захват или эмиссия позитронов) до тех пор по-
ка они не превратятся в один из изотопов, явным образом включенных
в пакет расчёта цепочек ядерных распадов. С этого момента пакет ядер-
ных распадов прослеживает цепочку распадов до образования конеч-
ных стабильных или долгоживущих ядер, как описано выше. Замерим,
что сечения рождения сильно протоно- или нейтроно-дефицитных ядер
очень малы и неточности в расчётах их сечений рождения или каналах
распада не оказывают заметного влияния на общую точность вычисле-
ний.

В последние годы, точность измерений спектров и состава КЛ значи-
тельно возросла. Для улучшения качества интерпретации этих данных и
увеличения точности предсказаний модели GALPROP был инициирован
проект Изотопные Сечения (ISOPROCS) (Moskalenko, 2011; Moskalenko
et al., 2013), направленный на улучшение точности описания ядерных
реакций. Проект использует все доступные данные, параметризации, си-
стематики, и результаты расчетов ядерных сечений как для оценок ка-
чества описания всех астрофизически важных каналов реакций, так и
для оценок систематических ошибок в расчётах транспорта КЛ.

3.5 K-захват, процессы отрыва и подхвата элек-
тронов

Некоторые изотопы могут распадаться по различным каналам и время
жизни таких изотопов зависит от того, по каким каналам идет распад.
Ярким примером может служить изотоп 7Be, который распадается на
7Li через захват электрона со внутренней K-оболочки со временем полу-
распада τ1/2=0,1459 года, но является стабильным в КЛ в случае полно-
стью оголённого ядра. Примеры других изотопов, распадающихся через
K-захват: 22Na, 26Al, 36Cl, 37Ar, 41Ca, 44Ti, 49V, 51Cr, 53Mn, 54Mn, 55Fe,
56Ni, 57Co, 59Ni.

В каких случаях важно учитывать K-захват? При энергиях ни-
же нескольких ГэВ/нуклон возможны процессы подхвата электрона из
межзвездной среды ядром КЛ. Приобретенный таким образом электрон
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может изменить время жизни подхватившего его ядра или быть снова
оторван в процессе взаимодействия с межзвездной средой. Таким об-
разом, изотопный состав КЛ может меняться в зависимости от того,
сколько времени потребовалось КЛ для ускорения от низких до высо-
ких энергий.

GALPROP учитывает процессы K-захвата, т.е. трактует один и тот
же изотоп с электроном на K-оболочке и полностью ободранное яд-
ро как различные ядра, каждое со своим временем жизни: 1/τ1/2=

1/τ ′1/2 +1/τK1/2, где τ
K
1/2=∞ для полностью ободранных ядер. Поскольку

водородоподобные атомы имеют только один электрон на К-оболочке,
период полураспада для таких ядер увеличивается в 2 раза по сравне-
нию с измеренной величиной периода полураспада нейтрального атома.
Соответственно, количество ядер с электроном на K-оболочке и полно-
стью ободранных зависит от вероятности захвата и отрыва электрона,
которые также учитываются при решении транспортных уравнений.

Захват электрона атомным ядром может быть радиационным, т.е.
представлять собой двух-частичный процесс с излучением фотона, и
нерадиационым, т.е. трехтельным, где энергия распределяется между
электроном и ядрами в КЛ и в межзвездной среде. Мы приводим фор-
мулы для сечения радиационного захвата (Wilson, 1978), который явля-
ется доминирующим каналом подхвата электрона. Сечение подхвата на
1s уровень:

σ1s
att=

3

2
α4
fσTZ

5
bZt

βγ

(γ−1)3
M(β)fcorr, (3.23)

fcorr=(αfZb)
2ξe
− 2
β
αfZbarccos(αfZb)

[
1+παfZb

N(β)

M(β)
+R(αfZb)

]
,

N(β)=
1

15β3

[
−4γ+34− 63

γ
+

25

γ2
+

8

γ3
− 15

2

(γ−2)(γ−1)

βγ3
ln

1+β

1−β

]
,

M(β)=
4

3
+
γ(γ−2)

γ+1

[
1− 1

2βγ2
ln

1+β

1−β

]
,

где αf – постоянная тонкой структуры, σT – Томсоновское сечение, Zb
и Zt – заряды ядер в КЛ и в межзвёздной среде, соответственно, β=
v/c=(1−1/γ2)1/2 – скорость ядра КЛ в единицах скорости света, γ –
Лоренц-фактор ядра КЛ, ξ=−1+(1−α2

fZ
2
b )1/2, член R(αfZb)<4×10−4

для всех Zb<29 (Pratt et al., 1973) и поэтому им можно пренебречь.
Подхват электрона может происходить не только на уровень 1s, но и на
возбужденные состояния. Это учитывается фактором 1.202:

σatt=1.202σ1s
att. (3.24)
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Можно также учесть, что в межзвёздной среде He/H≈0.1 в расчете на
количество атомов, что даёт дополнительный фактор 1.2. Тогда:

σatt=1.44σ1s
att(Zt=1). (3.25)

Вероятность отрыва электрона описывается сечением (Fowler et al., 1970;
Wilson, 1978):

σstrip=0.285
3

2

σTα
2
f

Z2
b β

2
(Z2

t +Zt)

[
2ln

(
2βγ

0.219Zbαf

)
−β2

]
. (3.26)

Аналогичным образом, учёт состава межзвёздной среды даёт:

σ′strip=1.3σstrip(Zt=1). (3.27)

3.6 Неупругие сечения и вторичные частицы

3.6.1 Протонные и антипротонные сечения

В этой главе мы приводим формулы для неупругих сечений (Рис. 3.6),
полученные или скорректированные в работе (Moskalenko et al., 2002)
или заимствованные из других работ. Все сечения даются в единицах
мбарн, а энергия и импульс измеряются в единицах ГэВ и ГэВ/c, соот-
ветственно. Звездочкой помечены переменные в системе центра масс.

Протон-протонное неупругое сечение вычисляется с использованием
параметризации из работы (Tan & Ng, 1983b):

σinelpp =32.2[1+0.0273U+0.01U2θ(U)]





0, Tp<0.3;
1

1+0.00262T−C
p

, 0.3≤Tp<3;

1, Tp≥3;

(3.28)

U=ln(Ep/200),

C=17.9+13.8lnTp+4.41ln2Tp,

где θ(U) – функция Хевисайда, Ep и Tp – полная и кинетическая энергия
протона, соответственно.

Для расчета протон-ядерных сечений (сечений фрагментации) могут
использоваться несколько параметризаций. В работе (Letaw et al., 1983)
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Рис. 3.6 Протонные и антипротонные сечения (Moskalenko et al., 2002).

приводится следующая параметризация:

σinelpA =45A0.7δ(Tp)[1+0.016sin(5.3−2.63lnA)] (3.29)

×
{

1−0.62e−Tp/0.2sin
[

10.9
(103Tp)0.28

]
, Tp≤2 ГэВ;

1, Tp>2 ГэВ;

δ(Tp)=





0.8, для A=4 (He);
1+0.75exp{−Tp/0.075}, для Z=4 (Be);
1, для остальных ядер,
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где A – атомный номер. В случае неупругого рассеяния pHe, уравнение
(3.109) является не очень точным. Поэтому в GALPROP используется
подгонка к данным в диапазоне 0.02−50 ГэВ:

σinelpHe=111
{

1−e−3.84(Tp−0.1)
(
1−sin[9.72log0.319(103Tp)−4.14]

)}
, (3.30)

где Tp>0.01 ГэВ.
Другая параметризация даётся в работе (Wellisch & Axen, 1996)

(Рис. 3.7), однако в формулах статьи имеются опечатки. Мы получи-
ли от авторов исправленные формулы, которые работают в диапазоне
энергий 7 МэВ – 10 ГэВ и Z≥6:

σinelpA =σ0f1(Tp,A)f2(Tp,A), (3.31)

где

σ0=10πr2
0fcorr ln(A−Z)

[
1+A1/3−b0(1−A−1/3)

]
,

fcorr=
1−0.15e−Tp

1−0.0007A
,

b0=2.247−0.915(1−A−1/3),

f1(Tp,A)=
1

1+e−P1(lgTp+P2)
,

f2(Tp,A)=1+P3

[
1− 1

1+e−P4(lgTp+P5)

]
,

P1(A)=8− 8

A
−0.008A,

P2(A)=2

[
1.17− 2.7

A
−0.0014A

]
,

P3(A)=0.8+
18

A
−0.002A,

P4(A)=5.6−0.016A,

P5(A)=1.37

[
1+

1

A

]
,

и r0=1.36 Фм.
Наконец, наиболее точные расчеты сечений фрагментации в протон-

ядерных и ядер-ядерных столкновениях получаются с использованием
кода CROSEC Барашенкова и Полянски (Barashenkov, 1993; Barashenkov
& Polyanski, 1994).
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Here,N is the number of neutrons in the target, andb0 and
r 0 are defined as published by Sihveret al., and given above.
The function f corr takes care of small energy and material
dependences that occur at high energies for heavy materials,
and have not been investigated by Sihveret al.:

f corr5
110.15e2Ekin

110.0007A
. ~6!

We modify this high energy formula by applying two cor-
rection functions of the kinetic energyEkin and the target
material atomic number, thus accounting for the low energy
behavior of the cross sections:

sR5 f 1~ log10Ekin ,A!• f 2~ log10Ekin ,A!•sR
0 . ~7!

The two functions can be written as

f 1~x,y!5
1

11e2P1~y!~x1P2~y!! ~8!

and

f 2~x,y!511P3~y!S 12
1

11e2P4~y!~x1P5~y!!D ~9!

where x is the logarithm to base 10 of the proton kinetic
energy in units of MeV, andy is the atomic number. For
material dependence, the parameters of the low energy cor-
rections have been developed in powers ofA, and can be
written as

P1~y!582
8

y
20.008y, ~10!

P2~y!518.722
42.2

y
20.0224y, ~11!

P3~y!50.81
18

y
20.002y, ~12!

FIG. 1. Comparison of parametrization pre-
diction for the total reaction cross section of pro-
ton nucleus scattering to data.

1330 54H. P. WELLISCH AND D. AXEN

Рис. 3.7 Полные неупругие сечения (фрагментация) ядер 12C-238U
(Wellisch & Axen, 1996).
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Протон-антипротонное сечение аннигиляции при низких энергиях
взято из работы (Tan & Ng, 1983b). При высоких энергиях сечение
аннигиляции рассчитывается как разница между полными p̄p- и pp-
сечениями, где для подгонки к данным использовалась функциональная
зависимость, предсказываемая теорией Редже (Moskalenko et al., 2002;
Groom et al., 2000):

σap̄p=

{
661
(
1+0.0115T−0.774

p̄ −0.948T 0.0151
p̄

)
, Tp̄≤10 ГэВ;

2×35.43s−0.56, Tp̄>10 ГэВ;
(3.32)

где s – квадрат полной энергии сталкивающихся частиц в системе центра
масс, см. формулу (3.36). При высоких энергиях вероятность аннигиля-
ции очень мала.

Полное неупругое p̄p-сечение даётся следующим выражением (Tan &
Ng, 1983b):

σtotp̄p =

{
24.7

(
1+0.584T−0.115

p̄ +0.856T−0.566
p̄

)
, Tp̄≤14 ГэВ;

σinelpp +σap̄p, Tp̄>14 ГэВ. (3.33)

При очень низких энергиях, ∼0.01 ГэВ, мы полагаем σap̄p=σtotp̄p , т.е. ан-
нигиляционное сечение равно полному.

Неаннигиляционное неупругое p̄p-сечение вычисляется как σnonp̄p =
σtotp̄p −σap̄p. Антипротон-ядерное неаннигиляционное неупругое сечение
полагается равным протон-ядерному неупругому сечению σnonp̄A =σinelpA .

Параметризация полного неупругого сечения рассеяния антипрото-
нов на произвольных ядрах в диапазоне импульсов 0.4 – 300 ГэВ/c была
получена в работе (Moiseev & Ormes, 1997) используя параметризацию
(Kuzichev et al., 1994) и проверялась с использованием имеющихся дан-
ных по рассеянию на ядрах C, Al, и Cu:

σtotp̄A=A2/3
[
48.2+19T−0.55

p̄ +(0.1−0.18T−1.2
p̄ )Z+0.0012T−1.5

p̄ Z2
]
, (3.34)

где Z – заряд ядра. Второй член в квадратных скобках был модифи-
цирован по сравнению с оригинальной формулой, 19(Tp̄−0.02)−0.55, для
лучшего описания данных при энергиях ниже ∼100 МэВ. Эта модифика-
ция сохраняет хорошее согласие с данными при более высоких энергиях.
Другая модификация, касающаяся случая ядер He, это использование
величины A=3.3, которая улучшает согласие с данными при низких и
высоких энергиях (Allaby et al., 1969; Balestra et al., 1985).

Сечение аннигиляции антипротонов на произвольных ядрах вычис-
ляется как σap̄A=σtotp̄A−σnonp̄A , где σnonp̄A =σinelpA . Эта формула обеспечивает
хорошую точность для межзвёздного газа, где отношение He/H≈0.1.
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Рождение антипротонов в pp-реакциях описывается при помощи ин-
клюзивного сечения (мбарн ГэВ−2 c3) (Tan & Ng, 1983c):

Ep̄
d3σ

dp3
p̄

=δ(xt)f(xr)exp{−A(xr)pt+B(xr)p
2
t }, (3.35)

f=1.05×10−4exp(−10.1xr)θ(0.5−xr)+3.15(1−xr)7.9,

A=0.465exp(−0.037xr)+2.31exp(0.014xr),

B=0.0302exp{−3.19(xr+0.399)}(xr+0.399)8.39,

xr=E
∗
p̄/E

∗max
p̄ ,

где θ(x) – функция Хевисайда (θ[x>0]=1, в противном случае =0), pt
– поперечный импульс антипротона, E∗p̄ – полная энергия антипротона
в системе центра масс, E∗maxp̄ – максимальная величина E∗p̄ для данной
инклюзивной реакции, и δ(xt) – поправка при низких энергиях, δ=1 при
s1/2>10 ГэВ. При s1/2≤10 ГэВ она даётся выражением:

δ−1 = 1−exp
{
−exp[c(xt)Q−d(xt)]

(
1−exp

[
−a(xt)Q

b(xt)
])}

,

a = 0.306exp(−0.12xt),

b = 0.0552exp(2.72xt),

c = 0.758−0.68xt+1.54x2
t , (3.36)

d = 0.594exp(2.87xt),

Q =
√
s−4mp,

xt = T ∗p̄ /T
∗max
p̄ ,

s=2mp(Ep̄+mp)=inv – квадрат полной энергии сталкивающихся частиц
в системе центра масс, mp – масса протона, T ∗p̄ – кинетическая энергия
антипротона в системе центра масс, и T ∗maxp̄ – максимальная величина
T ∗p̄ для данной инклюзивной реакции.

Увеличение сечения рождения антипротонов в pA- иAA-столкновениях
по сравнению с pp-столкновениями учитывается следующим ядерным
фактором (Gaisser & Schaefer, 1992):

Ep̄
d3σAA
dp3

p̄

=
1.2

2σinelpp

(Abσ
inel
pAt +Atσ

inel
pAp)Ep̄

d3σpp
dp3

p̄

(3.37)

где множитель 1.2 добавлен из сравнения с результатами работы (Simon
et al., 1998).
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Новые расчеты сечений рождения вторичных антипротонов в
pp-, pA- и AA-столкновениях

Правильная интерпретация многих неожиданных результатов, получен-
ных в астрофизике КЛ в последние годы невозможна без точных рас-
чётов спектров вторичных ядер и частиц (Гл. 4). Большое внимание
привлечено к измерениям антипротонов (Гл. 4.4), в то же время старые
параметризации сечений рождения вторичных частиц не обеспечивают
необходимую точность, а новые измерения сечений элементарных про-
цессов на ускорителях отсутствуют. Многие сложности также связаны с
тем, что эксперименты на ускорителях выполняются с использованием
пучка протонов, сталкивающегося с ядерной мишенью в покое, а по-
лучающиеся фрагменты детектируются в передней полусфере. В КЛ
всё происходит с точностью до наоборот: ядерный пучок сталкивается с
атомами межзвездного газа и вторичные частицы летят в “заднюю по-
лусферу”, если описывать этот процесс в ускорительной терминологии.
Это приводит к ошибкам в интерпретации данных по КЛ, которые стали
в последнее время значительно более точными. С другой стороны, име-
ется большое количество ускорительных данных по сечениям рождения
других частиц, которые можно использовать для определения различ-
ных параметров моделей сильных взаимодействий.

Существующие в настоящее время генераторы событий достаточно
хорошо описывают различные ускорительные данные в широком диапа-
зоне энергий. В отсутствие других возможностей, их можно использо-
вать для уточнения сечений рождения антипротонов в pp-, pA- и AA-
взаимодействиях. В работе (Kachelriess et al., 2015) используются два
новейших Монте Карло генератора событий QGSJET-II-04 (Kachelriess
et al., 2014, 2015) и EPOS-LHC (Pierog et al., 2013) настроенных на со-
ответствие многочисленным ускорительным данным, включая данные
Большого Адронного Коллайдера (Large Hadron Collider – LHC). Дадим
краткое описание результатов этой работы.

Генераторы событий обычно настраиваются на соответствие данным
при высоких энергиях, что соответствует их стандартным приложениям
в физике высоких энергий и для моделирования развития широких атмо-
сферных ливней от КЛ. В то же время, реакции при низких энергиях мо-
гут описываться ими недостаточно точно вследствие некоторых разли-
чий в физике элементарных взаимодействий. По этой причине, исполь-
зуемый генератор событий был модифицирован QGSJET-II-04m для то-
го, чтобы обеспечить достаточную точность во всем интервале энергий.
Для этого потребовалась небольшое изменение в алгоритме фрагмента-
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Рис. 3.8 Спектры антипротонов в лабораторной системе в pp-
столкновениях (слева) и pBe-столкновениях (справа) при импульсе пуч-
ка plab=19.2,ГэВ/c для различных углов θ в лабораторной системе. Мо-
дельные расчеты с использованием QGSJET-IIm показаны сплошной
красной линией, EPOS-LHC – синими штрихами. Показаны данные из
работ (Allaby et al., 1970; Amaldi et al., 1975).

ции струн, которое не оказывает существенного влияния на процессы
при высоких энергиях.

На Рис. 3.8 и 3.9 результаты расчётов с использованием модифициро-
ванной модели QGSJET-IIm и модели EPOS-LHC сравниваются с уско-
рительными данными. На Рис. 3.8 показаны распределения в лаборатор-
ной системе антипротонов, рождённых в pp- и pBe-столкновениях при
импульсе пучка plab=19.2ГэВ/c (Allaby et al., 1970; Amaldi et al., 1975)
для различных углов θ в лабораторной системе. На Рис. 3.9 показаны
Фейнмановские x-спектры антипротонов 1/πxEdσ/dxF, где xE=2E∗/

√
s,

xF=2p∗z/
√
s, и E∗ и p∗z – энергия и z-компонента момента в системе цен-

тра масс, получающиеся в pp- и pC-столкновениях при импульсе пучка
plab=158GeV/c (Anticic et al., 2010; Baatar et al., 2013).

Для демонстрации того, что модифицированная модель QGSJET-IIm
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Рис. 3.9 Фейнмановские x-спектры антипротонов 1/πxEdσ/dxF в pp-
столкновениях (слева) и pC-столкновениях (справа) при импульсе пучка
plab=158ГэВ/c. Модельные расчеты с использованием QGSJET-IIm по-
казаны сплошной красной линией, EPOS-LHC – синими штрихами, и
QGSJET-II-04 – зелёным штрих-пунктиром. Показаны данные экспери-
мента NA49 (Anticic et al., 2010; Baatar et al., 2013).

по-прежнему хорошо описывает данные при высоких энергиях, резуль-
таты расчётов спектра антипротонов в pp-столкновениях сравниваются с
данными эксперимента ALICE (Aamodt et al., 2011) для полной энергии√
s=900ГэВ (Рис. 3.10). Как видно из Рис. 3.8–3.10 экспериментальные

данные хорошо описываются моделями в широком интервале энергий и
углов. С другой стороны, различия в результатах двух моделей QGSJET-
IIm и EPOS-LHC используются как мера модельных неопределённостей
в расчётах спектров антипротонов с помощью генераторов событий.

Для сравнения различных модельных расчётов удобно ввести, т.н.
“Z-факторы” (Kachelriess et al., 2014). Они определяются как усреднён-
ная по спектру КЛ фракция энергии переданная антипротонам, рождён-
ным в pp-, pA- и AA-столкновениях, в предположении, что спектр ча-
стиц в КЛ описывается степенным законом Ii(E)=KiE

−αi . Тогда вклад
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Рис. 3.10 Спектр антипротонов для центральных значений рапидити
(|y|<0.5) в системе центра масс в pp-столкновениях с полной энергией√
s=900ГэВ. Обозначения как на Рис. 3.9. Показаны данные экспери-

мента ALICE (Aamodt et al., 2011).

qijp̄ (Ep̄) в поток вторичных антипротонов в результате взаимодействий
частиц типа i в КЛ с частицами межзвездного газа типа j (i,j=p,A),
имеющими концентрацию nj , даётся выражением:

qijp̄ (Ep̄)=nj

∫ ∞

Ethr(Ep̄)
dE

dσij→p̄(E,Ep̄)

dEp̄
Ii(E), (3.38)

которое можно переписать как (Kachelriess et al., 2014):

qijp̄ (Ep̄)=nj Ii(Ep̄)Z
ij
p̄ (Ep̄,αi). (3.39)

Здесь Z-факторы Zijp̄ выражаются через инклюзивные сечения антипро-
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Рис. 3.11 Энергетическая зависимость Z-факторов для рождения p̄ и
n̄, Zppp̄ (Ep̄,α), как функция кинетической энергии Ekin

p̄ для α=2 (слева)
and α=3 (справа). Модельные расчеты с использованием QGSJET-IIm
показаны сплошной красной линией, EPOS-LHC – синими штрихами. Ре-
зультаты расчётов с использованием параметризации (Tan & Ng, 1983c)
показаны зелёным штрих-пунктиром, параметризации (Duperray et al.,
2003) – (1) чёрным и (2) красным пунктирами, для двух наборов пара-
метров.

тонов dσij→p̄(E,zp̄)/dzp̄, zp̄=Ep̄/E, как

Zijp̄ (Ep̄,α)=

∫ 1

0
dzzα−1 dσ

ij→p̄(Ep̄/z,z)

dz
. (3.40)

Заметим, что для ядер в КЛ E соответствует энергии на нуклон.
На Рис. 3.11 сравниваются вычисленные в различных моделях

энергетические зависимости Z-факторов для рождения антипротонов
Zppp̄ (Ep̄,α) в pp-столкновениях. Показаны расчёты сделанные в моделях
QGSJET-IIm и EPOS-LHC, и с использованием параметризаций (Tan &
Ng, 1983c) и (Duperray et al., 2003) для двух показателей спектра КЛ
α=2 и α=3. В расчётах суммируются Z-факторы для рождения p̄ и n̄.

Сравнение результатов расчётов с использованием QGSJET-IIm и
параметризаций (Tan & Ng, 1983c; Duperray et al., 2003) в диапазоне
энергий Ekin

p̄ =10–100ГэВ показывает хорошее согласие. Однако, при
бо́льших энергиях результаты (Tan & Ng, 1983c) и (Duperray et al., 2003)
становятся ненадёжными, что легко увидеть на Рис. 3.11, где видны
большие расхождения с результатами QGSJET-IIm и EPOS-LHC. Это
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Рис. 3.12 Отношения Z-факторов Zppp̄ рождения антипротонов (p̄ плюс
n̄), вычисленных с использованием параметризаций (Tan & Ng, 1983c;
Duperray et al., 2003) к Z-факторам, вычисленным с использованием
модели QGSJET-IIm для α=2.6. Отношение для парамеризации (Tan &
Ng, 1983c) к QGSJET-IIm показано сплошной красной линией, отноше-
ния (Duperray et al., 2003) к QGSJET-IIm для двух наборов параметров
показано чёрными штрихами (1) и зелёным штрих-пунктиром (2).

различие усиливается с увеличением α вследствие сильной зависимости
от углового распределения рождающихся антипротонов.

Для того, чтобы лучше увидеть различия, на Рис. 3.12 показаны от-
ношения Z-факторов Zppp̄ , вычисленных с использованием параметриза-
ций (Tan & Ng, 1983c; Duperray et al., 2003) к Z-факторам, вычисленным
с использованием модели QGSJET-IIm. Видно, что QGSJET-IIm даёт за-
метно больше антипротонов при энергиях Ekin

p̄ .10ГэВ. Различия вблизи
энергии Ekin

p̄ '1ГэВ достигают фактора двойка и являются результатом
плохого знания сечения рождения вблизи порога.

Важно отметить, что для Ekin
p̄ &100ГэВ результаты, полученные с

использованием параметризаций (Tan & Ng, 1983c) и (Duperray et al.,
2003) сильно отклоняются от результатов QGSJET-IIm (Рис. 3.11 и 3.12).
В этом диапазоне энергий генераторы событий гораздо более надёжны
и показывает серьёзные недостатки параметризаций (Tan & Ng, 1983c)
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Рис. 3.13 Энергетическая зависимость парциальных вкладов различных
каналов εp̄ij(Ep̄) в фактор усиления для рождения антипротонов. Различ-
ные кривые показывают различные комбинации частиц пучка и мишени:
pHe – красная сплошная, He p – синие штрихи, HeHe – зелёный штрих-
пунктир, все остальные ядра – чёрный пунктир.

и (Duperray et al., 2003).
Столкновения pA и AA производят заметно больше антипротонов по

сравнению с pp-столкновениями при той же энергии на нуклон. Этот
эффект в КЛ учитывается при помощи фактора ядерного усиления:

εp̄ij(Ep̄)=
qijp̄ (Ep̄)

qppp̄ (Ep̄)
=
nj
np

Ii(Ep̄)

Ip(Ep̄)

Zijp̄ (Ep̄,αi)

Zppp̄ (Ep̄,αp)
, (3.41)

см. подробное обсуждение в работе (Kachelriess et al., 2014). К тому же,
фактор усиления зависит от используемого показателя спектра КЛ, и
ещё больше возрастает если αi<αp, как и наблюдается в КЛ.

В работе (Kachelriess et al., 2015) приводятся Z-факторы для раз-
личных комбинаций частиц пучка и мишени и различных показателей
степенного спектра в широком диапазоне энергий. Здесь мы показыва-
ем парциальные вклады различных каналов εp̄ij(Ep̄) в фактор усиления
(Рис. 3.13). Можно отметить резкое возрастание с энергией фактора уси-
ления для взаимодействий ядер гелия в КЛ с протонами газа. К этому
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приводит возрастание относительной фракции гелия в КЛ с энергией и
более пологий спектр (αHe<αp). Другие ядер-ядерные комбинации пуч-
ка и мишени (He-He и более тяжёлые ядра) также показывают заметный
рост с энергией. В расчётах, показанных на Рис. 3.13 используются из-
меренные спектры различных компонент КЛ.

GALPROP использует результаты, полученные в работе (Kachelriess
et al., 2015), также как и другие параметризации, описанные в данной
главе. Это необходимо для различных тестов, а также для поддержания
совместимости с более ранними версиями GALPROP.

3.6.2 Вторичные электроны и позитроны, рождение и
распад нейтральных мезонов

Спектры вторичных электронов, позитронов и γ-квантов могут быть вы-
числены если известны распределения вторичных пионов Fπ(επ,εp) и ка-
онов FK(εK ,εp) рождающихся в столкновении протона с энергией εp с
протоном газа, и распределения вторичных продуктов Fs(εs,επ,K) обра-
зующихся при распаде пиона/каона с энергией επ,K

js(εs)=nH
∑

i=π,K

∫ ∞

εmin
p

dεpJp(εp)〈ησi(εp)〉
∫ εmax

i (εp)

εmin
i (εs)

dεiFs(εs,εi)Fi(εi,εp),

(3.42)
где nH – плотность атомов водорода, Jp(εp) – поток протонов в КЛ и
〈ησπ,K(εp)〉 – инклюзивное сечение рождения пионов/каонов, парамет-
ризации различных каналов реакций даны в работах (Badhwar et al.,
1977; Dermer, 1986a). Минимальная энергия протона εmin

p , которая да-
ёт вклад в рождение мезона с энергией εmin

i , и максимальная энергия
рожденного мезона εmax

i (εp) может быть легко получена из кинема-
тических соображений, например, приравнивая

√
s=[2mp(εp+mp)]

1/2=√
m2
X +ε∗2i −m2

i +ε∗i , где s – квадрат полной энергии в системе центра
масс (СЦМ), mX – зависит от канала реакции и ε∗i – энергия рожденно-
го мезона в СЦМ, которая связана с энергией εi в лабораторной систе-
ме (ЛС) через преобразование Лоренца. Минимальная энергия мезона,
которая даёт вклад в рождение вторичной частицы с энергией εs даёт-
ся выражением εmin

π0 (εγ)=εγ +mπ0/(4εγ) для γ-квантов; εmin
π±,K± =mπ±,K±

для εe≤E≡ 1
2mµγ

′
µ(1+β′µ), и εmin

π±,K±(εe)= 1
2mπ,K(εe/E+E/εe) при εe>E,

где γ′µ, β′µ – Лоренц-фактор и скорость мюона в системе покоя мезона
(см. ниже).
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Рождение пионов в pp-столкновениях

Мы рассмотрим рождение пионов в pp-столкновениях следуя методу из-
ложенному в работax (Dermer, 1986a,b), который объединяет изобарную
(Stecker, 1970) и скейлинговую модели реакции (Badhwar et al., 1977;
Stephens & Badhwar, 1981). Изобарная модель неплохо описывает этот
процесс при низких энергиях, в то время как скейлинговая модель долж-
на работать при высоких энергиях. В переходной области между 3 и 7
ГэВ используется линейная интерполяция между моделями. Этот метод
использовался во многих расчетах выполненных с использованием моде-
ли GALPROP и даёт хорошее представление о физике соответствующих
реакций. Мы также дадим описание более современного формализма
использумого в модели GALPROP в настоящее время.

Модель Стекера

В pp-реакциях при низких энергиях происходит образование промежу-
точного возбужденного состояния нуклона (∆-изобара) с последующим
его распадом на протон и мезон. Предполагая, что ∆-изобара образовав-
шаяся в pp-столкновении продолжает двигаться в направлении движе-
ния сталкивающихся протонов в СЦМ и распадается изотропно, распре-
деление пионов в ЛС даётся выражением (Stecker, 1970):

fπ(επ,εp;m∆)=
1

4mπγ′πβ
′
π

{
1

γ+
∆β

+
∆

H[γπ;γ+
∆γ
′
π(1−β+

∆β
′
π),γ+

∆γ
′
π(1+β+

∆β
′
π)]

+
1

γ−∆β
−
∆

H[γπ;γ−∆γ
′
π(1−β−∆β′π),γ−∆γ

′
π(1+β−∆β

′
π)]

}
, (3.43)

где H[x;a,b] – функция Хевисайда, H[x;a,b]=1 если a≤x≤b и =0 в про-
тивном случае, επ – энергия пиона в ЛС и εp – энергия сталкивающегося
протона в ЛС. Лоренц-факторы изобар движущихся вперед (+) и на-
зад (−) в ЛС даются выражением γ±∆=γcγ

∗
∆(1±βcβ∗∆), где γc=

√
s/2mp –

Лоренц-фактор СЦМ в ЛС, γ∗∆=(s+m2
∆−mp)/2

√
sm∆ – Лоренц-фактор

изобары в СЦМ. Лоренц-фактор пиона в системе покоя ∆-изобары:
γ′π=(m2

∆ +m2
π−m2

p)/2m∆mπ.

Интегрирование по спектру масс ∆-изобары (распределение Брейта-
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Вигнера) даёт распределение пионов

Fπ(επ,εp)=Γ

{
tan−1

(√
s−mp−m0

∆

Γ

)
−tan−1

(
mp+mπ−m0

∆

Γ

)}−1

×
∫ √s−mp
mp+mπ

dm∆
fπ(επ,εp;m∆)

(m∆−m0
∆)2 +Γ2

, (3.44)

где m0
∆ – средняя масса ∆-изобары и Γ – ширина распределения Брейта-

Вигнера (Γ здесь в 2 раза больше, чем величина, которую обычно дают
в таблицах свойств частиц).

Модель скейлинга

Лоренц-инвариантные дифференциальные сечения рождения заряжен-
ных и нейтральных пионов в pp-столкновениях были получены с ис-
пользованием экспериментальных данных при энергиях εp&13.5 ГэВ
(Badhwar et al., 1977; Stephens & Badhwar, 1981):

επ
d3σ

d3pπ
=AGπ(εp)(1− x̃π)Qexp[−Bp⊥/(1+4m2

p/s)], (3.45)

где

Gπ±(εp)=(1+4m2
p/s)

−R,

Gπ0(εp)=(1+23ε−2.6
p )(1−4m2

p/s)
R,

Q=(C1−C2p⊥+C3p
2
⊥)/
√

1+4m2
p/s,

x̃π=
√
x∗‖+(4/s)(p2

⊥+m2
π),

x∗‖=
2mπ
√
sγcγπ(βπcosθ−βc)

[(s−m2
π−m2

X)2−4m2
πm

2
X ]1/2

,

θ – полярный угол пиона в лабораторной системе, A, B, C1,2,3, R –
положительные константы (Табл. 3.2), и mX зависит от канала ре-
акции: mX=2mp для реакции pp→π0X, mX=mp+mn для pp→π+X,
mX=md для pp→π+d, mX=2mp+mπ для pp→π−X, mX=mp+mn для
pp→K+X, и mX=2mp+mK для pp→K−X.

Интегрирования дифференциального сечения рождения пионов по
полярному углу в ЛС даёт их энергетическое распределение в ЛС:

Fπ(επ,εp)=
2πpπ

〈ησπ(εp)〉sm

∫ 1

cosθmin

dcosθ

(
επ
d3σ

d3pπ

)
, (3.46)
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Таблица 3.2. Параметры инвариантного сечения рождения мезонов

A B C C1 C2 C3 R
Частица (мб ГэВ−2 c3) (ГэВ−1 c) (ГэВ−1 c) (ГэВ−2 c2)

π+ 153 5.55 ··· 5.3667 −3.5 0.8334 1
π− 127 5.3 ··· 7.0334 −4.5 1.667 3
π0 140 5.43 ··· 6.1 3.3 0.6 0
K+ 8.85 4.05 2.5 ··· ··· ··· ···
K− 9.3 3.8 8.3 ··· ··· ··· ···

где, с учётом того, что −1≤cosθmin≤1,

cosθmin=
1

βcγcpπ

(
γcεπ−

s−m2
X +m2

π

2
√
s

)
, (3.47)

и 〈ησπ(εp)〉sm – инклюзивное сечение рождения пионов в скейлинговой
модели.

Рождение и распад заряженных пионов доминирует в процессе рож-
дения вторичных электронов и позитронов. Следующий по важности
вклад даёт рождение и распад заряженных каонов. Параметры Лоренц-
инвариантного сечения рождения каонов

εK
d3σ

d3pK
=A(1− x̃K)C exp(−Bp⊥) (3.48)

даны в Табл. 3.2 (Badhwar et al., 1977). Две основные моды распада за-
ряженных каонов: K±→µνµ (63.5%) и K±→π0π± (21.2%), другие моды
распада, с тремя частицами в конечном состоянии, дают вклад на уровне
нескольких процентов (Hernández et al., 1990).

Распад пионов

Распад пионов хорошо изучен. Доминирующим каналом распада заря-
женных пионов является распад на мюон и мюонное нейтрино (анти-
нейтрино) с последующим распадом мюона на мюонное антинейтрино
(нейтрино) и электронное нейтрино (антинейтрино) и позитрон (элек-
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трон):

π+→ µ+ +νµ
|→e+ +νe+ ν̃µ

π−→ µ−+ ν̃µ
|→e−+ ν̃e+νµ

Нейтральные пионы распадаются на два фотона:

π0→2γ

При распаде пионов, мюоны рождаются полностью поляризованны-
ми. В результате появляется асимметрия в распределении вторичных e±.
В приближении безмассового электрона/позитрона, распределение вто-
ричных e± в системе покоя мюона даётся выражением (Hernández et al.,
1990):

f ′ξ(ε
′
e,cosθ′)=

8ε′2e
m3
µ

[
3−4

ε′e
mµ
−ξcosθ′

(
1−4

ε′e
mµ

)]
, (3.49)

где ξ=±1 для e±, ξ=0 для изотропного распределения, ε′e, θ′ – энергия
e± и его полярный угол в системе покоя мюона.

В системе покоя пиона, угловое распределение мюонов изотропно, а
их скорость β′′µ≈0.2714 и Лоренц-фактор γ′′µ≈1.039 фиксированы кине-
матикой двух-частичного распада, где два штриха (′′) обозначают пере-
менные в системе покоя пиона. Угловое распределение вторичных e± в
системе покоя пиона получается также изотропным, а их энергетическое
распределение даётся выражением:

f ′′ξ (ε′′e)=

∫
dcosθ′′f ′ξ(ε

′
e,cosθ′)J

(
ε′e,cosθ′

ε′′e ,cosθ′′

)
, (3.50)

где J – это Якобиан:

J

(
ε′e,cosθ′

ε′′e ,cosθ′′

)
=
ε′′e
ε′e

=
1

γ′′µ(1−β′′µcosθ′′)
, (3.51)

и

ε′e=ε
′′
eγ
′′
µ(1−β′′µcosθ′′),

cosθ′=
cosθ′′−β′′µ
1−β′′µcosθ′′

. (3.52)
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Трансформация распределения Fξ(εe,επ) к переменным в ЛС осуществ-
ляется аналогично формулам (3.50)-(3.52).

Распределение фотонов от распада π0 даётся выражением:

Fγ(εγ ,επ0)=
2

pπ
,

1

2
mπγπ(1−βπ)≤εγ≤

1

2
mπγπ(1+βπ), (3.53)

где множитель 2 учитывает распад на два фотона.

Распад каонов

Двумя основными модами распада каонов являются следующие:

K±→µ±+νµ(ν̃µ) (63.5%),

K±→π0 +π± (21.2%),

и, следовательно, они тоже дают вклад во вторичные e±. Первая мода
(µνµ) аналогична распаду заряженных пионов, описанному в предыду-
щей части. Распределение заряженных пионов рождающихся в двухпи-
онном распаде каона (вторая мода) даётся следующим выражением:

fπ(επ,εK)=
1

2mπγKβKγ′πβ
′
π

, mπγ
−
π ≤επ≤mπγ

+
π , (3.54)

где επ – энергия пиона в ЛС, γ±π =γKγ
′
π(1±βKβ′π), γ′π± , β′π±≈0.8267 –

Лоренц-фактор и скорость заряженного пиона в системе покоя каона, и
γK , βK – Лоренц-фактор и скорость каона в ЛС. Следовательно, распре-
деление заряженных пионов в ЛС, возникающих в результате реакции
pp→K±X описывается выражением:

Fπ(επ,εp)=
πmK

mπγ′πβ
′
π

〈ησK(εp)〉−1
∫ ∞

εmin
K (επ)

dεK

∫ 1

cosθmin

dcosθ

(
εK

d3σ

d3pK

)
,

(3.55)
где cosθmin – даётся выражением (3.47) с заменой индекса π на K, и
εmin
K (επ) может быть получено из выражения επ=γ′π(εmin

K +β′πp
min
K ).

3.6.3 Другие параметризации

Большой интерес к КЛ и гамма-астрономии и появление новых, намного
более точных данных, привело к пониманию того, что не космические
измерения и наблюдения, а именно недостаточно точное знание процес-
сов рождения и взаимодействия элементарных частиц и ядер являет-
ся узким местом ограничивающим наши возможности интерпретации
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наблюдаемых явлений. Это послужило толчком для попыток получить
новые, более точные параметризации рождения вторичных частиц в ад-
ронных процессах. В условиях дефицита новых ускорительных данных
альтернативой являются генераторы событий, настроенные на соответ-
ствие многочисленным ускорительным данным.

Параметризации, которые используются наиболее часто, предназна-
чены для расчётов рождения заряженных и нейтральных мезонов и их
дальнейших распадов на электроны, позитроны и гамма-кванты. Перво-
начальные расчёты выполнялись с использованием различных генера-
торов событий, используемых в физике высоких энергий, а полученные
результаты подгонялись с помощью аналитических функций. Среди них
параметризации, полученные на основе SIBYLL (Kelner et al., 2006) для
расчета рождения вторичных частиц при энергиях >100 ГэВ, Pythia 6.2
(Kamae et al., 2005, 2006) и QGSJET-II (Kachelrieß & Ostapchenko, 2012;
Kachelriess et al., 2014). Параметризации, полученные с использованием
Pythia 6.2 и QGSJET-II работают во всем диапазоне энергий, от порога
до десятков ТэВ. Обе они используются в GALPROP.

Работы (Kamae et al., 2005, 2006) посвящены детальному описанию
рождения частиц в pp-столкновениях от порога до энергии ∼0.5 ТэВ.
В работах используется модель Pythia 6.2 с нарушением скейлинга и
добавлением диффракционной диссоциации. Околопороговое рождение
пионов описывается при помощи добавления резонансa ∆(1232) и груп-
пы резонансов с массой в районе 1600 МэВ. В работе даются параметри-
зации для рождения электронов, позитронов и гамма-квантов в каждом
из процессов в отдельности: недиффракционная часть, диффракцион-
ная диссоциация и резонасы.

В работах (Kachelrieß & Ostapchenko, 2012; Kachelriess et al.,
2014) для описания спектров гамма-излучения, генерируемого в адрон-
ных взаимодействиях, используются модификации модели QGSJET-II
(Ostapchenko, 2011). Генерация гамма-излучения в основном происхо-
дит через рождение и распад нейтральных пионов, а при более высоких
энергиях к ним добавляются распады η-мезона, в то время как вкла-
дом прямых процессов можно пренебречь. Анализ имеющихся данных,
выполненный в работе (Kachelrieß & Ostapchenko, 2012) показал, что па-
раметризация предложенная в работе (Kamae et al., 2006) неплохо рабо-
тает до энергии ∼50 ГэВ, если использовать только недиффракционную
часть с резонансами. Выше этой энергии авторы предлагают исполь-
зовать результаты полученные с использованием QGSJET-II, и интер-
поляцию в промежуточной области. В работе (Kachelriess et al., 2014)
анализируется вклад протон-ядерных и ядер-ядерных столкновений в
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генерацию гамма-излучения с использованием модифицированной моде-
ли QGSJET-II-04. В работе вычисляется эффективный фактор ядерного
усиления, часто используемый во многих астрофизических приложениях
для учёта вклада ядер Z>2 в КЛ и в межзвездной среде. В работе да-
ётся таблица значений фактора ядерного усиления для различных ком-
бинаций частиц пучка и мишени и различных показателей степенного
спектра в широком диапазоне энергий.

3.7 Потери энергии

Основными процессами потери энергии нуклонов в межзвездной среде
являются ионизация, Кулоновское рассеяние, фрагментация, и радиоак-
тивный распад. Для электронов наиболее важными процессами являют-
ся ионизация, Кулоновское рассеяние, тормозное излучение в нейтраль-
ной и ионизированной среде, а также Комптоновское рассеяние и син-
хротронное излучение. Хотя все эти процессы известны, формулы для
различных случаев разбросаны в литературе. Для полноты изложения
приводим выражения, используемые в GALPROP .

Рис. 3.14 иллюстрирует временные масштабы E(dE/dt)−1 энергети-
ческих потерь для электронов и нуклонов в чистом водороде. Потери
показаны для равных плотностей нейтрального и ионизированного газа
nH=nHII=0.01 cm−3 и равных плотностей энергии фоновых фотонов и
магнитного поля U=UB=1 eV cm−3 (в Томсоновском пределе). Эти вели-
чины выбраны для того, чтобы легко было сравнивать скорость потерь
для различных процессов.

3.7.1 Нуклоны и ядра

Ионизационные потери в межзвездной среде являются доминирующи-
ми и достаточно быстрыми при низких энергиях частиц. Поэтому их
необходимо учитывать при описании спектра КЛ низких энергий. Для
вычисления ионизационных потерь используется формула (4.24) из ра-
боты (Mannheim & Schlickeiser, 1994):

(
dE

dt

)

I

(β≥β0)=−2πr2
ecmec

2Z2 1

β

∑

s=H,He

ns
[
Bs+B′(αfZ/β)

]
, (3.56)

где αf – постоянная тонкой структуры, ns – концентрация атомов опре-
деленного элемента (s= H, He) в межзвездной среде, β0=1.4e2/~c=0.01
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Рис. 3.14 Характерные временные масштабы потерь энергии ядер (слева)
и электронов (справа) в нейтральном и ионизованном водороде. Кривые
показаны для концентрации газа nH=nHII=0.01 см−3 и равных плотно-
стей энергии фотонов фонового излучения и магнитного поля U=UB=1
эВ см−3 (в Томсоновском пределе). На левом рисунке ионизационны по-
тери показаны сплошными линиями, Кулоновские потери – пунктиром,
точками показаны кривые для протонов. На правом рисунке B0 и BI
означают тормозные потери в нейтральном и ионизованном газе, соот-
ветственно (Strong & Moskalenko, 1998).

– характеристическая скорость определяемая скоростью орбитальных
электронов в атоме водорода, и

Bs=

[
ln

(
2mec

2β2γ2Qmax

Ĩ2
s

)
−2β2− 2Cs

zs
−δs

]
, (3.57)

где γ – Лоренц-фактор иона. Наибольшая возможная передача энергии
от налетающего иона связанному электрону в среде определяется кине-
матикой:

Qmax≈
2mec

2β2γ2

1+[2γme/M ]
, (3.58)

где M�me – масса частицы, и Ĩs – геометрическое среднее всех иониза-
ционных потенциалов и потенциалов возбуждения атома. Заметим, что
мы исправили опечатку, которая была в оригинальной работе (Mannheim
& Schlickeiser, 1994). В той же работе (Mannheim & Schlickeiser, 1994) при-
водятся следующие величины ĨH=19 эВ и ĨHe=44 эВ. Поправками на
оболочечную структуру атомов Cs/zs, на плотность среды δs, и B′ (для
больших Z или малых скоростей β) в уравнениях (3.56), (3.57) можно
пренебречь.
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В полностью ионизованной среде доминируют потери на Кулонов-
ское рассеяние тепловых электронов. Соответствующее выражение да-
ётся в уравнениях (4.16), (4.22) в работе (Mannheim & Schlickeiser, 1994):

(
dE

dt

)

Coul

≈−4πr2
ecmec

2Z2ne lnΛ
β2

x3
m+β3

, (3.59)

где re – классоческий радиус электрона, me – масса покоя электрона, c
– скорость света, Z – заряд налетающей частицы, β=v/c – скорость
частицы, ne – концентрация электронов в плазме, xm≡(3

√
π/4)1/3×√

2kTe/mec2, и Te – электронная температура. Для Кулоновского ло-
гарифма в пределе холодной плазмы, имеем (Dermer, 1985):

lnΛ≈ 1

2
ln

(
m2
ec

4

πre~2c2ne

Mγ2β4

M+2γme

)
, (3.60)

где ~ – постоянная Планка, M – масса налетающей частицы и γ – её
Лоренц-фактор. Для концентрации электронов в диапазоне ne∼10−1−
10−3 cm−3, и полной энергии E∼103−104 МэВ, типичная величина Ку-
лоновского логарифма lnΛ находится в диапазоне ∼40−50, в то время
как обычно используется величина 20.

Другие каналы потерь, такие как ядерная фрагментация, неупругое
рассеяние, аннигиляция антипротонов и радиоактивный распад описаны
в Главе 3.6.

3.7.2 Электроны

Ионизационные потери электронов в нейтральном газе описываются
формулой Бете-Блоха (Ginzburg, 1979) (стр. 360):

(
dE

dt

)

I

=−2πr2
ecmec

2 1

β

∑

s=H,He

Zsns

[
ln

{
(γ−1)β2E2

2I2
s

}
+

1

8

]
, (3.61)

где Zs – заряд ядра в межзвёздной среде, ns – концентрация атомов газа,
Is – ионизационный потенциал (мы используем IH=13.6 эВ, IHe=24.6 эВ,
хотя точные числа не очень важны), E – полная энергия электронов, γ
и β=v/c – Лоренц-фактор и скорость электрона, соответственно.

Кулоновские потери в полностью ионизованной среде, в приближе-
нии холодной плазмы, описываются выражением (Ginzburg, 1979) (стр.
361):

(
dE

dt

)

Coul

=−2πr2
ecmec

2Zn
1

β

[
ln

(
Emec

2

4πre~2c2nZ

)
− 3

4

]
, (3.62)
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где Zn≡ne – концентрация электронов. Потери энергии в плазме про-
извольной температуры вычисляются в работах (Dermer & Liang, 1989;
Moskalenko & Jourdain, 1997).

Энергетические потери вследствие электрон-протонного тормозно-
го излучения в холодной плазме описываются выражением (Stickforth,
1961):
(
dE

dt

)

ep

=−2

3
αfr

2
ecmec

2Z2n (3.63)

×
{

8γβ
[
1−0.25(γ−1)+0.44935(γ−1)2−0.16577(γ−1)3

]
, γ≤2;

β−1 [6γ ln(2γ)−2γ−0.2900], γ≥2.

Для электрон-электронного тормозного излучения плазмы имеем (Haug,
1975; Moskalenko & Jourdain, 1997):

(
dE

dt

)

ee

=−1

2
αfr

2
ecmec

2Znβγ∗Qcm(γ∗), (3.64)

где

Qcm(γ∗)=8
p∗2

γ∗

[
1− 4p∗

3γ∗
+

2

3

(
2+

p∗2

γ∗2

)
ln(p∗+γ∗)

]
,

γ∗=
√

(γ+1)/2,

p∗=
√

(γ−1)/2,

и звёздочка обозначает переменные в системе центра масс. Пол-
ные потери на тормозное излучение в плазме описываются суммой:
(dE/dt)BI=(dE/dt)ep+(dE/dt)ee. Хорошее приближение даётся выраже-
нием (Ginzburg, 1979) (стр. 408):

(
dE

dt

)

BI

=−4αfr
2
ecmec

2Z(Z+1)nE

[
ln(2γ)− 1

3

]
. (3.65)

Тормозные потери в нейтральной среде получаются с помощью инте-
грирования по спектру тормозного излучения (Koch & Motz, 1959), см.
также (Strong & Moskalenko, 1998):

(
dE

dt

)

B0

=−cβ
∑

s=H,He

ns

∫
dkk

dσs
dk

. (3.66)

Неплохое приближение (максимальная ошибка ∼10% в районе E∼70
МэВ) для выражения (3.66) даёт следующая комбинация (см. выраже-
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ние [3.65]):

(
dE

dt

)

B0

=





−4αfr
2
ecmec

2E

[
ln(2γ)− 1

3

] ∑

s=H,He

nsZs(Zs+1), γ.100;

−cE
∑

s=H,He

nsMs

Ts
, γ&800,

(3.67)
(Ginzburg, 1979) (стр. 386, 409), с линейной интерполяцией между двумя
режимами. Здесь Ms – атомная масса, Ts – радиационная длина (TH'
62.8 г/см2, THe'93.1 г/см2).

Потери энергии на Комптоновское рассеяние вычисляются с исполь-
зованием сечения Клейна-Нишины (Jones, 1965; Moskalenko & Jourdain,
1997):

dE

dt
=
πr2

emec
2c

2γ2β

∫ ∞

0
dωfγ(ω)[S(γ,ω,k+)−S(γ,ω,k−)], (3.68)

где распределение фоновых фотонов, fγ(ω), нормируется на концентра-
цию фоновых фотонов следующим образом nγ=

∫
dωω2fγ(ω), ω – энергия

фоновых фотонов в единицах массы электрона, k±=ωγ(1±β),

S(γ,ω,k)=ω

{(
k+

31

6
+

5

k
+

3

2k2

)
ln(2k+1)− 11

6
k− 3

k
(3.69)

+
1

12(2k+1)
+

1

12(2k+1)2
+Li2(−2k)

}
−γ
{(

k+6+
3

k

)
ln(2k+1)

−11

6
k+

1

4(2k+1)
− 1

12(2k+1)2
+2Li2(−2k)

}
,

и Li2 – функция дилогарифма:

Li2(−2k)=−
∫ −2k

0
dx

1

x
ln(1−x) (3.70)

=





∑∞
i=1(−2k)i/i2, k≤0.2;

−1.6449341+ 1
2 ln2(2k+1)− ln(2k+1)ln(2k)+

∑∞
i=1i

−2(2k+1)−i,
k≥0.2.

Потери на синхротронное излучение описываются выражением:
(
dE

dt

)

S

= −32

9
πr2

ecUBγ
2β2, (3.71)

где UB=H2

8π – плотность энергии случайного магнитного поля.
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3.8 Межзвездная среда в Галактике

Одним из главных компонент модели GALPROP является модель меж-
звездной среды, включающая в себя распределение компонент газа, рас-
пределение и спектр радиационного поля в каждой точке Галактики, и
магнитное поле (регулярное и случайное). В частности, такая модель
необходима для расчета фрагментации, производства вторичных ядер
и частиц, энергетических потерь, спектра и распределения диффузной
эмиссии на небе (skymap). В настоящее время в GALPROP имеются два
типа моделей газа. Один тип – аналитическая модель, которая исполь-
зуется для расчетов фрагментации, рождения вторичных ядер и частиц,
энергетических потерь вследствие ионизации и Кулоновского рассеяния.
Распределения различных компонент газа в аналитической модели по-
казаны на Рис. 3.15. Другой тип – модель описывающая распределение
толщи газа по лучу зрения в каждом направлении и покрывающая всё
небо. Такая модель нужна для расчета спектра и распределения диф-
фузной эмиссии на небе. Распределение компонент межзвездного газа
(молекулярный H2, атомарный H i, и ионизованный H ii газ) описывает-
ся при помощи т.н. цилиндрической модели с осью, проходящей через
центр Галактики перпендикулярно к её плоскости. В этой модели вся
Галактика разделена на концентрические цилиндрические кольца раз-
ного диаметра и высотой 4 кпк над Галактической плоскостью (с обоих
сторон, т.е. общая высота – 8 кпк). Каждое кольцо имеет толщину от
1-2 кпк во внутренней Галактике до 10 кпк во внешней. Для каждо-
го кольца и направления вдоль луча зрения толща газа определяется с
использованием астрономических обзоров всего неба на определенных
частотах.

Ближайшей задачей является создание полностью трехмерной моде-
ли межзвездной среды. Кроме распределений компонент межзвездного
газа необходимо также знать распределение радиационного и магнитно-
го полей, для которых в настоящее время используются цилиндрически
симметричные модели. Такая модель может использоваться и для дру-
гих исследований, направленных на изучение динамики и химии меж-
звездного газа, формирования звезд, расчета синхротронного излучения
и его поляризации для изучения распределения и флуктуаций реликто-
вого излучения. Эффект трехмерной структуры Галактики становится
заметен на картах остаточного излучения (Рис. 2.15), когда предсказа-
ния модели диффузного гамма-излучения вычитаются из данных Fermi-
LAT.
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Рис. 3.15 Концентрация атомов молекулярного водорода H2 (2×nH2 ,
сплошные линии), и концентрации атомарного H i (пунктир) и ионизо-
ванного H ii (точечные линии) газа в Галактике. Линии показаны для
расстояний z=0,0.1,0.2 кпк от Галактической плоскости (с увеличением
z концентрация уменьшается). На расстоянии z=0.2 кпк концентрация
молекулярного водорода очень мала и поэтому не показана (Moskalenko
et al., 2002).
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3.8.1 Распределение газа в Галактике

Преобладающими компонентами межзвездного газа являются атомар-
ный (H i) и молекулярный водород (H2), представленные в прибли-
зительно равном количестве (109M�) во внутренней Галактике, одна-
ко их радиальные распределения существенно различаются. Содержа-
ние гелия составляет примерно 10% в расчете на количество атомов
(Deharveng et al., 2000), и его распределение предполагается таким же,
как и у нейтрального водорода. Присутствует также небольшое количе-
ство ионизированного водорода с низкой плотностью. Практически весь
молекулярный водород распределен в пределах ∼10 кпк от Галактиче-
ского центра, с максимумом в распределении, приходящемся на рассто-
яние около 5 кпк от центра и характерной толщиной газового диска
70 пк. Весь молекулярный водород сконцентрирован в плотных обла-
ках с типичной плотностью 103 атомов см−3 и массой 104−106M�. Мо-
лекулярный водород H2 ничего не излучает, поэтому для его наблю-
дения используется т.н. маркер – излучение молекул монооксида уг-
лерода 12C16O, а именно молекулярный переход J=1→0 соответству-
ющий частоте 115 ГГц. Молекулы CO формируются в молекулярных
облаках (Bolatto et al., 2013), и их самый низкий молекулярный уро-
вень возбуждается в столкновениях с другими молекулами. Недавние
результаты, полученные на основе обзора распределения излучения CO
по всему небу, обзоров в инфракрасном диапазоне и карт атомарно-
го водорода дают XCO=NH2/WCO=(1.8−2.0)×1020 молекул см−2 К−1

км−1 сек для фактора конверсии интенсивности излучения CO вдоль
луча зрения в количество молекул молекулярного водорода (Bolatto
et al., 2013; Dame et al., 2001). Анализ неба в гамма-диапазоне, исполь-
зующий данные гамма-телескопа EGRET в диапазоне 0.1-10 ГэВ, даёт
XCO=NH2/WCO=(1.9−2.0)×1020 молекул см−2 К−1 км−1 сек. Деталь-
ный анализ данных, полученных телескопом Fermi-LAT, представлен в
работе (Ackermann et al., 2012a).

Распределение атомарного водорода изучается при помощи наблюде-
ний на линии 21 см, которые одновременно дают информацию о рассто-
янии (на основании Допплеровского смещения и модели вращения Га-
лактики) и плотности газа. Атомарный водород значительно шире рас-
пределен в Галактике, вплоть до расстояния 35 кпк от Галактического
центра и шкалой высот до 200 пк во внутренней Галактике и значитель-
но большей во внешней Галактике (Kalberla & Kerp, 2009). Это выра-
жается в увеличении поверхностной плотности при удалении от центра
Галактики, пик которой (10−20 M� пк−2) достигается на расстоянии
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12 кпк от центра, с последующим экспоненциальным убыванием с ха-
рактерной шкалой 3.75 кпк. Диск атомарного водорода ассиметричен с
искривлением во внешнем диске и расширяется, достигая ширины 5 кпк
над Галактической плоскостью в северном направлении. Плотность газа
составляет ∼1 атом на см−3 в Галактической плоскости до расстояния
∼14 кпк от центра, за которым происходит резкое уменьшение плотно-
сти. Менее изучен холодный атомарный водород, распределение которо-
го коррелирует с распределением молекулярного водорода (Kolpak et al.,
2002). Его присутствие обнаруживается благодаря присутствию линий
поглощения в спектрах, измеренных на фоне ярких радиоисточников.

Аналитическая модель

Распределения различных компонент газа в аналитической модели пока-
заны на Рис. 3.15. Аналитическая модель строится следующим образом.

Концентрация молекулярного водорода H2 в молекулах на см−3 вы-
числяется с использованием выражения:

nH2(R,z)=3.24×10−22XCOε0(R)e−ln2 (z−z0)2/z2
h , (3.72)

где ε0(R) (K км сек−1) – объёмная светимость CO, z0(R) и zh(R) – харак-
терная шкала высоты и ширина распределения как функции расстояния
от центра Галактики R даются в Табл. 3.3, и XCO=NH2/WCO=1.9×1020

молекул см−2 К−1 км−1 сек – конверсионный фактор (Strong & Mattox,
1996). Для 2.25≤R≤9.75 кпк используется модель из работы (Bronfman
et al., 1988). При R<2 кпк используется радиальная зависимость рас-
пределения поверхностной плотности из модели (Ferrière et al., 2007),
конвертированная к распределению (3.72) с фиксированной шкалой рас-
пределения по высоте zh=70 пк. При R≥10 кпк используется ради-
альная зависимость распределения поверхностной плотности из модели
(Wouterloot et al., 1990).

Относительное распределение атомарного водорода H i (см−3) было
получено в работе (Gordon & Burton, 1976). Абсолютная нормировка
получается из сравнения с распределением H i в зависимости от рассто-
яния от Галактического диска z для расстояний от центра R=4−8 кпк
(Dickey & Lockman, 1990); в этой же работе приводится полная толща
газа 6.2×1020 см−2 в направлении, перпендикулярном Галактической
плоскости:

nH I(R,z)=
1

nGB
Y (R)

{ ∑
i=1,2Aie

−ln2 z2/z2
i +A3e

−|z|/z3 , R≤8 kpc

nDLexp(−z2e−0.22R/z2
4), R≥10 kpc

(3.73)
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Таблица 3.3. Параметры распределения молекулярного водорода H2

R ε0(R) z0(R) zh(R) R ε0(R) z0(R) zh(R)
(кпк) (a) (пк) (пк) (кпк) (a) (пк) (пк)

0.00 43.7 0 70 5.25 9.6±0.6 −1±4 82±4
0.10 24.5 0 70 5.75 8.6±0.4 −4±3 83±4
0.20 10.7 0 70 6.25 9.1±0.5 −19±3 73±3
0.30 1.6 0 70 6.75 7.9±0.4 −22±3 63±4
0.40 1.4 0 70 7.25 9.2±0.5 −14±3 58±4
0.50 1.5 0 70 7.75 7.7±0.5 −9±5 72±7
0.60 1.1 0 70 8.25 5.0±0.3 −4±5 80±9
0.70 0.9 0 70 8.75 3.6±0.6 13±6 66±10
0.80 0.8 0 70 9.25 4.8±0.6 −4±3 23±5
0.90 0.7 0 70 9.75 1.7±0.5 −20±77 147±139
1.00 0.6 0 70 10.0 0.4 0 111
1.10 0.5 0 70 11.0 1.2 0 136
1.20 0.4 0 70 12.0 1.0 0 147
1.30 0.3 0 70 13.0 0.7 0 160
1.40 0.2 0 70 14.0 0.3 0 223
1.50 0.1 0 70 15.0 0.15 0 257
2.25 1.5±0.4 39±26 77±30 16.0 0.09 0 220
2.75 3.3±0.5 36±9 80±10 17.0 0.07 0 200
3.25 5.8±0.5 0±4 61±4 18.0 0.05 0 188
3.75 5.5±0.5 −8±4 65±5 19.0 0.005 0 200
4.25 8.4±0.5 1±3 71±3 20.0 0.008 0 200
4.75 9.0±0.8 −10±5 72±5 21.0 0.004 0 200

aε0(R) дано в единицах K км сек−1 кпк−1.
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а в диапазоне 8<R<10 кпк используется интерполяция. Здесь Y (R) –
распределение из (Gordon & Burton, 1976) (R<16 кпк), nGB=0.33 см−3 и
nDL=0.57 см−3 – концентрации атомов H i в диске на расстоянии 4<R<8
кпк в моделях (Gordon & Burton, 1976) и (Dickey & Lockman, 1990), соот-
ветственно. Распределение по z вычисляется с использованием распре-
деления (Dickey & Lockman, 1990) для R<8 кпк, с использованием рас-
пределения (Cox et al., 1986) для R>10 kpc, и интерполируется между 8
и 10 кпк. Величины параметров в формуле (3.73): A1=0.395, A2=0.107,
A3=0.064, z1=0.106, z2=0.265, z3=0.403, z4=0.0523. Для R>16 кпк ис-
пользуется экспоненциальное затухание с характерной шкалой по R0=3
кпк.

Распределение ионизованного водорода H ii (см−3) вычисляется с ис-
пользованием цилиндрически-симметричной модели (Cordes et al., 1991):

nHII(R,z)=
∑

i=1,2

nie
−|z|/hi−(R−Ri)2/a2

i , (3.74)

где n1=0.025, n2=0.200, h1=1 кпк, h2=0.15 кпк, R1=0, R2=4 кпк, a1=20
кпк, a2=2 кпк.

В другой модели используется распределение полученное в (Cordes
& Lazio, 2002), однако используются только его гладкие (smooth) ком-
поненты:

nHII(R,z)=n1G1(r,z)+n2G2(r,z), (3.75)
n1G1(r,z)=n1g1(r)h(z/H1),

n2G2(r,z)=n2g2(r)h(z/H2),

g1(r)=[cos(πr/2A1)/cos(πR�/2A1)]U(r−A1),

g2(r)=exp{−(r−A2)2/1.82}U(r),

h(x)=sech2(x),

где U(r) – функция Хевисайда, h1=0.95 кпк, n1=0.033/h1 см−3, A1=17
кпк, h2=0.14 кпк, n2=0.090 см−3, A2=3.7 кпк, и мы исправили опечатку
в выражении для g2(r).

3.8.2 Межзвездное радиационное поле

Галактическое межзвездное радиационное поле является результатом
излучения звёзд, рассеяния, поглощения, и переизлучения поглощенно-
го света межзвездной пылью. Так как пыль является оптически толстой
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для звездного света, необходимо моделировать перенос радиации, что-
бы получить пространственное распределение интенсивности и спектра
радиационного поля в Галактике. Ранние работы по изучению широко-
полосного (от видимого света до далекого инфракрасного излучения)
спектрального распределения энергии в зависимости от расстояния до
центра Галактики были выполнены в работах (Mathis et al., 1983; Chi
& Wolfendale, 1991). Модель (Chi & Wolfendale, 1991) использовалась
командой EGRET (Bertsch et al., 1993). В новом расчете межзвездного
радиационного поля (Strong et al., 2000), использовались яркости, полу-
ченные на основе подгонки распределения звездных классов в Галактике
к данным COBE/DIRBE (Freudenreich, 1998) и модель SKY (Wainscoat
et al., 1992), совместно с инфракрасными яркостями, полученными из
данных COBE/DIRBE (Dwek et al., 1997; Sodroski et al., 1997). Однако,
эти модели не включали в себя перенос радиации.

Впервые учет переноса радиации с применением метода трассиров-
ки лучей (ray tracing) был выполнен в работах (Porter & Strong, 2005;
Moskalenko et al., 2006b; Porter et al., 2006), которые использовали код
FRaNKIE. Рассеяние и поглощение света звёзд рассчитывалось с ис-
пользованием модели пыли, согласующейся с данными COBE/DIRBE.
В дальнейшем код FRaNKIE был расширен и обобщен (Porter et al.,
2008), что даёт возможность его использования для вычисления полно-
го углового распределения межзвёздного радиационного поля в широ-
ком диапазоне длин волн (от ультрафиолета до далекого инфракрасного
излучения), которое, в свою очередь, является необходимым для расче-
та анизотропного обратного Комптоновского рассеяния (Moskalenko &
Strong, 2000). На Рис. 3.16 показаны примеры расчета спектров меж-
звёздного радиационного поля в различных точках Галактической плос-
кости. Дальнейшее развитие кода FRaNKIE включает новейший метод
параллельного Монте-Карло для расчета переноса излучения (Bianchi,
2008; Camps & Baes, 2015; Robitaille et al., 2012). Также продолжается
работа над кодом (Porter et al., 2008, 2015b) с целью повышения эффек-
тивности и использования пространственных сеток с переменным шагом
на основе, например, октодеревьев или k-d деревьев (octrees, kd-trees)
(Saftly et al., 2014). Самую последнюю версию модели межзвездного ра-
диационного поля можно найти на сайте проекта GALPROP.

В настоящее время имеется большое количество данных, на основе
которых может быть разработана трехмерная модель межзвездного ра-
диационного поля. Карты яркости звездного неба от ближнего до даль-
него инфракрасного диапазона излучения были получены инструментом
COBE/DIRBE. Переработанные карты IRAS (IRIS) покрывают диапа-
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Рис. 3.16 Плотность энергии межзвездного радиационного поля в раз-
личных точках Галактической плоскости (Porter et al., 2008): R=0 кпк
– чёрная линия, R=4 кпк – синяя, R=8 кпк – красная, R=12 кпк – ма-
линовая. Вверху – расчет для максимального градиента металлисити,
внизу – для минимального градиента металлисити. Реликтовое излуче-
ние в обоих случаях доминирует при длинах волн λ&600 мкм.

зон от среднего до дальнего инфракрасного диапазона. Карты инфра-
красного космического телескопа Spitzer (GLIMPSE-I/II/3D/360) охва-
тывают почти всю галактическую плоскость в диапазоне от 3.6 мкм до
8.0 мкм в пределах нескольких градусов Галактической широты, и до
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±4◦ во внутренней Галактике для покрытия Галактического балджа.
Данные Spitzer MIPS (MIPSGAL) покрывают внутреннюю часть плос-
кости Галактики в среднем инфракрасном диапазоне (однако, только
диапазон 24 мкм доступен в настоящий момент). Космическая обсерва-
тория Планк предоставляет данные об интенсивности излучения в мик-
роволновом диапазоне. Данные в диапазоне от ближнего до дальнего
инфракрасного диапазона в основном применимы для расчетов свети-
мости и геометрии Галактического балджа и изучения распределений
гладкого звёздного диска и пыли. Средний диапазон инфракрасного из-
лучения используется для изучения свойств рукавов, потому что в этом
диапазоне можно видеть излучение наночастиц пыли и длинных моле-
кул углеводородов, которые стохастически нагреваются в окрестностях
зарождающихся звезд и облаков ионизированного водорода в рукавах.

3.8.3 Галактическое магнитное поле

Галактическое магнитное поле состоит из крупномасштабной регуляр-
ной (Beuermann et al., 1985) и мелкомасштабной случайной (Sun et al.,
2008) компонент, которые примерно равны между собой по интенсив-
ности. Случайные поля в основном порождаются взрывами сверхновых
и потоками газа, которые дают случайно ориентированные поля с ти-
пичным пространственным масштабом 100 пк и меньше (Gaensler &
Johnston, 1995; Haverkorn et al., 2008). В дополнение к ним могут воз-
никать анизотропные случайные поля, также известные как полосча-
тые, относящиеся к крупномасштабным компонентам, появлению кото-
рых способствует растяжение или компрессия случайных полей (Beck,
2001). Предполагается, что полосчатые поля ориентированы вдоль круп-
номасштабного регулярного поля, но имеют частые мелкомасштабные
изменения направления поля (Jaffe et al., 2010; Jansson & Farrar, 2012).

В GALPROP имеется возможность расчета синхротронного излуче-
ния и его поляризации с использованием полностью трехмерной модели
Галактического магнитного поля, с учетом его регулярной и случайных
компонент (Orlando & Strong, 2013; Strong et al., 2011). В то же время
конфигурация магнитного поля ещё недостаточно изучена (Jaffe et al.,
2010; Men et al., 2008). Корректное трехмерное моделирование магнит-
ного поля Галактики требует наличия трехмерных моделей газа и ради-
ационного поля. Они оказывают влияние на распределение электронов в
Галактике и потери энергии, что в свою очередь влияет на спектр и ин-
тенсивность синхротронного излучения. Таким образом, необходимость
в наличии трехмерных моделей всех компонент межзвёздной среды яв-
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ляется очевидной. Модели регулярного поля будут обновляться в соот-
ветствии с литературными источниками, включая модели, построенные
с использованием данныx по Фарадеевскому вращению, как, например,
трехмерные модели (Jansson & Farrar, 2012), которые включают регуляр-
ную и полосчатую компоненты. Будут добавлены также различные па-
раметризации для случайной компоненты. Выход синхротронного излу-
чения вычисляется на пространственной и частотной (ν) сеткax, (r,z,ν)
– в двумерном случае и (x,y,z,ν) – в трехмерном. Интенсивность синхро-
тронного излучения и карты его поляризации для определённых поль-
зователем частот можно будет сравнивать с результатами наблюдений
аппаратов Planck и WMAP для различных конфигураций магнитного
поля.

3.9 Генерация синхротронного и гамма-излучения

В данной главе используются единицы ~=c=me=1.

3.9.1 Синхротронное излучение

Для расчета синхротронного излучения используется стандартная фор-
мула (Ginzburg, 1979). После усреднения по питч-углу для изотроп-
ного распределения электронов, получаем излучательную способность
(emissivity) одиночного электрона, интегрированную по всем направле-
ниям относительно направления поля (Ghisellini et al., 1988):

ε(ν,γ)rand=4
√

3πremecνBx
2

{
K4/3(x)K1/3(x)− 3

5
x[K2

4/3(x)−K2
1/3(x)]

}

(3.76)
в единицах эрг сек−1 Гц−1, где ν – частота излучения, γ – Лоренц-фактор
электрона, νB=eB/(2πmec), B – напряжённость магнитного поля, x≡
ν/(3γ2νB), и Kz – модифицированная функция Бесселя порядка z.

В случае регулярного поля, для перпендикулярной и параллельной
компонент имеем (Longair, 2011):

ε‖(ν)=

√
3e3

2mec2
B⊥ [F (x)−G(x)], (3.77)

ε⊥(ν)=

√
3e3

2mec2
B⊥ [F (x)+G(x)],
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где

F (x)=x

∫ ∞

x
K5/3(x′)dx′, (3.78)

G(x)=xK5/3(x).

Поляризация синхротронного излучения вычисляется с использова-
нием модели Галактического магнитного поля (Orlando & Strong, 2013;
Strong et al., 2011). Излучательная способность для параметров Стокса,
I, Q и U , определяется следующим образом:

εI=ε⊥+ε‖, εP =ε⊥−ε‖,
εQ=εP cos2χ, εU=εP sin2χ,

(3.79)

где εI – полная излучательная способность, εP =(ε2Q+ε2U )1/2 – поляри-
зованная излучательная способность, εI−εP =2ε‖ – неполяризованная
излучательная способность, ε⊥ и ε‖ – перпендикулярная и параллель-
ная компоненты относительно направления магнитного поля ~B, соот-
ветственно, χ – угол между направлением поляризации электрического
вектора и направлением Галактического меридиана (Север-Юг), вычис-
ляемый в каждой точке. Для неполяризованного излучения εQ=εU=0,
для полностью поляризованного εI=εP .

Карты синхротронного излучения I, Q и U получаются интегриро-
ванием излучательных способностей вдоль луча зрения. Карта P вы-
числяется с использованием соотношения P=(Q2 +U2)1/2, а угол поля-
ризации равен 1

2 arctan(U/Q). Dанные могут быть также выведены на
пространственной и частотной (ν) сеткax, (r,z,ν) – в двумерном случае
и (x,y,z,ν) – в трехмерном. Интенсивность синхротронного излучения и
карты его поляризации для определённых пользователем частот можно
сравнивать с результатами наблюдений аппаратов Planck и WMAP для
различных конфигураций магнитного поля.

3.9.2 Обратное Комптоновское рассеяние в анизотропном
фотонном поле

Впервые формулы для обратного Комптоновского рассеяние в анизо-
тропном фотонном поле были получены в работе (Moskalenko & Strong,
2000). Дадим краткое изложение результатов этой работы.

Общее выражение для частоты взаимодействий фотонов и частиц
имеет вид (Weaver, 1976):

R=nenγ

∫
d~pγ

∫
d~pefe(~pe)fγ(~pγ)

p′γ
γpγ

σ(p′γ), (3.80)
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где ne,nγ – плотность электронов и фотонов, соответственно, ~pe,~pγ –
их импульсы, fe(~pe),fγ(~pγ) – соответствующие функции распределения
в лабораторной системе (ЛС), где нормировка выбирается так, что∫
fe,γ(~pe,γ)d~pe,γ=1, γ – Лоренц-фактор электрона, σ – сечение взаимодей-

ствия, а переменные со штрихом относятся к системе покоя электрона
(СПЭ). Распределение электронов предполагается изотропным.

Рассеяние на одиночном электроне

Для достаточно энергичного электрона фотоны налетающие спереди в
СПЭ видны как узкий пучок шириной ∼1/γ. Таким образом, следуя
работе (Jones, 1968) мы будем рассматривать налетающие фотоны как
параллельный пучок в СПЭ. Такое приближение значительно упрощает
вывод формул, и в то же время почти не влияет на результат. Экви-
валентный подход справедлив и для ЛС, где фотоны в основном рас-
сеиваются вперед в конусе ∼1/γ и тоже могут рассматриваться как па-
раллельный пучок. В дальнейшем это будет использовано в дальнейшем
изложении для определения кинематических ограничений на углы рас-
сеяния.

Для начала рассмотрим моноэнергетические электроны с распреде-
лением

fe(~pe)=
1

4πp2
e

δ(pe−p), (3.81)

где δ(x) – дельта-функция Дирака. Переходя к Лоренц-фактору элек-
трона, получаем (Ωe обозначает телесный угол):

fe(γ1,Ωe)=
1

4πγ2
1

δ(γ1−γ), (3.82)

где p=βγ, и β=1 – скорость электрона. Рассмотрим также моноэнергич-
ные фотоны с распределением:

fγ(εγ ,Ωγ)=Qγ(θ,φ)
1

ε2γ
δ(εγ−ε1), (3.83)

где εγ=pγ – энергия фотона, Qγ(θ,φ) – угловое распределение фотонов
(
∫
dΩγQγ=1) в данной точке, и (θ,φ) – полярный и азимутальный углы

фотона, соответственно (Рис. 3.17).
Формула Клейна-Нишины (Jauch & Rohrlich, 1976):

dσ

dε′2dcosη′
=πr2

e

(
ε′2
ε′1

)2(ε′2
ε′1

+
ε′1
ε′2
−sin2η′

)
δ

(
ε′2−

ε′1
1+ε′1(1−cosη′)

)
, (3.84)
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Рис. 3.17 Обозначения углов, используемых при выводе формулы для
анизотропного обратного Комптоновского рассеяния: (θ,φ) – полярный и
азимутальный углы фонового фотона, (κ,ψ) – полярный и азимутальный
углы электрона, и Rs – положение наблюдателя.

где re – классический радиус электрона, ε′1,ε′2 – энергии налетающего
и рассеянного фотонов в СПЭ, соответственно, и η′ – угол рассеяния в
СПЭ.

Распределение рассеянных фотонов по энергии ε2 в ЛС может быть
получено из выражения (3.80):

dR

dε2
=

∫
dcosη′

∫
dεγdΩγ

∫
dγ1dΩe (3.85)

fe(γ1,Ωe)fγ(εγ ,Ωγ)ε2γγ
2
1

ε′γ
γ1εγ

J

(
ε′2
ε2

)
dσ

dε′2dcosη′
,

где J(ε′2/ε2)=ε′2/ε2 – Якобиан перехода из СПЭ в ЛС, ε′2 является функ-
цией cosη′ и переменных в ЛС, p′γ=ε′γ , и ne,γ=1.

Принимая во внимание δ-функции в уравнениях (3.82),(3.83), инте-
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грирование по dεγ ,dγ1,dΩe является тривиальным и даёт:

dR(γ,ε1)

dε2
=

πr2
e

γε1ε2

∫
dcosη′

∫

Ωγ

dΩγQγ(Ωγ) (3.86)

ε′2
3

ε′1

(
ε′2
ε′1

+
ε′1
ε′2
−sin2η′

)
δ

(
ε′2−

ε′1
1+ε′1(1−cosη′)

)
,

где ε′2=ε2/[γ(1−βcosη′)], и η′=π для рассеяния вперед.
Интегрирование по dcosη′ также тривиально (γ>ε2):

dR(γ,ε1)

dε2
=

πr2
e

ε1(γ−ε2)2

∫

Ωγ

dΩγQγ(Ωγ) (3.87)
[

2−2
ε2
γ

(
1

ε′1
+2

)
+
ε22
γ2

(
1

ε′1
2 +2

1

ε′1
+3

)
− ε32
γ3

]
,

где
ε2≤2γε′1/(1+2ε′1), ε′1=ε1γ(1+βcosζ), (3.88)

ζ – угол между импульсами электрона и налетающего фотона в ЛС (ζ=0
для лобовых столкновений, см. Рис. 3.17), и

ε2max=4ε1γ
2/(1+4ε1γ) (3.89)

– максимальная энергия рассеянных фотонов.
Выражение (3.87) даёт спектр рассеянных фотонов нормированный

на один электрон и один фоновый фотон, и является нашей основной
формулой. Можно сравнить эту формулу с классической формулой для
изотропного распределения фотонов из работы (Jones, 1968). Пусть ось
z будет антипараллельной моменту электрона, так, что ζ≡θ и dΩγ=
2πdcosζ; Qγ=1/4π для изотропного распределения фотонов. Переходя
от переменной ζ к ε′1, получим

dR(γ,ε1)

dε2
=

πr2
e

2ε21γ(γ−ε2)2

∫ 2γε1

ε2/2(γ−ε2)
dε′1 (3.90)

[
2−2

ε2
γ

(
1

ε′1
+2

)
+
ε22
γ2

(
1

ε′1
2 +2

1

ε′1
+3

)
− ε32
γ3

]
.

После некоторых преобразований, результат в точности совпадает с хо-
рошо известной формулой (Jones, 1968):

dRiso
dε2

(γ,ε1)=
2πr2

e

ε1γ2

[
2q′ lnq′+(1+2q′)(1−q′)+

1

2

(4ε1γq
′)2

(1+4ε1γq′)
(1−q′)

]
,

(3.91)
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Рис. 3.18 Спектры рассеянных фотонов для случая изотропного рассея-
ния (выражение [3.91] – пунктирная линия) и для случая параллельно-
го пучка фотонов (анизотропное рассеяние, выражение [3.87] – сплош-
ные линии) для γ=105 и ε1=10−7. В случае параллельного пучка спек-
тры показаны для нескольких углов между источником и наблюдателем
ζ=0(0.2)2.2 рад. Спектры на рисунке поделены на величину 0.002πr2

e .

где q′=ε2/[4ε1γ2(1−ε2/γ)] и 1/4γ2<q′≤1.

Спектры рассеянных фотонов от параллельного пучка налетающих
фотонов (3.87) сравниваются на Рис. 3.18 с изотропным случаем (3.91).
Спектры показаны в зависимости от отношения ε2/ε2max для несколь-
ких углов ζ (в анизотропном случае). Остальные параметры: γ=105

и ε1=10−7. Спектры различны в различных направлениях, но все они
достигают максимума при энергии, соответствующей максимально воз-
можной энергии рассеянного фотона. Различие между этими двумя слу-
чаями максимально при ζ≈0.

Интерпретация этого эффекта достаточно проста и становится оче-
видной для геометрии с источником и наблюдателем, находящимися в
одной и той же точке (ζ=0). В этой точке наблюдатель видит в основ-
ном те фотоны, которые испытали лобовое столкновение и были рассе-
яны назад, и, следовательно, имеют максимально возможную энергию
ε2=ε2max. В случае “изотропного” рассеяния количество таких фотонов
пренебрежимо мало. Если выражение (3.87) правильно усреднить по уг-
лам наблюдения, то опять получим результат (3.91).
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Интегрирование по телесному углу Ωγ

В принципе, для вычисления обратного Комптоновского рассеяния для
произвольного распределения фотонов достаточно уравнений (3.80),
(3.87), (3.88). Однако, вычисление может быть значительно облегчено
с помощью аналитических пределов на углы интегрирования.

Мы различаем кинематические и геометрические ограничения на уг-
лы интегрирования. Они представляют собой два набора независимых
ограничений, которые должны удовлетворяться одновременно. Кинема-
тика дает диапазон углов ζ≤ζ0, для которых фотон с начальной энер-
гией ε1 после рассеяния приобретает энергию ε2. Для случая источника
в виде диска, геометрические ограничения определяют диапазон углов
таким образом, что учитываются только фотоны излученные диском.
Для обоих случаев мы даём аналитические формулы для пределов ин-
тегрирования.

Кинематические пределы на ζ

Выражение (3.88) даёт нижний предел на cosζ:

cosζ≥cosζ0≡
ε2

2ε1γ(γ−ε2)
−1. (3.92)

Это условие можно выразить через полярный и азимутальный углы
электрона (κ,ψ) и налетающего фотона (θ,φ) (Рис. 3.17):

cosζ=−cosκcosθ+sinκsinθcos(φ−ψ). (3.93)

С помощью выражений (3.92) и (3.93) можно получить ограничения на
возможные комбинации углов налетающего фотона (θ,φ):

π−κ−ζ0≤ θ ≤π−κ+ζ0,

ψ−arccosΥ≤ φ ≤ψ+arccosΥ, (3.94)

где

Υ=
cosζ0 +cosκcosθ

sinκsinθ
. (3.95)

В случае |Υ|≥1, получим:

ψ−π≤φ≤ψ+π, for Υ≤−1;
φ∈∅, for Υ≥+1.

(3.96)
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Геометрические пределы на источник фотонов в виде диска

В случае тонкого диска пределы интегрирования (3.87) можно получить
аналитически в предположении, что рассеивающий электрон находит-
ся над поверхностью диска. Рассмотрим систему координат у которой
плоскость (X,Y ) совпадает с поверхностью диска, а ось Z проходит через
электрон над его поверхностью (Рис. 3.17). Тогда координаты любой точ-
ки (x,y) на диске могут быть выражены через углы (θ,φ): x=ztanθ cosφ и
y=ztanθ sinφ, где θ и φ – те же углы, что и в выражениях (3.83)–(3.87), а
z – расстояние электрона от поверхности диска. Из уравнения для диска
(x+ρ)2 +y2≤R2

d можно получить:

(ztanθ sinφ)2≤R2
d−(ztanθ cosφ+ρ)2, (3.97)

где (x=−ρ,y=0,z=0) – координаты центра диска (ρ≥0), и Rd – его ра-
диус. Из этого немедленно получается, что

c1≤ cosθ ≤c2;
φ1≤ φ ≤φ2,

(3.98)

где

c1 = z/
√
z2 +(ρ+Rd)2; c2 =

{
z/
√
z2 +(ρ−Rd)2, for ρ>Rd;

1, for ρ≤Rd;
φ1 = arccosτ ; φ2 = 2π−arccosτ,

(3.99)
и

τ=(R2
d−ρ2−z2tan2θ)/(2zρtanθ). (3.100)

В случае |τ |≥1,

0≤φ≤2π, for τ≥+1;
φ∈∅, for τ≤−1.

(3.101)

Таким образом, телесный угол, по которому надо интегрировать в
выражении (3.87), получается как пересечение телесных углов опреде-
ляемых условиями (3.94)–(3.96) и (3.98)–(3.101).

Для удобства углы κ и ψ могут быть выражены через расстояние
наблюдателя от центра диска Rs, и угол ξ между Rs и ρ относительно
центра диска:

κ = π−arctan(a/z),

ψ =





π+arccos

(
ρ−Rscosξ

a

)
, for 0≤ξ≤π,

π−arccos

(
ρ−Rscosξ

a

)
, for −π≤ξ≤0,

(3.102)
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где a=
√

(Rs−ρcosξ)2 +(ρsinξ)2.

Угловое распределение фоновых фотонов

Угловое распределение фоновых фотонов существенно зависит от
свойств диска. Мы различаем три крайних случая: прозрачный диск
(набор точечных источников, каждый из которых излучает изотропно:
Галактическая плоскость), излучающая поверхность (которая излучает
∝cosθ: поверхность звезды или аккреционного диска), и гипотетический
промежуточный случай “изотропного” диска. Мы рассматриваем гипо-
тетический “изотропный” диск, который излучает изотропно в пределах
телесного угла Ωγ . Легко показать, что в этих случаях угловое распре-
деление фотонов в произвольной точке5 (x=0,y=0,z) над диском может
быть выражено следующим образом

Qγ(Ωγ)=
dqγ
dεγ

(θ,φ)

(
dnγ
dεγ

)−1

×





cos−1θ, прозрачный диск;
1, “изотропный” диск;
cosθ, излучающая поверхность,

(3.103)
где функция dqγ(θ,φ)/dεγ – дифференциальная светимость диска6, на-
пример звезд и пыли, как это видит наблюдатель в точке (0,0,z). Для
случая равномерного распределения имеем dqγ/dεγ=const. Если распре-
деление светимости диска является симметричным относительно центра
диска, то функция dqγ(θ,φ)/dεγ≡dqγ(r[θ,φ])/dεγ является функцией рас-
стояния от оси, выраженного через углы фотона r(θ,φ)=(ρ2 +z2tan2θ+
2ρztanθcosφ)1/2.

Дифференциальная плотность фоновых фотонов в любой точке
(0,0,z) дается следующим выражением:

dnγ
dεγ

=

∫ c2

c1

dcosθ

∫ φ2

φ1

dφ
dqγ
dεγ

(cosθ,φ)×





cos−1θ
1

cosθ



, (3.104)

где c1,2,φ1,2 определены в (3.99)–(3.101). В простейшем случае, dqγ/dεγ=
C=const, в точке находящейся вблизи диска над его центром (φ1=0,φ2=

5Мы рассматриваем систему координат, где плоскость (X,Y ) совпадает с плоско-
стью диска и ось Z проходит через электрон, а не центр диска!

6T.е. количество фотонов излученных в единицу времени с единичной площадки
в единичный телесный угол в единичном интервале энергий.
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2π,c1→+0,c2=1) можно получить

dnγ
dεγ

=C(φ2−φ1)×





logs
s

s2/2





∣∣∣∣∣∣

s=c2

s=c1

=




−2πC logc1

2πC
πC



, (3.105)

где бесконечность в верхней строчке следует из использования прибли-
жения тонкого диска и не создает сингулярностей в формулах поскольку
появляется только в плоскости диска z=0 (см также Гл. 3.9.2).

Случай спектрального распределения электронов и фоновых
фотонов

Спектр рассеянных фотонов (см−3 с−1 стер−1 МэВ−1) может быть по-
лучен интегрированием по спектру электронов и фонового излучения:

dF

dε2
=

nenγc

4πmec2

∫
dε1

∫
dγε21γ

2fγ(ε1)fe(γ)
dR(γ,ε1)

dε2
, (3.106)

где (nγε
2
1fγ), (neγ

2fe) – дифференциальные плотности фотонов и элек-
тронов соответственно. Результирующий спектр в сильной степени за-
висит от ε2, fγ,e и пространственных координат. Однако, в случае сте-
пенного спектра, отношение

<=
dF/dε2
dFiso/dε2

(3.107)

оказывается менее чувствительным и зависит главным образом от про-
странственных координат. Величина dFiso/dε2 вычисляется таким же об-
разом, как и (3.106), но, в отличии от dR/dε2, используется изотропная
функция dRiso/dε2 (3.91). Следовательно, для данной геометрии и спек-
тров электронов и фоновых фотонов, величина < является просто гео-
метрическим фактором.

Некоторые оценки эффекта анизотропного рассеяния

Описанный эффект имеет простую геометрическую интерпретацию.
Формула Джонса (Jones, 1968) предполагает изотропное распределение
фоновых фотонов, в то время как в нашем случае фотоны сконцентри-
рованы в пределах телесного угла Ωγ , определяемого геометрией. Сле-
довательно, выражение 4π/Ωγ даёт грубую оценку эффекта в случае
анизотропии в распределении фоновых фотонов. Это особенно наглядно
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видно в случае, когда рассматривается максимальная энергия рассеян-
ных фотонов ε2=ε2max(γ,ε1), которая может достигаться для данных ε1
и γ (см. формулу [3.89]). При энергиях ε2<ε2max амплитуда этого эф-
фекта уменьшается поскольку угловое распределение фоновых фотонов
становится менее важным, т.к. разрешены большие углы рассеяния в
СПЭ. При очень малых энергиях ε2�ε2max этот эффект совершенно ис-
чезает, т.е. анизотропное рассеяние становится идентичным изотропно-
му, поскольку этот случай соответствует случаю, когда фоновые фотоны
рассеиваются на большие углы и их реальное распределение становится
несущественным.

Рис. 3.19 показывает отношение dR
dε2
/dRisodε2

светимостей анизотропного
к изотропному рассеянию (выражения [3.87], [3.91]) в зависимости от z
для электронов на оси диска (ρ=0) для наблюдателя, расположенного в
центре излучающего диска (вверху) и в солнечной системе Rs=8.5 кпк
(внизу). Рассчет сделан для трёх случаев: “изотропный” диск, прозрач-
ный диск (Галактика), и излучающая поверхность. Другие параметры:
Rd=15 кпк, ε1=2×10−7, γ=105. Для иллюстрации зависимости отноше-
ния от энергии, на рисунке показаны результаты вычислений для трёх
различных энергий фотонов: ε2≈ε2max, ε2max/1.2, и ε2max/1.5. В простей-
шей геометрии, когда рассеивающие электроны и наблюдатель находят-
ся на оси диска (верхний рисунок), “изотропный” диск даёт эффект в
точности совпадающий с оценкой 4π/Ω. Случаи прозрачного диска (Га-
лактика) и излучающей поверхности имеют более сложные распределе-
ния фотонов и поэтому в этих случаях эффект не совпадает с простой
оценкой.

Рис. 3.20 иллюстрирует выражение (3.107) для <. Расчет выполнен
для однородного прозрачного диска с радиусом Rd=15 кпк, ε2=100 МэВ,
моноэнергетичных фотонов ε1=1 эВ, в предположении степенного спек-
тра электронов с индексом −3, и для z=1, 4 и 10 кпк. На малых рас-
стояниях от диска для наблюдателя, расположенного в диске отноше-
ние близко к единице, т.к. фоновое излучение приходит к рассеивающим
электронам под большими углами. Если рассеивающие электроны рас-
положены выше над поверхностью диска или на большем расстоянии
от центра диска, распределение фоновых фотонов приходящих к ним
становится более анизотропным и эффект усиливается.

В случае излучающей поверхности (Рис. 3.20 внизу справа) эффект
становится сильно заметен в направлении перпендикулярном диску да-
же на малых расстояниях от диска.

Пример расчета яркости неба в приближении изотропного рассеяния
и с учетом анизотропии фонового излучения показан на Рис. 3.21 как
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Рис. 3.19 Отношение dR
dε2
/dRisodε2

светимостей анизотропного к изотропному
рассеянию (выражения [3.87], [3.91]) в зависимости от z для электронов
на оси диска (ρ=0) для наблюдателя, расположенного в центре излучаю-
щего диска (вверху) и в солнечной системе Rs=8.5 кпк (внизу). Случай
“изотропного” диска показан точечными линиями, случай прозрачного
диска (Галактика) показан сплошными линиями, и случай излучающей
поверхности показан пунктирными линиями. Другие параметры: Rd=15
кпк, ε1=2×10−7, γ=105.
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Рис. 3.20 Отношение анизотропного к изотропному рассеянию <, выра-
жение (3.107), вычисленное для положения наблюдателя на расстоянии
Rs=8.5 кпк от центра Галактики. Другие параметры: Rd=15 кпк, индекс
степенного спектра электронов −3, ε1=1 эВ, ε2=100 МэВ, для z=1 кпк
(вверху слева), 4 кпк (вверху справа), и 10 кпк (внизу слева). Случай
излучающей поверхности показан внизу справа для z=1 кпк.

отношение двух карт неба. Таким образом учет эффекта анизотропии
фонового излучения может приводить к существенному (до ∼20%) уве-
личению или уменьшению яркости обратного Комптоновского рассеяния
с определённых направлений, которые зависят от положения наблюда-
теля. Представленное вычисление также подчёркивает необходимость
вычисления не только спектра, но и углового распределения фонового
излучения в каждой точке пространственной сетки.
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Рис. 3.21 Отношение анизотропной яркости к изотропной показано в ко-
ординатах Галактическая долгота – Галактическая широта (отношение
вычисленных карт неба) для гамма-квантов с энергией 11.4 МэВ. Размер
Галактического гало zh=4 кпк (слева) и zh=10 кпк (справа).

3.9.3 Спектр тормозного излучения электронов в меж-
звездной среде

Для того чтобы вычислить спектр тормозного излучения электронов в
межзвездной среде, которая включает в себя нейтральный газ (водород
и гелий), водородоподобные и гелий-подобные ионы, а также полностью
ионизованную среду, мы используем формализм опубликованный в ра-
ботах (Koch & Motz, 1959; Gould, 1969; Blumenthal & Gould, 1970). Наш
подход (Strong et al., 2000) аналогичен тому, который используется в ра-
боте (Sacher & Schoenfelder, 1984), но отличается в некоторых деталях.

Важным параметром является параметр экранирования, определяе-
мый выражением:

δ=
k

2γ0γ
, (3.108)

где k – энергия и импульс излученного фотона, γ0 и γ – начальный и
конечный Лоренц-факторы электрона. При прицельном радиусе гораздо
большем, чем атомный радиус, δ→0. В этом случае важна экранировка
ядра связанными электронами. В противном случае, для низкоэнергич-
ного электрона важен только вклад ядра. При высоких энергиях атом-
ные электроны можно рассматривать как несвязанные, и учитывать их
как свободные заряды.
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При высоких энергиях (γ0,γ,k�1) сечение электрон-электронного
тормозного излучения с одним электроном первоначально находящемся
в покое приближается к электрон-протонному сечению с протоном пер-
воначально находящемся в покое (Gould, 1969). Поэтому вклад атомных
электронов при высоких энергиях можно учесть с помощью коэффи-
циента (Z2 +N) вместо Z2 в формулах для неэкранированного заряда,
где Z – атомный номер, и N – количество атомных электронов. Мы
рассматриваем свободные электроны в ионизированной среде наравне с
протонами, что является приближением, но оно обеспечивает приемле-
мую точность для диапазона энергий 3 – 200 МэВ, где вклад тормозно-
го излучения в диффузное Галактическое излучение является наиболее
важным. В любом случае вклад от тормозного излучения в ионизирован-
ной среде менее важен по сравнению с вкладом тормозного излучения
нейтральном газе.

Низкие энергии (0.01≤Ekin≤0.07 МэВ)

Это случай нерелятивистского неэкранированного тормозного излу-
чения, ∆≡δ/(2αfZ1/3)�1. В Борновском приближении (2πZαf/β0,
2πZαf/β�1) сечение дается формулой 3BN(a) из (Koch & Motz, 1959):

dσ

dk
=fE

16

3

Z2r2
eαf

kp2
0

ln

(
p0 +p

p0−p

)
, (3.109)

где αf – постоянная тонкой структуры, p0 и p – начальный и конеч-
ный импульс электрона в столкновении, β0 и β – начальная и конечная
скорость электрона, и fE – фактор Элверта,

fE=
β0[1−exp(−2πZαf/β0)]

β[1−exp(−2πZαf/β)]
, (3.110)

который вводит поправку для сечения (3.109) в случае нерелятивистских
энергий.

Промежуточные энергии (0.07≤Ekin≤2 МэВ)

Для случая неэкранированного тормозного излучения (∆�1) в Борнов-
ском приближении, получаем (Koch & Motz, 1959) (формула 3BN):

dσ

dk
=ξfEZ

2r2
eαf

p

kp0

{
4

3
−2γ0γ

p2 +p2
0

p2
0p

2
+
ε0γ

p3
0

+
εγ0

p3
− εε0
pp0

(3.111)

+L

[
8

3

γ0γ

p0p
+k2γ

2
0γ

2 +p2
0p

2

p3
0p

3
+

k

2p0p

(
ε0
γ0γ+p2

0

p3
0

−εγ0γ+p2

p3
+2k

γ0γ

p2p2
0

)]}
,
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где

ε0=ln

(
γ0 +p0

γ0−p0

)
,

ε=ln

(
γ+p

γ−p

)
,

L=2ln

[
γ0γ+p0p−1

k

]
.

Фактор ξ даётся выражением

ξ=

[
1+

N

Z2

(
1−e(b−Ekin)/9b

)](
1−0.3e−k/c

)
(3.112)

где b=0.07 МэВ, c=0.33 МэВ, и выражение в квадратных скобках яв-
ляется поправкой для вклада N атомных электронов. Эта поправкой
можно пренебречь при Ekin∼0.1 МэВ, но она становится сравнима со
вкладом протонов при Ekin∼2 МэВ (см. также общие замечания в нача-
ле Главы 3.9.3). Второй фактор в круглых скобках обеспечивает плавную
состыковку в переходном режиме около 0.1 МэВ и работает только при
малых k.

Высокие энергии (Ekin≥2 МэВ)

В случае произвольной экранировки используется выражение 3BS(b) из
работы (Koch & Motz, 1959):

dσ

dk
=r2

eαf
1

k

[(
1+

γ2

γ2
0

)
φ1−

2

3

γ

γ0
φ2

]
. (3.113)

Если рассеивающая система является неэкранированным зарядом, то
φ1=φ2=Z2φu, где

φu=4

[
ln

(
2γ0γ

k

)
− 1

2

]
. (3.114)

Для случая, когда рассеивающая система является ядром со связанны-
ми электронами, выражения для φ1 и φ2 являются более сложными и
зависят от атомного форм-фактора.

Соответствующие выражения для одно- и двухэлектронных атомов
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(N=1,2) даны в работе (Gould, 1969). Переписывая их можно получить:

φ1(N)=(Z−N)2φu+8Z

{
1−N−1

Z
+

∫ 1

δ
dq
RN (q)

q3
(q−δ)2

}
,

φ2(N)=(Z−N)2φu+8Z

{
5

6

(
1−N−1

Z

)
(3.115)

+

∫ 1

δ
dq
RN (q)

q4

[
q3−6δ2q ln(q/δ)+3δ2q−4δ3

]}
,

где

R1(q)=1−F1(q), F1(q)={1+q2/[2αfZ]2}−2;

R2(q)=2[1−F2(q)]− [1−F 2
2 (q)]/Z, F2(q)={1+q2/[2αf (Z−5/16)]2}−2.

(3.116)
Формулы (3.115), (3.116) работают для любого Z включая ионы H−. Эти
формулы были получены в предположении, что волновая функция двух-
электронных He-подобных атомов может быть аппроксимирована произ-
ведением одноэлектронных функций в форме Хиллерааса или Хартри.
Для больших ∆ выражения для φ1 и φ2 приближаются к неэкраниро-
ванному значению:

φ1=φ2→(Z2 +N)φu.

Для случая нейтрального атома Не даются также численные значе-
ния для φ1 и φ2 в зависимости от переменной {δ/(2αf )}=0...10 (Gould,
1969). Последние вычислялись для волновой функции Хартри-Фока, ко-
торые считаются более точными чем функция Хиллерааса. При низких
энергиях (∆&2) обе функции дают одинаковые результаты.

При высоких энергиях, где k,γ0,γ�1, ∆&4, можно использовать вы-
ражение (3.111) с ξ=1+N/Z2 и fE=1, где электроны рассматриваются
как несвязанные и учитываются наравне с протонами.

Предел Фано-Заутера

Формулы, описанные выше, не позволяют оценить сечение в пределе вы-
соких частот k→γ0−1. Сечение полученное в Борновском приближении
обращается в ноль в этом случае, в то время как на самом деле значе-
ние не равно нулю. Соответствующее выражение было получено Фано в
приближении Заутера (Koch & Motz, 1959):
(
dσ

dk

)

FS

=4πZ3α2
fr

2
e

γ0β0

k(γ0−1)2

{
3

4
+
γ0(γ0−2)

γ0 +1

[
1− 1

2β0γ2
0

ln

(
1+β0

1−β0

)]}
.

(3.117)
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Более тяжелые атомы

Для тормозного излучения электронов на нейтральных атомах тяжелее
чем He используется формула Шиффа (Koch & Motz, 1959) (уравнение
3BN(e)):

dσ

dk
=2Z2r2

eαf
1

k

{(
1+

γ2

γ2
0

− 2

3

γ

γ0

)(
lnM(0)+1− 2

b
arctanb

)
(3.118)

+
γ

γ0

[
2

b2
ln(1+b2)+

4(2−b2)

3b3
arctanb− 8

3b2
+

2

9

]}
,

где

b=
Z1/3

111δ
; M(0)=

1

δ2(1+b2)
.

3.10 Карты Галактического диффузного излуче-
ния

Наблюдения гамма-излучения в широком диапазоне энергий предостав-
ляют собой важную информацию об источниках КЛ и их распростране-
нии. Источником диффузного излучения в диапазоне энергий МэВ-ГэВ
является т.н. “старая” компонента КЛ, т.е. КЛ, которые успели широко
распространиться в Галактике. Диффузное излучение в ТэВном диа-
пазоне энергий в основном производится свежеускоренными частицами,
находящимися близко к источникам КЛ. Имея распределение компонен-
тов межзвёздной среды (газ, радиационные и магнитные поля) и распре-
деление КЛ в Галактике можно вычислить количество фотонов, произ-
водимых в единице объёма (обратное Комптоновское рассеяние) или в
расчёте на один атом (тормозное излучение, распад π0) в каждой точке
Галактики. Интегрирование по лучу зрения с реальным распределением
межзвёздного газа даёт интенсивность диффузного излучения в каждом
пикселе. Таким образом получается карта диффузного излучения всего
неба.

Аналитическое распределение газа в Галактике является достаточ-
но точным для расчётов распространения и фрагментации КЛ, однако
оно является очень грубым в случае расчётов диффузного излучения.
В данной главе мы обсудим проблемы связанные с определением рас-
пределений компонентов межзвёздного газа и построение распределений
используемых для расчётов диффузного излучения.
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Таблица 3.4. Радиусы колец, используемых при построении карт
межзвёздного газа

Номер Rmin, Rmax, Номер Rmin, Rmax,
кольца кпк кпк кольца кпк кпк

1 0 1.5 10 5.5 6.5
2 1.5 2.0 11 6.5 7.0
3 2.0 2.5 12 7.0 8.0
4 2.5 3.0 13 8.0 10.0
5 3.0 3.5 14 10.0 11.5
6 3.5 4.0 15 11.5 16.5
7 4.0 4.5 16 16.5 19.0
8 4.5 5.0 17 19.0 50.0
9 5.0 5.5 ··· ··· ···

3.10.1 Межзвёздный газ

Атомарный газ H i

Пространственное распределение газа является одним из наиболее важ-
ных компонент расчёта интенсивности диффузного гамма-излучения.
Поэтому аналитическая модель газа перенормируется к толще получен-
ной при анализе обзора Leiden-Argentine-Bonn (LAB) на длине волны
21 см (Kalberla et al., 2005). Информация о местоположении получается
из измеренной радиальной скорости газа и кривой вращения (Clemens,
1985). Таким образом, определяется “кольцо” к которому относится каж-
дое конкретное облако газа (Табл. 3.4).

Одна из основных неопределённостей при определении толщи N(H i)
из наблюдений излучения на длине волны 21 см это предположение о
спиновой температуре TS , используемой для оценки поправок на погло-
щение наблюдаемого излучения (Johannesson et al., 2010). TS опреде-
ляет соотношение между количествами атомов, находящихся на двух
подуровнях сверхтонкого расщепления основного состояния H i и, сле-
довательно, определяет соотношение между вероятностями излучения и
поглощения фотона с частотой 1.420 ГГц (21 см). Обычно используется
величина TS = 125 К, однако высокое качество данных Ферми требует
пересмотра этого предположения. В межзвёздной среде, в H i присут-
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ствуют фракции с различными температурами от 40 К до нескольких
тысяч К. Недавнее исследование поглощения H i во внешней Галактике
показывает (Dickey et al., 2009), что ∼15−20% H i имеет низкую темпе-
ратуру (40–60 К), в то время как ∼80−85% находится в тёплой фазе,
что даёт среднюю температуру TS∼250−400 К. Для того, чтобы полу-
чить представление о влиянии спиновой температуры на моделирование
диффузного излучения, мы рассматриваем две величины TS∼150 К и
100 000 K, что соответствует оптически тонкому случаю TS→∞. Выбор
TS∼150 К, а не TS∼125 К, обусловлен тем, что максимальная яркост-
ная температура в обзоре LAB оказывается в районе 150 К, в то вре-
мя как TS должна превышать яркостную температуру. Хотя аналитиче-
ская модель распределения H i использует TS∼125 К, перенормировка
модельного распределения на реально наблюдаемую оптическую толщу
компенсирует возможные ошибки.

Для значительной области на небе N(H i) заменяется на толщу опре-
деляемому из межзвёздного покраснения. Размер этой области зависит
от величины обрезания по магнитуде покраснения. Изменение предпола-
гаемой TS приводит к изменению получающегося отношения пыли к газу
и следовательно к изменению толщи, получаемой из величины покрасне-
ния. Поскольку толща газа определяемая из межзвёздного покраснения
заменяет полную толщу, определяемую из H i и CO, то неопределённость
в спиновой температуре влияет только на ту часть толщи, которая свя-
зана с атомарным газом.

Молекулярный газ H2

Двумерная аналитическая модель распределения CO (Гл. 3.8) использу-
ется в GALPROP для расчетов распространения КЛ (Moskalenko et al.,
2002). Для расчётов интенсивности диффузного гамма-излучения наря-
ду с детальной моделью H i требуется модель распределения молеку-
лярного газа H2. Для улучшения соотношения сигнал-шум используется
техника фильтрации (Dame et al., 2001). Для этого на сглаженной версии
карты распределения CO выбираются области неба с достаточно боль-
шим отношением сигнал-шум. Области с низким отношением сигнал-
шум маскируются. Таким образом, сохраняется угловое разрешение пер-
воначального обзора, в то время как уровень шума уменьшается. Так же
как и в случае H i, для оценки расстояний используются измерения ско-
рости вдоль луча зрения и кривая вращения. Пример пространственного
распределения CO показан на Рис. 3.22, где газ распределен по 17 кон-
центрическим кольцам с размерами приведёнными в Табл. 3.4.
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Количество молекулярного газа H2 в значительной степени зави-
сит от значения фактора XCO, которое может меняться с расстоянием
от центра Галактики (Strong et al., 2004c). Поскольку пространствен-
ная зависимость XCO недостаточно хорошо известна, она определяется
из анализа диффузного гамма-излучения. Для этого используется воз-
можность вычисления диффузного гамма-излучения для каждого коль-
ца, реализованная в GALPROP (Табл. 3.4). Следовательно, для каждо-
го кольца XCO фактор может подгоняться независимо. Для того, что-
бы уменьшить корреляцию с кольцами используемыми для описания
распределения газа, количество колец, используемых при анализе XCO

уменьшено до 7, с границами на 0, 1.5 кпк, 3.5 кпк, 5.5 кпк, 8 кпк, 10
кпк, 16.5 кпк, and 50 кпк.

Ионизованный газ H ii

Ионизованный водород (H ii) составляет всего несколько процентов от
плотности нейтрального газа, однако его пространственное распределе-
ние гораздо шире, чем у нейтрального газа. Вследствие этого H ii даёт
существенный вклад в диффузное излучение на больших Галактических
широтах. Распределение ионизованного газа в Галактике изучают ис-
пользуя наблюдения меры дисперсии радиоизлучения пульсаров. Для
расчётов распределения ионизованного газа наиболее часто использует-
ся модель NE2001 (Cordes & Lazio, 2002, 2003; Cordes, 2004). С появле-
нием новых данных по пульсарам эта модель была дополнена (Gaensler
et al., 2008), что также привело к увеличению характерной ширины рас-
пределения в направлении, перпендикулярном Галактической плоско-
сти, с 1 кпк до 2 кпк.

Межзвёздная пыль

Измерения межзвёздного покраснения E(B−V) использовались для изу-
чения распределения газа в Галактике начиная с 1980х годов (Strong
et al., 1982) и (Strong & Lebrun, 1982). Такие измерения могут служить
альтернативой обзорам эмиссионных линий H i и CO, которых недоста-
точно для обнаружения всего нейтрального газа по причине присутствия
холодного или оптически толстого H i и вариаций в XCO. Этому было
посвящено исследование (Grenier et al., 2005), где полная толща газа
определялась в каждом пикселе используя карты межзвёздного покрас-
нения E(B−V) (Schlegel et al., 1998). Использование результатов такого
анализа существенно уменьшило остаточное излучение при моделирова-
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Рис. 3.22 Интегрированная яркость излучения молекулы CO в зависи-
мости от расстояния от Галактического центра. Хотя логарифмическая
цветовая шкала заканчивается на 100 К км сек−1, реальная величина
W (CO) превышает 1000 К км сек−1 в первом кольце. Номера в левом
верхнем углу соответствуют номеру кольца в Табл. 3.4. На большом рас-
стоянии от Галактического центра, т.е. за пределами 16.5 кпк (кольца 16
и 17), излучение CO практически отсутствует. Области интерполяции в
районе Галактического центра и антицентра видны как прямоугольные
области синего цвета.
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Рис. 3.23 Карта межзвёздного покраснения E(B−V) (Schlegel et al., 1998).

нии диффузного гамма-излучения по наблюдениям телескопа EGRET
(Grenier et al., 2005). Карты межзвёздного покраснения E(B−V) также
использовались для определения полной толщи газа при анализе данных
Ферми (Abdo et al., 2010e; Ackermann et al., 2011).

Подобная же процедура создания карты “избытка” газа E(B−V)res
используется в работе (Ackermann et al., 2012a). Отношение газа к пыли
получается при помощи линейной подгонки картN(H i) иW (CO) к карте
межзвёздного покраснения E(B−V) (Schlegel et al., 1998). Для простоты,
отношение газа к пыли предполагается постоянным. Для минимизации
ошибок, отношение газа к пыли сначала определяется в областях H i
(H i-отношение), где отсутствует излучение CO, а затем в областях, бо-
гатых CO (CO-отношение). Поскольку количество пыли, определяемое
с использованием E(B−V), не может быть надёжно определено в об-
ластях с большим поглощением, используется обрезание по магнитуде
E(B−V). Для контроля точности используются два уровня обрезания:
магнитуды 2 и 5. Области с различными уровнями поглощения показа-
ны на Рис. 3.23, видно, что вышеописанное обрезание удаляет только
узкую полосу вдоль Галактической плоскости. Отношение газа к пыли,
которое получается в результате анализа, зависит от предполагаемой
спиновой температуры TS и магнитуды обрезания E(B−V). Полученные
значения приводятся в Табл. 3.5. Значение XCO в Таблице определяется
в предположении постоянного отношения количества протонов к пыли
XCO = H i-отношение / (2× CO-отношение).

Для превращения E(B−V)res в карту толщи газа N(E(B−V)res) ис-
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Таблица 3.5. Отношение газа к пыли полученное из линейной
подгонки H i и CO к карте покраснения E(B−V)

TS
a, К Величина обрезания Oтношение XCO

d

E(B−V), m H ib COc

150 2 74.37 19.52 1.91
150 5 73.00 21.87 1.67

100 000 2 61.39 21.13 1.45
100 000 5 59.99 23.78 1.26

aTS=105 К эквивалентно оптически тонкой среде (TS→∞).

bВ единицах 1020 см−2 m−1.
cВ единицах К (км сек−1) m−1.
dВ единицах 1020 см−2 К−1 (км сек−1)−1.

Примечание: Величина XCO определяется из отношения га-
за к пыли в предположении, что количество пыли на один
протон одинаково для H i и H2.
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пользуется H i-отношение. Это не должно приводить к неточностям, по-
скольку величины XCO в Табл. 3.5 близки к тем, которые получаются
из подгонок к диффузному гамма-излучению. Однако карта межзвёзд-
ного покраснения не содержит информации о дистанции. Поскольку ко-
личество излучаемых гамма-квантов на один атом газа в Галактике не
постоянно, а изменяется в зависимости о потока КЛ, который, в свою
очередь зависит от распределения источников КЛ, распределения га-
за (потери на ионизацию), и высоты над Галактической плоскостью,
то правильное распределение газа в Галактике играет первостепенную
роль. Хотя магнитуда межзвёздного покраснения используется для вне-
сения поправок в полную толщу газа, полученную из обзоров H i and CO,
практически невозможно определить какой именно компоненте принад-
лежит найденный таким образом “избыток” газа. Поэтому избыток газа
N(E(B−V)res) распределяется пропорционально плотности атомарного
водорода N(H i), имеющего более гладкое распределение в Галактике.

3.10.2 Построение кольцевых распределений H i и CO

Изучение распределения различных компонентов газа (H2, H i, H ii) в
Галактике осложнено тем, что солнечная система находится в плоско-
сти Галактики. Следовательно информация, получаемая из различных
диапазонов электромагнитного излучения по-определению не прямая, и
построение моделей распределения газа зависит от различных предполо-
жений и измерений, сделанных с разной точностью. Кроме того, физи-
ческие условия, такие как температура газа, металлисити, и плотность
могут изменяться в широких пределах вдоль луча зрения. Скорости об-
лаков газа имеют случайную компоненту, и, следовательно, скорость,
измеренная вдоль луча зрения, может не соответствовать положению
облака газа определённому с использованием кривой вращения. Доба-
вим к этому, что скорости облаков расположенных на одинаковых рас-
стояниях от Галактического центра, но по разные его стороны вдоль
луча зрения, будут одинаковыми. Эта неопределенность имеет назва-
ние “близко-далеко” (“near-far”). Поэтому для правильного местополо-
жения необходимо использовать дополнительную информацию. Таким
образом, построение трёхмерных распределений компонентов газа хотя
и возможно в принципе, на практике является сложнейшей задачей.

Осознание этих трудностей и привело к созданию, т.н. модели колец.
В этой модели вся Галактика разделена на концентрические цилиндри-
ческие кольца разного диаметра и высотой в несколько кпк над Галак-
тической плоскостью, симметрично с обеих её сторон. Каждое кольцо
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имеет толщину от 1-2 кпк во внутренней Галактике до 3–5 кпк во внеш-
ней (Табл. 3.4). Толщина колец компенсирует непределённости в место-
положении, связанные со случайными скоростями облаков газа, т.к. газ
остаётся в пределах кольца. Для каждого кольца и направления вдоль
луча зрения толща газа определяется с использованием астрономиче-
ских обзоров. Пример того как выглядит распределение CO в модели
колец показан на Рис. 3.22.

В предположении однородного кругового вращения вокруг Галакти-
ческого центра с кривой вращения V (R), скорость вращения региона,
расположенного на расстоянии R от Галактического центра и находяще-
гося по направлению (l,b) в Галактических координатах, по отношению
к наблюдателю описывается выражением:

vLSR=R�

(
V (R)

R
− V�
R�

)
sinlcosb. (3.119)

Это выражение даёт однозначное соответствие между vLSR и R для лю-
бого луча зрения. Мы используем параметризованную кривую вращения
(Clemens, 1985) и рекомендованную IAU величину R�=8.5 кпк для рас-
стояния Солнца от центра Галактики. Для линейной скорости вращения
Солнца вокруг Галактического центра используется величина V�=220
км сек−1 (Kerr & Lynden-Bell, 1986).7 Для преобразования спектраль-
ных данных, полученных в обзоре Leiden-Argentine-Bonn (LAB) на длине
волны 21 см (H i) (Kalberla et al., 2005) и в обзоре CfA на частоте 115
ГГц (CO) (Dame et al., 2001), в карты излучения, зависящие от рассто-
яния от центра Галактики используется соотношение (3.119). Границы
колец даны в Табл. 3.4. Ширина колец ∼1 кпк определяется конечны-
ми некруговыми (случайными и систематическими) движениями газа,
наблюдаемого в этих обзорах, а также внутренней дисперсией скоро-
стей в молекулярных облаках. Эти некруговые и внутренние скорости и
определяют практический предел разрешения в соотношении скорость-
расстояние. Внешние кольца являются более широкими, т.к. при R>R�
градиент vLSR уменьшается с расстоянием от Галактического центра как
1/R.

Вследствие некругового движения газа в Галактике, небольшая часть
излучения имеет запрещённые скорости, которые появляются, когда
vLSR становится больше терминальной скорости для данного направле-
ния или имеет неправильный знак. В первом случае излучение считает-
ся принадлежащим тангенциальной точке кольца, а во втором случае —

7Использование более современных кривых вращения не влияет на результаты
(Sofue et al., 2009; Francis & Anderson, 2009).
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локальному кольцу, в котором находится Солнечная система (R�=8.5
кпк). Вдобавок, если положение газа получается выше определённого
расстояния от Галактической плоскости, то газ считается локальным.
Эта высота различается для атомарного (1 кпк) и молекулярного (0.2
кпк) газа. Данные величины выбраны существенно бо́льшими, чем ти-
пичные шкалы высот компонентов газа (Nakanishi & Sofue, 2003, 2006).

Кинематическое разрешение метода становится очень плохим в на-
правлениях вблизи Галактического центра и антицентра. В этих слу-
чаях каждое кольцо (независимо) линейно интерполируется в областях
|l|<10◦ и |180− l|<10◦. Для оценок N(H i) и W (CO) на границах этих
областей вычисляется среднее по диапазону долгот ∆l=5◦ на каждой
стороне границы. Интерполированные величины затем перенормируют-
ся на полную толщу N(H i) или W (CO) вдоль луча зрения.

Самое внутреннее кольцо полностью располагается внутри интер-
полируемой области. Таким образом, необходим альтернативный метод
оценки толщи газа. Для H i делается предположение, что самое внутрен-
нее кольцо содержит на 60% больше газа, чем соседнее. Это достаточно
консервативная оценка, т.к. наблюдения показывают, что содержание га-
за на расстоянии ∼1.5−3 кпк заметно уменьшается (Ferrière et al., 2007).
В случае с CO, весь газ с большими скоростями предполагается распо-
ложенным во внутреннем кольце. Здесь высокая скорость означает, что:

vLSR<(−50+3l) км сек−1, (3.120)

и

vLSR>

{
25 км сек−1, при l<0

(10+3l) км сек−1, при l≥0
(3.121)

Эти величины получаются при помощи визуального анализа данных по
CO. Эта специфика внутреннего кольца никак не влияет на результаты
анализа.

Данные по CO берутся из композитного обзора |b|<30◦ на частоте 115
ГГц (Dame et al., 2001). Хотя обзор не покрывает всё небо, предполагает-
ся, что ничего существенное не пропущено. Для улучшения отношения
сигнала к шуму данные по CO были отфильтрованы независимо для
каждой компоненты обзора (Dame et al., 2001). Все компоненты обзо-
ра были приведены к одинаковому разрешению 0.25◦, что соответствует
разрешению телескопа Ферми в диапазоне <5 ГэВ и близко к разреше-
нию карт H i (0.5◦).

Данные по H i получены из композитного обзора LAB на линии 21 см
(Kalberla et al., 2005) и покрывают всё небо с разрешением 0.5◦. Опреде-
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лённые поправки использовались для учёта поглощения в направлении
ярких удалённых источников, а пиксели с отрицательной яркостной тем-
пературой заменялись на линейно интерполированные по долготе значе-
ния. Излучение Магеллановых Облаков и галактики M31 не включалось
в карты газа. Наблюдаемая яркостная температура TB трансформиру-
ется в толщу в предположении одинаковой спиновой температуры TS
при помощи выражения (Lequeux, 2005):

NHI(v,TS)=−log

(
1− TB

TS−Tbg

)
TSC∆v, (3.122)

где Tbg≈2.66 К — яркостная температура микроволнового излучения на
волне 21 см и C=1.83×1018 см−2. В случаях, когда TB>TS−5K, мы
обрезаем TB на уровне TB=TS−5К.

3.10.3 Пакет GaRDiAn

Пакет GaRDiAn (Gamma Ray Diffuse Analysis) предназначен для ана-
лиза излучения всего неба методом максимизации функции правдоподо-
бия. Первоначально он был создан для подгонки моделей диффузного
излучения к данным Ферми, но оказался достаточно гибким и может ис-
пользоваться и с данными других инструментов. Он может применяться
для подгонки нелинейных моделей, хотя наиболее частое применение за-
ключается в подгонке линейной комбинации шаблонов.

Для фотонных данных и моделей используется представление
HEALPix (Górski et al., 2005), которое представляет собой иерархиче-
скую сетку из ячеек с равной площадью, выровненных вдоль сфери-
ческих параллелей, что делает эту сетку удобной для разложений по
сферическим гармоникам. Поскольку мы имеем дело со статистически
ограниченным набором фотонов, модель преобразуется в карту фото-
нов используя функции отклика инструмента. При этом используются
данные о выдержке для каждого направления на небе в зависимости от
энергии и углового разрешения (PSF – point-spread function) инструмен-
та, которое, в свою очередь, также зависит от энергии. Это стандартная
информация, которая получается по запросу с использованием Научного
Пакета Ферми (Fermi Science Tools).

Преобразование потока f(θ,E), предсказанного моделью в число фо-
тонов для каждой ячейки по энергии i, производится с использованием
функции выдержки Exp(θ,E):

Fi(θ)=

∫ Emax,i

Emin,i

dEf(θ,E)Exp(θ,E). (3.123)
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Здесь θ — положение на небе, E — энергия фотонов, и мы предполага-
ем, что фотонные данные представлены в виде количества фотонов в
ячейках энергетической сетки определённой как Emin,i≤E≤Emax,i.

Для учёта энергетической зависимости углового разрешения инстру-
мента ψ(α,E), мы вычисляем эффективное угловое разрешение для каж-
дой ячейки как усреднённое по спектру с использованием модельного
спектра:

Ψi(α)=

∫ Emax,i

Emin,i
dEψ(α,E)〈F 〉(E)

∫ Emax,i

Emin,i
dE 〈F 〉(E)

, (3.124)

где α — это угол между настоящим направлением фотона и реконстру-
ированным, и 〈F 〉(E)=

∫
dΩF (θ,E)/4π — это среднее по всему небу чис-

ло фотонов, предсказанное моделью. Используя сферические гармоники
Ylm(θ), можно написать:

Fi(θ)=

lmax∑

l=0

l∑

m=−l
alm,iYlm(θ), (3.125)

Ψi(α)=

lmax∑

l=0

cl0,iYl0(α). (3.126)

При использовании разложения по сферическим гармоникам, α — это
угол между точкой на небе и северным полюсом. Также предполагает-
ся, что угловое разрешение инструмента не зависит от азимутального
угла, так, что все clm=0 для |m|≥1. Таким образом количество модель-
ных фотонов в ячейке i взвешенное с угловым разрешением инструмента
вычисляется как:

F̃i(θ)=

lmax∑

l=0

l∑

m=−l

√
4π

2l+1
cl0,ialm,iYlm(θ). (3.127)

Использование произвольной сетки по энергии требует учёта сильной
зависимости функции отклика инструмента от энергии. Для этого произ-
водится аналитическое интегрирование уравнений (3.123) и (3.124) с ис-
пользованием интерполяционных формул и табличных значений функ-
ции отклика инструмента. Для взвешивания с угловым разрешением ин-
струмента в выражении (3.124) используется степенной закон с одним и
тем же индексом для всей ячейки.

Используя полученные таким образом модельные предсказания для
числа фотонов мы вычисляем логарифм Пуассоновской функции прав-
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доподобия:

L(X)=
∑

i,j

Di(θj)ln(Fi[θj,X])−Fi(θj,X)− ln(Di[θj]!), (3.128)

где Di(θj) — количество фотонов в ячейке i и пикселе HEALPix j, и X —
параметры модели. Наилучшие параметры находятся методом максими-
зации функции правдоподобия с использованием программы Minuit28.

3.11 Солнечная модуляция

Факторы действующие в гелиосфере, такие как солнечные ветер и маг-
нитное поле, оказывают существенное влияние на спектры КЛ при энер-
гиях ниже 20-50 ГэВ/нуклон в процессе их распространения из меж-
звёздной среды вглубь гелиосферы. Этот эффект получил название сол-
нечной модуляции. Эти модулированные спектры и являются теми спек-
трами, которые наблюдаются у Земли, поэтому интерпретация данных
по КЛ низких энергий невозможна без учета этого эффекта. Именно
при низких энергиях имеются подробные измерения изотопного состава
и спектров отдельных изотопов в КЛ, которые используются моделями
распространения частиц в межзвездной среде для определения парамет-
ров диффузии КЛ, и которые потом экстраполируются на высокие энер-
гии и на всю Галактику в целом. Таким образом, важность правильного
описания солнечной модуляции трудно переоценить.

На протяжении многих лет в расчётах использовалось т.н. приближе-
ние “силового поля” (“force-field”) Глисона и Аксфорда (Gleeson & Axford,
1968). В этом приближении, основной эффект – это адиабатические по-
тери энергии частицами КЛ за счет работы против солнечного ветра,
который предполагается радиальным. Спектры частиц в межзвёздной
среде J∞ и в гелиосфере J связаны соотношением:

J∞(Etot)

E2
tot−M2

=
J(Etot+Φ)

(Etot+Φ)2−M2
, (3.129)

где J∞(Etot) – спектр частиц на бесконечности, Etot – полная энергия
частицы, M – её масса, Φ – модуляционный потенциал. Формула (3.129)
получена в предположении, что пространственные переменные и магнит-
ная жёсткость в коэффициенте диффузии в гелиосфере разделяются.

8http://seal.web.cern.ch/seal/MathLibs/Minuit2/html/
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В формуле (3.129) имеется только один параметр – модуляционный
потенциал Φ. Хотя имеется приблизительная корреляция между величи-
ной модуляционного потенциала и солнечной активностью, всё же для
хорошего описания всех эффектов солнечной модуляции одного пара-
метра недостаточно. Кроме того, величина модуляционного потенциала
Φ не является абсолютной, а зависит от предполагаемого межзвездно-
го спектра частиц при низких энергиях, который, до недавнего времени,
был неизвестен. Таким образом, приближение “силового поля” не облада-
ет возможностями предсказывать модуляционный потенциал из первых
принципов, хотя и является удобным способом описания модулирован-
ных спектров частиц КЛ.

Примером важного эффекта, который не учитывается соотношени-
ем (3.129) и модуляционным потенциалом, является т.н. эффект знака
заряда (Moskalenko et al., 2002; Potgieter, 2014; Adriani et al., 2016). Ока-
зывается, что частицы имеющие заряды различного знака ведут себя в
гелиосфере по-разному. Это особенно легко увидеть сравнивая поведение
античастиц, т.е. одинаковых по массе, но имеющих противоположный за-
ряд частиц, таких как электроны и позитроны, протоны и антипротоны.
Ответственным за такое различное поведение оказывается дрейф, кото-
рый приводит к тому, что при определённой конфигурации магнитного
поля частицы одного знака дрейфуют в плоскости эклиптики к Солнцу,
а частицы другого знака в противоположном направлении. Это приво-
дит к тому, что для частиц одного знака предпочтительным направлени-
ем движения во внутреннюю солнечную систему является направление
вдоль плоскости эклиптики, в то время как для частиц другого зна-
ка предпочтительным является направление вдоль полюсов эклиптики.
При изменении конфигурации магнитного поля предпочтительные на-
правления дрейфа и прихода частиц меняются местами.

На Рис. 3.24–3.26 показаны отношение e+/e−, позитронная фракция
e+/(e+ +e−) и отношение p̄/p для разных периодов солнечной актив-
ности. Если бы эффект знака заряда отсутствовал, отношения e+/e− и
p̄/p и энергетическая зависимость позитронной фракции e+/(e+ +e−) не
менялись бы со временем. Для сравнения, в нижней части Рис. 3.24 по-
казаны данные нейтронного монитора в Оулу9, которые приблизитель-
но антикоррелируют с солнечной активностью. На Рис. 3.25 видно, что
позитронная фракция существенно увеличивается при низких энергиях
при переходе от периода солнечного минимума (A<0), июль 2006 г. –
декабрь 2009 г., к следующему периоду умеренной солнечной активно-

9http://cosmicrays.oulu.fi/
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Рис. 3.24 Отношение e+/e− в КЛ в трёх различных диапазонах энер-
гии нормированное на e+/e− отношение, измеренное в эксперименте
PAMELA в июле-августе 2006 г. Цветные линии соединяют эксперимен-
тальные точки. Каждая экспериментальная точка соответствует трём
месяцам измерений в интервале между июлем 2016 г. и декабрём 2015
г. В 2010 г. показано только два интервала поскольку инструмент был
выключен с апреля по август. Период изменения полярности гелиомаг-
нитного поля (конец 2012 г. – начало 2013 г.) (Sun et al., 2015) выделен ро-
зовым цветом. На нижнем рисунке показаны данные нейтронного мони-
тора в Оулу. Данные нейтронного монитора нормированы к показаниям
июля 2006 г. Рисунок перепечатан из статьи (Adriani et al., 2016) (DOI:
10.1103/PhysRevLett.116.241105) с разрешения Американского Физиче-
ского Общества.
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Рис. 3.25 Позитронная фракция e+/(e+ +e−) для трёх периодов изме-
рений: июль 2006 г. – декабрь 2009 г., соответствующий периоду мини-
мума солнечной активности (Adriani et al., 2013a), май – ноябрь 2013 г.,
соответствующий опубликованным результатам AMS-02 (Accardo et al.,
2014), и январь – декабрь 2015 г. Показаны также измерения, сделанные
другими инструментами: HEAT94+95 (Barwick et al., 1997), CAPRICE94
(Boezio et al., 2000), AMS-01 (Alcaraz et al., 2000c), AMS-02 (Accardo et al.,
2014). Результаты измерений из работ (Barwick et al., 1997; Boezio et al.,
2000; Alcaraz et al., 2000c) относятся к предыдущему циклу полярности
гелиосферного магнитного поля A>0. Рисунок перепечатан из статьи
(Adriani et al., 2016) (DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.241105) с разреше-
ния Американского Физического Общества.

сти (A>0), январь – декабрь 2015 г., и становится такой же, как и во
время солнечного минимума 1992–1998 гг. (A>0). Наряду с данными
эксперимента PAMELA (Adriani et al., 2016) здесь показаны данные ин-
струментов HEAT94+95 (Barwick et al., 1997), CAPRICE94 (Boezio et al.,
2000), и AMS-01 (Alcaraz et al., 2000c). Рис. 3.26 показывает отношения
p̄/p для двух конфигураций магнитного поля A≷0 и различных уров-
ней солнечной активности, измеряемых углом ψ наклона гелиосферного
токового слоя (the tilt angle of the heliospheric current sheet) (Hoeksema,
1992).
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Рис. 3.26 Вычисленное отношение p̄/p в межзвёздной среде и моду-
лированное для двух конфигураций магнитного поля Солнца A≷0
(Moskalenko et al., 2002). Отношение показано для различных углов ψ
наклона гелиосферного токового слоя (Hoeksema, 1992). Верхний рису-
нок: ψ= 5◦, 15◦, 25◦, 35◦ (сплошные линии, сверху вниз), ψ= 75◦, 65◦,
55◦, 45◦ (пунктир, сверху вниз). Линии почти сливаются для ψ= 35◦ и
45◦, ψ= 25◦, 55◦, и для ψ= 15◦, 65◦. Показаны данные BESS (Asaoka
et al., 2002; Maeno et al., 2001; Orito et al., 2000), MASS91 (Hof et al.,
1996), CAPRISE98 (Bergström et al., 2000). Нижний рисунок: ψ= 5◦, 15◦,
25◦, 35◦, 45◦ (сплошные линии, сверху вниз), ψ= 75◦, 65◦, 55◦ (пунктир,
сверху вниз). Линии почти сливаются для ψ= 35◦ и 65◦, и ψ= 45◦, 55◦.
Показаны также данные, полученные IPTI (Bogomolov et al., 1987, 1990),
HEAT 2000 (Musser et al., 2001), BESS 2000 (Asaoka et al., 2002).
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Более современные модели распространения в гелиосфере осно-
вываются на решении уравнения Паркера (Parker, 1965), см. обзоры
(Potgieter, 1998; Heber et al., 2006). Реалистичные модели должны опи-
сывать пространственную диффузию, конвекцию вследствие солнечного
ветра, дрейф, и адиабатическое охлаждение. В настоящее время имеют-
ся трех-мерные гидродинамические модели включающие в себя все воз-
можные эффекты (Florinski et al., 2003; Langner et al., 2006; Potgieter &
Langner, 2005).

Гигантским прорывом стал выход аппарата Вояджер 1 (Voyager 1)
за пределы гелиосферы (Stone et al., 2013). Впервые в истории стали до-
ступны прямые измерения спектров КЛ в межзвёздной среде (Cummings
et al., 2016). На Рис. 3.27 показаны10 вариации потока ядер He в диа-
пазоне энергий 145–387 МэВ/нуклон (V1) и 146–379 МэВ/нуклон (V2)
измеренные аппаратами Voyager 1 и Voyager 2, соответственно, за всё
время их жизни с момента запуска в августе-сентябре 1977 г. по мере
того, как они удалялись от Солнца. С 25 августа 2012 г. (расстояние
122 а.е.) и до настоящего момента поток ядер He, измеряемый аппара-
том Voyager 1, остаётся постоянным, что свидетельствует о том, что с
точки зрения КЛ, Voyager 1 находится в межзвёздной среде. Voyager
2, летящий в несколько другом направлении, пока ещё не достиг грани-
цы гелиосферы. Таким образом, предположения о спектрах компонентов
КЛ при самых низких энергиях стало возможным заменить на реальные
измерения. Это неоценимая информация для всех моделей распростра-
нения КЛ в гелиосфере.

В настоящее время ведётся совместная работа с группой экспер-
тов в области распространения частиц в гелиосфере, развивающих код
HelMod11 (Bobik et al., 2012), который решает нестационарное уравнение
Паркера (Parker, 1965), см. также (Jokipii et al., 1977). Решение получа-
ется с использованием двумерной реализации метода Монте Карло и
изменения направления временной оси. Решаемое уравнение включает
диффузию, конвекцию, потери энергии и общее описание симметричной
и антисимметричной частей тензора диффузии. Наша цель – создать
удобный и точный инструмент, который может применяться для рас-
чета модуляции спектров всех компонент КЛ при произвольном уровне
активности Солнца и который полностью совместим с GALPROP. При
этом используются данные Voyager 1, а при более высоких энергиях – ре-
зультаты измерений BESS, PAMELA, AMS-01 и AMS-02, которые были

10http://voyager.gsfc.nasa.gov/
11http://www.helmod.org
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Рис. 3.27 На верхнем рисунке показаны вариации потока ядер He в диа-
пазоне энергий 145–387 МэВ/нуклон (V1) и 146–379 МэВ/нуклон (V2)
измеренные аппаратами Voyager 1 и Voyager 2, соответственно, за все
время их жизни с момента запуска в августе-сентябре 1977 г. (Stone
et al., 2013). Немонотонное поведение потока ядер He связано с пери-
одами солнечной активности: минимумы в потоке соответствуют мак-
симумам солнечной активности. На нижнем рисунке показан период с
2010 г. в увеличенном масштабе. Видно, что с 25 августа 2012 г. поток
ядер He остаётся постоянным.
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получены при различных уровнях солнечной активности и различных
конфигурациях гелиосферного магнитного поля. Использование такой
модели должно существенно уменьшить неопределённости, связанные с
распространением КЛ в гелиосфере.

3.12 Пользовательский интерфейс WebRun

Пользовательский интерфейс WebRun позволяющий пользователю про-
изводить вычисления с использованием модели GALPROP онлайн, ис-
пользуя веб-броузер, подробно описан в работе (Vladimirov et al., 2011).
Дадим его короткое описание.

До недавнего времени, единственный способ использовать GALPROP
состоял в копировании исходного кода на компьютер пользователя и его
компиляция пользователем. В этом случае вычисления также должны
были осуществляться пользователем на собственном компьютере. Такой
способ иногда приводил к проблемам с компиляцией, т.к. все пользова-
тельские системы разные. Также различными являются опыт и квали-
фикация пользователей. К тому же, задание конфигурации, т.е. парамет-
ров расчёта, часто вызывало сложности для пользователей не имеющих
достаточного опыта таких расчётов или не являющихся специалистами
в астрофизике КЛ.

Для того, чтобы решить эти проблемы, в 2010 г. был запущен но-
вый бесплатный сервис, названный GALPROP WebRun12. Этот сервис
позволяет пользователю задавать параметры модели распространения
КЛ онлайн, используя веб-броузер, для чего можно использовать даже
смартфон, проверять введённые параметры на физический смысл, за-
пускать задачу на счёт на специализированном компьютерном класте-
ре и получать результаты расчетов в реальном времени. Имеется так-
же возможность подготавливать и запускать серии задач одновременно.
Для тех же пользователей, которым нужно вносить изменения в текст
программы, по-прежнему имеется возможность загрузки программы на
компьютер пользователя. Компьютерный кластер состоит из современ-
ных многоядерных процессоров AMD Opteron и INTEL Xeon и содержит
более 500 ядер. Количество зарегистрированных индивидуальных поль-
зователей на данный момент превышает 1000 и быстро растет. Модель
GALPROP является официальной физической моделью диффузного из-
лучения коллаборации Ферми и широко используется многими другими

12http://galprop.stanford.edu/webrun/
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экспериментальными коллаборациями, такими как PAMELA, AMS-02,
Planck, Voyager 1, ACE CRIS, и др.

Кроме значительного технического упрощения расчётов распростра-
нения КЛ и связанных с ними диффузных излучений, сервис WebRun
предоставляет возможность использования самой последней версии мо-
дели GALPROP. Результаты расчётов, такие как распределения и спек-
тры КЛ в каждой точке пространственной сетки и карты диффузных
излучений в различных диапазонах энергий, записываются в виде фай-
лов в стандартном астрономическом формате FITS13, или форматах
HEALPix (Górski et al., 2005) и Fermi-LAT MapCube. Для некоторых из
этих данных, таких как спектры различных изотопов и элементов в КЛ,
их отношения, изотопный или элементный состав КЛ и спектры диф-
фузного излучения от различных участков неба, имеется возможность
автоматически выполнять рисунки, которые могут быть скопированы
пользователем, или сохранены в виде таблиц. Кроме того, для каждого
пользователя WebRun сохраняется информация по всем выполненным
расчётам, включая как исходные параметры, так и результаты вычис-
лений. Это позволяет вернуться к ранее полученным результатам или
опубликовать Веб-адрес соответствующего результата и сделать его до-
ступным всем желающим.

Для работы сервиса WebRun используется специализированный ком-
пьютерный кластер с распределённой нагрузкой, поддержка и расши-
рение которого финансируется из грантов НАСА (ведущий учёный –
И. В. Москаленко). Центральный входной узел представляет собой 12-
ядерный процессор AMD Opteron 6174 с 64 ГБ физической памяти и
16 ТБ дисковой памяти. В составе единого кластера имеется несколько
вариантов вычислительных узлов, состоящих из 12- и 16-ядерных про-
цессоров AMDOpteron, и 16-ядерных процессоров INTEL Xeon. Каждый
12-ядерный процессор AMD Opteron имеет 128 ГБ физической памяти,
16-ядерные процессоры AMD Opteron имеют по 254 ГБ, и 16-ядерные
процессоры INTEL Xeon имеют по 384 Гб физической памяти. Каждый
многоядерный процессор имеет два 300 ГБ диска с идентичной критиче-
ской информацией для повышения надёжности системы. Вычислитель-
ные узлы связаны с интернетом и между собой с помощью Гигабитного
Ethernet и Infiniband (10 Гбит/сек). Для наборов данных используется
система NFS. Параллелизация структуры GALPROP с использованием
OpenMP позволяет консолидировать компьютерные ресурсы и память в
пределах одного узла и выполнять расчеты с хорошим пространствен-

13http://fits.gsfc.nasa.gov/



3.12. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС WEBRUN 155

Рис. 3.28 Сервис, предоставляемый сервером GALPROP WebRun поз-
воляет пользователю создать требуемую модель распространения КЛ
используя броузер, проверить введённые параметры, запустить задачу
на счет на специализированном компьютерном кластере и получить ре-
зультаты расчетов.

ным разрешением даже в задачах с 3-мя пространственными измере-
ниями. В настоящее время проводятся эксперименты с добавлением к
кластеру графических процессоров общего назначения (GPGPU).

Компьютерный кластер управляется системой CentOS14 Linux. Рас-
пределением ресурсов кластера управляют системы TORQUE15 и
Maui16. Поддерживается также пользовательская база данных и форум
пользователей управляемые системой phpBB17.

Интерфейс WebRun состоит из узкой панели слева и широкой пане-
ли в правой части экрана (Рис. 3.28). Ссылки на боковой панели поз-
воляют переключаться между режимами “WebRun Помощь” (“WebRun
Help”), “Задать Параметры и Послать на Счёт” (“Configure & Submit”),

14http://www.centos.org
15http://www.clusterresources.com/products/torque-resource-manager.php/
16http://www.clusterresources.com/products/maui-cluster-scheduler.php/
17http://www.phpbb.com/
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Рис. 3.29 Интерфейс WebRun предоставляет доступ к архивам и резуль-
татам расчета пользователя.

“Статус Задачи” (“Monitor Queue”), “Загрузить Результаты” (“Download
Results”), “Обмен Результатами” (“Exchange Runs”) и отслеживать статус
задачи. Когда пользователь заходит в интерфейс, то видит уже загру-
женные типичные параметры модели. Эти параметры можно менять,
загружать готовые модели из публикаций GALPROP или использовать
собственные сохраненные параметры пользователя.

Для упрощения работы с моделью GALPROP, интерфейс предостав-
ляет возможности работы в двух модах: начинающего (First-time User
Mode) и опытного (Advanced User Mode) пользователя. В случае начи-
нающего пользователя, часть менее важных и технических параметров
скрыта. В случае опытного пользователя предоставляется возможность
изменять все возможные параметры GALPROP, включая технические
параметры. В результате нажатия кнопки “Submit” все заданные пара-
метры сохраняются и производится их проверка. Специальная програм-
ма указывает на возможные ошибки в заданных параметрах и помогает
их исправить. По окончании проверки пользователь может послать за-
дачу на счёт.

Когда задача встаёт в очередь на счет, на экране пользователя появ-
ляется панель монитора “Monitor Queue”, позволяющая видеть статус за-
дачи и работать с ранее выполненными расчетами. В секции “Загрузить
Результаты” (“Download Results”) имеются такие опции (Рис. 3.29), как
“Загрузить” (“Download”), “Просмотреть запись” (“View Log”), “Быстрые
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Рис. 3.30 Кнопка “Быстрые Рисунки” даёт возможность нарисовать ре-
зультаты расчета, вывести таблицы результатов в виде столбцов и загру-
зить полученные рисунки. На странице имеется несколько заготовок для
различных типов рисунков, которые могут выбираться пользователем.
Предоставляется интерфейс для задания параметров рисунков.

Рисунки” (“Quick Plots”), “Импорт” (“Import”) and “Удаление” (“Delete”).
При нажатии кнопки “Загрузить” появляется ссылка на файл с резуль-
татами. Эту ссылку можно послать коллегам или опубликовать, т.к. ре-
зультат будет сохраняться на диске до того момента, пока его не уни-
чтожит сам пользователь. Кнопка “Быстрые Рисунки” позволяет нари-
совать результаты расчета, вывести их в виде таблицы и скопировать по-
лученные рисунки (Рис. 3.30). Кнопка “Импорт” позволяет копировать
исходные параметры и производить многократные похожие вычисления.
Кнопка “Удаление” удаляет задачу из памяти.

Имеются возможности автоматического запуска большого количе-
ства задач (batch runs) и обмена исходными файлами и результатами
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внутри коллабораций “Обмен Результатами”. В настоящий момент ведёт-
ся разработка онлайн интерфейса с пакетом HelMod, предназначенным
для расчётов диффузии в гелиосфере (Гл. 3.11).



Часть 4. Космические лучи в Галактике

Со времени первых измерений состава КЛ (Bradt & Peters, 1950), ко-
торые выполнялись с использованием ядерных эмульсий, размещенных
на аэростатах, была отмечена важность измерений вторичных ядер, в
основном Li, Be и B, у границы атмосферы. В предположении, что та-
кие ядра отсутствуют в источниках КЛ, так же как они практически
отсутствуют в материале Солнечной системы (Lodders, 2003) (Рис. 2.2),
и производятся только в результате фрагментации более тяжёлых ядер,
такие измерения способны дать ответ на вопрос о времени жизни КЛ в
Галактике. В одном из последующих экспериментов (Dainton et al., 1951,
1952) было найдено, что количество ядер Li, Be и B, пересчитанное на
границу атмосферы, примерно равно количеству ядер C, N и O, что да-
ло оценку вещества, пройденного КЛ в Галактике в несколько г см−2.
Однако, измерения содержания вторичных ядер на аэростатах осложня-
лись тем, что остаточная атмосфера плюс экспериментальная установка,
вместе составляли ∼70 г см−2, и были слишком толстой мишенью, что
приводило к большой вероятности фрагментации и поэтому большим
систематическим погрешностям. Естественным желанием исследовате-
лей было проведение таких измерений за пределами атмосферы (Гин-
збург & Сыроватский, 1963). Историческим прорывом было измерение
изотопного состава Li, Be и B при энергиях около 100 МэВ нуклон−1

на спутниках IMP-7 и IMP-8 (серии Interplanetary Monitoring Platform)
(Garcia-Munoz et al., 1975). Эти измерения впервые показали, что толща
газа проходимая КЛ составляет примерно 5 г см−2.

Практически все наши знания о распространении КЛ получены с
использованием измерений состава и спектров вторичных ядер в КЛ,
а также с использованием дополнительной информации полученной из
наблюдений диффузного синхротронного и гамма-излучения. Таким об-
разом, расчёт фрагментации ядер в КЛ и рождения вторичных ядер и
частиц является необходимым компонентом в любой модели распростра-
нения КЛ.

159
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4.1 Низкие энергии

Измерения распространённости различных изотопов в КЛ необходимы
для изучения процессов ускорения КЛ, их распространения в Галак-
тике, нуклеосинтеза, а также понимания природы первичного матери-
ала, из которого впоследствии получаются КЛ (см. Гл. 2). Детальные
измерения изотопного состава возможны только при низких энергиях,
хотя делались и делаются попытки продвинуть такие измерения в об-
ласть высоких энергий. Здесь можно упомянуть пример неудачного по-
лёта инструмента ISOMAX (Hams et al., 2004), предназначенного для
измерений изотопного состава лёгких элементов (Z=3−8), и в частно-
сти изотопов Li, Be, B при энергиях до 4 ГэВ/н, который разбился из-за
ошибочной команды отделения от парашюта. Другой пример – инстру-
мент AMS-02, построенный первоначально со сверхпроводящим магни-
том, который был в последний момент заменён на постоянный магнит
по двум причинам: 1) по соображениям безопастности для Междуна-
родной Космической Станции, и 2) для продления жизни эксперимента,
который бы закончился после испарения жидкого гелия, необходимого
для поддержания сверхпроводимости, т.е. через три месяца после за-
пуска. Первоначальный дизайн со сверхпроводящим магнитом позволил
бы надёжное разделение изотопов при энергиях до нескольких ГэВ/н,
однако с постоянным магнитом это невозможно.

Информация о содержании редких, как правило, радиоактивных изо-
топов в КЛ представляет наибольший интерес. Например, для целей
определения параметров распространения КЛ недостаточно знать со-
держание стабильных вторичных ядер. Относительное содержание вто-
ричных ядер в КЛ зависит от эффективной толщи газа, проходимой
частицами КЛ до того, как они вытекают из Галактики. Из модельных
расчётов следует, что коэффициент диффузии КЛ в достаточно широ-
ких пределах оказывается почти линейно зависимым от размеров гало
(Strong & Moskalenko, 1998). В такой задаче отсутствует абсолютный
временной масштаб, который появляется если ввести в рассмотрение
вторичные долгоживущие радиоактивные изотопы. Чем больше размер
гало, тем большую часть времени частицы проводят вдали от Галактиче-
ской плоскости и тем меньше относительное содержание радиоактивного
изотопа, предсказанное моделью. Для нормировки количества радиоак-
тивного изотопа используется также вторичный, но стабильный изотоп.
Обычно используются отношения 10Be/9Be, 26Al/Al, 36Cl/Cl и 54Mn/Mn.

Время жизни изотопа 10Be (τ1/2[β−]=1.5×106) лет сравнимо со вре-
менем жизни КЛ в Галактике, и его относительное содержание оказы-
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вается чувствительным к размерам гало, поэтому отношение 10Be/9Be
часто используется наряду со стабильными вторичными ядрами для
определения параметров диффузии. Имеются и другие изотопы со вре-
менем жизни порядка 106 лет, это 26Al (τ1/2[β+]=9.1×105 лет), 36Cl
(τ1/2[β−]=3.07×105 лет) и 54Mn (τ1/2[β−]=6.3×105 лет), все они полу-
чили название “радиоактивные часы”. Важность измерений содержания
радиоактивных изотопов в КЛ и их правильная интерпретации отмеча-
лась в работе (Ginzburg et al., 1980).

Относительное содержание радиоактивных изотопов в КЛ очень ма-
ло и при их измерении необходимо учитывать фрагментацию намного
более распространённых ядер. В случае 10Be это C, N, O и даже B. Су-
ществовавшие до 1998 г. измерения, полученные на аппаратах ISEE 3
(Wiedenbeck & Greiner, 1980), IMP 7, 8 (Simpson & Garcia-Munoz, 1988),
Voyager 1, 2 (Lukasiak et al., 1994), имели большой разброс и достаточно
большие ошибки. В 1998 г. появились новые измерения изотопов Be, вы-
полненные на аппарате Ulysses (Connell, 1998), одновременно с этим был
завершён первый этап создания модели GALPROP и было естественным
использовать эту модель для интерпретации новых данных (Strong &
Moskalenko, 1998). Интересно, что с самого начала использования мо-
дели GALPROP данные по распространённости различных изотопов и
вторичных частиц укладывались в общую самосогласованную картину,
где каждое новое более точное измерение позволяло уточнить парамет-
ры модели. Это позволяло шаг за шагом строить самосогласованную
модель распространения КЛ в Галактике.

С использованием GALPROP были выполнены расчёты в различ-
ных моделях распространения КЛ (Strong & Moskalenko, 1998). Пример
таких вычислений показан на Рис. 4.1. На основе сравнения модель-
ных расчётов с данными Ulysses (Connell, 1998) были получены преде-
лы на размеры гало в случаях модели со стохастическим доускорени-
ем (zh=4−12 кпк) и простой диффузии с конвекцией (zh≥4 кпк). В
опубликованных одновременно работах других авторов, посвященных
вычислению содержания радиоактивных изотопов в КЛ в диффузион-
ных моделях, были получены близкие значения: zh=2−4 кпк (Webber
& Soutoul, 1998) и zh=4.9+4

−2 кпк (Ptuskin & Soutoul, 1998).
Большим шагом вперёд стал запуск аппарата ACE (Advanced Com-

position Explorer) 25 августа 1997 г. в точку Лагранжа L1, которая нахо-
дится между Солнцем и Землёй на расстоянии ∼1.5 миллиона км от Зем-
ли. Аппарат прекрасно функционирует и обладает достаточным запасом
ресурсов для продолжения работы вплоть до 2024 г. Один из инструмен-
тов на борту ACE — изотопный спектрометр КЛ (CRIS) — предназначен
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Рис. 4.1 Слева: Отношение 10Be/9Be (Strong & Moskalenko, 1998) для мо-
дели со стохастическим доускорением как функция энергии для различ-
ных размеров гало zh= 1, 2, 3, 4, 5 10, 15 и 20 кпк (сверху вниз). Данные:
Voyager 1, 2 (Lukasiak et al., 1994) (�), IMP 7, 8 (Simpson & Garcia-Munoz,
1988) (©), ISEE 3 (Wiedenbeck & Greiner, 1980) (4), Ulysses (Connell,
1998) (•). Справа: Отношение 10Be/9Be (Strong & Moskalenko, 1998) для
той же модели как функция zh при энергии 525 МэВ/н. Штрихами по-
казаны пределы ошибок измерений (1σ) эксперимента Ulysses (Connell,
1998).

для измерения изотопного состава от He до Zn (Z=2−30) в диапазоне
энергий ∼50–500 МэВ/н. Большой геометрический фактор инструмен-
та ∼250 см2 стер обеспечивает хорошую статистику. Например, количе-
ство зарегистрированных ядер 10Be составляет ∼200 в год, в условиях
Солнечного минимума. До этого количество зарегистрированных ядер
10Be за все предыдущие годы измерялось десятками. Для сравнения,
детекторы КЛ аппарата Voyager 1 имеют геометрический фактор всего
несколько см2 стер, а детектор КЛ (HET) на аппарате Ulysses — 4–8
см2 стер, в зависимости от энергии. В 2000 г. появились первые дан-
ные ACE-CRIS по радиоактивным изотопам (Yanasak et al., 2000, 2001)
и вторичным ядрам, подтверждающие наличие острых пиков в отноше-
ниях вторичных ядер к первичным. Естественным было использовать
эти новые данные для уточнения модели распространения КЛ (Strong
& Moskalenko, 2001b).

Другой мотивацией было появление новой версии модели GALPROP
с более точными изотопными сечениями и полными цепочками ядерных
реакций и распадов (Strong & Moskalenko, 2001b), построенными с ис-
пользованием информации из Nuclear Data Sheets. Использование всех
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Рис. 4.2 Отношения B/C (слева) и (Sc+Ti+V)/Fe (справа) в модели со
стохастическим доускорением и zh=4 кпк (Strong & Moskalenko, 2001b).
Нижние кривые – отношения в межзвёздной среде, верхние — модули-
рованные (слева: сплошная линия – Φ=500 МВ, пунктир – Φ=400 МВ,
справа: – Φ=450 МВ). Данные: ACE-CRIS (Davis et al., 2000) (4), Ulysses
(Duvernois et al., 1996b) (•), Voyager (Webber et al., 2002) (H), HEAO-3
(Engelmann et al., 1990) (N) и (Binns et al., 1988) (©), Sanriku (Hareyama,
1999) (∗). Остальные данные взяты из работы (Stephens & Streitmatter,
1998).

имеющихся на тот момент экспериментальных данных, полученных на
аппаратах Voyager 1, 2 (Webber et al., 1996, 1997; Lukasiak et al., 1997a,b;
Webber et al., 2002), Ulysses (DuVernois, 1997; Thayer, 1997; Connell &
Simpson, 1997; Connell, 1998; Simpson & Connell, 1998; Connell et al.,
1998), CRRES (Duvernois et al., 1996a), ALICE (Hesse et al., 1996), ACE-
CRIS (Yanasak et al., 2000; Davis et al., 2000; Yanasak et al., 2001), впервые
позволило получить изотопный состава источников КЛ для всех ядер от
H до Ni в реалистичной численной модели (Strong & Moskalenko, 2001b),
без многочисленных приближений аналитических моделей. В расчётах
использовалась Колмогоровская модель со стохастическим доускорени-
ем.

На Рис. 4.2, 4.3 показаны примеры расчётов. Параметры распростра-
нения КЛ определялись из подгонки нормировки коэффициента диффу-
зии к отношению для B/C при заданных значениях zh=2,4,6,10 кпк. При
этом, в той же модели вычислялось и отношение (Sc+Ti+V)/Fe, другой
вариант отношения вторичных ядер к первичным, которое оказалось в
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Рис. 4.3 Отношения 10Be/9Be (вверху слева), 26Al/27Al (вверху справа),
36Cl/Cl (внизу слева) и 54Mn/Mn (внизу справа) показаны для разме-
ров гало zh=2,4,6,10 кпк (кривые сверху вниз) в модели со стохасти-
ческим доускорением (Strong & Moskalenko, 2001b). Нижние кривые на
каждом рисунке – отношения в межзвёздной среде, верхние – модулиро-
ванные Φ=450 МВ. Данные: ACE-CRIS (Yanasak et al., 2000) (N), Ulysses
(DuVernois, 1997; Connell, 1998; Simpson & Connell, 1998; Connell et al.,
1998) (©), Voyager (Lukasiak et al., 1997a; Webber et al., 2002) (H, �).

хорошем согласии с данными. В расчётах использовались значения па-
раметров: δ=0.36 — индекс коэффициента диффузии как функции жёст-
кости, индекс спектра инжекции — γ=2.35, Альфвеновская скорость —
vA/w

1/2=31 км сек−1. Солнечная модуляция вычислялась с использова-
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Рис. 4.4 Пределы на размеры гало, полученные из анализа данных
ACE-CRIS по четырём радиоактивным изотопам (Strong & Moskalenko,
2001b). В указанном диапазоне учтены ошибки измерений и сечений
рождения изотопов. Штрихами показаны верхние пределы, существо-
вавшие до уточнения ядерных сечений. Заштрихованная область совме-
стима со всеми отношениями.

нием приближения силового поля. В работе (Strong & Moskalenko, 2001b)
(Табл. 2) приведены полученные значения относительной распростра-
нённости изотопов всех элементов He-Ni в источниках КЛ.

Относительные распространённости четырёх радиоактивных изото-
пов, 10Be/9Be, 26Al/27Al, 36Cl/Cl, 54Mn/Mn, показаны на Рис. 4.4 для
размеров гало zh=2,4,6,10 кпк. Из рисунка видно, что эксперименталь-
ные данные для этих отношений по разному согласуются с расчёта-
ми. При этом, штрихами показаны верхние пределы, существовавшие
до уточнения ядерных сечений. Сплошные линии показывают пределы,
где учтены экспериментальные ошибки измерений отношений в КЛ и
консервативные оценки точности ядерных сечений. Заштрихованная об-
ласть совместима со всеми отношениями. Наилучшая оценка для раз-
меров гало, полученная в работе, составляет zh=4−6 кпк. Эта оценка
уточняет предыдущую оценку zh=4−10 кпк (Strong & Moskalenko, 1998)
и согласуется с оценками других авторов, полученными в диффузион-
ных моделях. Оценка zh=4−6 кпк на размер гало, полученная в работе
(Strong & Moskalenko, 2001b), была подтверждена во многих последую-
щих исследованиях.

В 2005-2006 гг. было выполнено несколько работ в соавторстве с экс-
периментальной командой ACE-CRIS. Один из примеров это измерение
спектров изотопов Li, Be и B и их интерпретация с помощью модели
GALPROP (de Nolfo et al., 2006). Измерения интенсивностей ядер Li,
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Рис. 4.5 Слева: Спектры C, B, Be и Li для двух уровней гелиосферной
модуляции, Φ=550 МВ и 800 МВ (de Nolfo et al., 2006). Справа: отно-
сительная распространённость элементов. Показаны также результаты
расчётов с использованием модели GALPROP. Данные: ACE-CRIS (•),
(Maehl et al., 1977) (�), (Webber et al., 1972) (4), (Engelmann et al., 1990)
(�), (Orth et al., 1978) (�), (Buffington et al., 1978) (♦), (Simon et al., 1980)
( �), (Buckley et al., 1994) (�� ��), (Chapell & Webber, 1981) (5), (Lezniak &
Webber, 1978) (4), (Dwyer, 1978) (.), (Webber et al., 1977) (I), (Garcia-
Munoz et al., 1987) (J), (Duvernois & Thayer, 1996) (+×), (Mewaldt et al.,
1981) (♦H), (Webber et al., 2002) (H), (Hagen et al., 1977) (F), (Fisher et al.,
1976) (�), (Garcia-Munoz et al., 1977) (©), (Connell, 2001) (×), (Krombel
& Wiedenbeck, 1988) (/), (Lukasiak, 1999) (N). Заштрихованные области
показывают неопределённости предсказаний, связанные с неопределён-
ностями использованных ядерных сечений.

Be, B и C показаны на Рис. 4.5 (слева). Показаны суммарные ошибки,
которые включают в себя статистические и систематические ошибки.
Последние включают в себя поправки на фрагментацию ядер внутри ин-
струмента. Штриховкой показаны области неопределённости предсказа-
ний модели, связанные с неопределённостями использованных ядерных
сечений.

Отношения элементов и изотопов для условий Солнечного минимума
показаны на Рис. 4.5 (справа) и Рис. 4.6. Отношение вторичных ядер (B,
Be, Li) к первичным (C) позволяет оценить толщу газа, пройденную яд-
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Рис. 4.6 Отношения изотопов 6Li/7Li, 10B/9Be и 7Li/9Be в сравнении с
предсказаниями GALPROP (de Nolfo et al., 2006). Данные: ACE-CRIS
(•), IMP-7, -8 (◦) (Garcia-Munoz et al., 1977), Voyager 1, 2 (N) (Lukasiak,
1999).

рами и различные отношения дают независимые подтверждения таких
оценок. В целом, данные ACE-CRIS и предыдущих экспериментов хоро-
шо согласуются с предсказаниями модели стохастического доускорения,
выполненными с использованием GALPROP.

В работе (Moskalenko et al., 2008b) сделана попытка определить
изотопный состав КЛ в источниках используя имеющиеся детальные
измерения изотопного состава (6Li–64Ni) в эксперименте ACE-CRIS
(Wiedenbeck et al., 2001). В прошлом распространённость различных
изотопов в источниках КЛ определялась с использованием однородной
модели или с использованием одномерных диффузионых моделей. Хотя
такая процедура может быть оправдана в некоторых случаях (Strong
et al., 2007), в частности, для стабильных ядер, тем не менее имеются
серьёзные основания использовать более реалистичные модели. Напри-
мер, плотность распределения источников КЛ, таких как остатки сверх-
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Рис. 4.7 Качество моделей: относительные отклонения вычисленных рас-
пространённостей элементов от измерений ACE-CRIS (Wiedenbeck et al.,
2001) для модели со стохастическим доускорением (�) и простой диф-
фузионной модели (H).

новых, не равномерна, и имеет максимум во внутренней Галактике (Рис.
3.2). Распределение газа в диске также является неоднородным и влияет
на производство радиоактивных изотопов.

Для вычисления изотопного состава КЛ в источниках, была исполь-
зована итеративная процедура. Состав каждого изотопа в источниках
корректировался до тех пор, пока не достигалось наилучшее возможное
согласие с наблюдаемыми ACE-CRIS распространенностями изотопов
при энергии 200 МэВ/н (Wiedenbeck et al., 2001). При этом принима-
лось во внимание изменение состава КЛ в результате фрагментации и
рождения вторичных изотопов в процессе диффузии частиц в Галакти-
ке. Для изотопов Be, B, C, N, O и многих других был выполнен специ-
альный анализ сечений фрагментации и рождения вторичных изотопов
для наиболее точного описания ядерных процессов. Параметры распро-
странения определялись из подгонки к отношениям B/C и 10Be/9Be для
которых существуют наиболее точные измерения (Ptuskin et al., 2006b).
На практике, согласие порядка нескольких процентов для всех изото-
пов достигалось после десятка итераций. Для гелиосферной модуляции
использовалось приближение силового поля с Φ=450 МВ.

В работе использовались две модели: со стохастическим доускорени-
ем (44_599278) и простой диффузии (44_999726), описанные в работе
(Ptuskin et al., 2006b). Качество подгонки видно на Рис. 4.7, на котором
для простоты показаны относительные отклонения между вычисленны-
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ми распространённостями элементов и данными ACE-CRIS при энергии
200 МэВ/н (Wiedenbeck et al., 2001), хотя в реальности подгонялся изо-
топный состав. Максимальные ошибки составляют 5%. Для самых ред-
ких ядер, сечения рождения которых к тому же имеют большие неопре-
делённости (9F, 23V), ошибки могут достигать ∼10%.

Отклонения от нуля на Рис. 4.7 возникают, как правило, вследствие
ошибок в используемых эффективных сечениях. Это может быть про-
демонстрировано на примере ядер углерода. Вычисленное содержание
изотопа 12C в КЛ прекрасно согласуется с измерениями. В то же время,
содержание изотопа 13C не может быть уменьшено, т.к. оно и так равно
нулю. Перепроизводство изотопа 13C в КЛ в модельных предсказани-
ях по сравнению с измерениями (Wiedenbeck et al., 2001) объясняется
ошибками в сечениях рождения этого изотопа при фрагментации более
тяжёлых ядер. Подробно эти сечения обсуждаются в работе (Moskalenko
et al., 2003). Таким образом, весь избыток углерода ∼5%, получающийся
из модельных расчётов, объясняется перепроизводством изотопа 13C в
процессе распространения в Галактике. Аналогично, весь фтор является
вторичным и его избыток объясняется неопределённостями в эффектив-
ных сечениях.

Вычисленные относительные распространённости изотопов в источ-
никах КЛ приведены в Табл. 4.1 и показаны на Рис. 4.8 для двух мо-
делей, наиболее часто встречающихся в литературе: со стохастическим
доускорением и простой диффузии. Для сравнения показаны распро-
странённости изотопов в Солнечной системе (Lodders, 2003). Все рас-
пространённости нормированы на наиболее распространённый изотоп
кремния 28

14Si=100. Показано вычисленное содержание только тех изо-
топов, относительное содержание которых в источниках КЛ составляет
>10−4. Исключение составляет только изотоп 50

23V, содержание которо-
го в Солнечной системе уже достаточно мало ∼10−4. Для более редких
изотопов <10−4 используемые сечения являются недостаточно точными.

Интересно, что относительное содержание некоторых групп изотопов
в источниках КЛ оказывается близким к их относительному содержанию
в Солнечной системе. Особенно хорошо это видно при сравнении с улуч-
шенными оценками распространённости изотопов в Солнечной системе
(Lodders, 2003). Примерами таких групп являются изотопы элементов
Mg–Si и Fe–Ni и некоторые другие отдельные изотопы (Na, 40Ca, 52Cr).

Во многих случаях наблюдаются и расхождения, как например де-
фицит изотопов C, N, O, Ne, S, Cl и Ar в источниках КЛ по сравнению с
Солнечной системой, который объясняется “летучестью” этих элементов
или их способностью образовывать летучие соединения (см. обсуждение
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Таблица 4.1. Относительные распространённости изотопов в
Солнечной системе и в источниках КЛ (28

14Si=100) (Moskalenko et al.,
2008b)

Солн. Источники КЛ Солн. Источники КЛ
Изотоп система 44_599278a 44_999726b Изотоп система 44_599278a 44_999726b

12
6 C 464 389 459 40

20Ca 9.17 7.04 6.74
13
6 C 5.64 0 0 41

20Ca 0 0.272 0.174

14
7 N 169 25.2 31.6 42

20Ca 0.0636 0 0
15
7 N 0.668 0 3.86 43

20Ca 0.0148 0 0

16
8 O 1470 527 580 44

20Ca 0.215 0 0.0006
17
8 O 0.586 0 0 46

20Ca 3.6×10−4 0.0192 0.0214

18
8 O 3.38 0.175 0.501 48

20Ca 0.021 0.0151 0.016
19
9 F 0.0621 0 0 45

21Sc 0.00596 0.221 0.37

20
10Ne 237 43.1 46.1 46

22Ti 0.0339 0.769 0.904
21
10Ne 0.756 0.0003 0.0134 47

22Ti 0.0319 0 0.0115

22
10Ne 31.8 13.8 16.3 48

22Ti 0.329 0 0.0005
23
11Na 5.11 3.15 4.22 49

22Ti 0.0251 0 0

24
12Mg 78.6 90.7 93.5 50

22Ti 0.0248 0 0
25
12Mg 10.6 11.4 12.2 50

23V 1.36×10−4 0 2×10−6

26
12Mg 12.1 14.4 15.8 51

23V 0.0577 0 0
26
13Al 0 0 0 50

24Cr 0.113 0.396 0.549

27
13Al 8.88 10.5 11.1 52

24Cr 2.28 1.11 1.5
28
14Si 100 100 100 53

24Cr 0.265 0.0003 0.0098

29
14Si 5.28 4.82 4.85 54

24Cr 0.0672 0.0575 0.154
30
14Si 3.59 3.4 3.48 53

25Mn 0 0.895 1.26

31
15P 1.25 0.582 0.568 55

25Mn 2.04 0.175 0.648
32
16S 60.6 12.3 12 54

26Fe 11 6.76 6.71

33
16S 0.5 0.037 0.001 56

26Fe 179 96.1 93.1
34
16S 2.86 0.463 0.406 57

26Fe 4.35 2.99 2.96

36
16S 0.00976 0 0 58

26Fe 0.667 0.46 0.463
35
17Cl 0.537 0.0898 0.0337 59

27Co 0.514 0.305 0.304

37
17Cl 0.183 0.0001 0 58

28Ni 7.53 3.98 3.74
36
18Ar 11.9 1.35 1.23 60

28Ni 3 1.64 1.57

38
18Ar 2.36 0.0759 0.0531 61

28Ni 0.139 0.0826 0.0824
40
18Ar 0.00268 0 0 62

28Ni 0.432 0.197 0.192

39
19K 0.53 0.172 0.197 64

28Ni 0.132 0.0415 0.0413
40
19K 0.0008 0.512 0.515 ··· ··· ··· ···

41
19K 0.0411 0 0 ··· ··· ··· ···

aМодель со стохастическим доускорением.

bМодель простой диффузии.
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Рис. 4.8 Распространённости изотопов в Солнечной системе (Lodders,
2003) (©) и в источниках КЛ: модель со стохастическим доускорени-
ем (�), простая диффузионная модель (H). Изотопы одного элемента
соединены линиями. Предсказанные распространённости самых редких
изотопов могут иметь большие относительные ошибки.

в Гл. 2.1). Расчёты подтверждают, что относительное содержание изо-
топа 16O, который практически весь является первичным, в источниках
КЛ заметно меньше, чем в Солнечной системе. Так же обстоит дело и
с изотопами 14N and 20Ne, которых в источниках меньше в 5–6 раз. Хо-
рошо известный избыток изотопа 22Ne относительно 20Ne (Binns et al.,
2005) также хорошо заметен.

Распространённость изотопов F, P, Ar, K, Sc, Ti, V в источниках КЛ
в большой степени определяется точностью ядерных сечений, многие из
которых недостаточно хорошо известны. То же относится и к отдельным
изотопам других элементов 13C, 17O, 21Ne, 33,34,36S, 37Cl, 38,40Ar, 41K,
42,43,44Ca, 53Cr. Эта проблема обсуждается в работе (Moskalenko et al.,
2003). Имеются также случаи, где модели предсказывают различное со-
держание некоторых изотопов в источниках КЛ. Это относится к 15N,
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18O, 21Ne, 33S, 55Mn и некоторым другим.
Интересно, что модели предсказывают заметное количество радио-

активных изотопов 41Ca и 53Mn в источниках. Оба изотопа распадаются
через K-захват с периодом полураспада τ1/2=1.03×105 лет для изотопа
41Ca→41K и τ1/2=3.74×106 лет для 53Mn→53Cr, но являются стабиль-
ными если лишены электронов. Оба изотопа практически отсутствуют
в Солнечной системе. Таким образом, их присутствие в источниках КЛ
может служить ограничением на время, прошедшее между их синтезом
и ускорением.

Модели распространения КЛ со стохастическим доускорением
(44_599278) и простой диффузией (44_999726) и полученные в этих мо-
делях распространённости различных изотопов в источниках КЛ служат
основой для многих других исследований, выполненных с использова-
нием GALPROP. В частности, они являются стандартными моделями,
которые используются в онлайн сервисе WebRun (Гл. 3.12).

Одним из примеров широкого использования GALPROP для моде-
лирования и интерпретации наблюдаемых спектров Галактических КЛ
является работа коллектива экспериментаторов (Lave et al., 2013), рабо-
тающих с инструментом ACE-CRIS.

4.2 Миссия Voyager 1

Хотя детектор КЛ на аппарате Voyager 1 предназначен для детектиро-
вания частиц низких энергий, мы выделили обсуждение его результатов
в отдельную главу — настолько велико значение именно этого аппарата
для всей астрофизики КЛ.

На заре космической эры, в далёком 1964 г., перед инженером Гари
Фландро, работавшим в то время в NASA’s Jet Propulsion Laboratory, бы-
ла поставлена задача изучить возможные способы исследования внеш-
них планет Солнечной системы. Работая над этой задачей он обнаружил,
что выполняя гравитационный маневр вблизи Юпитера можно добиться
значительного ускорения космического аппарата и посетить остальные
планеты-гиганты существенно сократив при этом время полёта. Напри-
мер, для полёта к Нептуну без гравитационного маневра требуется ∼30
лет, а с гравитационным манёвром время сокращается до ∼7.7 лет при
той же начальной скорости аппарата. Особенно удачным является окно
запуска в 1976–1978 гг., когда все планеты-гиганты выстраиваются та-
ким образом, что один аппарат может посетить все 4 планеты и на это
потребуется всего ∼8.5 лет (Flandro, 1966). Эту траекторию он назвал
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“Большое Путешествие”, при этом скорость, которую приобретёт аппа-
рат в результате манёвра позволит ему покинуть Солнечную систему.
Такое выстраивание планет происходит только раз в 175 лет.

Естественно, такую возможность нельзя было упустить. Первона-
чально проект полёта к внешним планетам развивался в рамках про-
екта Mariner. Аппаратам были присвоены номера Mariner 11 и 12. В
1972 г. проект был принят к исполнению и переименован в Mariner
Jupiter-Saturn, но потом аппараты были выделены в отдельную про-
грамму Voyager. Одним из руководителей проекта был назначен Эдвард
Стоун.

Voyager 2 и Voyager 1 были запущены в конце лета и начале осе-
ни 1977 г., соответственно. Их основной целью было посещение Юпите-
ра и Сатурна. Благодаря удаче первого этапа, миссия была продлена.
Voyager 2 был направлен к Урану и Нептуну, а Voyager 1 – к границам
Солнечной системы. С тех пор миссию продлевали ещё несколько раз.
В следующем году будет отмечаться 40-летие запуска, несомненно, од-
них из самых успешных аппаратов NASA. Всё это время оба аппарата
передают информацию о спектрах компонент КЛ при низких энергиях.
В настоящий момент Voyager 1 и Voyager 2 находятся на удалении 132
а.е. и 108 а.е. от Солнца, соответственно.

25 августа 2012 г. произошло событие, которое ожидали, в которое ве-
рили, но которое оказалось всё-таки неожиданным... Впервые в истории
человечества космический аппарат Voyager 1 вышел в межзвёздное про-
странство (Stone et al., 2013)! Это ещё недавно немыслимое достижение
имеет важнейшее влияние на всю астрофизику КЛ. Впервые измере-
ны низкоэнергетические части спектров компонент КЛ в межзвёздном
пространстве, где отсутствует гелиосферная модуляция. Эти спектры
невозможно измерить внутри Солнечной системы. Однако, изложим всё
по-порядку.

4.2.1 Измерения в межзвёздной среде

25 августа 2012 г. Voyager 1 вышел в область космического пространства,
в котором плотность гелиосферных ионов и электронов уменьшилась
(Рис. 4.9), а плотность Галактических КЛ, напротив, увеличилась (Stone
et al., 2013; Krimigis et al., 2013). Хотя положение аппарата Voyager 1 от-
носительно гелиопаузы всё ещё обсуждается, есть общее понимание, что
с того момента Voyager 1 наблюдает низкоэнергичные КЛ в локальной
межзвёздной среде. На Рис. 4.10 показана скорость счёта частиц Галак-
тических КЛ инструментом HET 2 на аппарате Voyager 1 (Stone et al.,
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Рис. 4.9 Скорость счёта частиц (средние за 6 часов) вблизи области ге-
лиопаузы (Stone et al., 2013). (A) — Галактические КЛ (ось справа), в
основном протоны &70 МэВ, (B) — Галактические электроны с энерги-
ями 6–100 МэВ (ось слева), (C) — протоны с энергиями 7–60 МэВ (ось
слева), в основном аномальные КЛ до 15 августа 2012 г. и Галактические
КЛ после этого, (D) — низкоэнергичные частицы (ось слева), в основ-
ном протоны с энергиями 0.5–30 МэВ, ускоренные в ударной волны плюс
уменьшенный (0.017 сек−1) фоновый поток частиц.
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Рис. 4.10 Скорость счёта частиц Галактических КЛ инструментом HET
2 на аппарате Voyager 1 от момента запуска 5 сентября 1977 г. до 7
октября 2015 г. (Cummings et al., 2016). Показан момент пересечения
границы ударной волны (TSX) и гелиопаузы (HPX).
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1.4Рис. 4.11 Локальные межзвёздные спектры водорода (слева) и гелия
(справа) по измерениям аппарата Voyager 1 (Cummings et al., 2016). По-
казаны также модулированные спектры (1 а.е.) по измерениям BESS
(Shikaze et al., 2007) и IMP8 (McDonald, 1998). Данные сравнивают-
ся с расчетами, выполненными в трех моделях, построенных на основе
GALPROP, и в однородной модели. Обозначения линий: модель со стоха-
стическим доускорением (DR, GALPROP) — сплошная кривая, модель
простой диффузии с изломом (PD1, GALPROP) — штрих-пунктир, мо-
дель простой диффузии с двумя изломами (PD2, GALPROP) — штри-
хи, однородная модель — пунктир. Для сравнения формы спектров, на
спектр протонов наложен спектр гелия, умноженный на 12 (зелёная ли-
ния на левом рисунке).

1977; Cummings et al., 2016) на протяжении всего полёта от момента за-
пуска 5 сентября 1977 г. до 7 октября 2015 г. Это интегральная скорость
счёта ядерной компоненты Галактических КЛ с энергиями &70 МэВ/н
и электронов &15 МэВ. Показан момент пересечения границы ударной
волны (TSX) и гелиопаузы (HPX). Вариации скорости счёта связаны с
11-летним циклом Солнечной активности. Пунктиром отмечен период,
данные из которого используются для анализа спектров частиц в меж-
звездной среде.

На Рис. 4.11 показан локальный межзвёздный спектр протонов и ге-
лия по измерениям аппарата Voyager 1 (Cummings et al., 2016). Для срав-
нения показаны модулированные спектры (1 а.е.) измеренные в период
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солнечного минимума: BESS (Shikaze et al., 2007) и IMP8 (McDonald,
1998). Показаны также результаты вычислений, выполненные в трех мо-
делях, построенных на основе GALPROP: со стохастическим доускоре-
нием (DR), простой диффузии с изломом (PD1) и простой диффузии
с двумя изломами (PD2), а также в однородной модели. Все модели
хорошо описывают спектры протонов и гелия, форма спектра которых
выглядит идентичной в диапазоне энергий 3–346 МэВ/н. Зелёная ли-
ния на левом рисунке показывает спектр гелия, интенсивность которого
увеличена в 12 раз.

Локальные межзвёздные спектры элементов Li–Ni по измерениям ап-
парата Voyager 1 (Cummings et al., 2016) показаны на Рис. 4.12–4.14.
Показаны также результаты вычислений, выполненные в трех моде-
лях, построенных на основе GALPROP: со стохастическим доускорением
(DR), простой диффузии с изломом (PD1) и простой диффузии с двумя
изломами (PD2), а также в однородной модели. Как видно из рисун-
ков, локальные межзвёздные спектры КЛ сначала растут до энергии в
нескольких сотен МэВ/н, где достигают максимума прежде чем начина-
ют падать по степенному закону до самых высоких энергий, существу-
ющих в природе. Данные использованные для Рис. 4.12–4.14 приведены
в Табл. 4.2, где “Количество частиц” указывает среднее количество за-
регистрированных частиц, полученное в результате обработки данных и
симуляций.

На Рис. 4.15 показано отношение модельных расчётов потоков ядер
к наблюдениям аппарата Voyager 1 (Cummings et al., 2016) при энергии
80 МэВ/н. Показаны отношения для моделей GALPROP со стохастиче-
ским доускорением (DR) и простой диффузии с двумя изломами (PD2),
а также также для однородной модели. Модели, построенные на основе
GALPROP неплохо согласуются с данными. Относительные распростра-
нённости элементов в КЛ по измерениям Voyager 1 при энергии 80 МэВ/н
(Si=1000) приведены в Табл. 4.3.

На Рис. 4.16 показано отношение B/C по наблюдениям аппарата
Voyager 1 (Cummings et al., 2016), HEAO-3 (Engelmann et al., 1990) и
PAMELA (Adriani et al., 2014a). Предсказания GALPROP очень хоро-
шо согласуются с данными, включая данные Voyager 1, за исключением
двух точек при самых низких энергиях <30 МэВ/н, при этом спектр
углерода хорошо описывается моделью. Указанное отклонение может
быть связано с неточностью используемых изотопных сечений при низ-
ких энергиях.

Относительные распространённости элементов в источниках КЛ со-
браны в Табл. 4.4 для всех четырёх моделей. Хотя распространённости
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Рис. 4.12 Локальные межзвёздные спектры элементов Li–Ne по измере-
ниям аппарата Voyager 1 (Cummings et al., 2016). При энергиях &3 ГэВ/н
показаны данные инструмента HEAO-3 (Engelmann et al., 1990). Дан-
ные сравниваются с расчетами, выполненными в трех моделях, постро-
енных на основе GALPROP, и в однородной модели. Обозначения ли-
ний: модель со стохастическим доускорением (DR, GALPROP) — сплош-
ная кривая, модель простой диффузии с изломом (PD1, GALPROP)
— штрих-пунктир, модель простой диффузии с двумя изломами (PD2,
GALPROP) — штрихи, однородная модель — пунктир. Данные, пока-
занные на рисунке приведены в Table 4.2.
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Рис. 4.13 Локальные межзвёздные спектры элементов Na–K по измере-
ниям аппарата Voyager 1 (Cummings et al., 2016). Обозначения такие же,
как на Рис. 4.12.
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Рис. 4.14 Локальные межзвёздные спектры элементов Ca–Ni по измере-
ниям аппарата Voyager 1 (Cummings et al., 2016). Обозначения такие же,
как на Рис. 4.12.
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Рис. 4.15 Отношение модельных расчётов потоков ядер к наблюдениям
Voyager 1 (Cummings et al., 2016) при энергии 80 МэВ/н.

Galactic Cosmic Rays in the LISM 7

Figure 8. Left panel: Energy spectrum of electrons as derived from TET and HET BSe data from the CRS instrument on V1 (e− + e+)
for the period 2012/342-2015/181 (see Appendix for more information). Results from the TET telescope are shown as the open circles and
are derived using response functions based on simulations using the GEANT4 code (Agostinelli et al. 2003; Allison et al. 2006) (also see
www.geant4.cern.ch). Results from the HET telescope are shown with the closed circles, which were also derived using response functions
from GEANT4 simulations. A power-law function was fit to the data and the resulting fit is shown as the solid line. The data points are
placed at the appropriate energies based on the response functions used in the procedure. Five different estimates of the interstellar energy
spectra of electrons are also shown: Strong et al. (2011); Potgieter et al. (2015); Ip & Axford (1985); Langner et al. (2001), and Webber &
Higbie (2008). The data at higher energies (e− + e+, open squares) are from the AMS-02 mission at 1 AU from 19 May 2011 through 26
November 2013 (Aguilar et al. 2014b). The Voyager data are tabulated in Table 10. Right panel: The V1 electron and proton data are
repeated from the left panel (electrons) and from Figure 3 (protons). At higher energies data are also repeated and the proton data from
BESS is further restricted to show only the region that is not significantly modulated. The dotted curve is the estimated LISM electron
spectrum from Potgieter et al. (2015). The solid curve is the calculated LISM proton spectrum from the GALPROP DR model.
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Figure 9. Ratio of B to C from V1 (this work), HEAO-3 (Engelmann et al. 1990), and PAMELA (Adriani et al. 2014), together with
results from three of the models. For the Voyager data, the uncertainties reflect statistical uncertainty and the 5% point-to-point systematic
uncertainty added in quadrature.

Рис. 4.16 Отношение B/C по наблюдениям Voyager 1 (Cummings et al.,
2016), HEAO-3 (Engelmann et al., 1990) и PAMELA (Adriani et al., 2014a)
показано вместе с результатами расчётов в моделях со стохастическим
доускорением (DR, GALPROP), простой диффузии с двумя изломами
(PD2, GALPROP) и однородной.
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указаны для элементов, в моделях использовались распространённости
для всех изотопов.

Результаты расчёта плотности энергии различных компонент КЛ и
скорости ионизации атомарного водорода в локальной межзвёздной сре-
де собраны в Табл. 4.5. В этом расчёте учтены все ядра с энергией ≥3
МэВ/н и электроны с энергией ≥3 МэВ. Полученный результат даёт
величину на порядок величины меньше, чем среднее, получаемое при
помощи астрохимических методов, но всё же в пределах разброса раз-
личных оценок. Это может быть связано с вариацией интенсивности КЛ
в Галактике. В частности, бо́льшая интенсивность КЛ ожидается в спи-
ральных рукавах, где имеется бо́льшая плотность источников КЛ и име-
ется большoе количество газа.

4.2.2 Модельные расчёты

Параметры моделей, построенных на основе GALPROP (Рис. 4.11–4.16),
подгонялись с использованием итерационной процедуры. Размеры гало
были зафиксированы rh=25 кпк, zh=4 кпк, в соответствии с результа-
тами работы (Trotta et al., 2011). На первом этапе подгонялись пара-
метры диффузии в межзвёздной среде, распространённости основных
элементов (Z=6−14: C, N, O, Ne, Mg и Si) и отношение B/C. Для под-
гонки использовались данные аппаратов Voyager 1, ACE-CRIS (George
et al., 2009), HEAO-3 (Engelmann et al., 1990) и CREAM (Yoon et al.,
2011). Гелиосферная модуляция вычисленных спектров производилась с
использованием приближения силового поля (Гл. 3.11), где для каждого
эксперимента модуляционный потенциал служил одним из независимых
параметров.

Форма спектра инжекции предполагалась одинаковой для всех ядер
Z≥3, при этом распространённость каждого изотопа в источниках КЛ
определялась из подгонки к данным. Для ускорения процедуры, перво-
начально подгонялись только наиболее распространённые изотопы, та-
кие как C12, N14, O16, Ne20, Mg24, and Si28, распространённость осталь-
ных бралась из работы (Moskalenko et al., 2008b). Распространённость
изотопов в источниках (Табл. 4.4) определялась как:

XZ,A=100
QZ,A(ρ0)

QSi(ρ0)
, (4.1)

где QZ,A — спектр инжекции ядер с зарядом Z и атомным номером A и
ρ0=10 ГВ. Конкретное значение ρ0 ни на что не влияет если спектр ин-
жекции одинаков для всех ядер. После оптимизации параметров диффу-
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зии относительная распространённость всех изотопов подгонялась к дан-
ным ACE-CRIS. В конце этой процедуры производилась новая подгонка
параметров распространения, которые после этого фиксировались.

Полученные параметры диффузии приводятся в работе (Cummings
et al., 2016). В данной работе использовались две различные модели рас-
пространения: модель со стохастическим доускорением (DR) и простой
диффузией (PD). Для обоих типов моделей приходится вводить изло-
мы. В случае простой диффузии используются параметризации с одним
(PD1) и двумя (PD2) изломами. Хотя модель PD2 является более пред-
почтительной с точки зрения величины χ2, результаты моделей PD1 и
PD2 практически идентичны.

Спектры протонов и гелия подгонялись к данным Voyager 1 и
PAMEPA отдельно от более тяжёлых ядер. Каждый спектр был пара-
метризован при помощи степенной функции с двумя изломами. Один
из изломов был необходим для подгонки к данным PAMELA (Adriani
et al., 2011b) при высоких энергиях. Для подгонки к данным PAMELA
при низких энергиях использовался модуляционный потенциал как неза-
висимый параметр. Вычисленный спектр нормировался на наблюдения
при энергии 10 ГэВ/н.

4.2.3 Значение результатов миссии Voyager 1

Хотя для сравнения с модельными предсказаниями и была выполне-
на оптимизация параметров распространения КЛ и состава КЛ в ис-
точниках, даже без этих оптимизаций согласие между предсказаниями
GALPROP и данными Voyager 1 было слишком хорошим. Это вызывает
тем большее удивление, что модель GALPROP никогда не предназна-
чалась для описания спектров частиц с энергиями в районе нескольких
МэВ/н в межзвёздной среде. Дело в том, что такие частицы никогда
не смогут дойти до внутренней части Солнечной системы, а надежды
на прямые измерения спектров КЛ в межзвёздной среде было мало. В
то же время, в процессе разработки модели все необходимые уравнения,
реакции и процессы были выписаны и запрограммированы максимально
точно в широком диапазоне применимости, что позволяет использовать
GALPROP вплоть до кэВных энергий (Гл. 3).

Что же означает хорошее модельное описание данных Voyager 1 даже
без специальной оптимизации? Ответ, на наш взгляд, может быть один
и он достаточно прост. Быстрые потери энергии на ионизацию (Гл. 3.7)
приводят к тому, что КЛ низких энергий не могут приходить с больших
расстояний. При отсутствии достаточно близкого источника КЛ, спектр
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частиц определяется только потерями энергии и, следовательно, хорошо
описывается моделью GALPROP.

Каково же значение измерений выполненных аппаратом Voyager 1
для астрофизики КЛ? Оно огромно! На протяжении многих десятков
лет одной из принципиальных проблем было распространение Галак-
тических КЛ на последних 100 а.е., т.е. в гелиосфере. Хотя модели
распространения частиц в гелиосфере существовали, от самых простых
– модели силового поля с одним параметром, до сложнейших трёхмер-
ных, – уверенности в их точности не было. А самое главное, невозможно
было применение этих сложнейших моделей для практического исполь-
зования – модуляции спектров Галактических КЛ в реальном времени
для сравнения с данными, полученными вблизи Земли. В то же вре-
мя, наиболее детальная информация об изотопном составе КЛ имеется
только при низких энергиях и значения параметров распространения,
полученные на основе этой информации, экстраполируются на всю Га-
лактику и на много порядков по энергии. При этом, применение Байесов-
ских методов к проблеме распространения КЛ в Галактике требует сотен
тысяч обращений к модели GALPROP (Trotta et al., 2011; Jóhannesson
et al., 2016), поэтому практическое значение имеет только очень быстрый
способ оценки влияния гелиосферной модуляции. Данные, полученные
Voyager 1 за пределами гелиосферы, позволяют существенно улучшить
качество описания распространения КЛ в гелиосфере и, одновременно,
оптимизировать такие модели, что даст, в свою очередь, возможность со-
вершить скачек в понимании распространения КЛ в Галактике. Одним
из примеров модели, построенной с учётом данных Voyager 1, PAMELA,
BESS, AMS-2 и многих других, является проект GALPROP/HelMod, ра-
бота над которым ведётся в настоящее время.
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Таблица 4.2. Спектры ядер Z≥3 по измерениям Voyager 1 (Cummings
et al., 2016)

Emin Emax J σΣ σсист Кол. Emin Emax J σΣ σсист Кол.
Z [МэВ/н] [м2сек стерМэВ/н]−1 част. Z [МэВ/н] [м2сек стерМэВ/н]−1 част.

3 36.3 44.3 2.08e-3 4.77e-4 1.04e-4 20.0 12 8.3 14.9 3.21e-3 5.05e-4 1.61e-4 45.0
44.3 56.3 2.66e-3 4.75e-4 1.33e-4 34.0 14.9 20.9 3.53e-3 5.56e-4 1.77e-4 45.0
56.3 72.5 1.93e-3 3.71e-4 9.63e-5 29.0 30.0 53.0 4.18e-3 4.20e-4 2.09e-4 132.1
72.5 88.3 2.38e-3 4.65e-4 1.19e-4 28.0 53.0 83.0 5.48e-3 4.66e-4 2.74e-4 210.6

4 48.0 74.5 8.98e-4 1.82e-4 4.49e-5 26.0 83.0 118.0 5.63e-3 4.65e-4 2.81e-4 230.8
74.5 117.2 1.20e-3 1.96e-4 5.99e-5 41.0 118.0 157.0 5.18e-3 4.48e-4 2.59e-4 201.1

5 5.0 12.5 2.14e-3 3.81e-4 1.07e-4 34.0 82.8 100.5 5.52e-3 5.83e-4 2.76e-4 116.0
17.0 31.0 4.03e-3 5.00e-4 2.01e-4 77.5 100.5 129.6 6.11e-3 5.44e-4 3.05e-4 184.0
31.0 48.0 4.28e-3 4.85e-4 2.14e-4 96.8 129.6 165.6 5.41e-3 4.90e-4 2.70e-4 175.0
48.0 68.0 5.95e-3 5.84e-4 2.98e-4 140.2 165.6 203.3 5.03e-3 5.02e-4 2.51e-4 134.0
68.0 92.0 5.24e-3 5.38e-4 2.62e-4 124.8 13 8.3 21.5 4.28e-4 1.25e-4 2.14e-5 12.0
46.1 58.0 5.54e-3 6.82e-4 2.77e-4 79.0 31.0 54.0 1.01e-3 1.86e-4 5.05e-5 31.8
58.0 74.2 5.57e-3 6.35e-4 2.78e-4 95.0 54.0 85.0 8.33e-4 1.48e-4 4.17e-5 34.1
74.2 95.0 5.90e-3 6.28e-4 2.95e-4 113.0 85.0 121.0 7.51e-4 1.39e-4 3.75e-5 31.4
95.0 117.3 5.70e-3 6.56e-4 2.85e-4 93.0 121.0 163.0 5.30e-4 1.18e-4 2.65e-5 21.1

6 5.4 6.4 1.79e-2 3.04e-3 8.95e-4 38.0 87.0 214.0 6.96e-4 8.31e-5 3.48e-5 85.0
6.4 7.9 1.38e-2 2.19e-3 6.91e-4 44.0 14 8.8 15.9 3.19e-3 4.87e-4 1.59e-4 48.0
7.9 10.3 1.47e-2 1.85e-3 7.36e-4 75.0 15.9 22.7 2.49e-3 4.34e-4 1.25e-4 36.0

10.3 14.4 2.02e-2 1.83e-3 1.01e-3 176.0 33.0 57.0 3.85e-3 3.95e-4 1.93e-4 125.1
20.0 36.0 3.24e-2 2.03e-3 1.62e-3 711.0 57.0 90.0 4.48e-3 3.93e-4 2.24e-4 193.7
36.0 56.0 3.42e-2 2.12e-3 1.71e-3 750.6 90.0 129.0 4.02e-3 3.61e-4 2.01e-4 180.5
56.0 80.0 3.88e-2 2.29e-3 1.94e-3 1024.5 129.0 173.0 3.99e-3 3.67e-4 1.99e-4 167.5
80.0 106.0 3.83e-2 2.24e-3 1.92e-3 1093.7 90.2 109.6 4.96e-3 5.27e-4 2.48e-4 114.0
56.6 68.0 3.89e-2 2.58e-3 1.95e-3 532.0 109.6 141.0 4.38e-3 4.27e-4 2.19e-4 142.0
68.0 87.0 4.11e-2 2.51e-3 2.06e-3 825.0 141.0 180.3 3.66e-3 3.71e-4 1.83e-4 129.0
87.0 111.5 3.89e-2 2.34e-3 1.95e-3 882.0 180.3 222.5 3.67e-3 3.96e-4 1.83e-4 109.0

111.5 137.0 3.39e-2 2.17e-3 1.69e-3 625.0 15 33.5 177.0 7.14e-5 2.10e-5 3.57e-6 11.9
7 6.6 11.5 2.31e-3 4.85e-4 1.15e-4 24.0 95.0 233.0 5.35e-5 2.04e-5 2.67e-6 7.0

11.5 15.5 3.53e-3 6.69e-4 1.77e-4 30.0 16 9.2 24.2 3.77e-4 1.10e-4 1.88e-5 12.0
22.0 39.0 4.75e-3 5.12e-4 2.37e-4 109.4 35.1 61.0 6.84e-4 1.42e-4 3.42e-5 24.5
39.0 61.0 5.63e-3 5.28e-4 2.81e-4 158.8 61.0 97.0 5.11e-4 1.08e-4 2.55e-5 23.6
61.0 87.0 5.51e-3 5.09e-4 2.76e-4 166.0 97.0 186.0 4.27e-4 7.10e-5 2.13e-5 39.7
87.0 114.0 7.32e-3 6.51e-4 3.66e-4 185.2 99.0 242.0 5.65e-4 7.07e-5 2.83e-5 76.0
61.0 74.0 5.73e-3 6.71e-4 2.86e-4 89.0 17 35.4 189.0 4.83e-5 1.74e-5 2.41e-6 7.8
74.0 94.8 6.25e-3 6.19e-4 3.13e-4 137.0 100.0 246.0 9.47e-5 2.67e-5 4.74e-6 13.0
94.8 121.3 6.19e-3 5.93e-4 3.09e-4 150.0 18 37.0 197.0 1.10e-4 2.48e-5 5.48e-6 20.6

121.3 149.0 6.45e-3 6.55e-4 3.22e-4 128.0 101.2 251.0 1.61e-4 3.46e-5 8.07e-6 23.0

Примечание: См. продолжение таблицы на следующей странице.
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Таблица 4.2. Спектры ядер Z≥3 по измерениям Voyager 1
(продолжение)

Emin Emax J σΣ σсист Кол. Emin Emax J σΣ σсист Кол.
Z [МэВ/н] [м2сек стерМэВ/н]−1 част. Z [МэВ/н] [м2сек стерМэВ/н]−1 част.

8 7.1 8.5 2.02e-2 2.80e-3 1.01e-3 60.0 19 37.6 202.0 6.34e-5 1.79e-5 3.17e-6 12.9
8.5 10.6 1.66e-2 2.10e-3 8.30e-4 74.0 106.0 262.0 7.41e-5 2.27e-5 3.71e-6 11.0

10.6 13.9 2.14e-2 2.05e-3 1.07e-3 150.0 20 9.7 26.4 1.41e-4 6.35e-5 7.05e-6 5.0
13.9 17.0 2.69e-2 2.43e-3 1.34e-3 177.0 38.8 108.0 2.86e-4 5.80e-5 1.43e-5 25.8
17.1 21.6 2.86e-2 2.58e-3 1.43e-3 177.8 108.0 208.0 3.51e-4 6.20e-5 1.76e-5 34.8
21.6 30.6 3.00e-2 2.17e-3 1.50e-3 365.9 110.5 275.5 3.38e-4 4.93e-5 1.69e-5 53.0
30.6 46.0 3.39e-2 2.14e-3 1.69e-3 679.5 21 38.9 211.0 4.71e-5 1.65e-5 2.35e-6 8.3
46.0 66.0 3.37e-2 2.03e-3 1.68e-3 876.8 113.0 281.0 6.31e-5 2.02e-5 3.16e-6 10.0
66.0 94.0 3.82e-2 2.19e-3 1.91e-3 1255.8 22 39.8 111.0 2.66e-4 5.50e-5 1.33e-5 24.8
94.0 125.0 3.53e-2 2.07e-3 1.76e-3 1056.5 111.0 215.0 2.79e-4 5.24e-5 1.39e-5 30.5
65.7 79.8 3.60e-2 2.32e-3 1.80e-3 606.0 114.0 284.5 2.62e-4 4.26e-5 1.31e-5 42.0
79.8 102.5 3.88e-2 2.32e-3 1.94e-3 926.0 23 40.4 218.0 1.18e-4 2.52e-5 5.92e-6 23.3

102.5 131.3 3.48e-2 2.09e-3 1.74e-3 912.0 116.0 289.0 1.42e-4 3.04e-5 7.08e-6 23.0
131.3 160.3 3.47e-2 2.16e-3 1.73e-3 718.0 24 10.3 28.1 1.85e-4 7.06e-5 9.26e-6 7.0

9 25.0 130.0 1.16e-4 3.16e-5 5.80e-6 13.9 41.1 116.0 3.30e-4 6.01e-5 1.65e-5 32.6
70.5 172.5 2.93e-4 5.64e-5 1.46e-5 29.0 116.0 227.0 2.82e-4 5.14e-5 1.41e-5 32.6

10 7.7 13.7 1.65e-3 3.69e-4 8.25e-5 21.0 117.5 293.0 2.68e-4 4.26e-5 1.34e-5 44.0
13.7 18.7 2.36e-3 4.86e-4 1.18e-4 25.0 25 74.0 231.0 1.39e-4 2.84e-5 6.97e-6 25.7
27.0 48.0 3.08e-3 3.62e-4 1.54e-4 88.4 119.0 300.0 1.65e-4 3.24e-5 8.27e-6 28.0
48.0 75.0 3.35e-3 3.51e-4 1.68e-4 118.0 26 10.7 20.5 1.54e-3 2.83e-4 7.69e-5 32.0
75.0 107.0 4.48e-3 4.14e-4 2.24e-4 166.2 20.5 29.2 1.84e-3 3.29e-4 9.21e-5 34.0

107.0 140.0 3.66e-3 3.87e-4 1.83e-4 115.3 77.0 122.0 3.03e-3 2.75e-4 1.51e-4 173.1
74.6 90.5 3.70e-3 4.79e-4 1.85e-4 70.0 122.0 177.0 2.43e-3 2.31e-4 1.21e-4 151.7
90.5 116.2 3.63e-3 4.11e-4 1.82e-4 97.0 177.0 239.0 1.66e-3 1.87e-4 8.29e-5 97.5

116.2 149.0 3.51e-3 3.86e-4 1.75e-4 104.0 123.7 151.3 2.64e-3 3.16e-4 1.32e-4 85.0
149.0 183.0 3.43e-3 4.14e-4 1.71e-4 83.0 151.3 195.5 2.19e-3 2.47e-4 1.09e-4 98.0

11 7.8 19.6 4.39e-4 1.34e-4 2.20e-5 11.0 195.5 251.0 1.81e-3 2.14e-4 9.06e-5 87.0
28.2 78.0 3.30e-4 7.28e-5 1.65e-5 21.7 251.0 308.5 1.60e-3 2.18e-4 8.00e-5 62.0
78.0 147.0 5.39e-4 9.00e-5 2.69e-5 39.4 28 11.3 30.7 1.94e-4 6.94e-5 9.71e-6 8.0
79.0 198.0 6.78e-4 8.39e-5 3.39e-5 78.0 81.0 253.0 1.36e-4 2.74e-5 6.81e-6 26.3

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 120.0 322.0 9.21e-5 2.28e-5 4.60e-6 17.0
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Таблица 4.3. Относительные распространённости элементов в КЛ по
измерениям Voyager 1 при энергии 80 МэВ/н (Si=1000) (Cummings

et al., 2016)

Элемент Заряд, Z Композиция Ошибка Метод

H 1 5.27×106 4.55×105 2
He 2 4.29×105 3.40×104 2
Li 3 514 105 2
Be 4 231 34 2
B 5 1137 141 2
C 6 8807 763 2
N 7 1288 127 2
O 8 8273 748 2
F 9 27 7 2
Ne 10 794 108 2
Na 11 94 14 2
Mg 12 1193 117 2
Al 13 174 26 2
Si 14 1000 70 2
P 15 16 5 1
S 16 110 24 2
Cl 17 10 4 1
Ar 18 24 6 1
K 19 14 4 1
Ca 20 63 12 2
Sc 21 10 4 1
Ti 22 58 12 2
V 23 27 6 1
Cr 24 71 14 2
Mn 25 30 6 1
Fe 26 607 65 2
Ni 28 34 6 2

Примечание: Колонка “Метод” показывает сколько эксперимен-
тальных точек использовалось для интерполяции. Например, метод 2
означает, что использовалось две точки, находящиеся по разные сто-
роны от энергии 80 МэВ/н. Измеренный поток ядер Si при энергии
80 МэВ/н равен 4.61±0.32×10−3 (м2 сек стер МэВ/н)−1.
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Таблица 4.4. Относительные распространённости элементов в
источниках КЛ (XSi=100) на 10 ГВ (Cummings et al., 2016)

GALPROP Однородная
Z DR PD1 PD2 модель Среднее

1 2.41e+4 2.48e+4 2.53e+4 2.44e+4 ···
2 8.46e+3 ± 5.23e+1 1.02e+4 ± 1.51e−1 1.04e+4 ± 1.51e−1 1.04e+4 ···
3 1.25e+0 ± 1.24e+0 2.66e+0 ± 1.88e−1 2.09e+0 ± 1.82e−1 ··· 2.00 ± 0.71
4 6.29e−7 ± 1.21e−1 0.00e+0 ± 7.05e−2 0.00e+0 ± 6.91e−2 0.00e+0 0.00 ± 0.00
5 2.27e−7 ± 4.01e−1 0.00e+0 ± 9.63e−2 0.00e+0 ± 9.52e−2 0.00e+0 0.00 ± 0.00
6 4.02e+2 ± 3.23e+0 4.20e+2 ± 1.66e−1 4.20e+2 ± 1.64e−1 3.96e+2 409. ± 13.
7 3.37e+1 ± 1.70e+0 3.79e+1 ± 2.49e−1 3.74e+1 ± 2.45e−1 3.76e+1 36.7 ± 2.0
8 4.99e+2 ± 3.87e+0 5.12e+2 ± 1.99e−1 5.12e+2 ± 1.96e−1 5.21e+2 511. ± 9.
9 0.00e+0 ± 1.11e−2 0.00e+0 ± 8.47e−3 0.00e+0 ± 8.48e−3 2.53e−2 0.01 ± 0.01

10 5.76e+1 ± 1.20e+0 5.81e+1 ± 3.01e−1 5.81e+1 ± 2.97e−1 5.85e+1 58.1 ± 0.4
11 3.88e+0 ± 1.98e−1 3.91e+0 ± 1.30e−1 3.88e+0 ± 1.29e−1 4.41e+0 4.02 ± 0.26
12 1.11e+2 ± 1.83e+0 1.12e+2 ± 3.06e−1 1.12e+2 ± 3.01e−1 1.10e+2 111. ± 1.1
13 1.02e+1 ± 2.24e−1 9.99e+0 ± 1.42e−1 1.00e+1 ± 1.40e−1 8.42e+0 9.66 ± 0.83
14 1.00e+2 ± 9.76e−1 1.00e+2 ± 2.74e−1 1.00e+2 ± 2.71e−1 1.00e+2 100.
15 9.06e−1 ± 6.23e−2 7.44e−1 ± 5.79e−2 7.47e−1 ± 5.77e−2 4.27e−1 0.71 ± 0.20
16 1.33e+1 ± 5.40e−1 1.29e+1 ± 2.37e−1 1.29e+1 ± 2.35e−1 1.31e+1 13.1 ± 0.2
17 5.23e−1 ± 1.55e−1 2.75e−1 ± 9.33e−2 2.79e−1 ± 9.82e−2 1.38e−1 0.30 ± 0.16
18 2.08e+0 ± 2.92e−1 1.88e+0 ± 1.79e−1 1.88e+0 ± 1.79e−1 1.66e+0 1.87 ± 0.17
19 4.61e−1 ± 1.79e−1 2.26e−1 ± 1.10e−1 2.43e−1 ± 1.14e−1 3.37e−1 0.32 ± 0.11
20 6.40e+0 ± 3.85e−1 6.21e+0 ± 1.69e−1 6.24e+0 ± 1.69e−1 6.70e+0 6.39 ± 0.23
21 1.33e−1 ± 6.63e−2 6.24e−2 ± 5.72e−2 6.81e−2 ± 5.74e−2 4.57e−3 0.07 ± 0.05
22 9.67e−1 ± 4.00e−1 9.63e−1 ± 2.40e−1 9.51e−1 ± 2.36e−1 3.04e−1 0.80 ± 0.33
23 1.03e−1 ± 2.70e−1 1.43e−1 ± 1.19e−1 1.20e−1 ± 1.15e−1 3.68e−2 0.10 ± 0.05
24 3.32e+0 ± 6.25e−1 3.61e+0 ± 2.81e−1 3.53e+0 ± 2.90e−1 2.45e+0 3.23 ± 0.53
25 3.38e+0 ± 2.61e−1 3.32e+0 ± 1.89e−1 3.29e+0 ± 1.87e−1 1.11e+0 2.77 ± 1.11
26 1.09e+2 ± 1.24e+0 1.10e+2 ± 3.69e−1 1.10e+2 ± 3.64e−1 1.17e+2 111. ± 4.
27 1.96e−1 ± 2.24e−2 1.95e−1 ± 2.20e−2 1.94e−1 ± 2.18e−2 4.09e−1 0.25 ± 0.11
28 5.99e+0 ± 1.93e−1 5.98e+0 ± 1.54e−1 5.95e+0 ± 1.53e−1 6.15e+0 6.02 ± 0.09

Примечание: Для всех элементов Z≥3 указанные величины являют-
ся относительными распространённостями элементов в источниках КЛ.
Спектры инжекции протонов и гелия в моделях GALPROP имеют форму
отличную от Z≥3.
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Таблица 4.5. Плотность энергии КЛ и скорость ионизации атомарного
водорода в локальной межзвёздной среде (Cummings et al., 2016)

Плотность энергии, эВ см−3 Скорость иониз., 10−17сек−1

Модель H He Li–Ni e Σ H He Li–Ni e Σ

LBM 0.58 0.15 0.07 0.028 0.82 0.85 0.27 0.29 0.20 1.61
DR 0.71 0.18 0.07 0.028 0.99 0.76 0.24 0.28 0.20 1.48
PD2 0.73 0.17 0.07 0.028 1.00 0.83 0.24 0.27 0.20 1.52
PD1 0.73 0.17 0.07 0.028 1.00 0.83 0.24 0.28 0.20 1.53
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4.3 Высокие энергии

Первичные компоненты КЛ имеют наибольшую интенсивность, протоны
в КЛ не подвержены фрагментации, и поэтому, казалось бы измерение
их спектров является относительно простой задачей. И, действительно,
основные характеристики КЛ известны довольно давно (Гл. 2.1). Однако
развитие экспериментальных технологий детектирования частиц, техно-
логий изготовления аэростатов, увеличение времени полёта детекторов,
а также увеличение их эффективной площади в последнее десятилетие
привело к нескольким открытиям.

4.3.1 Локальные спектры протонов и гелия

Протоны и гелий являются самыми распространенными компонентами
КЛ и межзвёздной среды. Их спектры измеряют давно, однако, несмот-
ря на это, до недавнего времени результаты различных экспериментов
заметно различались. Тем не менее, для многих задач в астрофизике
КЛ необходимо знать спектры компонентов КЛ с высокой точностью и,
желательно, за пределами гелиосферы, т.е. без влияния Солнечной мо-
дуляции. Примерами таких задач являются расчёты диффузного гамма-
излучения, спектров вторичных антипротонов и позитронов и др.

В работе (Moskalenko et al., 2002) была предпринята попытка опреде-
лить настоящий локальный спектр протонов и гелия. Для этой цели кол-
лекция данных, полученных различными экспериментами, подгонялась
степенной функцией по кинетической энергии (Табл. 4.6 и 4.7). Модуля-
ционный потенциал определялся индивидуально для каждого экспери-
мента используя приблизительную корреляцию с данными нейтронного
монитора CLIMAX (Badhwar & O’Neill, 1996). Использование степен-
ной функцией по кинетической энергии определялось тем, что степен-
ная функция по магнитной жёсткости давала слишком крутой спектр
при энергиях &200 ГэВ/нуклон и проходила значительно ниже данных
экспериментов СОКОЛ (Ivanenko et al., 1993) и JACEE (Asakimori et al.,
1998). По совокупности результатов для каждого эксперимента, и для
каждого типа частиц определялись взвешенные значения степенного ин-
декса и нормировки спектра.

Несмотря на разброс результатов, уже в это время было понятно,
что показатели степенного спектра для протонов и гелия различают-
ся. Спектр протонов оказывается несколько мягче спектра гелия, хотя
точную величину различия между показателями степенного спектра на-
звать было трудно. Значительное рассогласование с данными экспери-
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ментов СОКОЛ и JACEE (E&1 ТэВ/нуклон) при экстраполяции дан-
ных, полученных при более низких энергиях .200 ГэВ/нуклон, выгляде-
ло как проблема взаимной калибровки экспериментов, а не как намёк на
изменение в спектральных индексах. Действительно, эксперименты вы-
полненные в различных энергетических диапазонах использовали раз-
личные технологии, а ошибка в определении энергии в 25%, с учетом
круто падающего спектра, проводила к ошибке в оценке потока в ∼2 ра-
за. При этом перекрытие по энергии в экспериментах при низких энерги-
ях .200 ГэВ/нуклон и высоких энергиях &1 ТэВ/нуклон отсутствовало.

Следующим этапом было более точное измерение спектров протонов
и гелия инструментами ATIC (Panov et al., 2007) и CREAM (Ahn et al.,
2010a; Yoon et al., 2011). Из Рис. 4.17 видно, что спектры протонов и
гелия имеют различные показатели при высоких энергиях: −2.66±0.02
для протонов и−2.58±0.02 для гелия (Yoon et al., 2011). Всё же, в диапа-
зоне энергий, где присутствуют данные двух экспериментов, BESS-TeV
и ATIC, спектры протонов, измеренные обоими инструментами имеют
заметно отличающиеся интенсивности (Рис. 4.17, слева).

Настоящим прорывом стали измерения спектров протонов и гелия в
эксперименте PAMELA (Adriani et al., 2011b). Это была та самая послед-
няя капля, которая заставила поверить в реальность изменения спектров
самых распространённых компонент КЛ в достаточно хорошо изученном
диапазоне энергий около 250 ГэВ. Несмотря на то, что все необходимые
измерения были уже сделаны, именно данные инструмента PAMELA
заставили заговорить о новом открытии (Рис. 4.18). Причина этого за-
ключается в том, что одним инструментом были выполнены измерения
перекрывающие интервал магнитных жёсткостей от 1 ГВ до 1.2 ТВ. При
этом измерения в диапазоне 30–200 ГВ (солнечная модуляция отсутству-
ет) подтвердили более ранние результаты, а измерения в диапазоне 200
ГВ – 1.2 ТВ оказались в хорошем согласии с измерениями ATIC-2 и
CREAM.

Подгонка степенной функцией по магнитной жёсткости дала следу-
ющие результаты для показателя спектра протонов: γ30−80ГВ,p=2.801±
0.007(стат.)±0.002(сист.) и γ80−230ГВ,p=2.850±0.015±0.004. Для гелия:
γ30−80ГВ,He=2.71±0.01±0.002, и γ80−240ГВ,He=2.766±0.01±0.027. Оба
спектра (p, He) резко уплощаются (излом) на жёсткости 230–240 ГВ.
Точное значение, полученное из подгонки ниже и выше излома даёт ве-
личину жёсткости 232+35

−30 ГВ для протонов. При этом, спектральный
индекс выше излома становится γ>232ГВ,p=2.67±0.03±0.05. Излом для
гелия находится на жёсткости 243+27

−31 ГВ, а спектральный индекс стано-
вится γ>243ГВ,He=2.477±0.06±0.03.
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The mathematical simulation of the development of
cascades in the spectrometer demonstrated that the
scaling approximation poorly describes the operation
of the device. Therefore, it is necessary to improve the
method used in [4, 5]. In the present work, the problem
associated with the reconstruction of the primary
energy spectra described by the Fredholm equation (1)
was solved by two more accurate methods: (i) the
method based on the direct solution of the Fredholm
equation with the use of the Tikhonov regularization
and (ii) the differential-shift method generalizing the
known technique described in [6]. Moreover, we used a
new refined calibration of the calorimeter and an
improved correction to the thermal sensitivity of the
calorimeter tract; i.e., we took into account the changes
in the temperature during the flight rather than used the
averaged flight temperature of the device, as was done
earlier in [4, 5].

2. RECONSTRUCTION OF THE PRIMARY 
ENERGY SPECTRA

The experimental differential spectra of released
energies are written as a number of counts in logarith-
mically equidistant cells that divide the entire energy
range under investigation into 
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 parts. If the primary
energy spectra are sought in the same form, the integral
equation (1) in the discrete form can be written as the
system of equations
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crete Fredholm equation (2) with the use of the
Tikhonov regularization and consists in minimizing a
particular functional and calculating the statistical
errors by the Monte Carlo method. This technique, as
applied to the processing of the data obtained in the
ATIC experiment, was described in detail in [7].

It was shown that, for the energy spectra of protons
and helium nuclei, the method based on the direct solu-
tion of the inverse problem with the regularization leads
to a stable result. This means that, when the spectrum
of released energies is processed by parts, the resulting
portions of the primary energy spectrum appear to be
consistent with each other. However, the situation
reverses for the energy spectra of nuclei with 
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6. In
order to process the energy spectra of these nuclei, we
developed a differential-shift method that generalizes
the known technique [6] based on the exact scaling. In
the differential-shift method, the energy scaling factor
is calculated for each value of 
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Fig. 1. (a) Energy spectra of protons and helium nuclei and (b) the ratio of the proton flux to the helium flux as a function of the
energy per particle.
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Рис. 4.17 Спектры протонов и гелия по измерениям инструментов ATIC
(Panov et al., 2007) (слева) и CREAM (Yoon et al., 2011) (справа). Шкалы
энергий на рисунках отличаются: результаты ATIC показаны в зависи-
мости от полной энергии на частицу (в ГэВ), в то время как результаты
CREAM показаны в зависимости от энергии на нуклон. Показаны также
результаты других экспериментов, на левом рисунке: AMS-01 (Alcaraz
et al., 2000a,b), CAPRICE98 (Boezio et al., 2003), BESS-TeV (Haino et al.,
2004), на правом рисунке: BESS-TeV (Haino et al., 2004) (�), CAPRICE98
(Boezio et al., 2003) (5), AMS-01 (Alcaraz et al., 2000a,b) (©), ATIC-2
(Panov et al., 2009) (♦), JACEE (Asakimori et al., 1998) (?), и RUNJOB
(Derbina et al., 2005) (×). Линиями показаны подогнанные спектры с
показателями −2.66±0.02 для протонов и −2.58±0.02 для гелия.
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Рис. 4.18 Спектры протонов и гелия по измерениям инструмента
PAMELA (Adriani et al., 2011b) приводятся в зависимости от кинети-
ческой энергии на нуклон. Заштрихованные области показывают систе-
матические ошибки. Показаны также результаты измерений других экс-
периментов: IMAX (Menn et al., 2000), BESS-TeV (Haino et al., 2004),
CAPRICE94 (Boezio et al., 1999), CAPRICE98 (Boezio et al., 2003), AMS-
01 (Alcaraz et al., 2000a,b), ATIC-2 (Panov et al., 2009), CREAM (Ahn
et al., 2010a), JACEE (Asakimori et al., 1998) и RUNJOB (Hareyama &
RUNJOB Collaboration, 2006).
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indicated factors to separate their fluxes in the figure. The error bars represent
one standard deviation, which is not visible when smaller than the symbol size.

power-law fit (Ahn et al. 2009b), but the data above 200 GeV/
nucleon tend to be systematically higher than a single power-
law fit indicates. A broken power law gives a better fit to our
data. Note that the JACEE and RUNJOB experiments did not
report spectra of individual elements heavier than helium.

Considering the limited statistics, we investigated broken
power law fits with the spectral indices γ 1 and γ 2, respectively,
below and above 200 GeV/nucleon. Within the current statistics,
the fits and their significance are nearly the same for any
breakpoint in the range 200–250 GeV/nucleon. The broken
power-law fits for elements heavier than carbon were normalized
to the carbon fit. The resulting fit indices shown in Figure 5 are
γ 1 = −2.77 ± 0.03 and γ 2 = −2.56 ± 0.04, which differ by
4.2σ . The spectral index γ 1 is consistent with the low-energy
helium measurements, e.g., the AMS index of −2.74 ± 0.01,
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Figure 5. Broken power-law fit to helium and heavier nuclei data. The lines
for helium represent a power-law fit to AMS (open stars) and CREAM (filled
circles) data, respectively. Also shown are helium data from other experiments:
BESS (open squares), ATIC-2 (open diamonds), JACEE (X), and RUNJOB
(open inverted triangles). Some of the overlapping BESS and AMS data points
are not shown to achieve better clarity. The lines for C-Fe data represent a broken
power-law fit to the CREAM heavy nuclei data: carbon (open circles), oxygen
(filled squares), neon (open crosses), magnesium (open triangles), silicon (filled
diamonds), and iron (asterisks).

whereas γ 2 agrees remarkably well with our CREAM helium
index of −2.58 ± 0.02 at higher energies. We note that the
experiment-to-experiment index variations for the low-energy
data are slightly larger than their quoted fit errors, probably due
to different energy ranges for their fits and residual effects of
solar modulation.

4. DISCUSSION

An explanation for the difference between proton and helium
spectra could be that they are coming from different types
of sources or acceleration sites. For example, protons might
come mainly from the supernova explosion of a low-mass star
directly into the interstellar medium. Helium and heavier nuclei
might come mainly from the explosion of a massive star into
the atmosphere swept out by the progenitor star rather than
directly into the general interstellar medium (Biermann 1993).
The strong stellar wind of the massive star would be magnetic
and enriched by mass ejections that expose its deeper layers. The
acceleration rate could be determined at first by the magnetic
field of the progenitor’s wind, which might be significantly
higher than the magnetic field in the interstellar medium. In
this case, the resulting spectra of helium and heavier nuclei
from the wind would be harder than the spectrum of protons
originating from a low-mass star explosion into the interstellar
medium.

The spectral hardening observed above ∼200 GeV/nucleon
could result from a nearby isolated supernova remnant, or it
could be the effect of distributed acceleration by multiple rem-
nants embedded in a turbulent stellar association (Medina-Tanco
& Opher 1993). Most massive stars are born in associations,
and they evolve quickly enough to explode as supernovae in the
vicinity of their parent molecular cloud. The dynamic effect of

Рис. 4.19 Подгонка степенной функции с изломом к данным по гелию
и более тяжелым ядрам в КЛ (Ahn et al., 2010a). Подгонка к дан-
ным по гелию выполнена с использованием измерений AMS-01 (Alcaraz
et al., 2000b) и CREAM. Также показаны данные других эксперимен-
тов: BESS-TeV (Haino et al., 2004), ATIC-2 (Panov et al., 2009), JACEE
(Asakimori et al., 1998) и RUNJOB (Derbina et al., 2005; Hareyama &
RUNJOB Collaboration, 2006). Измерения более тяжёлых ядер в экспе-
рименте CREAM: C (©), O (�), Ne (yxqp), Mg (4), Si (�), Fe (∗).

Из этих чисел видно, пожалуй, впервые, что спектр гелия — более
плоский, чем спектр протонов. Разница в индексах составляет ∼0.1 в
диапазоне 80–230 ГВ, и даже больше при более высоких энергиях. Маг-
нитная жёсткость излома для обоих компонент КЛ, в пределах ошибок,
оказывается одной и той же. Последнее, по видимому, указывает на один
механизм формирования излома для обоих спектров. Интересно, что и
более тяжелые ядра могут иметь излом при той же жёсткости как видно
из Рис. 4.19.

Естественным стремлением экспериментаторов является проверка
обнаруженного эффекта с помощью независимого эксперимента. Так
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случилось и в этом случае. Излом в спектрах протонов и гелия, обнару-
женный в эксперименте PAMELA, оказался слишком “острым”, что нети-
пично для астрофизических процессов, и поэтому слишком впечатляю-
щим. Игорь Москаленко высказал идею проверки обнаруженного эф-
фекта при помощи телескопа Ферми путём наблюдения спектра гамма-
излучения от лимба Земной атмосферы. Идея заключается в том, что
спектр гамма-излучения тонкой мишени зависит только от спектра на-
летающих протонов КЛ и сечения рождения фотонов в столкновениях
протонов с атомами воздуха. Такое измерение спектра протонов полу-
чается практически модельно независимым, необходимо только опреде-
лить границу т.н. тонкой мишени.

Предварительные оценки показали, что метод действительно работа-
ет и результаты эксперимента PAMELA действительно подтверждают-
ся. Однако многочисленные обсуждения метода и результатов внутри
коллаборации Ферми привели к значительной задержке в написании ра-
боты, хотя предварительные результаты были доложены на нескольких
конференциях. К весне 2013 г., накануне 33-й Международной Конфе-
ренции по Космическим Лучам (33rd ICRC) в Рио де Жанейро, стало
ясно, что коллаборация Ферми опаздывает с публикацией своих резуль-
татов, и нас, скорее всего, опередит эксперимент AMS-02. Инструмент
AMS-02 был запущен 16 мая 2011 г. и пристыкован к Международной
Космической Станции. Его предназначением являются точные измере-
ния спектров компонент КЛ и, конечно, этот эксперимент способен го-
раздо точнее определить характеристики излома в спектрах протонов
и гелия, наиболее распространённых компонент КЛ. Интересно, что на
конференции в Рио случилось прямо противоположное и поэтому совер-
шенно неожиданное событие. А именно, предварительные спектры про-
тонов и гелия полученные AMS-02 (Рис. 4.20) были совершенно гладкие
и никаких изломов не содержали!

Поскольку результаты AMS-02 были доложены на последней сессии
в последний день конференции, их обсуждения не получилось, однако
присутствующие явно не ожидали такого результата. Возникли вопро-
сы: кто же прав, PAMELA или AMS-02 и как могло получиться, что
результаты такие разные? Обе коллаборации стояли на своём. Всё же,
после докладов AMS-02, к Игорю Москаленко подошли Марко Казолино
и Мирко Боезио, оба из коллаборации PAMELA, их вопрос был: “Когда
будут опубликованы результаты Ферми?!” Из докладов на конференци-
ях они знали о том, что наблюдения Ферми подтверждают результаты
эксперимента PAMELA. Эти противоречивые результаты эксперимен-
та AMS-02 и послужили толчком к ускоренной публикации результатов
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Рис. 4.20 Спектры протонов (слева) и гелия (справа) по результатам из-
мерений AMS-02, представленные на 33-й Международной Конференции
по Космическим Лучам (33rd ICRC, 2013) в Рио де Жанейро. Данные
AMS-02 показаны красными кружками.

Ферми (Ackermann et al., 2014a). Приведём их краткое изложение ниже
в Гл. 4.3.2. А данную главу закончим описанием результатов AMS-02
(Aguilar et al., 2015b,a), опубликованных уже после Ферми.

Прежде, чем излагать опубликованные результаты AMS-02, необхо-
димо отметить, что ошибка в анализе данных AMS-02 была впослед-
ствии обнаружена. Это не удивительно, принимая во внимание слож-
ность эксперимента и его постоянно изменяющуюся геометрию под воз-
действием изменения температурного режима. Фактически, инструмент
приходится калибровать буквально каждую секунду используя прото-
ны КЛ высоких энергий. Это стало результатом изменений дизайна ин-
струмента и замены сверхпроводящего магнита постоянным за полгода
до запуска. Несмотря на сложности анализа и поведения инструмента,
эксперимент AMS-02 несомненно уникален и должен ответить на многие
важнейшие вопросы астрофизики КЛ.

Опубликованные результаты AMS-02 превзошли все ожидания, одна-
ко, как это часто случается, поставили много новых вопросов. Наличие
излома в спектрах протонов и гелия подтвердилось, хотя он оказался
достаточно плавным (Рис. 4.21 и 4.22). Данные AMS-02 не сшиваются с
данными других экспериментов при энергиях &200–300 ГэВ/н и это по-
ка остаётся нерешённой проблемой. Индексы спектров протонов и гелия
плавно меняются с магнитной жёсткостью в диапазоне от 10 ГВ до 1 ТВ
(Рис. 4.23, верхний рисунок), при этом разница между индексами оста-
ётся примерно постоянной γHe−γp∼0.1 от 20 ГВ вплоть до 400 ГВ. На
этом рисунке R̃ — значение магнитной жёсткости взвешенное со спек-
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This verifies that the detector performance is stable over
time and that the flux above 45 GV shows no observable
effect from solar modulation fluctuations for this measure-
ment period. The variation of the proton flux due to solar
modulation will be the subject of a separate publication.
Figure 2(c) shows that the ratios of fluxes obtained using
events which pass through different sections of L1 to the
average flux are in good agreement and within the assigned
systematic errors; this verifies the errors assigned to the
tracker alignment. Lastly, as seen from Fig. 2(d), the flux
obtained using the rigidity measured by only the inner
tracker is in good agreement with the flux measured using
the full lever arm; this verifies the systematic errors
assigned from the unfolding procedures and the rigidity
resolution function for two extreme and important cases.
First, at the inner tracker MDR (∼300 GV) where the
unfolding effects and resolution functions of the inner
tracker and the full lever arm (2 TV MDR) are very
different. Second, at low rigidities (1 to 10 GV) where the
unfolding effects and the tails in the resolution functions of
the inner tracker and full lever arm are also very different
due to large multiple and nuclear scattering.
Most importantly, several independent analyses were

performed on the same data sample by different study
groups. The results of those analyses are consistent with
this Letter.
Results.—The measured proton flux Φ including stat-

istical errors and systematic errors is tabulated in Ref. [25]
as a function of the rigidity at the top of the AMS detector.
The contributions to the systematic errors come from (i) the
trigger, (ii) the acceptance, background contamination,
geomagnetic cutoff, and event selection, (iii) the rigidity
resolution function and unfolding, and (iv) the absolute
rigidity scale. The contributions of individual sources to the
systematic error are added in quadrature to arrive at the total
systematic uncertainty. The Monte Carlo event samples
have sufficient statistics such that they do not contribute
to the errors. Figure 3(a) shows the flux as a function of
rigidity with the total errors, the sum in quadrature of
statistical and systematic errors [26]. In this and the
subsequent figures, the points are placed along the abscissa
at ~R calculated for a flux ∝ R−2.7 [27]. Figure 3(b) shows
the AMS flux as a function of kinetic energy EK together
with the most recent results (i.e., from experiments after the
year 2000).
A power law with a constant spectral index γ

Φ ¼ CRγ ð2Þ

where R is in GV and C is a normalization factor, does not
fit the flux reported in this work [25] and shown in Fig. 3(a)
at the 99.9% C.L. for R > 45 GV. Applying solar modu-
lation in the force field approximation [28] also does not fit
the data at the 99.9% C.L. for R > 45 GV. We therefore fit
the flux with a modified spectral index [29]

Φ ¼ C

�
R

45 GV

�
γ
�
1þ

�
R
R0

�
Δγ=s

�
s
; ð3Þ

where s quantifies the smoothness of the transition of the
spectral index from γ for rigidities below the characteristic
transition rigidity R0 to γ þ Δγ for rigidities above R0.
Fitting over the range 45 GV to 1.8 TV yields a χ2=d:f: ¼
25=26 with C ¼ 0.4544� 0.0004ðfitÞþ0.0037

−0.0047ðsysÞþ0.0027
−0.0025

ðsolÞ m−2sr−1sec−1GV−1, γ ¼ −2.849 � 0.002ðfitÞþ0.004
−0.003

ðsysÞþ0.004
−0.003ðsolÞ, Δγ ¼ 0.133þ0.032

−0.021ðfitÞþ0.046
−0.030ðsysÞ �

0.005ðsolÞ, s ¼ 0.024þ0.020
−0.013ðfitÞþ0.027

−0.016ðsysÞþ0.006
−0.004ðsolÞ, and

R0 ¼ 336þ68
−44ðfitÞþ66

−28ðsysÞ � 1ðsolÞ GV. The first error
quoted (fit) takes into account the statistical and uncorre-
lated systematic errors from the flux reported in this work
[25]. The second (sys) is the error from the remaining
systematic errors, namely, from the rigidity resolution
function and unfolding, and from the absolute rigidity
scale, with their bin-to-bin correlations accounted for using
the migration matrix Mij. The third (sol) is the uncertainty
due to the variation of the solar potential ϕ ¼ 0.50 to
0.62 GV [30]. The fit confirms that above 45 GV the flux is
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Рис. 4.21 Спектр протонов по результатам измерений AMS-02 (Aguilar
et al., 2015b). На нижнем рисунке результаты AMS-02 сравниваются с
результатами других экспериментов: ATIC-2 (Panov et al., 2009), BESS-
TeV (Haino et al., 2004), CREAM (Yoon et al., 2011), PAMELA (Adriani
et al., 2011b).
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performance is stable over time and that the flux above
45 GV shows no observable effect from solar modulation
fluctuations. Figure SM2(c) in Ref. [22] shows that the flux
obtained using the rigidity measured by only the inner
tracker is in good agreement with the flux measured using
the full lever arm. The flux ratio uses the two different event
samples corresponding to the inner tracker acceptance and
to the L1 to L9 acceptance used for the results in this Letter.
This verifies the systematic errors from the acceptance, the
unfolding procedure, and the rigidity resolution function
for two extreme and important cases. First, at the MDR of
the inner tracker, 0.55 TV, where the unfolding effects and
resolution functions of the inner tracker and the full lever
arm are very different. Second, at low rigidities (2 to
10 GV) where the unfolding effects and the tails in the
resolution functions of the inner tracker and full lever arm
are also very different due to multiple and nuclear scatter-
ing. Figure SM2(d) in Ref. [22] shows the good agreement
between the flux obtained using the rigidity measured by
tracker L1 to L8, MDR 1.4 TV, and the full lever arm, MDR
3.2 TV, again using different event samples, thus verifying
the systematic errors on the rigidity resolution function
over the extended rigidity range.
Most importantly, several independent analyses were

performed on the same data sample by different study groups.
The results of those analyses are consistent with this Letter.
Results.—The measured He flux Φ including statistical

errors and systematic errors is tabulated in Ref. [22],
Table I, as a function of the rigidity at the top of the
AMS detector. The contributions to the systematic errors
come from (i) the trigger, (ii) the geomagnetic cutoff,
the acceptance, and background contamination, (iii) the
rigidity resolution function and unfolding which take into
account the small differences between the two unfolding
procedures described above, and (iv) the absolute rigidity
scale. The contribution of individual sources to the sys-
tematic error are added in quadrature to arrive at the total
systematic uncertainty. The Monte Carlo event samples
have sufficient statistics such that they do not contribute
to the errors. Figure 1(a) shows the flux as a function of
rigidity with the total errors, the sum in quadrature of
statistical and systematic errors [25]. In this and the
subsequent figures, the points are placed along the abscissa
at ~R calculated for a flux ∝ R−2.7 [26]. Figure 1(b) shows
the AMS flux as a function of kinetic energy per nucleon
EK together with the most recent results (i.e., from experi-
ments after the year 2000).
A power law with a constant spectral index γ,

Φ ¼ CRγ; ð2Þ
where R is in GV and C is a normalization factor, does not
fit the flux reported in this work [22] and shown in Fig. 1(a)
at the 99.9% C.L. for R > 45 GV. Applying solar modu-
lation in the force field approximation [27] also does not fit
the data at the 99.9% C.L. for R > 45 GV. We therefore

fit the flux with a double power law function [8]

Φ ¼ C
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where s quantifies the smoothness of the transition of the
spectral index from γ for rigidities below the characteristic
transition rigidity R0 to γ þ Δγ for rigidities above R0.
Fitting over the range 45 GV to 3 TV yields a χ2=d:f: ¼
25=27 with C¼ 0.0948�0.0002ðfitÞ�0.0010ðsysÞ �
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FIG. 1 (color). (a) The AMS helium flux [22] multiplied by ~R2.7

with its total error as a function of rigidity. (b) The flux as a
function of kinetic energy per nucleon EK multiplied by E2.7

K
compared with measurements since the year 2000 [3–6]. For the
AMS results EK ≡ ð

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
4 ~R2 þM2

p
−MÞ=4 where M is the 4He

mass as the AMS flux was treated as containing only 4He. (c) Fit
of Eq. (3) to the AMS helium flux. For illustration, the dashed
curve uses the same fit values but with R0 set to infinity.
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Рис. 4.22 Спектр гелия по результатам измерений AMS-02 (Aguilar et al.,
2015a). На нижнем рисунке результаты AMS-02 сравниваются с резуль-
татами других экспериментов: ATIC-2 (Panov et al., 2009), BESS-TeV
(Haino et al., 2004), CREAM (Yoon et al., 2011), PAMELA (Adriani et al.,
2011b).
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and R0 ¼ 245þ35
−31ðfitÞþ33

−30ðsysÞ � 3ðsolÞ GV. The first error
quoted (fit) takes into account the statistical and uncorre-
lated systematic errors from the flux reported in this work
[22]. The second (sys) is the error from the remaining
systematic errors, namely, from the rigidity resolution
function and unfolding, and from the absolute rigidity
scale, with the bin-to-bin correlations properly accounted.
The third (sol) is the uncertainty due to the variation of the
solar potential ϕ ¼ 0.50 to 0.62 GV [28]. The fit confirms
that above 45 GV the flux is incompatible with a single
spectral index at the 99.9% C.L. The fit is shown in
Fig. 1(c). For illustration, the fit results with R0 set to
infinity are also shown.
We observe that our measured positron fraction [29] and

our measurements of the fluxes for helium, Fig. 1(c), and
protons, [8] Fig. 4(a), all change their behavior at about
the same rigidity. This can also be seen from the similarity
of the R0 for helium and proton fluxes, R0ðprotonsÞ ¼
336þ68

−44ðfitÞþ66
−28ðsysÞ � 1ðsolÞ GV (where the errors have

the same meanings), and the maximum of the positron
fraction E0 ¼ 275� 32 GeV.
To obtain the detailed variation of γ with rigidity in a

model independent way, the spectral index is calculated
from

γ ¼ d½logðΦÞ�=d½logðRÞ� ð4Þ

over nonoverlapping rigidity intervals above 8.48 GV, see
Ref. [22], with a variable width to have sufficient sensitivity
to determine γ. The results are presented in Fig. 2(a)
together with our measured proton spectral index [8]. As
seen, the magnitude of the helium spectral index is different
from that of the proton spectral index but the rigidity
dependence is similar for helium and protons. In particular,
both spectral indices progressively harden with rigidity
above 100 GV.
To examine the difference between the rigidity depend-

ence of the proton and helium fluxes, the ratio of the proton
flux to the helium flux, or p=He ratio, was computed using
data published in Ref. [8] and those tabulated in Ref. [22],
Table I in the range where they overlap, from 1.9 GV to
1.8 TV. This p=He ratio, including the statistical and
systematic errors of the proton flux [8] and the helium
flux, is tabulated in Ref. [22], Table II. The statistical errors
are the sum in quadrature of the relative statistical errors of
the proton and helium fluxes multiplied by the p=He ratio.
The systematic errors from the trigger and acceptance are
likewise added in quadrature. The correlations in the
systematic errors from the unfolding and the absolute
rigidity scale between the proton and helium fluxes have
been accounted for in calculating the corresponding sys-
tematic errors of the p=He ratio. The contribution of
individual sources to the systematic error are added in
quadrature to arrive at the total systematic uncertainty.
Figure 2(b) shows the AMS measurement with total errors,

the quadratic sum of statistical and systematic errors,
together with other recent measurements.
Above 45 GV the p=He ratio measured by AMS is well

fit with a single power law, Eq. (2), with a χ2=d:f: ¼ 22=29
and a spectral index of γp=He ¼ −0.077� 0.002ðfitÞ �
0.007ðsysÞ. The first error quoted (fit) takes into account
the statistical and uncorrelated systematic errors from the
flux ratio reported in this work [22], Table II. The second
(sys) is the error from the remaining systematic errors,
namely, from the rigidity resolution function, unfolding and
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FIG. 2 (color). (a) The dependence of the helium and proton [8]
spectral indices on rigidity. (b) The p=He ratio as a function of
rigidity compared with recent measurements [4,6]. The solid blue
curve indicates the fit of a single power law, Eq. (2), to the AMS
data. As seen, above 45 GV the ratio is well described by a single
power law. (c) The rigidity dependence of the p=He spectral
index γp=He as measured by AMS. As seen, γp=He increases up
to about 45 GV. Above 45 GV it becomes constant at γp=He ¼
−0.077� 0.002ðfitÞ � 0.007ðsysÞ as indicated by the solid blue
line. The dashed blue lines are the total error (the sum in
quadrature of the fit and systematic errors).
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Рис. 4.23 На верхнем рисунке показано поведение индексов степенных
спектров протонов и гелия в зависимости от магнитной жёсткости по
результатам измерений AMS-02 (Aguilar et al., 2015a). На нижнем ри-
сунке показано отношение p/He в зависимости от магнитной жёсткости.
Результаты AMS-02 сравниваются с результатами BESS-Polar (Shikaze
et al., 2007) и PAMELA (Adriani et al., 2011b).
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тром ∝R−2.7. Отношение p/He (Рис. 4.23, нижний рисунок) монотонно
уменьшается в диапазоне от 3 ГВ до 2 ТВ, при этом не наблюдается
какой-либо структуры, связанной с наличием изломов в спектрах. Это
подтверждает предположение, что природа излома в спектрах протонов
и гелия определяется одним и тем же, неизвестным пока, механизмом.
Интересно, что в спектрах электронов и позитронов похожие изломы
не видны (Aguilar et al., 2014b), возможно это объясняется недостаточ-
но большой статистикой при высоких энергиях. Безусловно, измерения
AMS-02 показывают, что проблема о происхождении КЛ ещё далека от
окончательного решения.

4.3.2 Определение спектра протонов по наблюдениям
гамма-излучения лимба Земной атмосферы

Гамма-излучение Земной атмосферы наблюдалось со времён первых ор-
битальных гамма-телескопов – SAS 2 (Thompson et al., 1981), EGRET
(Petry, 2005). Вследствие близости к инструменту, Земная атмосфера яв-
ляется самым ярким источником гамма-излучения, однако разрешение
этих телескопов было недостаточно хорошим. Кроме того, при прове-
дении астрономических наблюдений ориентация телескопов выбирается
таким образом, чтобы яркий Земной лимб не попадал в поле зрения,
т.к. он даёт “засветку” фона вследствие рассеяния большого количества
фотонов внутри инструмента. С другой стороны, наблюдения Земного
лимба и атмосферы могут быть интересны для изучения различных фи-
зических явлений (Abdo et al., 2009b; Cummer et al., 2011) и калибровки
телескопа. Режим работы телескопа Ферми выбран таким образом, что-
бы лимб попадал в поле зрения.

Результаты наблюдений атмосферы Земли телескопом Ферми опуб-
ликованы в двух работах (Abdo et al., 2009b; Ackermann et al., 2014a),
и показаны на Рис. 4.24-4.26. Рис. 4.24 показывает двумерное распре-
деление интенсивности гамма-излучения атмосферы Земли в трёх ин-
тервалах энергий. Координатная система выбрана таким образом, что
надир Θnadir=0◦ находится в центре рисунка. Видно, что ширина лимба
уменьшается с энергией. При энергиях &10 ГэВ лимб становится совсем
тонким. Фактически мы видим только верхний слой атмосферы, где вза-
имодействия протонов КЛ происходят по касательной. В этом случае
производятся наиболее энергичные фотоны, т.к. они летят вперёд, в на-
правлении импульса первоначального протона, а их взаимодействие с
атмосферой (каскад) отсутствует.

Средняя интенсивность гамма-излучения в различных направлениях
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Рис. 4.24 Двумерное распределение интенсивности гамма-излучения ат-
мосферы Земли (см−2 сек−1 стер−1) в трёх интервалах энергий по на-
блюдениям телескопа Ферми (Abdo et al., 2009b). Координатная система
выбрана таким образом, что надир Θnadir=0◦ находится в центре рисун-
ка. Угол относительно направления надира Θnadir увеличивается в ра-
диальном направлении и достигает горизонта при Θnadir=90◦. Северный
полюс находится наверху и запад находится слева.

как функция угла надира для четырёх диапазонов энергий показана на
Рис. 4.25. Ясно видно уменьшение толщины лимба с энергией. Видно
также, что функция точки инструмента является достаточно узкой при
высоких энергиях, что позволяет надёжно разрешать профиль лимба.

Анализ данных проводился в локальных координатах инструмен-
та. С высоты орбиты Ферми (∼565 км) лимб Земли виден под углом
Θnadir≈66.7◦ к надиру. Однако, пик гамма-излучения с энергией >15
ГэВ виден под углом ΘNadir≈68.1◦ вследствие суммарного влияния про-
филя атмосферы и эффектов поглощения гамма-излучения (Рис. 4.26).
Наблюдаемый профиль интенсивности хорошо согласуется с профилем
атмосферы при углах Θnadir&68.4◦, соответствующих толще .3 г см−2.
Для этих углов атмосфера является достаточно тонкой мишенью, по-
этому отсутствуют каскады КЛ и поглощение гамма-излучения. Для
Θnadir.68.4◦ атмосфера становится толстой мишенью, начинают разви-
ваться ядерные и электромагнитные каскады, что отражается в умень-
шении интенсивности наблюдаемого гамма-излучения. Для анализа ис-
пользовался диапазон углов 68.4◦≤ΘNadir≤70.0◦, т.к. при бо́льших углах
интенсивность диффузного Галактического излучения и источников на-
чинает превосходить интенсивность лимба.

Для определения спектра протонов из наблюдений гамма-излучения
используются сечения реакции pp→γ из работ (Kamae et al., 2006) (мо-
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Рис. 4.25 Средняя интенсивность гамма-излучения в различных направ-
лениях как функция угла относительно направления надира для четы-
рёх диапазонов энергий по наблюдениям телескопа Ферми (Abdo et al.,
2009b). Ясно видно уменьшение толщины лимба с энергией. Для срав-
нения показано угловое разрешение инструмента (штрихи).
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Рис. 4.26 Сравнение профиля интенсивности гамма-излучения >3.6 ГэВ
по наблюдениям телескопа Ферми и толщи атмосферы в зависимости
от угла относительно направления надира (Abdo et al., 2009b). Показа-
ны профили атмосферы для двух различных моделей: барометрической
атмосферы с характерной шкалой высот 6.8 км (Gaisser, 1990) (сплош-
ная линия) и более реалистичной модели (Picone et al., 2002) (штрихи).
Показана наблюдаемая интенсивность гамма-излучения (•) и обратная
свёртка с угловым разрешением инструмента (◦). Хорошее соответствие
между наблюдениями и атмосферным профилем наблюдается при уг-
лах Θnadir&68.4◦, соответствующее толще .3 г см−2. Для этих углов
атмосфера является достаточно тонкой, поэтому отсутствует поглоще-
ние гамма-излучения. Нормировка интенсивности гамма-излучения бы-
ла подогнана к атмосферному профилю.
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дель Камае) и (Kachelrieß & Ostapchenko, 2012) (модель КО). В каждом
случае спектр гамма-излучения получается интегрированием сечения с
протонным спектром по кинетической энергии от 0.5 ГэВ до 500 ТэВ.

В данном исследовании предполагается, что атмосфера Земли состо-
ит из 100% азота. Это не влияет на результаты, поскольку зависимость
сечения протон-ядерных взаимодействий от атомного числа учитывает-
ся при помощи множителя ∝A0.7 (Orth & Buffington, 1976; Atwater &
Freier, 1986), не зависящего от энергии. В нашем случае это отражается
лишь на абсолютной нормировке протонного спектра, которая является
произвольной.

Наблюдаемое гамма-излучение производится во взаимодействиях
протонов и более тяжёлых ядер в составе КЛ, поэтому для определе-
ния спектра протонов необходимо знать состав КЛ. Гелий в КЛ состав-
ляет 6-10% в расчёте на количество ядер, в зависимости от энергии,
и поэтому его необходимо учитывать, в то время как более тяжёлыми
ядрами можно пренебречь. Имеющиеся в литературе параметризации
для множественности мезонов в ядро-ядерных столкновениях (Orth &
Buffington, 1976; Atwater & Freier, 1986) дают похожие величины для от-
ношения αN и pN сечений, σαN/σpN∼1.6, где N обозначает ядро азота.
Это отношение и используется для расчёта относительного вклада ядер
гелия в наблюдаемое гамма-излучение лимба, который оценивается на
уровне ∼10–20%, в зависимости от энергии. Таким образом, большая
часть гамма-излучения производится протонами, а неточности связан-
ные с сечением σαN не имеют большого значения для результатов ана-
лиза.

Спектр гелия определения из подгонки к данным экспериментов
PAMELA (Adriani et al., 2011b), CREAM (Yoon et al., 2011) и ATIC-2
(Panov et al., 2009). Для описания спектров протонов и гелия исполь-
зуются два типа параметризаций: простая степенная функция (SPL) и
степенная функция с изломом (BPL). В первом случая подгонка к спек-
тру гелия даёт величину 2.73±0.01 для показателя спектра, во втором
— магнитная жёсткость излома составляет 247±44 ГВ, а спектральный
индекс 2.82±0.07/2.55±0.02 — ниже/выше излома, соответственно. В
дальнейшем спектр гелия сохраняется постоянным, а спектр протонов
подгоняется к наблюдаемому спектру гамма-излучения лимба, от кото-
рого отделено фоновое излучение неба (излучение Галактики, источники
и изотропная компоненты).

В Табл. 4.8 и на Рис. 4.27 показаны результаты подгонки спектра
протонов степенной функцией и степенной функцией с изломом к на-
блюдаемому гамма-излучению лимба. На рисунке показаны полученные
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Рис. 4.27 Результаты подгонки спектра протонов степенной функцией
(SPL, верх) и степенной функцией с изломом (BPL, низ) к наблюда-
емому гамма-излучению лимба с использованием модели КО для pp-
взаимодействий (Kachelrieß & Ostapchenko, 2012). Нормировка протон-
ного спектра – произвольная. Штрихами показаны суммарные ошибки.
Показаны также данные других экспериментов: AMS-01 (Alcaraz et al.,
2000a), ATIC-2 (Panov et al., 2009), BESS-TeV (Haino et al., 2004), CREAM
(Yoon et al., 2011) и PAMELA (Adriani et al., 2011b). Серым цветом по-
казаны систематические ошибки эксперимента PAMELA.
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Таблица 4.8. Результаты подгонки спектра протонов степенными
функциями

Подгоночная Формализм pp-реакцииa

функция Камае КО

SPL индекс 2.67±0.05(0.03) 2.68±0.04(0.03)

BPL индекс 1 2.81±0.10(0.03) 2.81±0.11(0.04)
BPL индекс 2 2.60±0.08(0.05) 2.61±0.08(0.06)
BPL Ebreak 276±64(55) ГэВ 302±96(62) ГэВ

a Формат данных: значение параметра ± суммарная ошибка
(статистическая ошибка).

спектры протонов, где для pp-взаимодействия используется формализм
КО (Kachelrieß & Ostapchenko, 2012). Нижняя граница энергии протонов
была выбрана на энергии 90 ГэВ, при этой энергии влиянием гелиосфер-
ной модуляции можно пренебречь. В пересчете на эффективную энергию
фотонов эта граница соответствует ∼15 ГэВ, где примерное соотношение
между эффективными энергиями Eγ/Ep∼0.17 (Kelner et al., 2006) зави-
сит от величины индекса степенного спектра. Верхняя граница спектра
протонов составляет ∼6 ТэВ. Результатами подгонки являются индек-
сы степенного спектра и энергия излома. Диапазон неопределённостей
показан штриховыми линиями. Обе функции (SPL, BPL) дают практи-
чески одинаковые значения индексов выше излома.

Хотя значение нормировки протонного спектра выбиралось произ-
вольным, оно соответствует эффективной толще атмосферы ∼1.0 г см−2.
Расчёт с использованием атмосферной модели NRLMSISE-00 (Picone
et al., 2002) даёт величину 1.2 г см−2 для ΘNadir=68.40◦−70.00◦. Это по-
казывает очень хорошее согласие между наблюдениями и модельными
расчётами, т.к. вследствие экспоненциального роста толщи атмосферы
с увеличением ΘNadir значение толщи очень сильно зависит от выбо-
ра нижнего предела интегрирования. Другими словами, изменение эф-
фективной толщи атмосферы с 1.2 г см−2 до 1.0 г см−2 эквивалентно
изменению нижней границы интегрирования с ΘNadir=68.40◦ до 68.42◦.
Такое минимальное изменение может объясняться целым рядом причин,
среди них: изменения высоты орбиты, вариации профиля верхних слоёв
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атмосферы вследствие изменения активности Солнца и т.д.
Полученные результаты находятся в хорошем согласии как с дан-

ными эксперимента PAMELA (Adriani et al., 2011b), так и с данными
экспериментов при более высоких энергиях: ATIC-2 (Panov et al., 2009)
и CREAM (Yoon et al., 2011). Хотя отдельно взятые результаты анализа
Ферми нельзя использовать для доказательства существования излома,
они ясно показывают, что при высоких энергиях спектр протонов явля-
ется более жёстким, чем при низких энергиях.

Полученные результаты показывают правильность подхода к моде-
лированию генерации (диффузного) гамма-излучения в столкновениях
ядерной компоненты КЛ с межзвёздным газом. Кроме того, они откры-
вают уникальную возможность калибровки телескопа Ферми на орби-
те, которая может быть выполнена тем же способом, через наблюде-
ния гамма-излучения лимба, если спектр протонов и других компонент
КЛ хорошо известен, например, из измерений AMS-02 (Aguilar et al.,
2015b,a), CALET и CREAM.

4.3.3 Интерпретация

В работе (Vladimirov et al., 2012), написанной вскоре после публика-
ции результатов эксперимента PAMELA, предложено несколько гипотез
интерпретации наблюдаемых изломов в спектрах протонов и гелия. В
рамках каждой гипотезы сделаны предсказания для других компонент
КЛ и предложены тесты. Поскольку каждая гипотеза представляет со-
бой целый подкласс моделей, они названы Сценариями. Специфическая
реализация одного из Сценариев называется Вычислением. Работа вы-
полнена с использованием модели GALPROP.

Базовый сценарий (R – reference). Этот сценарий представляет со-
бой точку отсчёта с которой будут сравниваться другие сценарии. Он
построен на данных, имевшихся до публикации результатов PAMELA,
где спектр инжекции выбирается в виде простого степенного спектра от
10 ГэВ до “колена” в спектре КЛ с одним и тем же индексом для всех
частиц. Коэффициент диффузии имеет простую степенную зависимость
от магнитной жёсткости во всём диапазоне. Сценарий R находится в ра-
зумном согласии со всеми данными по КЛ, но не может воспроизвести
изломы в спектрах протонов и гелия.

В данной работе предлагаются следующие сценарии, которые пред-
ставляют собой дополнения Базового сценария эффектами:

• распространения в межзвёздной среде;
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• модификации спектра инжекции в источниках;

• композитного спектра КЛ;

• локальных источников при низких энергиях;

• локальных источников при высоких энергиях;

Детали этих сценариев обсуждаются ниже.
Сценарий распространения в межзвёздной среде (P – propagation).

Многие детали переноса КЛ в межзвёздной среде остаются неясными,
т.к. не ясны многие свойства межзвёздной турбулентности (Elmegreen &
Scalo, 2004; Scalo & Elmegreen, 2004). Изучать их можно изучая распре-
деление и спектр КЛ в различных частях Галактики. Следовательно,
в этом сценарии излом в спектрах происходит из-за изменения транс-
портных свойств межзвёздной среды при магнитной жёсткости ρbr. Этот
сценарий представлен вычислением, в котором коэффициент диффузии
имеет излом при жёсткости ρ=ρbr. Для ρ<ρbr используются параметры
распространения, полученные в работе (Trotta et al., 2011), а для ρ≥ρbr

они подгоняются к данным ATIC-2 (Panov et al., 2009), CREAM (Yoon
et al., 2011) и PAMELA (Adriani et al., 2011b).

Сценарий модификации спектра инжекции (Ia – injection). Суще-
ствующие модели ускорения КЛ в ударных волнах остатков сверхновых
(Ptuskin et al., 2010; Caprioli et al., 2010) предсказывают гладкие спек-
тры инжектируемых частиц. В таких моделях обычно рассматривает-
ся ударная волна в полубесконечной среде или постулируется сфериче-
ская симметрия. Предсказанные спектры являются более мягкими при
низких энергиях и постепенно уплощаются при переходе к более высо-
ким, однако не так быстро как это требуется для описания наблюдений
PAMELA. Многие нелинейные эффекты в ударных волнах, такие как ге-
нерация турбулентности и влияние ускоренных частиц на ударную вол-
ну их ускоряющую, поняты пока недостаточно хорошо и спектр частиц,
выходящих из ударной волны, никогда не был измерен. Следовательно,
не исключено, что реальные спектры имеют более резкие переходы от
мягкого спектра при низких энергиях к жёсткому спектру при больших.
Кроме того, такие структуры могут появляться если учесть ассиммет-
рию остатков сверхновых. В этом сценарии предполагается, что излом в
ρbr связан со спектром инжекции, в то время как коэффициент диффу-
зии в межзвёздной среде не имеет изломов.

Сценарий композитного спектра (Ib – injection). Остатки сверхно-
вых (изолированные и/или в суперпузырях) являются общепризнанны-
ми источниками КЛ, однако имеются различные классы сверхновых,
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которые могут различаться по скорости ударной волны и величине ком-
пресии, а также иметь различное окружение в котором эта волна рас-
пространяется (Bykov et al., 2011; Malkov et al., 2013). Все эти различные
классы и условия сосуществуют в Галактике одновременно и дают на-
блюдаемый спектр КЛ. Вообще говоря, различные классы источников
КЛ могут также иметь различные пространственные распределения в
Галактике. В данном сценарии делаются упрощающие предположения,
что (1) имеется только два типа источников, и (2) эти источники имеют
одинаковое пространственное распределение. Если один тип источников
доминирует при низких энергиях, а другой — при высоких, тогда сце-
нарий модификации спектра инжекции (Ia) с изломом в ρbr описывает
также и этот случай. Например, в работе (Yuan et al., 2011) показано, что
дисперсия индексов спектров инжекции приводит к уплощению спектра
при высоких энергиях. Для обоих сценариев (Ia) и (Ib) используется
вычисление с одними и теми же параметрами.

Сценарий локального источника КЛ низких энергий (L – low energy).
В этом сценарии предполагается, что спектральный излом образуется
из-за присутствия локального источника, доминирующего спектр КЛ
при малых жёсткостях ρ<ρbr. В данном случае предполагается, что в
отличие от сценария (I), источник КЛ низких энергий не является ти-
пичным для всей Галактики. Этот сценарий представлен вычислением,
в котором Галактический спектр является жёстким и согласуется с дан-
ными PAMELA, ATIC-2 и CREAM для ρ>ρbr, в то время как при ρ<ρbr

наблюдаемый спектр КЛ складывается из вкладов Галактических КЛ
и локального источника. В нашем вычислении предполагается, что ло-
кальный источник находится так близко, что изменениями состава и
спектра КЛ можно пренебречь.

Сценарий локального источника КЛ высоких энергий (H – high
energy). Этот сценарий аналогичен вышеописанному сценарию (L), с той
только разницей, что Галактические КЛ наблюдаются при ρ<ρbr, а из-
лом образуется из-за присутствия локального источника КЛ высоких
энергий.

Возможные причины того, почему спектральный индекс гелия ока-
зывается отличным от протонного обсуждаются в деталях в работе
(Vladimirov et al., 2012) и мы не будем их здесь повторять.

Параметры вычислений (R), (P), (I), (L) и (H) собраны в Табл. 4.9, а
результаты показаны на Рис. 4.28 и 4.29. Мы приводим результаты толь-
ко для модели со стохастическим доускорением, как наиболее реалистич-
ной, хотя расчёты были выполнены и для модели простой диффузии. Все
вычисления, (P), (I), (L) и (H), за исключением (R), по своему замыс-



4.3. ВЫСОКИЕ ЭНЕРГИИ 211

Таблица 4.9. Параметры модели со стохастическим ускорением

Вычисления
Параметр Описание (R) (P) (I) (L) (H)

Инжекция нуклонов

g0 (протоны) Спектральный индекс, ρ<ρinj0 –1.90 –1.90 –1.90 –1.90 –1.90
ρinj0 Жёсткость 1-го излома, ГВ 11 11 11 11 11

g1 (протоны) Спектр. индекс, ρinj0<ρ<ρinj1 –2.40 –2.50 –2.50 –2.35 –2.50
ρinj1 Жёсткость 2-го излома, ГВ ··· ··· 300 ··· ···

g2 (протоны) Спектральный индекс, ρinj1<ρ ··· ··· –2.35 ··· ···

∆p/He Спектральный индекс ядер,
gi(A>1)=gi(прот.)+∆p/He

··· 0.07 0.07 0.07 0.07

Np(ρ=103ГВ) Нормировка спектра протонов,
10−12см−2стер−1сек−1МэВ−1

10.7 8.56 8.56 8.56 7.26

4He/1H Отношение 4He к 1H в источ-
никах КЛ при 103 ГэВ/н

0.0686 0.0842 0.0932 0.0944 0.0830

Инжекция электронов

ge0 Спектральный индекс, ρ<ρe0 –1.60 –1.60 –1.60 ··· –1.60
ρe0 Жёсткость 1-го излома, ГВ 4 4 4 ··· 4

ge1 Спектр. индекс, ρe0<ρ<ρe1 –2.50 –2.70 –2.70 ··· –2.70
ρe1 Жёсткость 2-го излома, ГВ ··· ··· 70 ··· ···

ge2 Спектральный индекс, ρe1<
ρ<ρe2

··· ··· –2.33 –2.33 ···

ρe2 Жёсткость 3-го излома, ГВ 2×103 2×103 2×103 2×103 2×103

ge3 Спектральный индекс, ρe2<ρ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ne(ρ=Re) Нормировка спектра электр.,
10−9см−2стер−1сек−1МэВ−1

1.100 1.100 1.166 5.15×10−4 1.166

Re Нормировочная жёсткость, ГВ 24.8 24.8 24.8 300 24.8

Распространение

vAlf Альфвеновская скорость 32 32 32 32 32
D0 Нормировка коэффициента диф-

фузии в ρ=4 ГВ, 1028см2сек−1
5.75 5.75 5.75 5.75 5.75

δ1 Индекс коэффициента диффу-
зии, ρ0<ρ<ρ1

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

ρ1 Жёсткость излома, ГВ ··· 300.0 ··· ··· ···
δ2 Индекс коэффициента диффу-

зии, ρ>ρ1

··· 0.15 ··· ··· ···
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Рис. 4.28 Анизотропия КЛ (верхний рисунок). Результаты всех вычисле-
ний, (R), (I), (L) и (H), совпадают и поэтому все линии накладываются
одна на другую. Результат вычисления (P) показан синей линией и опи-
сывает данные наилучшим образом. Данные взяты из работы (Ptuskin
et al., 2006a). Результаты вычислений спектра антипротонов и отноше-
ния p̄/p показаны на среднем и нижнем рисунках, соответственно. Дан-
ные: PAMELA (Adriani et al., 2010) и BESS (Abe et al., 2012).
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Рис. 4.29 Результаты вычислений (R), (P), (I), (L) и (H) для отноше-
ния B/C. Данные: ACE (Davis et al., 2000), HEAO-3 (Engelmann et al.,
1990), CREAM (Ahn et al., 2008), ATIC-2 (Panov et al., 2008) и TRACER
(Obermeier et al., 2011).
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лу выполнены таким образом, что воспроизводят наблюдаемые спектры
протонов, гелия и электронов. Однако, их предсказания для анизотро-
пии КЛ, отношений B/C, p̄/p, спектров p̄, e+ и позитронной фракции
e+/(e+ +e−) различаются. Выполненные вычисления спектров диффуз-
ного гамма-излучения на средних Галактических широтах (10◦<|b|<20◦)
в каждом из этих случаев показывают, что спектр диффузного излуче-
ния не очень чувствителен к различным сценариям и поэтому не может
использоваться для их отбора. Последнее — не удивительно, т.к. спектры
основных компонент КЛ, протонов, гелия и электронов, нормированы на
наблюдения, а на спектр диффузного гамма-излучения параметры рас-
пространения КЛ влияют достаточно опосредовано.

Анизотропия КЛ вследствие диффузной утечки из Галактики пока-
зана на Рис. 4.28 (верхний рисунок). Величина анизотропии определяет-
ся радиальной диффузией и зависит от выбора коэффициента диффу-
зии и распределения источников. Показанные на рисунке вычисления не
учитывают вклад локальных источников. Из рисунка видно, что сцена-
рий (P) описывает данные наилучшим образом. Это объясняется слабой
зависимостью коэффициента диффузии D∝ρδ2 от жёсткости δ2=0.15. В
случае (H) показаны результаты только для Галактической компоненты
КЛ.

Результаты вычислений спектра антипротонов и отношения p̄/p по-
казаны на Рис. 4.28, средний и нижний рисунки, соответственно. Вычис-
ления (R), (P), (I) и (H) хорошо согласуются с данными ниже 100 ГэВ.
Только-что опубликованные данные AMS-02 (Aguilar et al., 2016a) пока-
зывают, что отношение p̄/p возрастает с энергией до величины ∼2×10−4

и затем остаётся примерно постоянным в диапазоне 10–450 ГэВ. Если эта
тенденция сохранится и при бо́льших энергиях, то сценарий (P) выгля-
дит наиболее реалистичным.

Вычисления отношения B/C показаны на Рис. 4.29. Предсказания
сценариев (R) и (I) совпадают при всех энергиях, их наклон остаётся
постоянным при энергиях >1 ГэВ/н. Сценарий (P) предсказывает изме-
нение наклона при ρ>ρbr при котором отношение B/C становится более
плоским. Это происходит благодаря изменению индекса в зависимости
коэффициента диффузии от жёсткости с 0.30 до 0.15. Имеющиеся на
настоящий моменты данные PAMELA (Adriani et al., 2014a) при энерги-
ях <100 ГэВ/н не противоречат предсказаниям (R), (I) и (P). Сценарий
(H), наоборот, предсказывает более крутой наклон при высоких энерги-
ях (толстая линия) вследствие присутствия дополнительных первичных
ядер углерода из локального источника. С этим же связано уменьшение
отношения B/C при низких энергиях в сценарии (L).
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Данные AMS-02 по первичным ядрам, электронам, и отношению B/C
при более высоких энергиях помогут выбрать лучший сценарий и понять
природу излома. В настоящее время сценарий происхождения излома из-
за изменения диффузионных свойств межзвёздной среды (P) выглядит
наиболее предпочтительным.

4.4 Вторичные антипротоны

Антипротоны в составе КЛ впервые были обнаружены в 1970-х годах в
ходе экспериментов на баллонах (Golden et al., 1979; Bogomolov et al.,
1979). С тех пор экспериментальная техника и методы детектирования
антипротонов непрерывно улучшались. В 1990 годах в экспериментах
MASS91 и CAPRICE98 (Basini, 1999; Boezio et al., 2001) были сделаны
важные измерения спектра антипротонов при энергиях >3 ГэВ, показав-
шие, что поток частиц уменьшается с энергией в соответствии с ожида-
ниями диффузионных моделей. Важный прогресс в измерении антипро-
тонов был достигнут в результате американо-японской программы BESS
(Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer), в рам-
ках которой совершались регулярные полёты на аэростатах в Антаркти-
де. В период 1993–2008 гг. в общей сложности было совершено 11 полё-
тов, в ходе которых приобретался опыт и совершенствовался инструмент
(Abe et al., 2012; Yamamoto et al., 2013; Abe et al., 2016). Количество за-
регистрированных антипротонов непрерывно росло, также расширялся
и энергетический диапазон. В результате последнего полёта инструмен-
та BESS-Polar II в декабре 2007 г. – январе 2008 г., во время солнечного
минимума, было зарегистрировано 7886 антипротонов в диапазоне энер-
гий 0.17–3.5 ГэВ (Abe et al., 2012) (Рис. 4.30). Эксперименты PAMELA
(Adriani et al., 2010, 2013b) и AMS-02 (Aguilar et al., 2016a) расшири-
ли диапазон энергий до 450 МэВ и увеличили статистику при высоких
энергиях. Основное внимание в настоящее время приковано к высоким
энергиям, где ожидаются признаки новой физики, а именно, отклоне-
ния от предсказаний стандартных диффузионных моделей. Ожидается
также, что с помощью измерений антипротонов высоких энергий мож-
но подтвердить или опровергнуть гипотезы о происхождении избытка
позитронов, который обсуждается в Гл. 4.5.

Антипротоны в КЛ — в основном вторичного происхождения, хотя
нельзя исключить небольшое количество антипротонов нестандартного
происхождения. Вторичные антипротоны рождаются в столкновениях
КЛ с атомами межзвёздного газа в реакции pp→pppp̄ и аналогичных ре-
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Рис. 4.30 Спектр антипротонов (слева) и отношение p̄/p (справа) по ре-
зультатам экспериментов BESS95-97, BESS-Polar II (Abe et al., 2012) и
PAMELA (Adriani et al., 2010). Показаны также модельные расчёты раз-
личных авторов. Модельные расчёты GALPROP (Ptuskin et al., 2006b)
ошибочно показаны для модели простой диффузии, в то время как пред-
почтительной моделью является модель со стохастическим доускорени-
ем.

акциях с более тяжёлыми ядрами. Характерная форма антипротонного
спектра, с максимумом при энергии ∼2 ГэВ связана с высоким порогом
их рождения, 7mp в лабораторной системе, и поэтому невозможностью
рождения антипротонов с малыми импульсами.

Наблюдаемый спектр антипротонов, в целом, хорошо описывается
стандартными моделями распространения КЛ (Moskalenko et al., 1998,
2002, 2003; Ptuskin et al., 2006b; Strong et al., 2007). Однако существу-
ют заметные отклонения в деталях, возможно связанные с неполным
знанием процессов рождения и распространения антипротонов или с от-
клонениями среднего спектра КЛ от наблюдаемого вблизи Солнечной
системы.

В работе (Moskalenko et al., 2002) отмечалось, что модели со стоха-
стическим доускорением предсказывают недостаточное количество ан-
типротонов низких энергий в районе 2–3 ГэВ (Рис. 4.31, слева), несмотря
на то, что все модели воспроизводят отношение B/C. В частности, было
показано, что измерения спектров антипротонов, выполненные в 1995–
1997 гг. инструментом BESS (Orito et al., 2000), дают поток частиц в
районе 2 ГэВ на ∼40% больше, чем предсказано моделями с доускорени-
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Рис. 4.31 Спектр антипротонов, вычисленный в различных моделях.
На обоих рисунках верхние кривые – локальный межзвёздный спектр
(LIS), нижние кривые – модулированные в приближении силового поля
(Φ=550 МВ). Показаны также “третичные” антипротоны, т.е. неупруго
рассеянные вторичные. Слева (Moskalenko et al., 2002): сплошная кри-
вая – диффузионная модель с конвекцией (DC), штрихи – модель со
стохастическим доускорением (DR), пунктир – простая диффузия (PD).
Справа (Moskalenko et al., 2003): модели со стохастическим доускорением
(δ=0.47) и локальной компонентой первичных КЛ. Показаны расчёты
с различными нормировками коэффициента диффузии D0 при жёст-
кости ρ0=3 ГВ: сплошная кривая – D0=3.3×1028 см сек−2, штрихи –
D0=4.3×1028 см сек−2, пунктир –D0=2.6×1028 см сек−2. Данные: BESS
95-97 (Orito et al., 2000), BESS 98 (Asaoka et al., 2002), MASS91 (Basini,
1999), CAPRICE98 (Boezio et al., 2001).

ем. При этом ошибки измерений в данном диапазоне энергий составляют
∼20%.

Используя локальные измерения КЛ, простую зависимость коэффи-
циента диффузии от жёсткости, и единый спектр инжекции для всех
источников КЛ, стандартные модели с доускорением не могут воспро-
извести одновременно отношение B/C и спектр антипротонов. Исполь-
зование отношения B/C для определение параметров распространения
КЛ приводит к тому, что коэффициент диффузии в этих моделях ока-
зывается слишком большим для производства антипротонов. Вместе с
тем, простая диффузионная модель предсказывает слишком много ан-
типротонов, а для согласования с отношением B/C при низких энергиях
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необходимо вводить излом в степенной зависимости коэффициента диф-
фузии от жёсткости. В этой же работе была предложена диффузионная
модель с конвекцией, способная воспроизвести одновременно отношение
B/C и спектр антипротонов, однако для этого требуется тщательная под-
борка параметров. Эти результаты были впоследствии подтверждены в
работе (Sina et al., 2005).

Одно из возможных решений в рамках модели со стохастическим
доускорением было предложено в работе (Moskalenko et al., 2003). Идея
заключается в том, что присутствие локального источника первичных
КЛ низких энергий позволяет воспроизвести отношение B/C и спектр
антипротонов одновременно. Поскольку эти ядра ускорены локально,
это означает, что коэффициент диффузии, определяемый из отноше-
ния B/C без учета локальной компоненты, оказывается неправильным.
Присутствие дополнительного источника первичных ядер приводит к
эффективному уменьшению коэффициента диффузии при низких энер-
гиях и, следовательно, к увеличению производства антипротонов (Рис.
4.31, справа). В этой работе предполагается, что локальным источником
первичных ядер может являться Локальный Пузырь (Bykov, 2001; Máız-
Apellániz, 2001; Berghöfer & Breitschwerdt, 2002) и ударные волны от се-
рии взрывов сверхновых в последние несколько миллионов лет (Beńıtez
et al., 2002), свидетельства которых найдены в Гренландских ледяных
кернах и океанских отложениях (Sonett et al., 1987; Knie et al., 1999).

Другое решение было предложено в работе (Ptuskin et al.,
2006b), где использовалась модель со стохастическим доускорением и
спектром межзвёздной турбулентности Ирошникова-Крайкнана δ=1/2
(Iroshnikov, 1964; Kraichnan, 1965). В этой работе учитывалась обратная
реакция КЛ на ускоряющую их межзвёздную турбулентность, а именно,
подавление турбулентности с характерными размерами <1013 см. Хотя
расхождение между модельными предсказаниями и экспериментальны-
ми данными существенно уменьшается (Рис. 4.32), оно не исчезает пол-
ностью. Впрочем, последние результаты BESS-Polar II (Abe et al., 2012)
(Рис. 4.30) заметно уменьшают расхождение с моделями.

В работах (Moskalenko et al., 2002, 2003; Ptuskin et al., 2006b) срав-
нение делалось с данными, полученными в результате полётов BESS в
1995, 1997 гг. (Orito et al., 2000), однако более свежие данные (Рис. 4.30)
показывают меньший поток антипротонов на энергиях 2–3 ГэВ на ∼15–
20%, что улучшает согласие с предсказаниями моделей с доускорением.
Измерения, сделанные экспериментом PAMELA за пределами атмосфе-
ры (Adriani et al., 2010, 2013b) (Рис. 4.33) подтверждают данные BESS-
Polar II (Abe et al., 2012) и, следовательно, проблема расхождения с
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Рис. 4.32 Спектр антипротонов, вычисленный в модели Ирошникова-
Крайкнана со стохастическим доускорением и подавлением турбулент-
ности (Ptuskin et al., 2006b). Верхняя кривая – локальный межзвёздный
спектр (LIS), нижняя кривая – модулированный в приближении сило-
вого поля (Φ=550 МВ). Показаны также “третичные”, неупруго рассе-
янные, антипротоны. Данные: BESS 95-97 (Orito et al., 2000), BESS 98
(Asaoka et al., 2002), MASS91 (Basini, 1999), CAPRICE98 (Boezio et al.,
2001).

модельными предсказаниями остаётся. Одновременно, отношение B/C,
измеренное в эксперименте PAMELA (Adriani et al., 2014a) даёт величи-
ну δ=0.397±0.007 для индекса коэффициента диффузии, что находится
достаточно близко к классической величине δ=1/3 для Колмогоровской
диффузии и отстоит довольно далеко от δ=1/2 для спектра Ирочникова-
Крайкнана. Предварительные данные AMS-021 находятся в согласии с
измерениями PAMELA и дают даже несколько меньшую величину ин-
декса, делая его ещё ближе к Колмогоровскому.

Согласие между измерениями антипротонов в экспериментах BESS
и PAMELA, а также достаточно серьёзное указание на то, что спектр
межзвёздной турбулентности близок к Колмогоровскому, является до-
казательством того, что различие между модельными предсказаниями
и измерениями является не случайным, а может отражать реальное
физическое явление. Этот интересный результат обсуждался в работе

1https://indico.cern.ch/event/381134/timetable/#20150415
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Fig. 6. Intensity of primary cosmic ray antiprotons obtained in this work as compared to the experimental measurements [19–22]
and theoretical calculations [23] for the model of only secondary antiprotons during the interaction between cosmic rays and the
interstellar medium. The calculations in the cases of simple diffusion, diffusive reacceleration, and diffusive reacceleration with
damping are shown by solid, dashed, and dotted lines, respectively.

Fig. 7. Antiproton�to�proton flux ratio obtained in this work as compared to the measurements [1, 2, 26, 19–22, 28] and theo�
retical calculations [30] in the secondary production model (dotted line) [29] and (solid line) [23]. The calculations [30] for the
antiproton secondary production, including the additional component produced and accelerated in the cosmic ray sources, are
shown by the dashed line.

Fig. 8. (Colored online) Antiproton intensity obtained in this work (multiplied by E3). The yellow band shows uncertainty in the
secondary antiproton flux for different diffusion models in the interstellar medium. Dashed and dotted lines correspond to the
signal caused by the annihilation of different hypothetical dark matter particles [31].
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Рис. 4.33 Спектр антипротонов (верхний рисунок) и отношение p̄/p
(нижний рисунок) по результатам измерений PAMELA (Adriani et al.,
2013b). На верхнем рисунке показаны результаты расчётов в трёх раз-
личных моделях (Ptuskin et al., 2006b) построенных с использованием
GALPROP. На нижнем рисунке показаны результаты расчётов (Ptuskin
et al., 2006b) с использованием GALPROP (сплошная линия), а также
результаты работ (Blasi & Serpico, 2009) (штрихи) и (Donato et al., 2009)
(пунктир).
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(Trotta et al., 2011), а недавний анализ параметров распространения КЛ
(Jóhannesson et al., 2016) действительно показал несовместимость значе-
ний параметров модели с доускорением, полученных с использованием
отношения B/C и с использованием лёгких ядер p, p̄ и He (Гл. 4.7). Это
различие может быть связано с существенно разными эффективными
длинами диффузии сложных ядер и более лёгких компонент КЛ.

Для иллюстрации этого утверждения посчитаем эффективные дли-
ны диффузии для различных компонент КЛ. Характерное время
неупругого взаимодействия:

τ∼[σrnc]
−1, (4.2)

где σr — полное сечение реакции, n∼1 см−3 — средняя плотность газа
в Галактическом диске, и c — скорость света. Для эффективной длины
диффузии можно получить оценку:

〈x〉∼
√

6Dτ∼
(

6D0

σrnc

)1/2( ρ

ρ0

)δ/2
, (4.3)

где D – коэффициент диффузии в межзвездной среде, D0 – его нор-
мировка при жёсткости ρ0, ρ – магнитная жёсткость и δ – показатель
степенной зависимости коэффициента диффузии от жёсткости. Полное
сечение реакции для ядер можно оценить используя формулу:

σr(A)≈250 мбарн (A/12)2/3, (4.4)

которая примерно воспроизводит величины сечений опубликованных в
работе (Wellisch & Axen, 1996), где A – атомное число и мы использовали
значение σr(12C)≈250 мбарн. В случае p и p̄, неупругие сечения имеют
порядок величины σpr≈σp̄r≈40 мбарн. Точные значения здесь не важны,
т.к. нам нужна грубая оценка эффективной длины диффузии для раз-
личных компонент КЛ, имеющих жёсткость в районе нескольких ГВ.

Параметры, полученные в результате анализа даны в Табл. 4.15 (Гл.
4.7). Для лёгких ядер (p, p̄, He) получены величины для нормировки
коэффициента диффузии Dp

0≈6×1028 см2 сек−1 при жёсткости ρ0=4 ГВ
и для индекса δ≈0.46. Для элементов Be–Si получены величины DA

0 ≈
9×1028 см2 сек−1 при той же жёсткости ρ0 и δ≈0.38. Хотя спектральный
индексы несколько различаются, оба близки к величине 0.4.
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Подстановка этих величин в формулу (4.3) даёт:

〈x〉A ∼ 2.7 кпк
(
A

12

)−1/3( ρ

ρ0

)δ/2
, (4.5)

〈x〉p ∼ 5.6 кпк
(
ρ

ρ0

)δ/2
. (4.6)

Хотя величина коэффициента диффузии, определённая с использовани-
ем данных по лёгким ядрам (p, p̄, He) в ∼1.5 раз меньше, чем для более
тяжёлых ядер, их неупругие сечения значительно меньше и эти лёгкие
компоненты КЛ могут приходить из гораздо большей области Галакти-
ки 〈x〉2p/〈x〉2A∼4, включая внутреннюю Галактику, где частота взрывов
сверхновых заметно больше, чем в локальной межзвёздной среде. Сле-
довательно, естественным является предположение о том, что в местах с
увеличенной частотой взрывов сверхновых межзвёздная среда является
более турбулентной, а коэффициент диффузии уменьшенным.

Хотя это просто оценка, она даёт представление о типичных расстоя-
ниях. Эта оценка согласуется с типичным временем жизни КЛ в Галак-
тике. Оценка размеров гало zh≈10 кпк, полученная с использованием
данных по p, p̄ и He, оказывается в два раза больше размеров гало zh≈5
кпк, полученных с использованием отношения 10Be/9Be. Постериорные
величины получаются достаточно большими в обоих случаях zh≈10.4
кпк, с величиной стандартного отклонения ∼4.5 кпк.

Эти результаты впервые показывают, что определение параметров
распространения с использованием различных компонент КЛ могут при-
вести к различным результатам. Существенное различие между Альфве-
новскими скоростями, vAlf∝B/

√
ρISM , полученными с использованием

различных наборов данных, 8.9±1.2 км сек−1 (p, p̄, He) и 30.0±2.5 км
сек−1 (Be–Si), может быть связано с большей плотностью плазмы ρISM
во внутренней Галактике.

Вариации параметров распространения КЛ в Галактике не являют-
ся единственной возможной причиной различий в параметрах распро-
странения, полученных из рассмотрения двух наборов данных (p, p̄, He)
и (Be–Si). Стохастичность взрывов сверхновых (Strong & Moskalenko,
2001a) может приводить к заметным флюктуациям в потоках индивиду-
альных компонент КЛ. Относительно недавно ускоренные частицы КЛ
могут приводить, а могут и не приводить, к увеличенному производству
вторичных компонент КЛ. Как уже упоминалось выше, присутствие ло-
кальных источников первичных ядер при низких энергиях может выгля-
деть как вариации параметров распространения (Moskalenko et al., 2003).
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Учёт локальной компоненты КЛ может уменьшить эффективную вели-
чину коэффициента диффузии и, следовательно, согласовать значения
параметров, полученных с использованием различных наборов данных
(p, p̄, He) и (Be–Si). Выражения (4.5) и (4.6) показывают, что такие ис-
точники должны находиться в пределах 1–2 кпк. Кроме Локального Пу-
зыря, источники могут находиться в спиральных рукавах Ориона и/или
Персея, где частота взрывов сверхновых больше, чем между рукавами
(Dragicevich et al., 1999).

Если, напротив, правильной величиной коэффициента диффузии яв-
ляется DA

0 , то источники КЛ должны производить дополнительные ан-
типротоны. Рождение вторичных ядер в ударных волнах остатков сверх-
новых предлагалось в работе (Berezhko et al., 2003). Антипротоны также
могут рождаться в этом процессе (Blasi & Serpico, 2009), см. подробное
обсуждение в Гл. 4.5.3. Однако, эта идея приводит к круговой аргумента-
ции, т.к. вместе с дополнительными антипротонами производятся допол-
нительные вторичные ядра. Выходом из этого круга является предполо-
жение, что существует специфический тип источников КЛ, обеднённый
ядрами Z>2 и поэтому производящий в основном антипротоны. Однако
противоположная гипотеза о локальных источниках, ускоряющих пер-
вичные ядра является более предпочтительной.

Недостаточно хорошее знание структуры Галактики также может
приводить к неточностям в модельных предсказаниях. Хотя структу-
ра Галактики изучается со времени изобретения телескопа (зрительной
трубы) в начале 17-го столетия2, только сейчас мы начинаем исследо-
вать эффекты её структуры на потоки КЛ.

Очевидно, что Галактика не является цилиндрически симметрич-
ной, однако качество данных по КЛ и диффузному гамма-излучению
до недавнего времени было недостаточным для того, чтобы развивать
3-х мерные модели (Strong et al., 2007). Хотя GALPROP с самого начала
строилась как полностью 3-х мерная модель (Strong & Moskalenko, 1998,
2001a), для практических расчетов, в основном, использовалась цилин-
дрическая геометрия. Заметим в этой связи, что простейшая однородная
модель использовалась в течение предыдущего столетия наиболее часто.
Неудивительно, что изучение влияния структуры Галактики на интен-
сивность КЛ началось только в нынешнем 21-м столетии.

2Возможно первый оптический телескоп был изобретён ещё Леонардо да Винчи
в начале 16-го столетия, но практическое применение зрительной трубы началось
только в 17-м столетии, когда телескоп был изобретён заново Голландскими оптиче-
скими мастерами и возможно одновременно Иоганном Кеплером. Галилео Галилей
был первым, кто направил телескоп в небо.
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Изменения климата в результате прохождения Солнечной системы
через спиральные рукава и связь с наступлением ледниковых перио-
дов обсуждались в работе (Shaviv, 2003). Похожие идеи (Shaviv et al.,
2009) предлагались для объяснения избытка позитронов, обнаруженного
в эксперименте PAMELA (Adriani et al., 2009a) и более ранних экспери-
ментах (Гл. 4.5). Прямым доказательством увеличенной плотности КЛ
в спиральных рукавах являются карты остаточного излучения телеско-
па Fermi, которые получаются после вычитания диффузного излучения,
предсказанного моделью GALPROP (Ackermann et al., 2012a) (Гл. 5.3).
Наиболее сильно выраженные избытки излучения совпадают с направ-
лениями, касательными к спиральным рукавам, и содержат свежеуско-
ренные частицы КЛ.

Модель, которая бы учитывала все детали строения Галактики, пока
ещё не построена. Основные трудности связаны с нашим местоположе-
нием в диске Галактики, и, следовательно, с трудностями определения
распределений газа, магнитного поля, источников КЛ (остатков сверх-
новых) при помощи астрономических наблюдений. Градиент температур
в межзвёздной среде обсуждался в работе (Erlykin et al., 2016), а воз-
можное влияние структуры Галактики на распространение КЛ активно
обсуждается в литературе на примере использования упрощённых мо-
делей (Jóhanneson et al., 2015; Orlando et al., 2015; Porter et al., 2015a;
Benyamin et al., 2016; Becker Tjus et al., 2016).

4.5 Электроны и позитроны

4.5.1 Позитронная фракция

К моменту начала работы над моделью GALPROP (конец декабря 1996
г.), появились новые измерения спектра позитронов и позитронной фрак-
ции в КЛ (Barbiellini et al., 1996; Golden et al., 1996), в то же время все
сравнения проводились с расчётами, выполненными достаточно давно
(Protheroe, 1982). С момента выхода работы (Protheroe, 1982) появились
новые измерения КЛ и новые модели их распространения, что и послу-
жило мотивировкой для новых расчётов (Moskalenko & Strong, 1998), где
впервые использовалась модель GALPROP.

В расчёте (Moskalenko & Strong, 1998) использовались две модели
распространения КЛ, модель стохастического доускорения и простой
диффузии. Параметры распространения определялись стандартным об-
разом с использованием отношения вторичных ядер к первичным B/C
и радиоактивных изотопов 10Be/9Be. В результате были получены спек-
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Рис. 4.34 Межзвёздные спектры вторичных позитронов и электронов и
первичных электронов (Moskalenko & Strong, 1998). Слева – модель про-
стой диффузии, справа – модель со стохастическим доускорением. Верх-
ние кривые показывают модельные предсказания для первичных элек-
тронов и суммарного спектра всех лептонов (первичные и вторичные
электроны и позитроны). Нижние кривые показывают спектры вторич-
ных электронов и позитронов. Штрих-пунктирные линии показывают
предсказания однородной модели (Protheroe, 1982). Показаны данные
измерений электронов (Buffington et al., 1975; Golden et al., 1984, 1994;
Taira et al., 1993; Ferrando et al., 1996) и позитронов (Fanselow et al., 1969;
Buffington et al., 1975; Golden et al., 1987, 1994).

тры вторичных позитронов и электронов (Рис. 4.34) и предсказано пове-
дение позитронной фракции (Рис. 4.35) в широком диапазоне энергий.
Было показано, что в случае, если все позитроны являются вторичны-
ми, то позитронная фракция монотонно убывает с энергией. Модельные
расчёты оказались в хорошем согласии со всеми имеющимися на тот
момент измерениями спектров позитронов и электронов. Однако, в слу-
чае позитронной фракции имелись некоторые расхождения при энерги-
ях &10 ГэВ, что могло быть связано с загрязнением протонами, поток
которых на три порядка превышает поток вторичных позитронов, или
неправильным учётом эффектов, связанных с остаточной атмосферой
над аэростатом. Такое загрязнение в действительности имело место в
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Рис. 4.35 Позитронная фракция в КЛ (Moskalenko & Strong, 1998). Сле-
ва – модель простой диффузии, справа – модель со стохастическим
доускорением. Коллекция экспериментальных данных взята из работы
(Barwick et al., 1997).

ранних позитронных экспериментах.
В своей работе от 1987 г. Боб Голден с соавторами (Golden et al., 1987)

писал: “Исследователи утверждают, что измерение позитронов в КЛ
является существенно более трудной задачей, чем измерение антипро-
тонов... Для отрицательно заряженных частиц, необходимо выделить
антипротоны на фоне в 20 раз превосходящего их потока электронов, а
также атмосферных мезонов. Однако, в случае позитронов необходи-
мо выделить их на фоне протонов, поток которых в 1000 раз больше.”
С возрастанием энергии трудности разделения позитронов и протонов
существенно возрастают, т.к. требуется более точное определение ско-
рости частиц, а кроме того, спектр позитронов является более крутым,
чем спектр протонов, и отношение p/e+ возрастает с энергией.

Первые намеки на то, что в КЛ присутствуют позитроны неизвест-
ного происхождения появились в 1993 г., когда были выполнены измере-
ния при помощи инструмента TS93, запущенного на аэростате из Форт
Самнер в Нью Мехико. Этот эксперимент показал наличие примерно по-
стоянной позитронной фракции в диапазоне энергий 5–60 ГэВ (Golden
et al., 1996). Последующие полеты инструмента CAPRICE94 в 1994 г.
(Boezio et al., 2000) и три полета инструмента HEAT в 1994, 1995, и 2000
гг. (Barwick et al., 1997; Beatty et al., 2004) показали “наличие неболь-
шого потока позитронов нестандартного происхождения при энергиях
>5 ГэВ” по сравнению с модельными предсказаниями для вторичных
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Рис. 4.36 Позитронная фракция в КЛ по данным инструмента PAMELA
(Adriani et al., 2009a) и других экспериментов. Модельные предсказа-
ния для вторичных позитронов (Moskalenko & Strong, 1998) (Рис. 4.35),
выполненные с использованием GALPROP, показаны сплошной линией.

позитронов (Protheroe, 1982; Moskalenko & Strong, 1998).
Использование новых технологий детектирования частиц в космиче-

ских экспериментах позволили более надёжно разделять сигнал и фон,
что привело к открытию роста позитронной фракции до 100 ГэВ в экс-
перименте PAMELA (Adriani et al., 2009a) (Рис. 4.36). Интересно, что из-
меренная позитронная фракция отличается от предыдущих измерений
и модельных предсказаний как при низких, так и при высоких энергиях.
Необходимо помнить, однако, что позитронная фракция это отношение
e+/(e−+e+), где в знаменателе доминируют электроны, отличающиеся
от позитронов знаком заряда. Отличия при низких энергиях объясня-
ются двумя причинами: эффектом знака заряда при распространении
КЛ в гелиосфере (см. Гл. 3.11) и тем, что предыдущие измерения были
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выполнены во время предыдущего 11-летнего солнечного цикла, когда
полярность магнитного поля Солнца была противоположной. Напротив,
возрастание позитронной фракции при высоких энергиях является от-
крытием нового эффекта. Это открытие было настолько неожиданным,
насколько и ожидаемым, – физики искали следы аннигиляции тёмной
материи в различных экспериментах, в том числе и в КЛ (Porter et al.,
2011). (Эта статья набрала 1170 цитирований к середине марта 2016 г.
в соответствии с данными Web of Science, где подавляющее количество
ссылок связывают избыток позитронов с тёмной материей.) Возник во-
прос о том является ли наблюдаемый эффект реальным или снова имеет
место банальное загрязнение.

Хотя анализ данных в эксперименте PAMELA выглядел достаточно
убедительно, необходимо было независимое подтверждение результатов.
В результате одного из обсуждений внутри коллаборации Ферми, была
высказана идея проверки наблюдаемого эффекта с помощью телеско-
па Ферми, где для идентификации частиц используется магнитное поле
Земли. Дело в том, что технология детектирования гамма-излучения
строится на детектировании электрон-позитронной пары (Гл. 5.2), рож-
дённой внутри телескопа налетающим фотоном, поэтому Ферми являет-
ся хорошим детектором лептонов в КЛ (Moiseev et al., 2008; Abdo et al.,
2009d; Ackermann et al., 2010), однако собственный магнит и возмож-
ность определения знака заряда у него отсутствуют.

Действительно, такое измерение было сделано (Ackermann et al.,
2012c). Для разделения электронов и позитронов использовался т.н. эф-
фект “Восток-Запад” (Rossi, 1930; Mueller & Tang, 1987), когда траекто-
рии частиц одного знака блокировались Землёй (Рис. 4.37), а другого –
свободно приходили в детектор. Точный размер и форма таких регио-
нов зависит от магнитной жёсткости частиц и положения инструмента.
Для расчётов использовалась модель геомагнитного поля (Finlay et al.,
2010). Это измерение подтвердило рост позитронной фракции вплоть до
энергии 200 ГэВ (Рис. 4.38).

Измерение позитронной фракции телескопом Ферми было бы невоз-
можно без раздельного измерения спектров электронов и позитронов.
Был измерен спектр частиц в диапазоне энергий 20–200 ГэВ в каждом
из трёх регионов: e+, e− и (e+ +e−) (Рис. 4.37, самый верхний рисунок
слева). Подгонка со степенной функцией даёт для позитронов (2.02±
0.22×10−3 ГэВ−1 м−2 сек−1 стер−1) (E/20ГэВ)−2.77±0.14 и для электро-
нов (2.07±0.13×10−2 ГэВ−1 м−2 сек−1 стер−1) (E/20ГэВ)−3.19±0.07, где
показаны полные неопределённости, включающие статистические и си-
стематические ошибки.
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Рис. 4.37 Примеры вычисленных траекторий частиц (Ackermann et al.,
2012c) попадающих в детектор в экваториальной плоскости, как видит
наблюдатель находящийся над Северным Полюсом. Энергия частиц – 28
ГэВ, электроны показаны красным цветом, позитроны – синим. Запре-
щённые траектории показаны сплошными линиями, разрешенные траек-
тории – штрихами. В верхней левой части показаны 3 региона (только
электроны, только позитроны и все частицы) как это наблюдается со
спутника Ферми, находящегося в экваториальной плоскости.

Наконец, возрастание позитронной фракции до 500 ГэВ было под-
тверждено и инструментом AMS-02 (Aguilar et al., 2013; Accardo et al.,
2014). Возрастание продолжается до энергии 200 ГэВ, после чего пози-
тронная фракция, по-видимому, выходит на насыщение. Были измере-
ны также раздельные спектры электронов и позитронов (Aguilar et al.,
2014a) (Рис. 4.40). Измерения стали настолько точными, а статистика –
настолько большой, что стало возможным также измерение зависимости
спектральных индексов от энергии (Рис. 4.41).

4.5.2 Суммарный спектр лептонов

Неожиданным оказался и суммарный спектр лептонов (e+ + e−), впер-
вые измеренный Ферми с высокой точностью (Abdo et al., 2009d;
Ackermann et al., 2010). Большая эффективная площадь инструмента
позволила выполнить точные измерения в диапазоне энергий от 7 ГэВ
до ∼1 ТэВ (Рис. 4.42, 4.43). Спектр оказался гораздо жёстче, чем пред-
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Рис. 4.38 Верхний рисунок: позитронная фракция измеренная Ферми.
Показаны также результаты других экспериментов (Barwick et al., 1997;
Aguilar et al., 2007; Adriani et al., 2009a). Статистические ошибки изме-
рений Ферми показаны штрихами, суммарные (статистические плюс си-
стематические) – закрашенной областью. Нижний рисунок: спектры e+,
e− и e+ + e− (контрольный регион). Показаны также данные (DuVernois
et al., 2001; Adriani et al., 2011a). Самая нижняя панель показывает ре-
зультаты контроля: (e+ +e−)/e±∼1.
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Рис. 4.39 Позитронная фракция, показаны измерения AMS-02 (Accardo
et al., 2014) и других экспериментов. Возрастание продолжается до энер-
гии 200 ГэВ, после чего позитронная фракция выходит на примерно по-
стоянный уровень.

сказывали экстраполяции и модельные расчёты, основанные на данных,
полученных при низких энергиях (Strong et al., 2004b, 2007). Потери
энергии вследствие обратного Комптоновского рассеяния при энергиях
&100 ГэВ (Гл. 3.7.2) должны приводить к постепенному укручению спек-
тра и, следовательно, к увеличению спектрального индекса. Однако, на-
блюдения показывают, что спектральный индекс остаётся примерно по-
стоянным ∼−3 в широком диапазоне энергий и затем резко обрывается
на энергии ∼1 ТэВ (Aharonian et al., 2008b, 2009).

Для интерпретации данных были выполнены расчёты с использова-
нием модели GALPROP (Strong et al., 2004b; Ptuskin et al., 2006b). При
этом использовались параметры распространения, подогнанные к имев-
шимся до запуска Ферми данным. Пример такого расчёта показан на
Рис. 4.43, где использовалась модель со стохастическим доускорением
(Ptuskin et al., 2006b) и размером гало zh=4 кпк. В этой модели спектр
инжекции электронов имеет индекс Γ=1.6/2.5 выше/ниже 4 ГэВ и укру-
чение Γ=5 выше 2 ТэВ. В таких моделях можно было получить общее
согласие с данными с точностью до множителя 1.5–2 путём вариации
спектра инжекции первичных электронов (Рис. 4.43), но качество дан-
ных Ферми требовало более точных расчётов.

Возрастание позитронной фракции по сравнению с предсказаниями
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Рис. 4.40 Спектры электронов и позитронов по измерениям AMS-02
(Aguilar et al., 2014a) и других экспериментов.

Рис. 4.41 Спектральные индексы электронов и позитронов по измерени-
ям AMS-02 (Aguilar et al., 2014a).
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Рис. 4.42 Суммарный спектр лептонов в КЛ (e+ + e−) по измерениям
Ферми (Ackermann et al., 2010), показаны также результаты других экс-
периментов: Kobayashi (Kobayashi, 1999), CAPRICE (Boezio et al., 2000),
HEAT (DuVernois et al., 2001), BETS (Torii et al., 2001), AMS-01 (Aguilar
et al., 2002), ATIC (Chang et al., 2008), PPB-BETS (Torii et al., 2008) и
HESS (Aharonian et al., 2008b, 2009). Данные для AMS-01 и CAPRICE
показаны для e−. Область, закрашенная серым показывает системати-
ческие ошибки. Штрихами показан расчёт спектра электронов, основан-
ный на результатах, полученных до Ферми (Strong et al., 2004b). Солнеч-
ная модуляция выполнена в приближении силового поля с потенциалом
Φ=550 МВ.

модели вторичного происхождения позитронов (Moskalenko & Strong,
1998) (Рис. 4.36), наводит на мысль о том, что имеются источники пози-
тронов, возможно первичных, неучтённые в таких моделях. Оказалось,
что довольно легко можно найти комбинацию двух компонент, которые
дают хорошее описание наблюдаемого спектра (Рис. 4.44, слева). Одна
из этих компонент хорошо описывает данные при низких энергиях, а вто-
рая появляется при высоких энергиях. Интересно, что похожие вклады
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Рис. 4.43 Суммарный спектр лептонов в КЛ (e+ + e−), как и на Рис.
4.42. Показаны расчёты с использованием модели GALPROP (Ptuskin
et al., 2006b), также выполненные до запуска Ферми. Синими линиями
показаны спектры только электронов e−, чёрными – суммарный. Сол-
нечная модуляция выполнена в приближении силового поля с потенциа-
лом Φ=550 МВ. Штриховые линии показывают межзвёздные спектры.
Спектры вторичных e+ (красные линии) и e− (оранжевые линии) вы-
числены с использованием формализма (Moskalenko & Strong, 1998).

при высоких энергиях ожидались от ближайших остатков сверхновых
(Kobayashi et al., 2004), правда меньшей интенсивности и при больших
энергиях (Рис. 4.44, справа). Связано это с тем, что вследствие быстрых
потерь энергии электроны высоких энергий не могут распространяться
на большие расстояния и до Солнечной системы могут доходить толь-
ко электроны от близких источников (см. Табл. 4.10). Сравнение левого
и правого рисунков указывает на то, что источником наблюдаемых из-
быточных позитронов и электронов может быть остаток сверхновой в
Monogem и связанный с ней пульсар, однако это только один из воз-
можных сценариев.
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Рис. 4.44 Суммарный спектр лептонов в КЛ (e+ + e−) (Ackermann et al.,
2010), как и на Рис. 4.42. Показаны расчёты с использованием моде-
ли GALPROP (Ptuskin et al., 2006b) (сплошные линии), но с другим
спектром инжекции электронов Γ=1.6/2.7 выше/ниже 4 ГэВ (пунктир).
Синими линиями показаны спектры только электронов e−, чёрными –
суммарный. Показана также дополнительная компонента с индексом ин-
жекции Γ=1.5 и экспоненциальным обрезанием (штрих-пунктир). Спек-
тры вторичных e+ и e− – как на Рис. 4.43. Справа: Один из вариантов
расчётов спектра Галактических электронов (сравнивается с данными) и
пиков, иллюстрирующих индивидуальные вклады ближайших остатков
сверхновых (Kobayashi et al., 2004).

4.5.3 Интерпретация

Позитроны появляются везде, где происходят взаимодействия ускорен-
ных частиц, или рождаются электрон-позитронные пары. Таким обра-
зом, интерпретация наблюдений развивается по нескольким направлени-
ям (Moskalenko, 2013): пульсары как источники первичных электронов
и позитронов, производство вторичных частиц и ядер одновременно с
ускорением в ударных волнах остатков сверхновых, производство вто-
ричных частиц и ядер в газовых коконах вблизи остатков сверхновых
(Nested Leaky-Box), различные экзотические процессы с использовани-
ем вращения Галактики, и, самая многочисленная категория, распад или
аннигиляция частиц тёмной материи. Поскольку позитроны необходимо
транспортировать от места их производства к месту наблюдений в Сол-
нечной системе, многие из этих интерпретаций используют GALPROP.
Остановимся коротко только на основных идеях.

Сейчас кажется тривиальным, что пульсары могут быть ускорителя-
ми электронов и позитронов, однако впервые такая идея была высказа-
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Таблица 4.10. Ближайшие к Солнцу остатки сверхновых (Kobayashi
et al., 2004)

Расстояние Возраст Emax

Название [кпк] [годы] [ТэВ] Ссылки

SN185 0.95 1.8×103 1.7×102 (Strom, 1994)
S147 0.80 4.6×103 63 (Braun et al., 1989)
HB 21 0.80 1.9×104 14 (Tatematsu et al., 1990)

(Leahy & Aschenbach, 1996)
G65.3+5.7 0.80 2.0×104 13 (Green, 1988)
Cygnus Loop 0.44 2.0×104 13 (Miyata et al., 1994)

(Blair et al., 1999)
Vela 0.30 1.1×104 25 (Caraveo et al., 2001)
Monogem 0.30 8.6×104 2.8 (Plucinsky et al., 1996)
Loop I 0.17 2.0×105 1.2 (Egger & Aschenbach, 1995)
Geminga 0.40 3.4×105 0.67 (Caraveo et al., 1996)

на сравнительно недавно (Arons, 1981). Дальнейшее развитие эта идея
получила в работе (Harding & Ramaty, 1987), где было выполнено срав-
нение результатов расчёта спектров первичных и вторичных позитронов
с имеющимися на тот момент данными (Golden et al., 1987). Хотя многие
измерения позитронов в КЛ в те времена были загрязнены протонами
КЛ, пульсары рассматривались как один из предпочтительных источни-
ков позитронов (Boulares, 1989). Одним из достоинств/недостатков пуль-
сарной гипотезы является сложность вычисления спектров ускоренных
пульсаром частиц из первых принципов. Наблюдаемое гамма-излучение
пульсаров не может использоваться для этих целей, т.к. излучение ге-
нерируется внутри светового цилиндра, а нас интересует спектр частиц
за его пределами. Таким образом, использование свободных параметров
позволяет получать нужный спектр позитронов и электронов, что одно-
временно мешает проверке данной гипотезы. Однако, одно преимуще-
ство над всеми остальными гипотезами является неоспоримым – мож-
но заниматься только спектрами первичных электронов и позитронов
не заботясь о других компонентах КЛ. Примером современного расчёта
может служить работа (Linden & Profumo, 2013), где также изложены
идеи проверки пульсарной гипотезы.

Гипотеза происхождения избыточных позитронов на частицах газа
в ударных волнах остатков сверхновых, где одновременно происходит
ускорение частиц, использует идею, предложенную в работе (Berezhko
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et al., 2003). Эта идея была проиллюстрирована на примере производства
ядер бора и их вклада в отношение B/C. Это отношение используется
для определения параметров распространения КЛ (Гл. 2.1) в предпо-
ложении, что весь бор производится в межзвёздной среде за счёт рас-
щепления более тяжёлых ядер, хотя она применима и к любым другим
вторичным продуктам.

Идея работы (Berezhko et al., 2003) состоит в том, что вторичные про-
дукты произведённые в ударной волне имеют более жёсткий спектр по
сравнению со вторичными продуктами, произведёнными в межзвёздной
среде, так как они ускоряются одновременно с первичными. В межзвёзд-
ной среде спектр первичных компонент КЛ становится более мягким
вследствие утечки из Галактики, поэтому и спектр вторичных частиц
изначально более мягкий, а в процессе распространения становится ещё
мягче, т.к. утечка из Галактики действует и на них. Всё это можно запи-
сать с помощью простых формул, в предположении, что мы рассматри-
ваем только диффузию, все спектры степенные (∝ρ−α), а потери энергии
отсутствуют:

α′ism=α′+δ,

α′′ism=α′ism+δ, (4.7)
α′′ism−α′ism=δ,

где α′ – показатель спектра инжекции (при выходе из источника КЛ),
δ – показатель степенной зависимости коэффициента диффузии от маг-
нитной жёсткости ρ (утечка из Галактики), α′ism – показатель спектра
старой первичной компоненты КЛ после распространения в межзвёзд-
ной среде, α′′ism – показатель спектра вторичной компоненты КЛ после
распространения в межзвёздной среде. На выходе из оболочки сверх-
новой первичные и вторичные компоненты имеют одинаковый спектр
с показателем α′, а после распространения в межзвёздной среде их по-
казатели становятся α′ism. Показатель спектра вторичной компоненты,
произведёной в межзвёздной среде – α′′ism. Разница между ними равна
δ. Если α′≈2.4, а δ≈0.33−0.4 (Колмогоровский спектр), то α′ism≈2.8 и
α′′ism≈3.2. Таким образом, хоть и слабая, но жёсткая компонента вторич-
ных частиц с показателем α′ism может проявиться при высоких энергиях
в виде выполаживания спектра.

Эта гипотеза была предложена в работе (Blasi, 2009) для объясне-
ния наблюдаемого избытка позитронов (Рис. 4.45, слева). Неудивитель-
но, что сразу же возник вопрос о том, не противоречит ли эта гипотеза
отсутствию избытка антипротонов и вторичных ядер при высоких энер-
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Рис. 4.45 Слева: Позитронная фракция как функция энергии для разных
максимальных энергий ускорения (Blasi, 2009). Штриховая линия по-
казывает вычисления для вторичных позитронов в межзвёздной среде.
Показаны данные эксперимента PAMELA (Adriani et al., 2009a). Справа:
Отношение p̄/p в той же модели (Blasi & Serpico, 2009) – толстая сплош-
ная кривая. Показаны компоненты: вторичные антипротоны, рождённые
в межзвёздной среде (штрихи, простая модель), в ударной волне (пунк-
тир, A-term) и в окружающем оболочку газе (штрих-пунктир, B-term).
Данные – эксперимент PAMELA (Adriani et al., 2009b)

гиях. Было показано, что полученный в расчётах спектр антипротонов
(Blasi & Serpico, 2009) не противоречит имеющимся данным (Рис. 4.45,
справа), а измерения при более высоких энергиях способны подтвердить
или опровергнуть эту гипотезу. Более точные измерения спектра анти-
протонов и отношения p̄/p по данным эксперимента PAMELA (Adriani
et al., 2013b) показаны на Рис. 4.33. Видно, что стандартные расчёты
вторичных антипротонов (Ptuskin et al., 2006b) выполненные с исполь-
зованием GALPROP хорошо описывают спектр и отношение p̄/p, а избы-
ток, подобный позитронному, не наблюдается. В то же время, гипотеза
рождения вторичных частиц в ударной волне предсказывает рост отно-
шения p̄/p и теоретическая кривая проходит через верхний предел при
энергиях 200–400 ГэВ (Blasi & Serpico, 2009).

Отношение B/C с учётом производства вторичных ядер в удар-
ной волне, рассчитанное с помощью GALPROP, показано на Рис. 4.46
(Kachelrieß & Ostapchenko, 2013). Уплощение отношения при высоких
энергиях является довольно умеренным, однако взятые вместе, спектры
и отношения вторичных компонент в КЛ к первичным, e+/(e−+e+), p̄/p,
B/C, вводят достаточно серьёзные ограничения на рождение вторичных
частиц в ударных волнах остатков сверхновых (Cholis & Hooper, 2014).
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Рис. 4.46 Отношение B/C как функция энергии на нуклон для двух
моделей магнитного поля в ударной волне (красная сплошная и синяя
штриховая линии) (Kachelrieß & Ostapchenko, 2013). Зелёная штрих-
пунктирная линия показывает отношение B/C для рождения вторичных
ядер в межзвёздной среде. Показаны данные экспериментов HEAO-3
(Engelmann et al., 1990), ATIC (Panov et al., 2008), CREAM (Ahn et al.,
2008), TRACER (Obermeier et al., 2011).

Расчёт межзвёздного распространения использует модель GALPROP со
стохастическим доускорением, где параметры распространения подогна-
ны к данным прямых измерений КЛ. Иллюстративные результаты мо-
дельных расчётов показаны на Рис. 4.47 и 4.48. Хотя можно получить
хорошее согласие с измерениями позитронной фракции в экстремаль-
ной модели, такая модель находится в очень сильном противоречии с
измеренным отношением B/C и, в меньшей степени, с отношением p̄/p.
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Рис. 4.47 Слева: Отношение B/C для различных наборов параметров
(Cholis & Hooper, 2014) сравнивается с данными PAMELA (Adriani et al.,
2014a,b) и предварительными данными AMS-02. Чёрный пунктир пока-
зывает результаты расчёта в стандартной модели GALPROP со стоха-
стическим доускорением, где параметры распространения подогнаны к
данным по КЛ. Различные кривые (сплошная синяя, штриховая зелёная,
коричневый штрих-пунктир) показывает варианты расчётов, которые
несовместимы с измеренным отношением B/C для доверительных ин-
тервалов 95%, 99% и 99.9%, соответственно. Данные HEAO-3 (Engelmann
et al., 1990) показаны только для сравнения. Сплошной красной лини-
ей показан экстремальный случай. Справа: Отношение p̄/p, показанное
для тех же наборов параметров, что и отношение B/C слева. Показаны
данные эксперимента PAMELA (Adriani et al., 2014b).
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Рис. 4.48 Расчёты позитронной фракции (Cholis & Hooper, 2014) срав-
ниваются с данными инструментов PAMELA (Adriani et al., 2009a) и
AMS-02 (Aguilar et al., 2013). Чёрный пунктир показывает результаты
расчёта в стандартной модели GALPROP со стохастическим доускорени-
ем, где параметры распространения подогнаны к данным по КЛ. Другие
кривые показывают результаты расчета для тех же наборов параметров,
что и отношение B/C на Рис. 4.47.

Таким образом, если ограничить выбор моделями, которые совмести-
мы с измеренным отношением B/C доверительным интервалом 95%, то
такие модели могут объяснить только ∼25% избыточных позитронов,
наблюдаемых при энергиях &30 ГэВ.

Краткий критический обзор гипотез происхождения избыточных по-
зитронов сделан в работе (Moskalenko, 2013). Обзор интерпретаций из-
бытка позитронов в контексте различных теорий тёмной материи сделан
в работе (Porter et al., 2011).

Недавно опубликованные данные AMS-02 (Aguilar et al., 2016a) по
спектрам позитронов, электронов, антипротонов, протонов (Рис. 4.49) и
отношениям p̄/p, p̄/e+ и p/e+ (Рис. 4.50) серьёзно ограничивают диа-
пазон различных интерпретаций. В частности, постоянство отношений
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Рис. 4.49 Спектры позитронов, электронов, антипротонов и протонов по
результатам измерений AMS-02 (Aguilar et al., 2016a). Цвет эксперимен-
тальных точек соответствует цвету шкалы. Например, спектр антипро-
тонов показан красным цветом, как и соответствующая шкала слева.
Для удобства, все спектры на рисунке показаны умноженными на R̂2.7,
где R̂ – значение магнитной жёсткости взвешенное со спектром ∝R−2.7.

p̄/p, p̄/e+ и p/e+ в широком интервале энергий существенно затрудня-
ет интерпретацию избытка позитронов как для гипотезы аннигиляции
тёмной материи, так и для пульсарной гипотезы. Равенство спектраль-
ных индексов позитронов, антипротонов и протонов скорее всего говорит
о едином механизме их происхождения, а случайное совпадение здесь
выглядит менее вероятным. В этих условиях, гипотеза происхождения
части вторичных компонент КЛ в ударных волнах выглядит более при-
влекательной, хотя и она имеет свои проблемы, например такие как от-
сутствие излома в отношении B/C при высоких энергиях. Дальнейшее
накопление статистики и расширение диапазона измерений в сторону бо-
лее высоких энергий инструментом AMS-02 будет очень важным шагом
для понимания происхождения спектров вторичных частиц и ядер.
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Рис. 4.50 Отношения p̄/p, p̄/e+ и p/e+ по результатам измерений AMS-02
(Aguilar et al., 2016a) и PAMELA (Adriani et al., 2013b). Отношению p̄/p
соответствует левая шкала, а отношению p/e+ – правая.

4.6 Светимость и энергетический бюджет Галак-
тики

КЛ заполняют весь объём галактик и являются важным источником на-
грева и ионизации межзвёздной среды. Они также могут играть значи-
тельную роль в регулировании процесса образования звёзд и эволюции
галактик (Ferrière, 2001; Cox, 2005; Socrates et al., 2008; Sironi & Socrates,
2010). Диффузное излучение от радио до гамма-лучей (>100 МэВ), воз-
никающее во взаимодействиях КЛ, является наилучшим способом изу-
чать спектры КЛ в нашей и других галактиках. Гамма-излучение даёт
возможность изучать доминирующую ядерную компоненту КЛ через
наблюдения излучения от распада нейтральных пионов, рождающих-
ся при взаимодействиях ядер с межзвёздным газом (Гл. 3.6). Изучение
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глобальных свойств Галактики и энергетического баланса между раз-
личными процессами является необходимым для понимания соотноше-
ний между радио и дальним ИК излучением (de Jong et al., 1985; Helou
et al., 1985; Murphy et al., 2006), галактической калориметрии (Voelk,
1989), интерпретации спектра диффузного экстрагалактического излу-
чения (Thompson et al., 2007; Murphy et al., 2008), сравнительного изу-
чения нормальных галактик (Ackermann et al., 2012b) и многих других
исследований.

Суммарная мощность источников КЛ в Галактике и соответствую-
щая светимость в электромагнитном диапазоне вычисляется в работе
(Strong et al., 2010), где используются имеющиеся данные по КЛ и на-
блюдения Ферми. В более ранних оценках использовались данные теле-
скопа EGRET (Strong et al., 2000).

4.6.1 Модели и результаты вычислений

В работе (Strong et al., 2010) используются физические модели рас-
пространения КЛ и диффузной эмиссии построенные с использованием
GALPROP (Гл. 3). Диффузное излучение, генерируемое в процессах вза-
имодействия протонов, ядер гелия, электронов и позитронов в КЛ с меж-
звездной средой, вычисляется в диапазоне от радио до гамма-излучения.
При этом не учитывается вклад точечных источников гамма-излучения,
ядерных линий и позитронной аннигиляции. В расчете используются две
иллюстративные модели: стохастического доускорения и простой диф-
фузии. Основные неопределённости связаны с определением объёма, за-
полненного КЛ, и связанными с этим параметрами распространения:
размером гало, коэффициентом диффузии. Другие эффекты, такие как,
например, конвекция, в данном исследовании не рассматривались.

Полная мощность источников КЛ получается для каждой из моделей
интегрированием спектра источников с их пространственным распреде-
лением в Галактике. Получающаяся таким образом инжектированная
светимость сравнивается с генерируемой светимостью в электромагнит-
ных каналах. Вдобавок к протонам, гелию и первичным электронам,
также вычисляются светимости во вторичных позитронах и электронах,
образующихся в результате взаимодействий КЛ с межзвёздным газом.
Диффузное излучение от этих вторичных частиц также вычисляется
и включено в баланс энергий синхротронного, тормозного и обратного
Комптоновского излучений.

Для определения параметров распространение используется стан-
дартный подход, описанный в Гл. 2.1 (Strong et al., 2007), где использо-
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вались данные прямых измерений КЛ (Engelmann et al., 1990; Yanasak
et al., 2001; de Nolfo et al., 2006; Abdo et al., 2009d) и диффузного гамма-
излучения (Abdo et al., 2010h, 2009c, 2010e). Расчёты синхротронного
излучения используют тот же самый спектр электронов и модель маг-
нитного поля и воспроизводят измерения в диапазоне от 100 МГц до 23
ГГц (Strong et al., 2011). Для каждой модели, расчёты были выполне-
ны с тремя размерами гало zh=2, 4 и 10 кпк, где коэффициент диф-
фузии определялся из самосогласованных расчётов для каждого значе-
ния zh. Параметры распространения для каждой модели приводятся в
Табл. 4.11.

Светимость в диапазоне от оптического до дальнего инфракрасного
(ИК) диапазона определялась из модели межзвёздного радиационного
поля с максимальным градиентом металлисити (Porter et al., 2008). Ве-
личина светимости теплового излучения получалась при помощи инте-
грирования по поверхности сферы с радиусом 30 кпк, окружающей всю
Галактику. В данной модели болометрическая светимость звёзд получа-
лась равной ∼4×1010L�, из которой ∼20% поглощалось пылью и было
переизлучено в ИК диапазоне. Другие авторы дают оценки для боло-
метрической светимости звёзд в диапазоне от 2.3×1010 L� (Freudenreich,
1998) до 6.7×1010 L� (Kent et al., 1991).

Светимость Галактики в широком диапазоне электромагнитного
спектра и в КЛ показана на Рис. 4.51 для моделей с zh=4 кпк. Де-
тальный энергетический бюджет различных компонент Галактического
излучения показан на Рис. 4.52. Табл. 4.12 даёт значения светимости
для всех компонент и всех моделей, обсуждаемых в работе (Strong et al.,
2010). Несмотря на то, что в пике полные светимости источников КЛ
различаются в два раза, полные их интегральные значения различают-
ся только на уровне нескольких процентов. Независимо от типа моде-
ли распространения, увеличение размера гало с 2 до 10 кпк приводит
к уменьшению светимостей протонов и ядер гелия в КЛ на ∼10%. В
моделях с малым размером гало, утечка КЛ происходит быстрее и её
компенсация требует бо́льшей мощности источников КЛ.

Полученные величины светимости Галактики в КЛ можно сравнить
с оценкой ∼1041 эрг с−1 (Dogiel et al., 2002), полученной из т.н. эффек-
тивной “толщи” газа, проходимой частицами КЛ, с использованием от-
ношения вторичных ядер к первичным. При этом величины в Табл. 4.12
отличаются от этой оценки только в два раза, что является хорошей
независимой проверкой выполненных расчётов. Если предположить, что
частота взрывов сверхновых составляет 1.9±1.1 в столетие (Diehl et al.,
2006), то каждая сверхновая высвобождает (0.3−1)×1050 эрг в виде КЛ,
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Таблица 4.11. Модельные параметры GALPROP

Стохаст. доускорение Простая диффузия
Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3 Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3

Параметер/Обозначение z02LMS z04LMS z10LMS z02LMPDS z04LMPDS z10LMPDS

Размер гало, кпк 2 4 10 2 4 10
Радиус Галактики, кпк 20 20 20 20 20 20
Коэфф. диффузииa, D0 2.9 5.8 10.0 1.8 3.4 6.0
Индекс коэфф. диффузииa, δ 0.33 0.33 0.33 0.5 0.5 0.5
Альфвен. скорость, vA км сек−1 30 30 30 ··· ··· ···
Распред. источников КЛ Пульсары (Lorimer, 2004)b

Напряжённость магн. поляc B=7e−(R−R0)/RB−z/zB мкГ
Спектр инжекции (ядра)

Индекс до излома 1.98 1.98 1.98 1.80 1.80 1.80
Индекс после излома 2.42 2.42 2.42 2.25 2.25 2.25
Энергия излома, ГэВ 9 9 9 9 9 9
Энергия нормировки, ГэВ 100 100 100 100 100 100
Нормировкаd,e спектра p 5 5 5 5 5 5

Спектр инжекции (первичные электроны)
Индекс до излома 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
Индекс после излома 2.42 2.42 2.42 2.25 2.25 2.25
Энергия излома, ГэВ 4 4 4 4 4 4
Энергия нормировки, ГэВ 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Нормировкаd спектра e− 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

aDxx=1028βD0(ρ/ρ0)δ см2 сек−1, ρ0=4 ГВ, β=v/c; для моделей простой диффузииDxx=const
при ρ<ρ0.

bМодифицированное распределение: значению в интервале R=10−15 кпк присвоено значение
в R=10 кпк и ноль при R>15 кпк.

cR0=8.5 кпк, RB=50 кпк, zB=3 кпк.

d10−9 см−2 сек−1 стер−1 МэВ−1.
eЭнергия нормировки 100 ГэВ для протонов соответствует магнитной жёсткости ∼100 ГВ.

Нормировка гелия равна 0.068 относительно нормировки спектра протонов при одинаковой жёст-
кости.



4.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ГАЛАКТИКИ 247

log (Energy, MeV)
-15 -10 -5 0 5

-1
 M

eV
-1

 s2
G

al
ac

tic
 lu

m
in

os
ity

, M
eV

4310

4410

4510

4610
galdef ID 54_z04LMS

x10-4

log (Energy, MeV)
-15 -10 -5 0 5

-1
 M

eV
-1

 s2
G

al
ac

tic
 lu

m
in

os
ity

, M
eV

4310

4410

4510

4610
galdef ID 54_z04LMPDS

x10-4

Рис. 4.51 Глобальная светимость Галактики для Моделей 2 (Табл. 4.12)
со стохастическим доускорением (слева) и простой диффузией (справа)
и zh=4 кпк. Светимость межзвездного радиационного поля (оптическое
и ИК излучение) на рисунке уменьшена в 104 раз – сплошная малино-
вая линия. Пунктирные линии показывают различные компоненты КЛ:
протоны – красный пунктир, гелий – синий, первичные электроны – зе-
лёный, вторичные электроны – голубой, вторичные позитроны – мали-
новый. Компоненты диффузного излучения показаны сплошными лини-
ями: обратное Комптоновское излучение – зелёной, тормозное излучение
– голубой, распад π0 – красной, синхротронное излучение – чёрной (в ле-
вой части рисунка), и сумма всех компонент гамма-излучения – чёрной
(в правой части рисунка).

что сравнимо со стандартной величиной в 5–10% от полной кинетической
энергии сверхновой.

В модели со стохастическим доускорением, суммарная светимость в
виде синхротронного, тормозного и обратного Комптоновского излуче-
ний близка к полной светимости в лептонах, и достигает ∼79% в модели
с большим гало zh=10 кпк. В этом случае, Галактика является хорошим
лептонным калориметром. Большинство первоначальной энергии лепто-
нов преобразуется в электромагнитную через обратное Комптоновское
рассеяние. Модели с меньшим гало также являются достаточно эффек-
тивными калориметрами, ∼59% в случае zh=4 кпк и ∼51% в случае 2
кпк. В моделях с простой диффузией, калориметрическая эффектив-
ность Галактики меньше, но общая зависимость от размеров гало сохра-



248 ГЛАВА 4. КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ В ГАЛАКТИКЕ

Рис. 4.52 Энергетический бюджет Галактики для модели со стохастиче-
ским доускорением и zh=4 кпк. Процентные значения показаны в от-
ношении к полной мощности источников КЛ в Галактике 7.9×1040 эрг
сек−1. Проценты в скобках показаны по отношению к мощности инжек-
тированной в соответствующую популяцию лептонов (первичные элек-
троны, вторичные электроны/позитроны).

няется. При низких энергиях<100 МэВ большой вклад в обратное Комп-
тоновское излучение вносят вторичные электроны и позитроны (Strong
et al., 2004b; Porter et al., 2008). Сделанные расчёты показывают, что и
другие галактики этого типа должны быть хорошими лептонными кало-
риметрами при условии наличия достаточно большого объёма, занятого
КЛ. В этом случае электроны эффективно теряют энергию на электро-
магнитное излучение.

Используя стандартное выражение для соотношения светимостей да-
лёкого ИК излучения и радио-излучения,

qFIR=log10(SFIR/3.75×1012Гц)− log10(S1.4ГГц), (4.8)

где SFIR (Ватт м−2) – поток в далёком ИК диапазоне 42.5–122.5 мкм
и S1.4ГГц (Ватт м−2 Гц−1) – поток на частоте 1.4 ГГц (Helou et al.,
1985), можно вычислить его для наших моделей (Табл. 4.12). Получен-
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Таблица 4.12. Различные процессы, дающие вклад в светимость
Галактики (1038 эрг сек−1)

Стохаст. доускорение Простая диффузия
Компонента Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3 Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3

Космические лучи (0.1–100 ГэВ): 805 790 698 780 723 660
Протоны 737 724 633 718 662 601
Гелий 56 55 48 52.4 48.3 43.9
Лептоны 12.2 14.5 16.9 10.04 12.91 15.15

Первичные e− 8.8 11.1 13.4 8.65 10.5 12.7
Вторичные e− 0.78 0.77 0.83 0.63 0.64 0.65
Вторичные e+ 2.6 2.6 2.7 1.76 1.77 1.80

Гамма-лучи (0.01–100 МэВ): 2.32 3.34 6.22 1.47 2.20 3.50
Распад π0 0.24 0.23 0.23 0.14 0.13 0.13
Обратный Комптон 1.80 2.81 5.63 1.09 1.79 3.04

Первичные e− 1.31 2.20 4.41 0.91 1.54 2.67
Вторичные e± 0.49 0.61 1.22 0.18 0.25 0.37

Тормозное изл. 0.27 0.30 0.36 0.24 0.28 0.33
Первичные e− 0.11 0.15 0.19 0.15 0.19 0.24
Вторичные e± 0.16 0.15 0.17 0.09 0.09 0.09

Гамма-лучи (0.1–100 ГэВ): 8.86 9.12 10.3 6.72 7.18 7.79
Распад π0 6.75 6.46 6.59 4.99 4.90 4.79
Обратный Комптон 1.25 1.76 2.59 1.27 1.77 2.43

Первичные e− 1.15 1.66 2.43 1.20 1.68 2.33
Вторичные e± 0.10 0.10 0.16 0.07 0.09 0.10

Тормозное изл. 0.87 0.88 1.08 0.46 0.51 0.57
Первичные e− 0.51 0.58 0.74 0.33 0.39 0.45
Вторичные e± 0.36 0.30 0.34 0.13 0.12 0.12

Радио (0.001–100 ГГц): 2.07 2.76 3.72 1.48 2.03 2.50
Первичные e− 1.65 2.31 3.10 1.30 1.81 2.26
Вторичные e± 0.42 0.45 0.62 0.18 0.22 0.24

Конвертация энергии лептонов (%):
Гамма-лучиa 34 40 57 28 34 42
Синхтротронное изл. 17 19 22 13 16 17
Калориметрическая эффективностьb 51 59 79 41 49 59

Оптика – далёкое ИК (0.3–3000 THz): 24.8×1043 эрг сек−1

Оптическоеc 19.6×1043 эрг сек−1

Полное ИКd 5.2×1043 эрг сек−1

Далёкое ИКe 1.9×1043 эрг сек−1

Радио – далёкое ИК:
Синхротрон (1.4 ГГц)f 1.68 2.18 2.85 1.06 1.49 1.82
qFIR 2.49 2.38 2.26 2.69 2.54 2.45

aОбратное Комптоновское рассеяние и тормозное излучение.
bОбратное Комптоновское рассеяние, тормозное и синхротронное излучения.
c0.1 – 8 мкм; 38−3000 ТГц.

d8 – 1000 мкм; 0.3−38 ТГц.
e42.5 – 122.5 мкм; 2.45−7.06 ТГц.

f1028 эрг сек−1 Гц−1.
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ные значения 2.26−2.69 находятся в согласии со значениями, найденны-
ми для нормальных галактик и галактик с активным звездообразовани-
ем: 2.34±0.26 (Yun et al., 2001) и близко к величине 2.50, найденной для
галактики M33.

В данном расчёте использовалась величина 1.9×1043 эрг сек−1 для
светимости в далёком ИК диапазоне (Табл. 4.12), полученная из расчё-
тов межзвёздного радиационного поля. В работе (Sodroski et al., 1997)
приводится величина 4.1×1043 эрг сек−1 для полной светимости в ИК
диапазоне и величина IR>40мкм=2.8×1043 эрг сек−1 для >40 мкм, полу-
ченные с использованием данных инструмента COBE/DIRBE. Отсюда
следует оценка светимости ∼1.4×1043 эрг сек−1 для далёкого ИК диа-
пазона, где использовалась величина FIR/IR>40мкм=0.51, полученная в
данной работе.

4.6.2 Млечный Путь и другие нормальные галактики

Детальные исследования ускорения и распространения КЛ, а также ге-
нерации диффузного излучения в процессах взаимодействия частиц вы-
соких энергий в нашей Галактике определяют систему координат для
понимания таких же процессов в других нормальных галактиках, где
прямые измерения спектров КЛ невозможны. Сравнительное изучение
свойств нормальных галактик, наблюдаемых в гамма-диапазоне, прове-
дено в работе (Ackermann et al., 2012b), ниже мы излагаем основные
результаты этого исследования.

В последние годы стали возможными всё более чувствительные на-
блюдения в ГэВном и ТэВном диапазонах энергий, что позволило на-
блюдать гамма-излучение от нормальных (без активного ядра) галак-
тик. Наблюдения галактик с активным звездообразованием, таких как
M82 и NGC253, показали, что такие галактики имеют более жёсткие
спектры, чем галактики Локальной Группы (Acero et al., 2009; Acciari
et al., 2009; Abdo et al., 2010a; Abramowski et al., 2012), при этом глобаль-
ные светимости в гамма-лучах изменяются квазилинейно в зависимости
от скорости звездообразования (Abdo et al., 2010a,c; Lenain & Walter,
2011).

На Рис. 4.53 собраны спектры восьми нормальных галактик, излу-
чение которых наблюдалось гамма-телескопами. Более яркие галактики
имеют более жёсткие спектры. В то время как спектральные индексы
галактик M82 и NGC253 находятся в районе 2.2–2.3 вплоть до ТэВ-
ных энергий, спектры Магеллановых Облаков и нашей Галактики резко
укручаются при энергиях ∼2 ГэВ (Abdo et al., 2010g,b; Strong et al.,
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Рис. 4.53 Спектры нормальных галактик по наблюдениям Ферми и ат-
мосферных Черенковских телескопов (Ackermann et al., 2012b).

2010). Коротко, это объясняется различным влиянием утечки КЛ из га-
лактик. В галактиках с активным звездообразованием, утечка практи-
чески отсутствует вследствие частых взрывов сверхновых и, как след-
ствие, турбулентной межзвёздной среды. Практически вся энергия КЛ,
включая протоны, в таких галактиках преобразуется в гамма-излучение
(т.н. калориметрический предел), что даёт жёсткие спектры с такими
же индексами, как и индексы КЛ, выходящих из источников. В галак-
тиках типа Млечного Пути, большая часть КЛ вытекает из галактики
без генерации гамма-излучения, что приводит к более мягким спектрам.
Более подробно эти процессы обсуждаются ниже.

В различных работах были предложены соотношения, связывающие
скорость звездообразования и светимость в гамма-лучах, которые моти-
вировались связями между массой межзвёздного газа, скоростью звез-
дообразования, частотой сверхновых, и потоками КЛ (Pavlidou & Fields,
2002; Torres, 2004; Thompson et al., 2007; Stecker, 2007; Persic & Rephaeli,
2010; Lacki et al., 2011). Накопленные к настоящему моменту данные
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позволяют проверить некоторые из них.
Яркость различных участков электромагнитного спектра галактики

во многом зависит от количества массивных короткоживущих звёзд в
ней. В тесной связи с количеством массивных звёзд находится скорость
звездообразования (star formation rate – SFR), которая в галактиках
поздних типов связана с полной светимостью в ИК диапазоне (8–1000
мкм) (Kennicutt, 1998a). Выражение, предложенное в работе (Kennicutt,
1998b),

SFR

M� год−1
=ε1.7×10−10L8−1000мкм

L�
, (4.9)

предполагает, что тепловое излучение межзвёздной пыли пропорци-
онально полной светимости молодых (107−108 лет) звёзд. Скорость
звездообразования в этом выражении включает все звёзды с массами
0.1−100M�. Множитель ε зависит от начальной функции масс. В ра-
боте (Kennicutt, 1998b) использовалось значение ε=1 (Salpeter, 1955).
В данной работе используется значение ε=0.79, предложенное в работе
(Chabrier, 2003) для звёзд с массами 0.1−1M�.

Другие фотометрические оценки скорости звездообразования были
откалиброваны с использованием выражения (4.9). К ним относятся све-
тимость в синхротронном излучении на частоте 1.4 ГГц (Yun et al., 2001):

SFR(M� год−1)=ε(5.9±1.8)×10−22L1.4ГГц(Ватт Гц−1), (4.10)

и светимость в линии HCN J=1−0, связанная с количеством плотного
молекулярного газа, из которого формируются звёзды (Gao & Solomon,
2004b):

SFR(M� год−1)=ε1.8×10−7LHCN(К км сек−1пк2). (4.11)

Хотя все три характеристики связаны между собой, все они связаны
с различными стадиями звёздной эволюции и подвержены различным
астрофизическим и наблюдательным неточностям.

Данные по светимости восьми нормальных галактик собраны в Табл.
4.13. Светимости этих и других нормальных галактик, или их верхние
пределы, собраны на Рис. 4.54 и 4.55. Верхняя абсцисса показывает ско-
рость звездообразования, полученную из светимостей в ИК и радио-
диапазонах, с использованием соотношений (4.9) и (4.10). Оба рисунка
показывают корреляцию между светимостью в гамма-диапазоне и ско-
ростью звездообразования.
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Рис. 4.54 Отношение полной светимости в гамма-лучах к полной све-
тимости в ИК диапазоне L0.1−100ГэВ/L8−1000мкм в зависимости от пол-
ной светимости в ИК диапазоне L8−1000мкм. Неопределённости для ИК
светимостей показаны только для галактик, от которых зарегистриро-
вано гамма-излучение. Верхняя абсцисса показывает частоту рожде-
ния звёзд, оценённую из ИК светимости, выражение (4.9) (Kennicutt,
1998b). Сплошная красная линия показывает подгонку при помощи сте-
пенной функции. Тёмная закрашенная область показывает неопределён-
ности связанные с подгоночными параметрами, а светлая с их дисперси-
ями. Штриховая красная линия показывает максимальную светимость
в гамма-диапазоне в калориметрическом пределе, в предположении, что
каждая сверхновая высвобождает 1050 эрг в виде КЛ.
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Рис. 4.55 Отношение полной светимости в гамма-лучах к полной свети-
мости в радио на линии 1.4 ГГц L0.1−100ГэВ/L1.4ГГц в зависимости от
L1.4ГГц. Обозначения такие же как и на Рис. 4.54.

Подгонка соотношений между светимостями в различных диапазо-
нах выполнялась с использованием простых степенных функций. Напри-
мер, следующие выражения параметризуют соотношения между свети-
мостями в гамма-лучах и в ИК и радио диапазонах:

log10

(
L0.1−100ГэВ

эрг сек−1

)
=αir log10

(
L8−1000мкм

1010L�

)
+βir, (4.12)

log10

(
L0.1−100ГэВ

эрг сек−1

)
=αr log10

(
L1.4ГГц

1021Ватт Гц−1

)
+βr. (4.13)
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Детальное описание методов подгонки дано в работе (Ackermann et al.,
2012b). В результате получены значения αir=1.17±0.07, βir=39.28±0.08
и αr=1.10±0.05, βr=38.82±0.06.

Отношения светимостей на Рис. 4.54 и 4.55 имеют простой физи-
ческий смысл. Для галактик, где основная часть диффузного гамма-
излучения генерируется во взаимодействиях частиц КЛ с межзвёздным
газом, соотношения показывают связь между скоростью звездообразо-
вания и различными диапазонами электромагнитного спектра. Напри-
мер, для галактики типа Млечного Пути со скоростью звездообразова-
ния 1M� год−1, имеем:

log10

(
L0.1−100ГэВ

L8−1000мкм

)
=−4.3±0.1(статистическая)±0.2(дисперсия), (4.14)

log10

(
L0.1−100ГэВ

L1.4ГГц

)
=1.7±0.1(статистическая)±0.2(дисперсия). (4.15)

4.6.3 Физика КЛ в нормальных галактиках

Наблюдения гамма-излучения позволяют изучать распространение КЛ
за пределами Солнечной системы и в других галактиках. При энергиях
выше порога рождения пионов, в приближении тонкой мишени, гамма-
кванты, рождённые в адронных взаимодействиях имеют примерно та-
кой же спектральных индекс как и спектр протонов КЛ их породивших.
Изучение диффузного гамма-излучения, которое имеет, в основном, ад-
ронную природу, даёт возможность изучать ядерную компоненту, содер-
жащую основную долю энергии КЛ, хотя лептонные процессы и точеч-
ные источники также дают вклад в общее гамма-излучение. Спектры
Большого и Малого Магеллановых Облаков, в общем, согласуются с
модельными предсказаниями в предположении, что основная часть их
гамма-излучения имеет адронное происхождение (Abdo et al., 2010b,g).
Многие авторы также утверждают, что в галактиках с активным звездо-
образованием гамма-излучение с энергиями >100 МэВ, в основном, про-
изводится ядерной компонентой КЛ в предположении, что отношение
e/p в этих галактиках такое же как и в КЛ в нашей Галактике (Paglione
et al., 1996; Torres, 2004; Persic et al., 2008; Lacki et al., 2010).

Для нашей Галактики, глобальная светимость в гамма-лучах с энер-
гией >100 МэВ происходит, в основном, от распадов нейтральных пио-
нов (Bloemen, 1985; Bertsch et al., 1993; Strong et al., 2010), в то время
как доля лептонных процессов составляет 30–40% в диапазоне энергий
0.1–100 ГэВ (Strong et al., 2010) (Табл. 4.12 и Рис. 4.52). Адронная ком-
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понента диффузного излучения (распад π0) имеет спектральный индекс
∼2.75 выше ∼1 ГэВ, что примерно совпадает с индексом локального
спектра протонов КЛ (Sanuki et al., 2000; Adriani et al., 2011b; Aguilar
et al., 2015b). Утечка КЛ из Галактики играет основную роль в форми-
ровании измеряемого спектра КЛ, однако в других галактиках может
доминировать не утечка, а потери энергии (Thompson et al., 2007).

Для того, чтобы правильно интерпретировать наблюдения гамма-
излучения других галактик необходимо понимать связь между потоками
КЛ, плотностью и количеством межзвёздного газа и частотой взрывов
сверхновых. Такие связи обсуждаются в работах (Persic & Rephaeli, 2010;
Lacki et al., 2011; Ackermann et al., 2012b).

Полная светимость галактики в гамма-лучах от распада π0 (эрг
сек−1) может быть записана как:

Lγ,π0 =

∫

V

∫
Eγ

dq(≥Eγ)

dEγ
n(~r)Up(~r)dEγdV, (4.16)

где n(~r) – плотность межзвёздного газа, Up(~r) – плотность энергии КЛ,
и интеграл берётся по всему объёму V , занятому КЛ и по всем энер-
гиям фотонов Eγ . Выражение dq(≥Eγ)/dEγ обозначает излучательную
способность (сек−1 H-атом−1 эВ−1 см3), нормированную на плотность
энергии КЛ (Drury et al., 1994). Средняя эффективная плотность газа,
видимая частицами КЛ выражается как:

〈neff〉=
∫
V n(~r)Up(~r)dV∫
V Up(~r)dV

, (4.17)

и может быть существенно ниже, чем средняя плотность газа в диске,
т.к. большую часть времени КЛ находятся в гало (Strong et al., 2007),
где плотность газа значительно меньше. Выражение (4.16) можно пере-
писать как:

Lγ,π0 =

∫

V
UpdV ×〈neff〉×

∫
Eγ

dq

dEγ
dEγ . (4.18)

Первый множитель в выражении (4.18) представляет собой полную
энергию ядерной компоненты КЛ, и может быть переписан как произ-
ведение полной светимости в КЛ Lp и времени жизни КЛ в галактике
τres: ∫

V
UpdV =Lpτres. (4.19)

Последний член в выражении (4.18) зависит от спектра КЛ, который
предполагается в виде степенной функции dNp/dKp∝(Kp/1ГэВ)−Γp , где
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Kp – кинетическая энергия. Излучательная способность (сек−1 H-атом−1

см3) в диапазоне энергий 0.1–100 ГэВ,

Q0.1−100ГэВ=

∫ 100ГэВ

0.1ГэВ
Eγ

dq

dEγ
dEγ , (4.20)

вычисляется с использованием сечений pp-взаимодействий (Kamae et al.,
2006). Здесь излучательная способность нормирована на среднюю плот-
ность энергии ядерной компоненты КЛ (1 ГэВ<Kp<106 ГэВ) в пределах
всего галактического объёма и включает фактор 1.85 для учёта вкла-
да ядер Z>1 (Mori, 2009). Излучательная способность для показателя
спектра Γp=2−3 получается в диапазоне Q0.1−100ГэВ=(5.8−7.9)×10−17

сек−1 H-атом−1 см3.
Подставляя выражения (4.19) и (4.20) в (4.18), получаем:

L0.1−100ГэВ,π0 =Lpτres〈neff〉Q0.1−100ГэВ. (4.21)

В предположении, что остатки сверхновых являются основными ис-
точниками галактических КЛ (Гинзбург & Сыроватский, 1963), свети-
мость в КЛ определяется через произведение частоты сверхновых ΓSN,
полной кинетической энергии оболочки ESN, и пропорцией кинетической
энергии η, идущей на ускорение релятивистских частиц >1 ГэВ (эффек-
тивность ускорения):

Lp=ηΓSNESN. (4.22)

Частоту сверхновых с коллапсирующим ядром можно оценить зная ско-
рость звездообразования для звёзд с массой 8M� и начальную функцию
масс. Для начальной функции масс из работы (Chabrier, 2003), получа-
ем соотношение между скоростью звездообразования в диапазоне масс
0.1−100M� и частотой таких сверхновых: ΓSNΨ=SFR, где Ψ=83M�.
Учитывая, что средняя кинетическая энергия оболочки коллапсирую-
щих сверхновых ESN∼1051 эрг (Woosley & Weaver, 1995), получаем для
светимости в гамма-лучах:

L0.1−100ГэВ,π0 =Ψ−1SFRESNητres〈neff〉Q0.1−100ГэВ. (4.23)

Таким образом, можно записать:

L0.1−100ГэВ,π0 =9.4×1038 эрг сек−1 (4.24)

×
(

SFR

M�год−1

)(
ESN

1051эрг

)( η

0.1

)( τres

107лет

)(〈neff〉
см−3

)
,



4.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ГАЛАКТИКИ 259

где предполагается, что спектр протонов имеет индекс Γp=2.75 соответ-
ствующий Q0.1−100ГэВ=7.8×10−17 сек−1 H-атом−1 см3.

Проверку такого упрощённого подхода можно провести для на-
шей Галактики, для которой толща, проходимая КЛ, хорошо извест-
на (Dogiel et al., 2002). Средняя длина утечки КЛ из Галактики равна
x̄=τresmp〈neff〉c≈12 г см−2 (Jones et al., 2001a), для сравнения, длина
неупругого взаимодействия составляет ∼55 г см−2. Выражение (4.24)
может быть переписано с использованием длины утечки

L0.1−100ГэВ,π0 =6.0×1038 эрг сек−1 (4.25)

×
(

SFR

M�год−1

)(
ESN

1051эрг

)( η

0.1

)( x̄

10 г см−2

)
.

Если мы возьмём SFR = 1.6M� год−1, соответствующую частоте сверх-
новых 1.9(±1.1) в столетие (Diehl et al., 2006), тогда для нашей Галак-
тики получаем:

L0.1−100ГэВ,π0 =1.1×1039эрг сек−1

(
ESN

1051эрг

)( η

0.1

)
. (4.26)

Для сравнения, светимость, полученная из детальных расчётов с ис-
пользованием GALPROP (Гл. 4.6.1), оказывается достаточно близкой
L0.1−100ГэВ,π0 =(5−7)×1038 эрг сек−1, с ηESN=(0.3−1)×1050 эрг (Strong
et al., 2010).

Вполне естественным является предположение о том, что свойства
сверхновых не зависят от местоположения и, следовательно, кинетиче-
ская энергия оболочки и эффективность ускорения частиц будут по-
хожими в различных галактиках. В этом случае, модельные уравне-
ния (4.24) и (4.25) подразумевают, что светимость в гамма-лучах вслед-
ствие адронных процессов изменяется пропорционально скорости звез-
дообразования SFR, времени жизни КЛ, и эффективной плотности меж-
звёздного газа. В реальных галактиках эти величины могут быть вза-
имосвязаны. Некоторые авторы обращают внимание на то, что SFR и
плотности газа связаны между собой (например, законом Кенникутта-
Шмидта), что приводит к нелинейной зависимости светимости в гамма-
лучах от SFR: L0.1−100ГэВ,π0∝SFR1.4−1.7 (Persic & Rephaeli, 2010; Fields
et al., 2010).

Время жизни КЛ в галактиках может быть выражено как

τ−1
res =τ−1

esc +τ−1
pp . (4.27)
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Галактика становится калориметром для ядерной компоненты КЛ ко-
гда время жизни КЛ становится сравнимым с характерным временем
неупругих столкновений протонов, τres≈τpp. В свою очередь, τpp зави-
сит от эффективной плотности газа и почти не зависит от энергии, т.к.
неупругое сечение слабо меняется при энергиях &1 ГэВ. Характерное
время неупругих столкновений (Mannheim & Schlickeiser, 1994):

τpp≈
1

0.65〈neff〉σppc
≈5×107лет

(〈neff〉
см−3

)−1

. (4.28)

Время утечки КЛ из галактики,

τ−1
esc =τ−1

dif +τ−1
adv, (4.29)

наоборот, может зависеть от энергии, т.к. время диффузии в межзвёзд-
ных магнитных полях, τdif , зависит от магнитной жёсткости. Здесь τadv –
характерное время адвекции, т.е. выметания КЛ галактическим ветром.
Для нашей Галактики основной вклад в светимость в гамма-лучах дают
фотоны с энергиями в районе ∼1 ГэВ, которым соответствуют энергии
протонов в диапазоне 10–20 ГэВ. Характерное время утечки оценивает-
ся как τdif∼z2

h/6D∼(1−2)×107 лет для гало zh=4 кпк и коэффициен-
та диффузии D=(4−8)×1028 см2 сек−1, соответствующего жёсткости
∼10 ГВ (Ptuskin et al., 2006b). Для средней толщи газа 12 г см−2, про-
ходимой КЛ, средняя плотность газа, соответствующая времени утеч-
ки 2×107 лет, получается равной 〈neff〉≈0.3 см−3 (подразумевая, что
τpp∼1.5×108 лет). Таким образом, утечка КЛ из Галактики является
определяющим фактором в формировании наблюдаемого спектра КЛ
(Strong et al., 2007).

Спектр гамма-излучения зависит от преобладающего механизма по-
терь, становясь мягче для галактик, в которых утечка КЛ играет важ-
ную роль (Рис. 4.53). В частности, более жёсткие спектры наблюдаются
в галактиках с активным звездообразованием, что можно объяснить ес-
ли потери энергии в неупругих столкновениях являются определяющи-
ми, а утечка КЛ менее важна. Таким образом, соотношения для свети-
мости в гамма-диапазоне должны учитывать преобладающий механизм
потерь.

В калориметрическом пределе, время жизни КЛ и эффективная
плотность газа обратно пропорциональны, уравнение (4.28). Соответ-
ственно, светимость в гамма-диапазоне становится линейной функцией
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SFR:

L0.1−100ГэВ,π0 |τres≈τpp=5×1039эрг сек−1

(
SFR

M�год−1

)(
ESN

1051эрг

)( η

0.1

)
.

(4.30)
Здесь мы предполагаем, что спектр КЛ является степенным с показате-
лем Γp=2.2 (Q0.1−100ГэВ=7.8×10−17 сек−1 H-атом−1 см3), типичным для
галактик с активным звездообразованием. Оценка светимости в гамма-
диапазоне в калориметрическом пределе показана на Рис. 4.54 и 4.55
для средней светимости в КЛ ESNη=1050 эрг на сверхновую.

В калориметрическом пределе, спектр диффузного гамма-излучения
оказывается близким к спектру инжектирумых КЛ. Поскольку неупру-
гое сечение слабо зависит от энергии, потери энергии протонами КЛ при-
водят к уменьшению интенсивности ранее инжектированных частиц без
существенного изменения формы их спектра. Свежие частицы, инжекти-
рованные в межзвёздную среду, имеют тот же спектр. Частые вспышки
сверхновых поддерживают высокую турбулентность межзвёздной сре-
ды, что приводит к медленной диффузии и слабой утечке КЛ из галак-
тики. Таким образом, большое количество молодых остатков сверхно-
вых инжектирует свежеускоренные частицы в межзвёздную среду, где
вся их энергия теряется на неупругие взаимодействия обеспечивая вы-
сокую светимость в гамма-лучах. Большинство наблюдаемых в гамма-
диапазоне галактик не являются хорошими протонными калориметра-
ми, однако имеется явная тенденция приближения к калориметрическо-
му пределу и перехода к более жёстким спектрам в случае галактик с
активным звездообразованием.

4.7 Байесовские методы

10 лет назад (15 июня 2006 г.) состоялся запуск на околоземную орбиту
эксперимента PAMELA (Picozza et al., 2007) и, оказалось, что астрофи-
зика КЛ вступила в новую эру – эру, где правят бал экспериментальные
данные. Вскоре после запуска аппарата PAMELA, в 2008 г. состоялся за-
пуск телескопа Ферми (Atwood et al., 2009), а за ним в 2011 г. последовал
AMS-02. Эти эксперименты полностью изменили астрофизику КЛ, как
мы её знали. Технологии, используемые в этих экспериментах позволи-
ли производить измерения с немыслимой точностью и статистикой на
порядки превышающей предыдущие эксперименты, что открывает уни-
кальные возможности для поиска новых явлений в спектрах компонент
КЛ и гамма-излучении. Например, декларируемая точность эксперимен-
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та AMS-02 составляет 1–3%. Такая точность данных требует аналогич-
ной точности от моделей распространения КЛ. Другие эксперименты,
результаты которых ожидаются с нетерпением – запущенный в 2015 г.
CALET и ожидающий запуска в 2017 г. ISS-CREAM.

Исследования структуры нашей Галактики, происхождения КЛ и их
роли в эволюции межзвёздной среды невозможны без объединения уси-
лий экспериментальных групп, работающих в различных областях аст-
рономии и астрофизики, и теоретического моделирования. Для правиль-
ного моделирования процессов в межзвездной среде необходимо учиты-
вать всю имеющуюся информацию, такую как распределения различных
компонент межзвёздного газа, пыли, радиационных и магнитных полей,
а также скорость звездообразования и распределение и частота сверхно-
вых. Наиболее детальной моделью с момента создания и по настоящее
время является модель GALPROP (Гл. 3), которую мы начали развивать
20 лет назад.

До недавнего времени измерения в КЛ были недостаточно точными и
использование аналитических моделей распространения КЛ можно бы-
ло считать оправданным. Аналитические модели работают достаточно
быстро и поэтому именно их начали использовать для поиска оптималь-
ных параметров в различных алгоритмах типа Монте Карло по схеме
марковской цепи (Markov chain Monte Carlo – MCMC) (Maurin et al.,
2001; Donato et al., 2002; Maurin et al., 2002, 2010; Putze et al., 2010). Обо-
ротной стороной медали является невозможность определить точность
конечных результатов, т.к. в аналитических моделях, по определению,
используются различные упрощающие предположения.

Однако, развитие компьютерной техники, параллельных вычисле-
ний, различных оптимизирующих компиляторов, а также оптимизиру-
ющие изменения самого кода GALPROP (Moskalenko et al., 2015) позво-
лили увеличить скорость вычислений в такой степени, что стало воз-
можным применение современных мощных математических методов,
требующих сотен тысяч обращений, для поиска оптимальных парамет-
ров распространения КЛ в межзвездной среде с использованием модели
GALPROP. Первая успешная попытка использовать Байесовкие методы
для сканирования пространства параметров распространения с исполь-
зованием GALPROP была предпринята в работе (Trotta et al., 2011).
Для этого использовался пакет SuperBayeS (Ruiz de Austri et al., 2006).
Преимущества такого анализа заключаются в следующем. Во-первых,
Байесовские методы позволяют анализировать пространство парамет-
ров целиком. Это позволяет находить наилучшие значения параметров
и доверительные интервалы одновременно. Во-вторых, это позволяет ин-
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тегрировать (маргинализировать) величины, которые оказываются ме-
нее важными без потери дополнительного процессорного времени. В-
третьих, это даёт возможность добавить т.н. параметры “ошибок”, кото-
рые используются для учёта неизвестных систематических ошибок экс-
периментов. В целом такой систематический подход даёт статистически
взвешенный результат, что позволяет оценивать правдоподобие модель-
ных предсказаний.

Новый анализ сделан в работе (Jóhannesson et al., 2016), где добав-
лено обучение нейронных сетей с учителем, оптимизируются параметры
распространения и состав КЛ в источниках, и, наконец, набор данных
КЛ разбивается на две группы (легкие изотопы p, p̄, He и лёгкие ядра
Be–Si), параметры для которых определяются независимо. В результате
получаются интересные результаты, которые уже упоминались в Гл. 4.4.

4.7.1 Статистические алгоритмы

В этой главе мы даём короткий обзор современных статистических мето-
дов, используемых для анализа параметров распространения КЛ. Более
подробно эти методы изложены в работах (Trotta, 2008; Trotta et al.,
2011; Jóhannesson et al., 2016).

Байесовский вывод позволяет вычислить числовую оценку степени
веры в гипотезу после того, как свидетельство было получено, т.е. апо-
стериорную вероятность. Апостериорная вероятность является произве-
дением априорной вероятности которая, по сути, является нашим знани-
ем до получения свидетельства, и нормированной условной вероятности.
Обозначив вектор параметров как Θ, а данные как D, Теорему Байеса
(Bayes, 1763) можно записать следующим образом:

P (Θ|D)=
P (D|Θ)P (Θ)

P (D)
, (4.31)

где P (Θ|D) – апостериорная вероятность, P (D|Θ)=L(Θ) – условная ве-
роятность или, другими словами, функция правдоподобия для парамет-
ров Θ и имеющихся экспериментальных данных D, и P (Θ) – априорная
вероятность. Величина в знаменателе, P(D) – маргинальная или модель-
ная вероятность, является, по сути, нормировочной константой, которой
можно пренебречь, если нас интересует относительная вероятность.

Условная и априорная вероятности могут быть заданы с использо-
ванием априорного знания или результатов предыдущего анализа. Та-
ким образом задача полностью определена. Апостериорное распределе-
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ние P (Θ|D) определяется численным образом посредством семплинга с
использованием заданных алгоритмов.

Алгоритм BAMBI

Алгоритм BAMBI описан в работе (Graff et al., 2012). Он реализует спе-
цифический алгоритм семплинга MultiNest (Feroz & Hobson, 2008; Feroz
et al., 2009, 2013), как описано в работах (Skilling, 2004, 2006), и метод
обучения нейронных сетей SkyNet (Graff et al., 2014) для обучения в
процессе семплинга. Эти алгоритмы описаны ниже.

MultiNest – высокоэффективный пакет, реализующий алгоритм сем-
плинга, предназначенный для вычисления Байесовского вывода и поз-
воляющий одновременно производить семплирование апостериорных ве-
роятностей. В данном алгоритме набор “живых” точек выбирается пер-
воначально из априорного распределения. Точка с наименьшим значе-
нием правдоподобия, Lmin, затем заменяется новой точкой, выбранной
из априорного распределения, при условии, что Lnew>Lmin. Для опти-
мизации работы, MultiNest использует набор эллипсоидов (которые мо-
гут пересекаться), окружающих “живые” точки, и в пределах которых
возможен упрощённый семплинг. Такая разбивка на эллипсоиды выби-
рается для уменьшения объёмов семплирования и хорошо подходит для
семплинга апостериорных вероятностей, имеющих вырождения и/или
разрывы. Если набор эллипроидов не пересекается в пространстве пара-
метров, то такие наборы определяются как отдельные моды и семпли-
руются независимо. Семплирование сходится, если Байесовский вывод
находится в пределах требуемой точности.

MultiNest использует параллельную архитектуру, позволяя каждому
процессору одновременно вычислять кандидата на замену точки с Lmin.
Эффективность семплинга (пропорция сделанных замен к количеству
кандидатов) уменьшается по ходу вычислений поскольку эллипсоидаль-
ное приближение становится менее точным. Вычисляя N кандидатов
одновременно, можно получить выигрыш в скорости в 'N раз. Однако,
эта линейная зависимость уплощается по достижении N≈1/ε, где ε – эф-
фективность алгоритма, т.е. отношение количества сделанных замен к
количеству вычислений функции правдоподобия. При превышении это-
го максимального значения N не приводит к дальнейшему ускорению
вычислений. В работе (Jóhannesson et al., 2016) используется 2000 “жи-
вых” точек, а требуемая точность определяется на уровне 0.5, как пред-
лагается в работе (Feroz et al., 2009).

SkyNet (Graff et al., 2014) – это обучающий алгоритм для нейрон-
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ных сетей, которые используются для аппроксимации искомых функци-
ональных зависимостей с большим количеством свободных параметров.
В данном случае, свободные параметры это параметры модели Θ, а ис-
комая функция – это логарифм функции правдоподобия L. BAMBI –
это алгоритм, объединяющий MultiNest и SkyNet: результаты семпли-
рования MultiNest параллельно используются для обучения нейронной
сети при помощи SkyNet.

Обучение выполняется при помощи быстрого алгоритма второго по-
рядка с целью нахождения коэффициентов связей нейронной сети, кото-
рые наилучшим образом аппроксимируют величину L для данных зна-
чений Θ. Этот метод эффективно находит оптимальный набор коэффи-
циентов связей и построен так, чтобы минимизировать переобучение.
Кроме того, он использует алгоритм `-2 для нахождения глобального
оптимального решения. Тестовый набор данных, отличный от обучаю-
щих данных, используется для прекращения обучения когда алгоритм
начинает переобучаться.

В работе (Jóhannesson et al., 2016) используется нейронная сеть с од-
ним скрытым слоем, состоящим из 200 нейронов. Такая сеть обеспечива-
ет достаточно точное решение. Для активации скрытого слоя использу-
ется функция f(x)=1/[1+exp(−x)], а для выходного слоя используется
линейная функция f(x)=x.

Как только обучение достигает достаточной точности в определе-
нии величин функции правдоподобия, получаемых из MultiNest, BAMBI
осуществляет проверку нейронной сети на точность предсказаний. Ес-
ли стандартное отклонение оказывается меньше заданного порога, ней-
ронная сеть начинает использоваться для вычисления величин функции
правдоподобия. Поскольку обученная нейронная сеть является анало-
гом интерполирующей аналитической функции, её вычисление происхо-
дит практически мгновенно, существенно экономя, таким образом, вы-
числительные ресурсы. Если предсказания оказываются недостаточно
точными, тогда функция правдоподобия вычисляется с использованием
MultiNest и обучение продолжается. Примеры этого алгоритма приво-
дятся в работе (Graff et al., 2012).

В расчётах, выполненных в работе (Jóhannesson et al., 2016) с исполь-
зованием BAMBI, использовались два параллельных скана. Для лёгких
элементов (Be–Si) использовались 96 процессорных ядер (12 многоядер-
ных процессоров по 8 ядер в каждом), объединённых при помощи интер-
фейса передачи сообщений (MPI). Для легких ядер (p, p̄ и He) использо-
вались 144 процессорных ядер (18 многоядерных процессоров по 8 ядер
в каждом). При этом, при каждом вызове GALPROP использовались
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одновременно 8 потоков выполнения (openMP threads). В этой конфи-
гурации полная сходимость потребовала примерно 2 миллиона вызовов
GALPROP для каждого из двух сканов. В общей сложности, это даёт
35 процессорных лет для лёгких элементов и 5.5 процессорных лет для
протонов и гелия. Из них 99% времени ушло на вычисление функции
правдоподобия и 1% на обучение нейронных сетей при помощи BAMBI.
При этом, нейронные сети выполнили примерно 20% расчётов, сэконо-
мив около 10 процессорных лет или 4.5 месяца реального времени.

4.7.2 Параметры модели и используемые данные

Спектр инжекции аппроксимируется степенным законом с изломом, где
−ν0 и −ν1 – индексы ниже и выше излома, соответственно, и жёсткость
излома являются свободными параметрами. С физической точки зрения
это компенсация неполного знания кумулятивного спектра инжекции
всех источников КЛ за период в несколько миллионов лет. Поскольку в
данном исследовании используются данные о спектрах КЛ при высоких
энергиях (>ТэВ), необходимо добавление второго излома при жёсткости
220 ГВ (Vladimirov et al., 2012) (Гл. 4.3), где −ν2 – значение индекса при
высоких энергиях. Для учёта различий в показателях спектров протонов
и более тяжёлых ядер, вводится ещё один параметр δν : ν ′i=νi+δν для
i∈{0,1,2}. При этом одно и то же значение δν используется всех ядер
Z>1.

Другими свободными параметрами модели являются размер гало zh,
нормировка коэффициента диффузии D0, Альфвеновская скорость vAlf
и нормировка протонного спектра Np при энергии 100 ГэВ. В сумме
это даёт 10 свободных параметров, собранных в Табл. 4.14, которые в
дальнейшем обозначаются как:

ΘP ={Np,D0,δ,vAlf,zh,ν0,ν1,ν2,ρbr,δν}. (4.32)

Для каждого из этих параметров используются однородные априорные
распределения, где диапазон значений выбирается в соответствии с ре-
зультатами работы (Trotta et al., 2011). Серьёзных отклонений от зна-
чений, полученных в предыдущем анализе, не ожидается, хотя в дан-
ном анализе используется больше свободных параметров. Априорные
интервалы для каждого параметра даны в Табл. 4.14. Используемое
пространственное разрешение ∆r=1 кпк и ∆z=0.2 кпк и сетка по энер-
гии Ei+1/Ei=1.2 обеспечивают разумный компромис между скоростью
и точностью вычислений.
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Таблица 4.14. Априорные интервалы свободных параметров модели

Априорн. Тип
Величина Символ интерв. распред.

Параметры модели ΘP

Норм. прот. спектра (10−9см−2стер−1сек−1МэВ−1) Np [2,8] Однор.
Норм. коэффициента диффузииa(1028см2сек−1) D0 [1,12] Однор.
Индекс коэффициента диффузии δ [0.1,1.0] Однор.
Альфвеновская скорость (км сек−1) vAlf [0,50] Однор.
Размер гало (кпк) zh [0.5,20.0] Однор.
Жёсткость первого излома (104 МВ) ρbr [1,30] Однор.
Индекс ниже излома ρbr ν0 [1.00,2.50] Однор.
Индекс выше излома ρbr ν1 [ν0,3.00] Однор.
Индекс выше 220 ГВ ν2 [1.5,ν1] Однор.
Различие в индексах инжекции p и ядер (Z>1) δν [0.0,1.0] Однор.

Параметры инжекции ΘX
a

Норм. прот. спектра (10−9см−2стер−1сек−1МэВ−1) Np [2,8] Однор.
Гелий XHe [0.1,2]×105 Однор.
Углерод XC [0.1,6]×103 Однор.
Азот XN [0.1,5]×102 Однор.
Кислород XO [0.1,10]×103 Однор.
Неон XNe [0.0,1]×103 Однор.
Натрий XNa [0.0,5]×102 Однор.
Магний XMg [0.0,1.5]×103 Однор.
Алюминий XAl [0.0,5]×102 Однор.
Кремний XSi [0.0,1.5]×105 Однор.

Параметры “ошибок”

Модуляционный потенциал φ (МВ) Лог-норм.b

HEAO-3 mHEAO-3 [0,1250]
ACE mACE [0,1125]
CREAM mCREAM 0
ISOMAX mISOMAX [0,1075]
PAMELA mPAMELA [0,1000]

Параметры “ошибок” (j=1,...,5) logτj [−1.5,0.0] Однор. logτj

aРаспространённость водорода в источниках: XH≡1.06×106.
bИспользуется лог-нормальное распределение, где σ=50% центральной величины.

Показанный диапазон соответствует 3σ.
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Цепочка ядерных реакций, начинается с 30Si, включает в себя все
ядра A≤30 и заканчивается на протонах. Таким образом, учитывает-
ся вклад всех ядер 6≤Z≤14, дающих заметный вклад в производство
изотопов Be, B и C, что необходимо для правильного вычисления от-
ношений B/C и 10Be/9Be. При этом, распространённости изотопов 1H,
4He, 12C, 14N, 16O, 20Ne, 22Ne, Na, 24Mg, 25Mg, 26Mg, 27Al, 28Si, 29Si и
30Si в источниках КЛ являются свободными параметрами. Априорные
интервалы для каждого элемента даны в Табл. 4.14; эта группа пара-
метров обозначается как ΘX . Их распространённости Xi вычисляются
относительно распространённости протонов в источнике XH≡1.06×106,
абсолютная нормировка которых, в свою очередь, привязана к наблюда-
емому спектру протонов при энергии Eref =100 ГэВ.

Для каждого эксперимента, в котором проводились измерения КЛ
с энергиями ниже нескольких десятков ГэВ/н, необходимо использова-
ние дополнительного свободного параметра связанного с гелиосферной
модуляцией – модуляционного потенциала φj (j=1,...,5). Кроме это-
го, используется дополнительный набор т.н. параметров “ошибок” τj
(j=1,...,5), который предназначен для уменьшения зависимости подго-
ночной процедуры от неизвестных систематических ошибок эксперимен-
тов (Trotta et al., 2011). Эта группа параметров обозначается как ϑ.

Таким образом, общее количество свободных параметров модели до-
стигает 30. Семплирование 30-ти мерного пространства является очень
серьёзной задачей даже с использованием MultiNest и BAMBI. Для уско-
рения этого процесса используется тот факт, что зависимость конечно-
го изотопного состава КЛ от распространённости каждого отдельного
изотопа в источниках является линейной, при условии, что параметры
распространения фиксированы. Следовательно, функция правдоподо-
бия как функция ΘX при фиксированных ΘP может быть легко вычис-
лена при помощи масштабирования спектров отдельных изотопов КЛ с
параметрами ΘX . Для этого требуется лишь один вызов GALPROP на
каждый изотоп (всего O(10) вызовов) и, следовательно, апостериорные
значения ΘX для каждого набора ΘP могут быть получены очень быст-
ро. На следующем шаге распространённостям изотопов в источниках
КЛ присваиваются значения апостериорных средних и семплируются
параметры ΘP при фиксированных ΘX . Затем процедура повторяется
(Рис. 4.56), т.е. производится семплирование ΘX при фиксированных ΘP

и т.д. На всех шагах процедуры, модуляционные потенциалы mj и пара-
метры ошибок τj не фиксируются, а остаются свободными параметрами.
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Рис. 4.56 Схема семплинга, используемая в работе (Jóhannesson et al.,
2016). Лёгкие изотопы (p, p̄, He) и лёгкие элементы (Be–Si) семплиру-
ются независимо.

Этот алгоритм фактически является схемой семплирования Гиббса:

Θ′X∼P (ΘX |D,ΘP ), (4.33)
Θ′P∼P (ΘP |D,Θ′X), (4.34)

где штрих означает новую величину набора параметров. Используемый
алгоритм изображён на Рис. 4.56.

Используемые данные

В работах (Trotta et al., 2011; Jóhannesson et al., 2016) используются
наиболее точные данные, которые имелись на момент начала расчётов.
Для уменьшения количества свободных параметров вводятся ограниче-
ния на количество экспериментов, данные которых используются для
анализа. При низких энергиях используются данные ACE-CRIS (George
et al., 2009), при промежуточных – данные HEAO-3 (Engelmann et al.,
1990), а при высоких энергиях – данные CREAM (Ahn et al., 2008, 2009;
Yoon et al., 2011). Для спектров протонов и гелия используются дан-
ные PAMELA (Adriani et al., 2011b). Более точные данные PAMELA
(Adriani et al., 2014a) по спектрам бора и углерода были недоступны
в начале описываемого анализа, также как и данные AMS-02 (Aguilar
et al., 2015a,b) по спектрам протонов и гелия. Однако, результаты анали-
за должны быть достаточно стабильны, т.к. измерения отношения B/C
инструментами HEAO-3 и PAMELA хорошо согласуются. Для отноше-
ния 10Be/9Be используются наиболее точные измерения инструментом
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ACE-CRIS (Yanasak et al., 2001), а также данные ISOMAX (Hams et al.,
2004) при ГэВных энергиях, хотя последние имеют большие ошибки.

Подгонка к данным по КЛ осуществляется во всём диапазоне энер-
гий от десятков МэВ/н до нескольких ТэВ/н. Для учёта гелиосферной
модуляции при энергиях .20 ГэВ/н используется приближение силового
поля (Gleeson & Axford, 1968) (Гл. 3.11). При этом величина модуляци-
онного потенциала, как уже упоминалось, является свободным парамет-
ром для каждого эксперимента. Априорное распределение для значений
потенциалов выбирается в виде распределения Гаусса.

4.7.3 Функция правдоподобия

Обозначим полный набор физических параметров (параметры диффу-
зии и распространённости) как Θ={ΘP ,ΘX}, а ϑ={φ,τ} обозначим на-
бор параметров “ошибок” (модуляционные потенциалы и параметры τ).
Для заданных величин {Θ,ϑ} производится вызов GALPROP, которая
вычисляет спектры компонент КЛ как функции энергии, ΦY (E,Θ,ϑ) для
частиц типа Y . Для учёта неизвестных систематических ошибок исполь-
зуется процедура, описанная в работе (Barnes et al., 2003). Для каждого
используемого набора данных в функцию правдоподобия добавляется
один параметр τj (j=1,...,5), роль которого заключается в изменении
(увеличении) ошибок эксперимента для учёта неизвестных системати-
ческих ошибок (Trotta et al., 2011). Роль этих параметров, τ={τ1,...,τ5},
заключается в “исправлении” номинальных неопределённостей, опубли-
кованных каждым экспериментом, в случае, если они недооценены. Кро-
ме того, параметры “ошибок” τ учитывают как возможные ошибки в
компонентах модели, таких как используемые распределения газа, рас-
пределения источников КЛ, ядерные сечения и т.д., так и в самой моде-
ли.

Предполагая Гауссовый шум для всех наблюдений, получаем функ-
цию правдоподобия для каждого наблюдения частиц типа Y при энергии
Ei:

P (Φ̂ij
Y |Θ,ϑ)=

√
τj√

2πσij
exp


−

(
ΦY (Ei,Θ,φ)− Φ̂ij

Y

)2

2σ2
ij/τj


, (4.35)

где ΦY (Ei,Θ,ϑ) – модельный спектр частиц типа Y при энергии Ei, Φ̂ij
Y

– измеренный спектр, и σij – номинальное значение неопределённости.
Индекс j здесь нумерует наборы данных, а индекс i нумерует измерен-
ные значения в данном наборе j. Предполагая, что измерения в каждом
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интервале энергий независимы, получаем для полной функции правдо-
подобия:

P (D|Θ,ϑ)=

5∏

j=1

Nj∏

i=1

P (Φ̂ij
Y |Θ,φ), (4.36)

где множители определены в выражении (4.35).

4.7.4 Результаты

Результатами анализа являются наилучшие значения, полученные из
подгонки, апостериорные средние, а также доверительные интервалы
(Табл. 4.15). На Рис. 4.57 показаны одномерные апостериорные распре-
деления, полученные для параметров распространения в результате ска-
нирования при помощи Multinest/BAMBI. Двумерные доверительные
интервалы 68% и 95% для тех же параметров показаны на Рис. 4.58.
Видно, что параметры в целом хорошо определяются. Однако, имеющей-
ся точности данных 10Be/9Be недостаточно для надёжного определения
каждой из величин D0xx и zh. Это хорошо известный случай вырожде-
ния. Выполненный анализ даёт величину zh в диапазоне 4–18 кпк, в то
время как нормировка коэффициента диффузии получается в диапазоне
(5−11)×1028 см2 сек−1 из анализа лёгких элементов. Случай p, p̄, He
даёт несколько другие значения: zh=1−18 кпк и D0xx=(3−8)×1028 см2

сек−1.
Несмотря на то, что одномерные распределения для Dxx и zh в двух

рассмотренных случаях (p, p̄, He и Be–Si) существенно перекрываются,
двумерные распределения показывают, что они разные. Таким образом,
имеется несогласие между двумя наборами данных, в деталях описанное
в Гл. 4.4. Это различие также видно в апостериорных распределениях
vAlf. Одно из возможных объяснений этого различия – это вариации
параметров распространения КЛ в Галактике.

Причину такого различия можно увидеть на диаграмме zh−D0 на
Рис. 4.58. Для заданной величины нормировки коэффициента диффу-
зии, размер гало для p, p̄, He получается в два раза больше, чем для
лёгких элементов. Поскольку полученные параметры распространения
являются средними по эффективному объёму, который на порядок боль-
ше в случае p, p̄, He, чем для лёгких элементов (Be–Si), то это различие
означает, что средние величины по разным объёмам в Галактике заметно
различаются (Гл. 4.4).

Вычисленные спектры и отношения вторичных к первичным компо-
нентам в КЛ вместе с доверительными интервалами 1σ и 2σ (закрашен-
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Рис. 4.57 Одномерные маргинализованные апостериорные распределе-
ния, показывающие доверительные интервалы 1σ и 2σ для параметров
распространения. Голубым цветом показаны распределения, полученные
для p, p̄, He скана с использованием данных PAMELA и CREAM, ма-
линовым – для лёгких элементов (Be–Si). Хотя в большинстве случаев
распределения полученные для разных наборов частиц похожи, имеются
заметные (>2σ) различия в случаях Альфвеновской скорости и жёстко-
сти излома ρbr.
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Рис. 4.58 Двумерные апостериорные распределения, показывающие до-
верительные интервалы 1σ и 2σ для параметров распространения. Го-
лубым цветом показаны распределения, полученные для p, p̄, He скана,
малиновым – для лёгких элементов (Be–Si). Апостериорные средние по-
казаны как точки, а наилучшие значения подгонки – крестами.

ные малиновым или голубым цветом области) показаны на Рис. 4.59–
4.61. Согласие модельных предсказаний с данными очень хорошее. Мо-
дельное предсказание для отношения p̄/p, показанное на Рис. 4.60, ил-
люстрирует рассогласование между наборами параметров распростра-
нения, полученными с использованием различных компонент КЛ.

Отметим здесь, что новое сечение рождения антипротонов (Kachelriess
et al., 2015) даёт лучшее описание рождения антипротонов в pp-, pA- и
AA-реакциях, однако этого формализма не существовало в момент нача-
ла расчётов. Новый формализм даёт больше антипротонов при высоких
энергиях Ep̄>100 ГэВ по сравнению со старым, имевшимся на тот мо-
мент в GALPROP. Однако старый формализм (Moskalenko et al., 2002;
Tan & Ng, 1983a,c) был настроен на данные по промежуточным энерги-
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Рис. 4.59 Вычисленные спектры элементов B, C и O из набора Be–Si по-
казаны вместе с доверительными интервалами 1σ и 2σ (закрашенные ма-
линовым области). Штрихами показаны локальные межзвёздные спек-
тры (LIS), наилучшая подгонка – сплошной чёрной линией, модулиро-
ванная со средним апостериорным потенциалом mHEAO-3=611 МВ. Дан-
ные: HEAO-3 (синий), CREAM (зелёный), TRACER (Obermeier et al.,
2011) (голубой).

ям и даёт их неплохое описание и именно при промежуточных энерги-
ях наблюдается рассогласование между модельными предсказаниями и
имеющимися данными по антипротонам.

Апостериорные распределения для модуляционных потенциалов по-
казаны на Рис. 4.62. Апостериорные средние хорошо согласуются с оцен-
ками, полученными с использованием нейтронных мониторов (Usoskin
et al., 2011).

Апостериорные распределения для параметров “ошибок” τ показаны
на Рис. 4.63. Почти все они смещаются в сторону logτ=0, показывая,
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Рис. 4.60 Отношения вторичных к первичным компонентам в КЛ по-
казаны вместе с доверительными интервалами 1σ и 2σ (закрашенные
малиновым области), полученными из набора Be–Si. Отношение p̄/p по-
казано для иллюстрации того, что параметры, полученные из Be–Si пло-
хо описывают наблюдения. Штрихами показаны отношения в локаль-
ной межзвёздной среде, наилучшая подгонка – сплошной чёрной лини-
ей. Данные: HEAO-3 (синий), CREAM (зелёный), ACE-CRIS (голубой),
ISOMAX (чёрный) и PAMELA (красный). Вычисленное отношение B/C
показано модулированным с двумя потенциалами: верхняя линия с до-
верительными интервалами модулирована со средним апостериорным
потенциалом mHEAO-3=611 МВ, средняя линия модулирована с наилуч-
шим подогнанным потенциалом для ACE-CRIS (штрих-пунктир). Ана-
логично, для отношения 10Be/9Be показано модулированное отношение
с наилучшим потенциалом для ISOMAX, а штрих-пунктир показывает
модуляцию для ACE-CRIS.
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Рис. 4.61 Вычисленные спектры и отношение p̄/p из набора (p, p̄, He)
показаны вместе с доверительными интервалами 1σ и 2σ (закрашен-
ные голубым области). Штрихами показаны локальные межзвёздные
спектры (LIS), наилучшая подгонка – сплошной чёрной линией. Данные
PAMELA показаны красным. Синим цветом показаны недавние данные
AMS-02 (Aguilar et al., 2015b,a), которые были опубликованы после на-
чала анализа и поэтому не вошли в используемый набор данных.

что имеется хорошее согласие между используемыми наборами данных
и перенормировка экспериментальных неопределённостей почти не тре-
буется. Некоторая перенормировка требуется для данных CREAM, что
может быть связано с грубой сеткой по энергии в данных этого экспе-
римента.
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Рис. 4.62 Апостериорные распределения для модуляционных потенциа-
лов показаны вместе с доверительными интервалами 1σ и 2σ.
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Рис. 4.63 Апостериорные распределения для параметров “ошибок” τ по-
казаны вместе с доверительными интервалами 1σ и 2σ.
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Часть 5. Диффузное излучение

В подавляющем большинстве описываемых исследований автора исполь-
зовалась модель GALPROP (Гл. 3). Начиная с 2005 г., в преддверие за-
пуска телескопа Ферми, велась серьёзная работа по улучшению модели
GALPROP и используемых ею наборов данных. После запуска телеско-
па Ферми модель GALPROP стала официальной физической моделью
Галактического диффузного гамма-излучения, используемой для анали-
за данных во многих наиболее сложных случаях. Ситуация до запуска
телескопа Ферми изложена в работе (Moskalenko et al., 2004), приведём
её краткое описание.

5.1 Эпоха до запуска Ферми

Диффузное Галактическое излучение возникает при взаимодействии
энергичных частиц КЛ, в основном p, α и e±, с межзвездным газом через
распад нейтральных пионов (π0) и тормозное излучение, и с межзвезд-
ным фотонным полем через обратное Комптоновское рассеяние. Таким
образом, для процессов с газом, форма спектра диффузного гамма-
излучения в каждой точке пространства зависит от спектров каждой
из компонент КЛ, а интенсивность зависит от толщи газа в данной точ-
ке. В случае обратного Комптоновского рассеяния, зависимость более
сложная, т.к. необходимо интегрирование по спектрам фотонов и элек-
тронов, которые могут существенно флуктуировать от места к месту.
Карта неба получается интегрированием всех компонентов излучения
по лучу зрения.

Для правильного расчёта диффузного Галактического гамма-
излучения необходимо иметь распределения основных компонент КЛ (p,
He, e±) во всей Галактике, которое невозможно получить без решения си-
стемы транспортных уравнений (2.1). Однако, на первых этапах анализа
данных COS-B и EGRET, использовались упрощённые модели, прини-
мавшие за основу прямые измерения спектров компонент КЛ и экстра-

281
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полирующие этот спектр на всю Галактику (Bloemen et al., 1986; Bertsch
et al., 1993). Оказалось, что, в целом, диффузное гамма-излучение непло-
хо описывается такими упрощёнными моделями. Для лучшего описания
наблюдений, предполагалась зависимость распределения плотности КЛ
от поверхностного распределения плотности газа, т.е. от полной толщи
газа в направлении перпендикулярном плоскости Галактического диска.
В самых ранних работах (COS-B) использовалась просто константа про-
порциональности, величина которой определялась из подгонки к данным
(Bignami & Fichtel, 1974). При анализе данных EGRET плотность рас-
пределения КЛ определялась из свёртки поверхностной плотности газа
с Гауссовым распределением с характерной “длиной связи”, величина ко-
торой ∼2 кпк также определялась из подгонки к данным (Bertsch et al.,
1993; Hunter et al., 1997).

Однако, даже с учётом многих свободных параметров такие модели
были не в состоянии описать многие детали распределения диффузно-
го излучения. Самой серьёзной проблемой являлся т.н. “ГэВный избы-
ток” (Рис. 5.1 слева), т.е. избыток наблюдаемого излучения по сравнению
с расчетами, использующими прямые измерения КЛ, обнаруживаемый
при энергиях >1 ГэВ (Hunter et al., 1997). Этот избыток был достаточ-
но существенным, порядка 60%, и наблюдался на всех Галактических
долготах и широтах, т.е. во всех направлениях на небе. Возможное объ-
яснение этого избытка заключалось в предположении о возможных ва-
риациях КЛ, а именно, что локальный наблюдаемый спектр КЛ может
отличаться от средне-Галактического. Избыток объяснялся более жёст-
ким спектром нуклонной компоненты КЛ в удалённых частях Галакти-
ки (Gralewicz et al., 1997; Mori, 1997), или пространственной неоднород-
ностью спектра электронов (Porter & Protheroe, 1997; Pohl & Esposito,
1998). Другой возможностью, активно обсуждаемой в среде физиков, за-
нимающихся суперсимметрией, было объяснение избытка как результата
аннигиляции тёмной материи (de Boer et al., 2006) (Рис. 5.1 справа).

Самосогласованный подход с использованием модели GALPROP, ко-
торый впоследствии будет широко применяться при интерпретации дан-
ных по КЛ и диффузному излучению, был впервые продемонстрирован
в работе (Moskalenko et al., 1998), где был предложен “антипротонный
тест” происхождения “ГэВного избытка”. Основная часть диффузного
гамма-излучения в районе нескольких ГэВ генерируется через распад
нейтральных пионов, рождённых в столкновениях нуклонной компонен-
ты КЛ с межзвездным газом. Эти же взаимодействия приводят к рожде-
нию вторичных антипротонов. Если жёсткий спектр протонов является
причиной избытка гамма-излучения, должен наблюдаться и избыток ан-
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FIG. 4.ÈAverage di†use gamma-ray spectrum of the inner Galaxy
region, 300¡ \ l \ 60¡, o b o¹ 10¡(0.73 sr). The contributions from point
sources detected with more than 5 p signiÐcance have been removed. The
data are plotted as crosses where the horizontal line indicates the width of
the energy interval and the vertical line the ^1 p statistical error. The
intensity and error for the four lowest energy intervals include corrections
to the EGRET e†ective area derived using observations of the Crab pulsar

et al. The best-Ðt model calculation (see plus the(Thompson 1993b). ° 5)
isotropic di†use emission is shown as the solid line. The individual com-
ponents of this calculation, nucleon-nucleon (NN), electron bremsstrah-
lung (EB), and inverse Compton (IC), are shown as dashed lines. The
isotropic di†use emission (ID, et al. is shown as a dash-Sreekumar 1997)
dotted line.

total number of photons changes by only a few percent and
the spatial agreement, particularly in latitude, is very good.

The spectral distribution of the di†use emission was
obtained by subtracting the contribution from the resolved
point sources and the isotropic di†use emission, correcting
the photon counts maps for the EGRET PSF, and binning
the count maps and the unmodiÐed exposure maps into Ðve
latitude ranges 4¡ wide and 36 longitude ranges 10¡ wide,

centered on 10¡ steps in longitude starting at l \ 0¡. The
average intensity, given by the total number of photons
divided by the total exposure, and the 1 p statistical uncer-
tainty were determined for each bin. The spectrum of the
di†use emission, including the isotropic di†use emission,
multiplied by for each latitude and eight representativeEc2,longitude ranges, is shown in The spectra deter-Figure 5.11
mined from the model calculation, shown as dotted lines in

are discussed in A direct graphical compari-Figure 5, ° 5.6.
son of the shapes of the observed spectra of the di†use
emission as a function of longitude is obtained by combin-
ing the separate spectra for each latitude range into a
contour plot of the intensity multiplied by The variationEc2.in the overall intensity of the di†use emission with longitude
and the warp of the Galaxy, which masks any spectral
variations in this contour plot, is removed by scaling the
300È500 MeV intensity in each longitude interval to that at
l \ 0¡ for each latitude range Variations in the(Fig. 6).
shape of the spectra as a function of longitude, if any, will be
revealed in as deviations of the contours fromFigure 6
straight (horizontal) lines. The intensities plotted in Figure 6
have been smoothed only along the longitude axis using a
three-bin boxcar average.

The overall variations in the intensity of the di†use
emisson with Galactic longitude and latitude reÑect varia-
tions in the cosmic-ray and interstellar gas densities along
the line of sight, whereas the shape of the spectrum is deter-
mined by the relative contributions from the nucleon-
nucleon, electron bremsstrahlung, and inverse-Compton
processes. In particular, below gamma-ray energies of about
1 GeV, any variations in the Galactic cosmic-ray electron to
proton ratio should be reÑected in the relative contributions
of gamma rays produced via the electron bremsstrahlung
and nucleon-nucleon processes to the total spectrum. The
magnitude of this variation is examined below.

Several conclusions regarding the Galactic cosmic-ray
distribution can be drawn from At medium lati-Figure 6.
tudes (2¡\ o b o\ 10¡) there is no statistically signiÐcant evi-
dence for variation of the di†use gamma-ray spectrum with
longitude. The medium-latitude spectrum from the inner
Galaxy (averaged over 315¡\ l \ 45¡) is compared with the
outer Galaxy spectrum (averaged over 135¡\ l \ 225¡) in
Figures (6¡ \ o b o\ 10¡) and (2¡ \ o b o\ 6¡). The lack7a 7b
of variation below about 1 GeV, where the dominant com-
ponent of the total di†use spectrum changes from electron
processes to nucleon processes, implies that there is no mea-
surable variation of the cosmic-ray electron to proton ratio
within about 3 kpc of the Sun.

The dominant component of the gamma-ray spectrum
above 1 GeV is due to n0 decay, the gamma-ray spectral
index of which asymptotically approaches the cosmic-ray
spectral index. Above 1 GeV the medium-latitude gamma-
ray spectrum is also uniform, which implies that the spectral
index of the cosmic rays is also uniform within 3 kpc of the
Sun. This is not unexpected for several reasons. If the nature
of the cosmic-ray sources and their energy loss mechanisms
do not vary over the Galaxy, then neither will the primary
cosmic-ray electron to proton ratio. Further, the equi-
librium conditions over the Galaxy probably fall within a
range where the relative di†usion rates and energy loss rates

11 The spectrum plots for all 36 longitude ranges are available from
Ðle :http ://lheawww.gsfc.nasa.gov/docs/gamcosray/EGRET,

galactic·di†use.ps.

Рис. 5.1 Слева: Спектр диффузного гамма-излучения во внутренней Га-
лактике (300◦≤l≤60◦, |b|≤10◦) (Hunter et al., 1997). Модель, наилучшим
образом подогнанная к данным показана сплошной линией. Показаны
также отдельные компоненты модели: распад π0 (NN), тормозное излу-
чение (EB), обратное Комптоновское рассеяние (IC), и изотропное из-
лучение (ID из работы (Sreekumar et al., 1998)). Ясно виден избыток
излучения при энергиях >1 ГэВ. Справа: Пример расчета аннигиляции
частиц тёмной материи с массой 50–70 ГэВ (de Boer et al., 2006), выпол-
ненный с использованием GALPROP.

типротонов. Таким образом, используя данные по антипротонам, можно
подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. В данной работе было по-
казано, что значение отношения p̄/p в диапазоне 3.7–19 ГэВ, измеренное
в эксперименте MASS91 (Hof et al., 1996), отвергает гипотезу о жёст-
ком спектре нуклонной компоненты на уровне в несколько стандартных
отклонений.

Детальный анализ диффузного гамма-излучения всего неба, с ис-
пользованием самосогласованной физической модели GALPROP, был
выполнен в работе (Strong et al., 2000). Параметры распространения
КЛ определялись при помощи подгонки к данным по отношениям B/C
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Рис. 5.2 Слева: Спектр антипротонов (Moskalenko et al., 1998) в мо-
делях (Strong et al., 2000): стандартной (сплошная линия), жёсткого
спектра нуклонов (пунктирная линия), и ЖЭМП (штриховая линия).
Данные: треугольники – HEAT (Basini, 1999), остальные – как в работе
(Moskalenko et al., 1998). Справа: Спектр позитронов в тех же моделях
(Moskalenko & Strong, 1998; Strong et al., 2000), обозначения такие же
как и на левом рисунке. Данные: HEAT (Barwick et al., 1998).

и 10Be/9Be. Формализм диффузного излучения учитывал эффект ани-
зотропии обратного Комптоновского рассеяния (Moskalenko & Strong,
2000). Этот анализ подтвердил, что модели, нормированные на ло-
кальные спектры КЛ согласуются с наблюдениями диффузного гамма-
излучения (Hunter et al., 1997) в диапазоне энергий 30–500 МэВ, а при
более высоких энергиях присутствует вышеописанный избыток.

В работе рассматривалась модель с жёстким спектром протонов, од-
нако, было показано, что такой спектр не согласуется с наблюдения-
ми антипротонов и позитронов (Рис. 5.2). Было показано, что жёст-
кий спектр электронной компоненты КЛ более согласуется с данными
EGRET, а слегка модифицированный спектр протонов (модельЖЭМП –
жёсткие электроны и модифицированные протоны, Рис. 5.3, 5.4) может
это согласие улучшить. При этом не нарушается согласие с данными
по антипротонам и позитронам. Спектр и распределение диффузного
синхротронного излучения использовались как ограничения на спектр
электронной компоненты КЛ (Рис. 5.5). Размер гало, полученный из
анализа диффузного излучения, находится в диапазоне 4–10 кпк, что
согласуется с ограничениями полученными из данных по радиоактивно-
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Рис. 5.3 Спектр диффузного гамма-излучения от внутренней Галакти-
ки (330◦≤l≤30◦, |b|≤5◦) сравнивается с предсказаниями модели ЖЭМП
(жёсткие электроны и модифицированные протоны) (Strong et al., 2000).
Кривые показывают вклад обратного Комптоновского рассеяния, тор-
мозного излучения, распада π0, и суммарный спектр. Данные: EGRET
(Strong & Mattox, 1996), COMPTEL (Strong et al., 1999), OSSE (l=0◦,25◦)
(Kinzer et al., 1999).

му изотопу 10Be в КЛ (Strong & Moskalenko, 1998; Ptuskin & Soutoul,
1998; Webber & Soutoul, 1998).

Существенно более развитая (оптимизированная) модель диффузно-
го гамма-излучения была представлена в работе (Strong et al., 2004b).
В ней для определения среднего спектра протонов в Галактике исполь-
зовались наблюдения антипротонов (Рис. 5.6 и 5.7), а не прямые изме-
рения, как обычно. Данные по позитронам в КЛ также использовались
как ограничение на модельный спектр протонов. Спектр электронной
компоненты подгонялся к спектру наблюдаемого диффузного излуче-
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Рис. 5.4 Примеры профилей распределения гамма-излучения по широ-
те (0◦≤l≤360◦) и долготе (|b|≤5◦) для модели ЖЭМП (Strong et al.,
2000) – сплошная жирная линия. Показаны отдельные компоненты: об-
ратное Комптоновское рассеяние (штриховая линия), тормозное излуче-
ние (нижняя гистограмма), распад π0 (верхняя гистограмма), горизон-
тальная линия – изотропный фон, пунктир – данные EGRET.

Рис. 5.5 Профили синхротронного излучения на частоте 408 МГц по ши-
роте (10◦≤l≤60◦,300◦≤l≤350◦) и долготе (|b|≤5◦) для модели ЖЭМП
(Strong et al., 2000). Данные: (Haslam et al., 1982).



5.1. ЭПОХА ДО ЗАПУСКА ФЕРМИ 287

Рис. 5.6 Слева: Спектр протонов в моделях (Moskalenko et al., 2002;
Strong et al., 2004b): стандартной (сплошная линия) и оптимизирован-
ной (пунктир). Верхние кривые показывают локальный межзвёздный
спектр, нижние – модулированный. Данные: AMS-01 (Alcaraz et al.,
2000a), BESS 98 (Sanuki et al., 2000), CAPRICE 94 (Boezio et al., 1999),
IMAX 92 (Menn et al., 2000), and LEAP 87 (Seo et al., 1991). Справа:
Спектр электронов в тех же моделях (Moskalenko & Strong, 1998; Strong
et al., 2004b), обозначения такие же как и на левом рисунке. Спектр
в модели с жёстким спектром электронов показан штриховой линией.
Данные: AMS-01 (Alcaraz et al., 2000c), CAPRICE 94 (Boezio et al., 2000),
HEAT 94-95 (DuVernois et al., 2001), MASS 91 (Grimani et al., 2002), and
Sanriku (Kobayashi et al., 1999).

ния. Параметры распространения определялись из подгонки Колмого-
ровской модели доускорения к данным по B/C (Рис. 5.8): D0=5.8×1028

см2 сек−1 при жёсткости 4 ГВ, δ=1/3, vA=30 км сек−1, размер гало
zh=4 кпк. Полученные в результате оптимизированные спектры прото-
нов и электронов отличались от локальных измерений КЛ при энергиях
>10 ГэВ: интенсивность протонов получалась в два раза больше измеря-
емой, а интенсивность электронов – в четыре. При этом, спектральные
индексы оптимизированных спектров были такими же, как и наблюда-
емых. Такая оптимизированная модель хорошо описывала наблюдения
диффузного излучения на всём небе в диапазоне энергий от 1 МэВ до
∼100 ГэВ. Примеры спектра и профилей излучения показаны на Рис. 5.9
и 5.10.

Отличие оптимизированных спектров от локальных измерений, хо-
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Рис. 5.7 Слева: Спектр антипротонов в моделях (Moskalenko et al.,
2002; Strong et al., 2004b): стандартной (сплошная линия) и оптими-
зированной (пунктир). Верхние кривые показывают локальный меж-
звёздный спектр, нижние – модулированный. Данные: BESS 95-97 (Orito
et al., 2000), BESS 98 (Asaoka et al., 2002), MASS 91 (Basini, 1999), and
CAPRICE 98 (Boezio et al., 2001). Справа: Спектр позитронов в тех же
моделях (Moskalenko & Strong, 1998; Strong et al., 2004b), обозначения
такие же как и на левом рисунке. Данные: Data: AMS-01 (Alcaraz et al.,
2000c), CAPRICE 94 (Boezio et al., 2000), HEAT 94-95 (DuVernois et al.,
2001), and MASS 91 (Grimani et al., 2002).

тя и было существенным, вполне можно было объяснить вариациями
спектров КЛ. В то время как модельные расчёты вторичных продук-
тов, таких как антипротоны, позитроны, диффузное синхротронное и
гамма-излучение, которые подвержены меньшим вариациям, согласуют-
ся с прямыми измерениями. Хотя, как мы теперь знаем, ГэВный из-
быток наблюдаемый телескопом EGRET был систематической ошибкой
измерений (Stecker et al., 2008), работа (Strong et al., 2004b) показала
значительный потенциал GALPROP, первой самосогласованной моде-
ли распространения КЛ: данные измерений вторичных компонент КЛ
(p̄,e+) и диффузного гамма-излучения были использованы для получе-
ния усреднённых спектров протонов и электронов в Галактике.

Полученное таким образом хорошее описание диффузного Галакти-
ческого гамма-излучения (Strong et al., 2004b) можно было использовать
для определения спектра изотропного (предположительно внегалакти-
ческого) излучения (Strong et al., 2004a). Интенсивность изотропного
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Рис. 5.8 Отношение B/C в модели с доускорением (Strong et al., 2004b).
Нижняя кривая – отношение B/C в локальной межзвёздной среде,
верняя – модулированное. Данные: ACE (Davis et al., 2000), Ulysses
(Duvernois et al., 1996b), Voyager (Lukasiak et al., 1999) и HEAO-3
(Engelmann et al., 1990). Остальные данные взяты из работы (Stephens
& Streitmatter, 1998).

излучения определялась при помощи диаграмм “наблюдаемая (EGRET)
– предсказанная интенсивность диффузного гамма-излучения” незави-
симо в каждой ячейке по энергии. Интенсивность изотропного излучения
определялась как значение подогнанной линейной функции в точке, где
модельная интенсивность Галактического излучения равна нулю (Strong
et al., 2004a). Пример такой диаграммы показан на Рис. 5.11 слева.

Полученный спектр изотропного излучения (Рис. 5.11, справа) по-
казан красными крестами (Strong et al., 2004a). Для сравнения показан
спектр из работы (Sreekumar et al., 1998) и подгонка к спектру из той же
работы. Видно, что новый спектр оказывается более мягким, что указы-
вает на существенную недооценку вклада Галактического излучения в
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Рис. 5.9 Спектр диффузного гамма-излучения от внутренней Галакти-
ки (300◦≤l≤60◦, |b|≤10◦) сравнивается с предсказаниями оптимизиро-
ванной модели (синяя линия) (Strong et al., 2004b). Показаны отдель-
ные компоненты: распад π0 (красная линия), обратное Комптоновское
рассеяние (зелёная линия), тормозноe излучениe (голубая линия), изо-
тропное излучение показано чёрной линией. Данные EGRET показаны
вертикальными красными линиями.

модели диффузного излучения в работах (Hunter et al., 1997; Sreekumar
et al., 1998). И действительно, диффузное Галактическое излучение на
средних и высоких Галактических широтах определяется, в основном
обратным Комптоновским рассеянием, вклад которого в этих работах
недооценён. На Рис. 5.12 показан спектр экстрагалактического излуче-
ния в широком диапазоне энергий. Интересно, что спектр изотропного
излучения при энергиях <1 ГэВ, определённый в работе (Strong et al.,
2004a), подтверждается при анализе гораздо более точных данных теле-
скопа Ферми (Ackermann et al., 2015a) (Гл. 5.6).
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Рис. 5.10 Примеры профилей распределения гамма-излучения по широте
(30◦≤l≤330◦) и долготе (|b|≤5◦) для оптимизированной модели (Strong
et al., 2004b). Отдельные компоненты показаны так же как и на Рис. 5.9.
Данные EGRET показаны вертикальными чёрными линиями.

В работе (Strong et al., 2004c) было предложено решение проблемы
избытка диффузного гамма-излучения во внешней Галактике. Проблема
заключается в том, что наблюдаемая интенсивность излучения заметно
превосходит расчётную, полученную в предположении, что распределе-
ние источников КЛ соответствует наблюдаемому распределению остат-
ков сверхновых (Case & Bhattacharya, 1998). Распределение остатков
сверхновых, полученное в работе (Case & Bhattacharya, 1998), предска-
зывает очень мало источников КЛ во внешней Галактике, что и приво-
дит к дефициту КЛ в этом регионе. Возможно, по меньшей мере, два
решения этой проблемы. Поскольку поиск и идентификация остатков
сверхновых сопряжены с определёнными трудностями, такими как рас-
сеивание старых оболочек в межзвёздной среде и порог детектирования
излучения от них, зависящий от расстояния, наблюдаемое распределе-
ние может не отражать реальное распределение источников КЛ в Га-
лактике усреднённое по периоду в миллионы лет. Более поздние рабо-
ты (Ackermann et al., 2012a) используют распределение пульсаров, как
один из вариантов. Другим вариантом решения, предложенном в работе
(Strong et al., 2004c), является предположение об уменьшении металли-
сити с расстоянием от центра Галактики. Такая зависимость действи-
тельно наблюдается в других галактиках (Sodroski et al., 1995; Israel,
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Рис. 5.11 Слева: Пример наблюдаемых (EGRET) и предсказанных ин-
тенсивностей диффузного гамма-излучения (0◦≤l≤360◦, 10◦≤|b|≤80◦),
вычисленных с использованием оптимизированной модели Галактиче-
ского излучения (Strong et al., 2004b). Интенсивность изотропного излу-
чения определяется как значение подогнанной линейной функции в точ-
ке, где модельная интенсивность Галактического излучения равна нулю
(Strong et al., 2004a). Справа: Спектр изотропного излучения, получен-
ный в работе (Strong et al., 2004a) (красные кресты). Для сравнения
показан спектр из работы (Sreekumar et al., 1998) и подгонка к спектру
из той же работы.

2000; Boselli et al., 2002). Таким образом, избыток излучения во внешней
Галактике может быть связан с недооценкой количества молекулярного
газа, которое определяется по радио-наблюдениям излучения молеку-
лы CO и независимо определяемый коэффициент пропорциональности
XCO. В работе (Strong et al., 2004c) использовалась оптимизированная
модель (Strong et al., 2004b) и было показано, что предположение о моно-
тонном возрастании XCO от внутренней к внешней Галактике улучшает
согласие с наблюдениями.

Возможные источники неопределённостей при интерпретации на-
блюдений диффузного гамма-излучения телескопом EGRET обсужда-
лись в работе (Moskalenko et al., 2007). Источники неопределённостей
сводятся к трём основным категориям: инструментальным, связанны-
ми с расчётами распространения КЛ, и с моделированием компонентов
межзвёздной среды. По каждой из этих категорий указываются источ-
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Рис. 5.12 Спектр экстрагалактического рентгеновского излучения из ра-
боты (Sreekumar et al., 1998). Рисунок дополнен спектром экстрагалак-
тического гамма-излучения, полученным из анализа данных COMPTEL
(Weidenspointner et al., 2000) и EGRET (Strong et al., 2004a).

ники неопределенностей, которые применимы к любому анализу диф-
фузного гамма-излучения. Показывается, что ошибки измерений пото-
ков гамма-излучения нельзя разделить на статистическую и системати-
ческую части вследствие специфики процесса калибровки и перекалиб-
ровки искровых камер телескопа EGRET по мере их деградации. Резуль-
таты работы фактически подводят к пониманию того, что систематиче-
ские ошибки инструмента были недооценены, и широко обсуждаемый
ГэВный избыток является, скорее всего, неучтённой систематической
ошибкой эксперимента, а не результатом аннигиляции тёмной материи
(de Boer et al., 2006).

Вскоре появились и другие подтверждения того, что ГэВный избы-
ток имеет инструментальную природу. В работе (Stecker et al., 2008)
приведены аргументы в пользу того, что избыток, скорее всего, связан
с недооценкой эффективности телескопа EGRET при энергиях >1 ГэВ.
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Рис. 5.13 Слева: Спектр диффузного излучения усреднённый по всем
Галактическим долготам для диапазона Галактических широт 10◦≤|b|≤
20◦ (Abdo et al., 2009a). Данные и систематические ошибки EGRET по-
казаны синим, Ферми – красным. Справа: Предсказания стандартной
(conventional) модели GALPROP (Strong et al., 2004b) – черная штри-
ховка, и спектр диффузного излучения по данным Ферми (Abdo et al.,
2009a) – красные точки и красная штриховка. Показаны отдельные ком-
поненты: распад π0, обратное Комптоновское рассеяние, тормозноe из-
лучениe, изотропная компонента и вклад точечных источников.

Окончательное подтверждение было получено при анализе первых дан-
ных телескопа Ферми (Abdo et al., 2009a). На Рис. 5.13 (слева) показан
спектр диффузного излучения по наблюдениям EGRET (синий цвет)
и Ферми (красный) усреднённый по всем Галактическим долготам для
диапазона Галактических широт 10◦≤|b|≤20◦ (Abdo et al., 2009a). Спра-
ва предсказания стандартной (conventional) модели GALPROP (Strong
et al., 2004b) сравниваются со спектром диффузного излучения по дан-
ным Ферми. Видно, что данные Ферми согласуются с предсказаниями
стандартной модели, которая использует для нормировки локальные из-
мерения КЛ, и не подтверждают избыток излучения, зарегистрирован-
ный телескопом EGRET. Таким образом, избыток является ошибкой ка-
либровки телескопа EGRET.
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5.2 Гамма-телескоп Ферми

Космический гамма-телескоп Ферми является одним из наиболее успеш-
ных инструментов, когда-либо запущенных NASA. Основной инстру-
мент на спутнике Ферми – это Телескоп с Большой Площадью (Atwood
et al., 2009) (Fermi Large Area Telescope – Fermi-LAT), способный форми-
ровать изображения в гамма-диапазоне и покрывающий широкий интер-
вал энергий. Его высокая чувствительность и широчайшее поле зрения в
сумме дают 40-кратное преимущество по сравнению с характеристиками
предыдущего гамма-телескопа EGRET на обсерватории CGRO. Кроме
того, LAT имеет значительно лучшее угловое разрешение и широкий
интервал энергий от 20 МэВ до более чем 300 ГэВ. Его основной ре-
жим наблюдений – это “сканирование”, которое позволяет делать обзор
всего неба каждые 3 часа и даёт возможность наблюдать переменные
источники в реальном времени. С такими уникальными характеристика-
ми LAT находится на совершенно неисследованной территории. Вторым
инструментом на спутнике Ферми является Монитор Гамма-Всплесков
(Gamma-ray Burst Monitor – GBM).

Общая стоимость инструмента Ферми приблизительно равна $1 мил-
лиарду, все затраты в основном финансируются из бюджета NASA,
включая и операционные расходы, с участием департамента энергетики
США (DoE) и космических агентств других стран: Италии, Франции,
Германии, Швеции и Японии. В то же время, данные, полученные те-
лескопом Ферми, доступны всем желающим. Данные Ферми не только
поступают в базу данных и становятся доступны любому исследователю
практически без задержки, в течение нескольких часов. Коллаборация
Ферми еще и хранит все данные, полученные с начала исследований, раз-
вивает программные средства Science Tools, необходимые для обработки
и анализа данных, и обеспечивает компьютерные ресурсы для пользова-
телей, которые могут выполнять свои собственные исследования онлайн.
Общий объем накопленных данных приблизится к 2 Петабайтам к осени
2016 г.

Телескоп Ферми был построен международной коллаборацией, кото-
рая включает космические агенства США, Италию, Францию, Герма-
нию, Швецию и Японию, и запущен 11 июня 2008 г. с мыса Канаверал
во Флориде тяжелой ракетой Delta II Heavy. Рабочая орбита – круговая,
высота которой составляет 565 км, а угол наклона 25.5◦. Спутник Ферми
был назван в честь выдающегося италo-американского физика и астро-
физика Энрико Ферми, который возглавил постройку первого атомного
реактора в Чикаго. В настоящий момент научная коллаборация LAT
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объединяет более 400 ученых и студентов из 90 университетов и лабо-
раторий в 12 странах. Профессор Питер Майкельсон из Стенфордского
Университета является руководителем коллаборации Fermi-LAT.

Широкое поле зрения телескопа LAT, покрывающее∼20% всего неба,
позволяет обсерватории Ферми работать в необычном сканирующем ре-
жиме. В этом режиме ось инструмента наклоняется на +50◦ к зениту
на одной орбите и наклонена в сторону “полюса” орбиты, а на другой
наклоняется на −50◦ к зениту. Таким образом, после завершения двух
орбит, около 3х часов на орбите Ферми, все небо является отсканиро-
ванным с практически равномерной выдержкой. Монитор GBM состоит
из 12 кристаллов сцинтиллятора йодистого натрия (NaI) и 2 кристаллов
детектора на основе германата висмута (BGO), которые непрерывно на-
блюдают все небо в диапазоне энергий от 8 кэВ до 40 МэВ в поисках
гамма-всплесков.

LAT является конверсионным телескопом, в котором индивидуаль-
ные гамма-кванты превращаются в электрон-позитронные пары, кото-
рые и регистрируются инструментом. LAT собран из 16 одинаковых ба-
шен 4×4, каждая из которых состоит из точного конвертера-трекера и
калориметра (Рис. 5.14). Весь инструмент снаружи покрыт плитками де-
тектора антисовпадений (ACD). В свою очередь, конвертер-трекер состо-
ит из 36 слоёв кремниевых микростриповых детекторов, проложенных
16 слоями вольфрамовой фольги: 12 тонких слоёв по 0.03 радиационной
длины в верхней части инструмента (Front) и 4 толстых слоя по 0.18
радиационной длины в задней секции (Back). Налетающий гамма-квант
конвертируется в электрон-позитронную пару, треки частиц регистри-
руются, и эта информация используется для восстановления энергии и
направления прилёта первичного гамма-кванта.

Калориметр в нижней части каждой башни выполняет двоякую
функцию: (1) измерение полной энергии каскада, порожденного первич-
ным гамма-квантом, и (2) регистрация профиля каскада, который необ-
ходим для работы дискриминатора. Каждый модуль калориметра состо-
ит из 96 кристаллов цезий-йода легированного таллием CsI(Tl), каждый
кристалл имеет размер 2.7 см × 2.0 см × 32.6 см. Все кристаллы оп-
тически изолированы друг от друга и расположены горизонтально в 8
слоёв по 12 кристаллов в каждом. Общая толща калориметра состав-
ляет 8.6 радиационных длин, а полная толща инструмента составляет
10.1 радиационных длин при нормальном падении. Каждый слой кало-
риметра расположен под углом 90 градусов в отношении своих соседей,
формируя таким образом решетку в пространстве (x,y).

Назначение детектора антисовпадений в том, чтобы отсечь фон заря-
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A detailed description of the LAT instrument is available elsewhere2, but in summary, the LAT is a gamma-ray detector, 
using pair-production measurement techniques to detect gamma-rays. The LAT (Figure 1) has 3 detector sub-systems: a 
4x4 array of tracker (TKR) towers, with each tower having 36 layers of Si strip detectors interleaved with Tungsten 
conversion foils, in which electron-positron secondary particles produced by incoming gamma-ray photons are tracked, 
to provide direction data on the primary gamma-ray photons; plus a 4x4 array of Calorimeter (CAL) modules for photon 
energy measurement, with each CAL module consisting of 8 layers of alternating X and Y oriented CsI scintillating 
crystal logs, with large and small PIN photo-diodes at both ends of each crystal. The TKR and CAL towers are 
surrounded by an Anti-Coincidence Detector (ACD), which uses plastic scintillator tiles and ribbons attached to photo-
multiplier tube light detectors, to detect and discriminate against charged cosmic ray particles hitting the LAT. Signals 
from the LAT detector sub-systems are readout into the LAT Trigger and Data Flow electronics system, which triggers 
on detected gamma-ray photons and other events, and which provides some further realtime event filtering and data 
packaging and instrument control. 

 
Figure 1. A schematic diagram of the Large Area Telescope with cutaway, showing the 3 detector sub-systems. 

The LAT is primarily a sky-survey telescope, having and large field of view (2.2 steradians), with the primary 
observation mode of Fermi and the LAT being a continuous sky-survey, in which the entire sky is observed every 2 
orbits, about 190 minutes. In the first year of the Fermi mission, the LAT data were proprietary to the LAT 
Collaboration. During this first year, the Collaboration, in cooperation with the ISOC, refined the processing and 
analysis of LAT data and measured the LAT’s science performance for detecting celestial gamma-ray photons in the 
presence of real on-orbit charged particle backgrounds. At the end of the first year, the year of LAT photon data was 
publicly released through the FSSC and photon data processed by the ISOC and then delivered to the FSSC are now 
immediately publicly released by the FSSC. 

Fermi and the LAT have been operating for almost 4 years, and several improvements to the LAT have been made, 
together with improvements to ground operations in the ISOC. In section 2, we briefly describe the pre-launch 
operations testing in the ISOC and its benefits. In section 3 we summarize some highlights of LAT operations since the 
start of the Fermi routine science mission. In section 4 we describe the major updates to LAT data processing already 
done and being planned for the near future. Section 5 offers insights and conclusions from the mission so far. 

2. PRE-LAUNCH ACTIVITIES 
In preparation for the launch of Fermi, the ISOC team members participated in 3 broad areas of operations and science 
analysis development and testing, in conjunction with the LAT Collaboration and the other Fermi mission elements in 
NASA. These 3 areas were LAT science performance modeling and science analysis tests involving the entire LAT 
Collaboration in three Data Challenges; Fermi and LAT integration and test and flight operations development and 
testing, centered on the joint US Department of Energy and NASA project to integrate and test the LAT instrument, and 

Рис. 5.14 Схематическая диаграмма LAT, показывающая одну из 16 оди-
наковых башен, состоящих из точного конвертера-трекера (TKR) сверху
и калориметра (CAL) снизу. Показаны также плитки детектора антисов-
падений (ACD), который закрывает весь инструмент. Снаружи инстру-
мент обёрнут в термозащитное отражающее одеяло (показано желтым).
Размеры телескопа 1.8 м × 1.8 м × 0.72 м.

женных частиц. Следовательно, основное требование к детектору анти-
совпадений – это высокая эффективность при регистрации заряженных
частиц. Таким образом, детектор антисовпадений должен обеспечить
среднюю эффективность регистрации однозарядных частиц, попадаю-
щих в поле зрения LAT лучше, чем 0.9997. Несмотря на то, что основное
назначение телескопа LAT – регистрировать гамма-кванты, он является
также эффективным детектором КЛ.

Эффективная площадь детектора LAT составляет ∼8250 см2 при
энергии 1 ГэВ (для правил отбора событий Pass 8 SOURCE) и становит-
ся ∼9000 см2 в диапазоне энергий от 2 ГэВ до 1 ТэВ. Поле зрения LAT
составляет 2.7 стер. Энергетическое разрешение составляет <15% при
энергиях >100 МэВ, но в диапазоне энергий 0.6–100 ГэВ улучшается до
∼10%. Усреднённое угловое разрешение (point-spread function – PSF) со-



298 ГЛАВА 5. ДИФФУЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ставляет около 5◦ при энергии 100 МэВ (доверительный интервал 68%),
уменьшается до 0.7◦ при энергии 1 ГэВ, и достигает 0.09◦ выше 30 ГэВ.
Существенное улучшение характеристик возможно при отборе событий
типа Class 2 и 3 (см. ниже). Точность локализации источника достигает
0.5′ для источников на высоких Галактических широтах. Чувствитель-
ность достигает величины 6×10−9 фотонов см−2 сек−1 при уровне де-
тектирования 5σ после наблюдений в течение 1 года. Более детальная
информация1 может быть найдена в следующих статьях: Atwood и др.
(2009), калибровка на орбите описана в Abdo и др. (2009c), Ackermann
и др. (2012d, 2013b), Atwood и др. (2013).

Вследствие огромного объема данных, превышающего объем данных
всех предыдущих гамма-телескопов на порядки, NASA требует от кол-
лектива LAT следовать политике открытых данных. С начала второго
года миссии все научные данные LAT поставляются в открытый доступ
практически мгновенно, в течение нескольких часов после их передачи
на Землю.

Количество зарегистрированных событий приближается к 500 мил-
лиардам в ноябре 2016 г., сюда входят гамма-кванты и заряженные ча-
стицы зарегистрированные инструментом. Внутренние фильтры умень-
шают количество регистрируемых частиц в 5 раз. Таким образом, при-
мерно 100 миллиардов событий будет доставлено на Землю к ноябрю
2016 г. для дальнейшей обработки и фильтрации. События (триггеры),
зарегистрированные инструментом, первоначально хранятся в памяти
инструмента. В течение каждой орбиты все накопленные данные пе-
редаются через геостационарные спутники связи Tracking Data Relay
Satellites (TDRS) на Землю. Средняя скорость передачи данных, усред-
ненная по нескольким орбитам, составляет 1.5 Мегабит/сек или пример-
но 130 Гигабит/день.

Переданные данные поступают на наземный терминал TDRS в White
Sands, а оттуда в Mission Operations Center в NASA’s Goddard Space
Flight Center, где научные данные отделяются от общей телеметрии и
поступают в LAT Instrument Science Operations Center (ISOC), располо-
женный на территории Стенфордского Центра Линейного Ускорителя
(Stanford Linear Accelerator Center – SLAC) для обработки. Обработка
данных полностью автоматизирована. Данные архивируются, проверя-
ются на ошибки и прерывания, а затем отправляются на многопроцес-
сорный кластер в SLAC, где происходит их параллельная обработка на
сотнях процессоров (CPU). В процессе обработки каждое событие ана-

1http://www.slac.stanford.edu/exp/glast/groups/canda/lat_Performance.htm
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лизируется, восстанавливается время прихода и энергия гамма-кванта
или заряженной частицы. Затем события фильтруются с целью рассор-
тировки событий разного качества. События, идентифицированные как
фотоны, передаются в Fermi Science Support Center (FSSC) расположен-
ный в NASA’s Goddard Space Flight Center для немедленной загрузки на
серверы и становятся доступны для пользователей2.

Для быстрой обработки событий используется многопроцессорный
кластер в SLAC, который состоит из нескольких тысяч процессоров, свя-
занных с помощью Load Sharing Facility (LSF). Примерно 2000 процессо-
ров используются для обработки данных LAT. Для автоматизированной
обработки первого уровня требуется около 10 CPU-лет в календарный
месяц, что соответствует постоянной средней загрузке в более чем 100
процессоров. Всего с начала миссии накоплено около 2 Петабайт данных.

5.3 Анализ диффузного гамма-излучения

5.3.1 Подготовка данных Ферми

Наиболее детальный анализ диффузного Галактического гамма-
излучения на настоящий момент был выполнен в работе (Ackermann
et al., 2012a) с использованием данных Ферми полученных в течение
первых 21 месяца наблюдений.

Описание процесса реконструкции событий и функции отклика ин-
струмента опубликовано в работе (Atwood et al., 2009). В работе
(Ackermann et al., 2012a) использовались функции отклика Pass 6 с со-
бытиями класса DataClean, описанными в работе (Abdo et al., 2010h)
посвященной анализу интенсивности и спектра изотропной эмиссии. По
сравнению со стандартным классом Diffuse, при использовании событий
класса DataClean существенно уменьшается фон от остаточных КЛ, в
особенности в диапазоне энергий фотонов 10–100 ГэВ. При этом, неко-
торое уменьшение в эффективной площади проблемой не является по-
скольку имеется достаточно большое количество событий при энергиях
<100 ГэВ. Детали анализа описаны в работе (Abdo et al., 2010h).

Для минимизации фона от яркого лимба атмосферы Земли исполь-
зуются фотоны, приходящие под углом <100◦ к зениту. Вдобавок, для
дальнейшего уменьшения фона от КЛ, используются только фотоны,
приходящие под углом <65◦ к оси инструмента. Карты выдержки и
история ориентаций инструмента генерируются с использованием стан-

2http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/
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дартных программ из пакета Fermi Science Tools. Для получения карт
интенсивности и для анализа излучения всего неба используется пакет
GaRDiAn (Ackermann et al., 2008, 2012a) (Гл. 3.10.3). Для пикселизации
используется порядок 7 пакета HEALPix (Górski et al., 2005), дающий
разрешение 0.5◦. Для целей подгонки, весь диапазон энергий от 200 МэВ
до 100 ГэВ разбивается на 9 ячеек одинакового размера в логарифмиче-
ском масштабе, хотя могут использоваться и ячейки меньшего размера,
например, 15 ячеек одинакового размера в логарифмическом масштабе.
Карты интенсивности получаются делением количества фотонов заре-
гистрированных в каждом пикселе на соответствующую выдержку.

Систематические ошибки телескопа LAT оцениваются на уровне 10%
при энергиях <100 МэВ, 5% на энергии 562 МэВ и 20% при энергиях >10
ГэВ с линейной интерполяцией на логарифмической шкале между этими
энергиями (Atwood et al., 2009). Систематические ошибки не принима-
ются в расчёт при оценках параметров, но используются при сравнениях
с моделями.

5.3.2 Описание моделей

Все модели в данном исследовании основываются на данных по КЛ и
других данных, не связанных с наблюдениями в гамма-диапазоне, т.е.
они априорные. Все модели являются “стандартными”, т.е. согласуют-
ся с прямыми измерениями КЛ. Другие используемые данные включа-
ют в себя распределения потенциальных источников КЛ, распределения
межзвёздного газа и радиационного поля, основанные на наблюдениях
и моделировании. Рассматриваются только модели со стохастическим
доускорением и Колмогоровским спектром межзвёздной турбулентно-
сти хорошо зарекомендовавшие себя при интерпретации данных по КЛ
и диффузному гамма-излучению (Strong et al., 2004b). Для создания
моделей диффузного Галактического излучения используется модель
GALPROP версии 54 (Vladimirov et al., 2011). Подробное описание мо-
дели GALPROP даётся в Гл. 3.

Коллекция моделей, используемых в этом анализе, построена с ис-
пользованием “сетки” различных параметров. В качестве сетки исполь-
зуются различные распределений источников КЛ (используются распре-
деления остатков сверхновых, пульсаров, OB-ассоциаций, см. Рис. 3.2),
радиус Галактики выбирается равным Rh=20 кпк или 30 кпк, для разме-
ра гало используется сетка zh=4,6,8,10 кпк. Вдобавок к этому исполь-
зуются две величины спиновой температуры TS атомарного водорода
H i, и две величины обрезания по магнитуде межзвёздного покраснения
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Таблица 5.1. Связь между обозначениями (SSZZRTC+1) и
параметрами моделей.

Value SS ZZ R T C

00 Сверхновые 4 кпк 20 кпк 150 К 2 m
01 Lorimer 6 кпк 30 кпк ∞ 5 m
10 Yusifov 8 кпк ··· ··· ···
11 OB звёзды 10 кпк ··· ··· ···

Примечание: SS обозначает тип используемого распределения источ-
ников КЛ (Гл. 3.2), ZZ – используется обозначения для размера гало
zh, R – для Rh, T – для TS и C – для обрезания по величине магни-
туды межзвёздного покраснения E(B−V). Например, модель, где все
величины взяты из верхней строчки, будет иметь номер 0000001=1.

E(B−V), которое используется для коррекции полной толщи газа. Всё
вместе это даёт 128 моделей (Табл. 5.1).

Определение параметров распространения для каждой модели опре-
деляется подгонкой χ2 к измерениям компонент КЛ и отношению B/C
с использованием программы Minuit23. После определения параметров
распространения производится подгонка электронной компоненты КЛ.
Солнечная модуляция вычислялась с использованием приближения си-
лового поля (Gleeson & Axford, 1968). Модуляционные потенциалы для
каждого эксперимента (AMS, BESS и ACE), используемого в процедуре
подгонки, являются свободными параметрами. Модуляционные потен-
циалы для инструментов LAT и HEAO-3 были фиксированы: 300 МэВ и
600 МэВ, соответственно.

Спектры инжекции для всех ядер выбирались в виде степенного за-
кона с изломом:

np(ρ)∝
{
ργp,1 , ρ<ρp,

ργp,2 , ρ≥ρp,
(5.1)

3http://seal.web.cern.ch/seal/snapshot/work-packages/mathlibs/minuit/
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Для хорошего описания спектра электронов требуется два излома:

ne(ρ)∝





ργe,1 , ρ<ρe,1,

ργe,2 , ρe,1≤ρ<ρe,2,
ργe,3 , ρe,2≤ρ.

(5.2)

Значения индексов и положения изломов получаются из подгонки к дан-
ным. Для протонов и He использовались данные экспериментов BESS
(Sanuki et al., 2000) и JACEE (Asakimori et al., 1998). В случае ядер,
используются данные инструментов ACE4 и HEAO-3 (Engelmann et al.,
1990). Для каждой модели с данным размером гало zh параметры рас-
пространения D0 и Альфвеновская скорость vA определялись из под-
гонки к отношению B/C. Для электронов использовались данные по-
лученные AMS-01 (Aguilar et al., 2002), Fermi-LAT (Abdo et al., 2009d;
Ackermann et al., 2010) и HESS (Aharonian et al., 2008b, 2009).

Сравнение с данными Ферми

После определения параметров распространения предсказания моде-
лей сравниваются с наблюдениями диффузного гамма-излучения. Такое
сравнение является нетривиальной задачей вследствие многих неопреде-
лённостей, которые обсуждались выше. Для того, чтобы учесть неопре-
делённости, на этом этапе производится подгонка методом максимиза-
ции функции правдоподобия с использованием пакета GaRDiAn (Гл.
3.10.3). При этом учитываются точечные источники и изотропная ком-
понента.

Модельные расчёты включают 1451 точечных источников гамма-
излучения из каталога 1FGL Ферми. Спектры источников могут зави-
сеть от используемой модели диффузного излучения, а распределение
диффузной эмиссии, в свою очередь, зависит от правильного учета то-
чечных источников. Таким образом, для каждой модели фона, спектры
источников определялись независимо в каждой ячейке сетки по энер-
гии, при этом использовались только координаты источников из катало-
га. Хотя характеристики ярких источников практически не меняются,
процедура приводит к изменениям спектров слабых источников, вблизи
порога детектирования и особенно при низких энергиях.

4http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/cris/element_spectra.html
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5.3.3 Результаты

Для простоты обсуждения, наряду с полностью цифровыми обозначе-
ниями моделей (Табл. 5.1) используемыми для рисунков, в дальней-
шем изложении используются следующие цифро-буквенные обозначения
SXZzR

hR
T
hT

C
S c, где X обозначает первую букву используемого распреде-

ления источников КЛ (S: SNR, L: Lorimer, Y: Yusifov, O: OB звёзды,
см. Рис. 3.2), zh и Rh – размеры гало и Галактический радиус в кпк,
TS – спиновая температура в К (обозначение TS=∞ используется для
оптически тонкого случая) и c – обрезание по магнитуде межзвёздно-
го поглощения E(B−V). Например, модель SYZ10R30T150C2 кодируется
как 1011100+1=93.

Сравнительное качество моделей можно оценить с использованием
функции правдоподобия (Гл. 3.10.3), где бо́льшие величины соответству-
ют лучшей модели. Логарифмы функции правдоподобия, полученные
из независимой подгонки моделей к каждой из трёх областей неба (ло-
кальный регион, внешняя и внутренняя Галактика), показаны на Рис.
5.15. Ни одна из моделей не имеет преимущества во всех трёх регио-
нах одновременно. Наибольшее различие между моделями имеет место
во внешней Галактике, которая и даёт наибольший вклад в функцию
правдоподобия.

Во внешней Галактике (Рис. 5.15) явное предпочтение отдаётся
бо́льшим zh, бо́льшему Rh, и распределению источников КЛ в виде
распределения остатков сверхновых. Эти параметры увеличивают плот-
ность КЛ во внешней Галактике, улучшая таким образом описание дан-
ных по сравнению со стандартным анализом данных Ферми (Abdo et al.,
2010e; Ackermann et al., 2011). Величина TS также оказывает существен-
ный эффект на описание данных. Так величина TS=150 К и, вообще,
меньшие значения TS , предпочтительны во внешней Галактике, т.к. так-
же приводят к увеличению потока гамма-излучения. В случае локально-
го региона, напротив, оптически тонкий газ H i является более предпо-
чтительным. Предпочтение величины обрезания E(B−V) на уровне маг-
нитуды 5 показывает, что межзвёздное поглощение даёт лучшую оценку
полной толщи газа в Галактической плоскости, чем комбинированная
толща, полученная из обзоров H i и CO.

Формальные тесты с использованием функции правдоподобия (Гл.
3.10.3) хороши для сравнительной оценки качества различных моделей,
однако неспособны охарактеризовать отдельную модель. Сравнение от-
дельной модели с данными производится при помощи карт остаточной
эмиссии, спектров различных областей, и широтных и долготных рас-
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Рис. 5.15 Логарифмы функции правдоподобия, полученные из независи-
мой подгонки моделей к каждой из трёх областей неба: локальный реги-
он – высокие Галактические широты (верх), внешняя Галактика (сере-
дина) и внутренняя Галактика (внизу). Хотя шкала величин логарифма
функции правдоподобия произвольна, она сохраняет соотношение вели-
чин между различными моделями. Номера моделей закодированы, как
описано в Табл. 5.1. Кодировка входных параметров модели осуществ-
ляется цветом и формой символов. Величины zh= 4 кпк (черные сим-
волы), 6 кпк (синие), 8 кпк (зелёные), 10 кпк (красные). Светлый цвет
символов обозначает величину обрезания E(B−V) на уровне магниту-
ды 5, тёмный цвет – на уровне магнитуды 2. Закрашенные символы
соответствуют спиновой температуре TS=150 К, открытые символы –
оптически тонкому случаю. Квадраты соответствуют Rh=20 кпк, кру-
ги – Rh=30 кпк. Вертикальные пунктирные разделяют результаты для
различных респределений источников КЛ.
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пределений.
В левой части Рис. 2.15 цветовая шкала показывает количество фо-

тонов в пикселе в диапазоне энергий от 200 МэВ до 100 ГэВ по данным
Ферми и модельные предсказания для модели SSZ4R20T150C5. Эта мо-
дель используется для сравнения, т.к. её параметры близки к парамет-
рам стандартной модели, используемой в ранних работах (Strong et al.,
2004b). Это сравнение показывает, в общем, хорошее согласие модельных
предсказаний с данными. Однако карты остаточной эмиссии показывают
некоторые расхождения в определённых областях, которые обсуждают-
ся ниже.

Карты остаточной эмиссии

Стандартный способ сравнения моделей с данными, это карты оста-
точной эмиссии в относительных единицах (данные−модель)/данные,
которые показаны на Рис. 2.15 (справа) для моделей SSZ4R20T150C5 и
SLZ6R20T∞C5. В Галактической плоскости имеются существенные >4σ
положительные и отрицательные отклонения, при этом они в основном
положительные во внешней Галактике. В то время как эти отклонения
статистически значимы, в относительных единицах они не превышают
10%. Остаточная эмиссия наблюдается для всех рассмотренных моде-
лей. На средних и высоких Галактических широтах они совпадают с т.н.
Пузырями Ферми описанными в работах (Su et al., 2010; Dobler et al.,
2010; Ackermann et al., 2014b) и со структурой Петля I в северном по-
лушарии (Casandjian et al., 2009). Дефицит излучения наблюдается на
месте Магелланова потока.

Следы Солнца и Луны, проходящие вдоль эклиптики, также вид-
ны на картах остаточной эмиссии. Спокойное Солнце является источ-
ником гамма-излучения и нейтрино высоких энергий вследствие вза-
имодействия нуклонной компоненты КЛ с атмосферой Солнца (Seckel
et al., 1991; Moskalenko et al., 1991; Moskalenko & Karakula, 1993; Abdo
et al., 2011) и обратного Комптоновского рассеяния Солнечных фотонов
на электронах и позитронах КЛ в гелиосфере (Moskalenko et al., 2006a;
Orlando & Strong, 2007, 2008; Abdo et al., 2011). Луна также является ис-
точником гамма-излучения вследствие взаимодействий КЛ с её поверх-
ностью (Thompson et al., 1997; Moskalenko & Porter, 2007; Abdo et al.,
2012). При энергии около 100 МэВ яркость Луны сравнима с яркостью
Солнца, однако её спектр гораздо мягче и при энергиях фотонов выше
нескольких ГэВ Луна не видна. Усреднённая за год, яркость излучения
Солнца и Луны составляет примерно 5% по сравнению с изотропным из-



306 ГЛАВА 5. ДИФФУЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

лучением (Ackermann et al., 2015a). Излучение Солнца и Луны не влияет
на глобальное моделирование диффузного излучения всего неба, одна-
ко должно учитываться при моделировании диффузного излучения в
областях, близких к эклиптике.

Спектры

Модельные спектры в сравнении с данными показаны для нескольких
регионов. На Рис. 5.16 показаны интегральные спектры для средних и
высоких Галактических широт. Согласие моделей с данными очень хоро-
шее. Даже для моделей, для которых значения функции правдоподобия
сильно отличаются, предсказанные спектры находятся в пределах си-
стематических ошибок инструмента, т.е. отличие от данных составляет
менее 10% во всём интервале энергий. Хорошее согласие также наблю-
дается при сравнении с данными для средних и, отдельно, высоких Га-
лактических широт (Рис. 5.17).

Предсказания моделей заметно отличаются от наблюдений во внут-
ренней (Рис. 5.18) и во внешней (5.19) Галактике. Во внутренней Галак-
тике это указывает на наличие свежей компоненты КЛ, т.е. ускоренных
частиц, которые ещё не успели распространиться далеко от источников
и имеют спектр более жесткий по сравнению со старой компонентой КЛ.
Детальный анализ излучения внутренней Галактики выполнен в рабо-
те (Ajello et al., 2016), см. Гл. 5.4. Имеется несколько гипотез (Strong
et al., 2004c), объясняющих причины избытка гамма-излучения во внеш-
ней Галактике, но ни одна из них пока не получила подтверждения (см.
обсуждение в Гл. 5.1 и замечания в конце Гл. 5.3.4).

Широтные и долготные распределения

Широтные и долготные профили дают представление о морфологии из-
лучения и качестве моделей. Для увеличения статистики используются 3
достаточно широких интервала энергий: 200 МэВ – 1.6 ГэВ, 1.6 – 13 ГэВ
и 13 – 100 ГэВ. Большинство профилей показано для диапазона энергий
200 МэВ – 1.6 ГэВ, как имеющего наибольшую статистику. В целом мо-
дели хорошо согласуются с данными и отклонения не превышают ∼10%
для большинства участков неба.

Взаимодействия КЛ с атомарным газом H i дают доминирующий
вклад в диффузное Галактическое излучение в большинстве регионов.
Сравнимый вклад даёт обратное Комптоновское рассеяние на высоких
Галактических широтах, где оно доминирует в диапазоне энергий 13 –
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Рис. 5.16 Спектр локального региона (см. карту неба в верхнем пра-
вом углу) показан в сравнении с моделями SSZ4R20T150C5 (вверху)
и SOZ8R30T∞C2 (внизу). Изотропное излучение показано коричневым
штрих-пунктиром, вклад точечных источников – жёлтым пунктиром.
Другие компоненты эмиссии: распад π0 – красные штрихи, обратное
Комптоновское рассеяние – зелёные штрихи, тормозное излучение – го-
лубой штрих-пунктир. Синими штрихами показана сумма всех компо-
нент диффузного Галактического излучения. Полный модельный спектр
= диффузное излучение + изотропное излучение + источники показан
сплошной малиновой линией. Нормировки всех компонент получаются
из подгонки к данным. Данные Ферми показаны как точки со статисти-
ческими погрешностями, которые часто бывают меньше размера точек.
Систематические погрешности, связанные с неопределённостью в эф-
фективной площади инструмента, показаны в виде области закрашен-
ной серым цветом. Нижняя часть рисунка показывает относительные
ошибки (данные−модель)/данные.
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Рис. 5.17 Слева: Спектры полярных регионов (север – сверху, юг – снизу)
в сравнении с предсказаниями модели SSZ4R20T150C5. Справа: Спектр
области средних широт в сравнении с моделями SSZ4R20T150C5 (верхний
рисунок) и SOZ8R30T∞C2 (нижний рисунок). Обозначения – такие же
как на Рис. 5.16.

100 ГэВ. Молекулярный газ H2 имеет узкое распределение и доминирует
только во внутренней Галактике.

Несмотря на, в общем, хорошее согласие моделей с данными, про-
фили остаточной эмиссии имеют некоторую структуру, размером от
нескольких градусов до десятков градусов. В случае широтного про-
филя во внешней Галактике (Рис. 5.20) имеется избыток излучения по
сравнению с предсказаниями моделей не превышающий ∼7%, в то время
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Рис. 5.18 Спектр внутренней Галактики (используются функции ин-
струментального отклика Пасс 7) в сравнении с предсказаниями модели
SSZ4R20T150C5. Обозначения – такие же как на Рис. 5.16.

как на средних широтах имеется дефицит излучения в тех же пределах.
Этот избыток можно также увидеть на долготных профилях излуче-
ния Галактической плоскости (Рис. 5.21). Хотя точная форма профиля
остаточной эмиссии зависит от модели, понятно, что причиной расхож-
дения в Галактической плоскости во внешней Галактике является слиш-
ком малая плотность источников КЛ и, следовательно, дефицит КЛ.
Расхождения на средних широтах связаны с предположениями о вели-
чине спиновой температуры TS и, следовательно, с отношением газа к
пыли (Гл. 3.10.1). Эти же эффекты видны и в направлении внутренней
Галактики (Рис. 5.22), но отсутствуют в направлении Галактического
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Рис. 5.19 Спектр внешней Галактики в сравнении с предсказаниями мо-
делей SSZ4R20T150C5 (вверху слева), SOZ10R20T150C5 (вверху справа),
SSZ4R20T∞C5 (внизу слева), and SOZ4R20T150C5 (внизу справа). Обо-
значения – такие же как на Рис. 5.16.

центра.
В спектрах полярных регионов (Рис. 5.17) и на всех широтных про-

филях остаточной эмиссии видна асимметрия севера и юга (Рис. 5.22),
однако природа этой асимметрии неизвестна. Некоторая малая её часть
может быть связана с газом Магелланова потока (Mathewson et al., 1974),
вклад которого в H i не был вычтен из Галактического распределения га-
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Рис. 5.20 Профиль по широте во внешней Галактики в диапазоне 200
МэВ – 1.6 ГэВ. Показаны предсказания моделей: SSZ4R20T150C5 (ввер-
ху слева), SLZ6R20T∞C5 (вверху справа), SYZ10R30T150C2 (внизу сле-
ва), and SOZ8R30T∞C2 (внизу справа). Показан вклад трёх различных
компонент газа: H i (красные штрихи), H2 (голубой штрих-пунктир), и
H ii (розовый штрих-штрих-пунктир). Остальные обозначения – такие
же как на Рис. 5.16.
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Рис. 5.21 Долготный профиль, показывающий Галактическую плоскость
в диапазоне энергий 200 МэВ – 1.6 ГэВ. Показаны предсказания мо-
делей: SSZ4R20T150C5 (вверху слева), SSZ4R20T150C2 (вверху справа),
SSZ4R20T∞C5 (внизу слева), and SLZ4R20T150C5 (внизу справа). Обо-
значения – такие же как на Рис. 5.20.

за. Можно предположить, что эта асимметрия, по всей видимости, связа-
на с асимметричным распределением КЛ, т.к. распределения компонент
межзвёздной среды известны достаточно хорошо.

Избыток излучения по сравнению с предсказаниями моделей так-
же наблюдается при энергиях выше нескольких ГэВ (Рис. 5.18, 5.19 и
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Рис. 5.22 Широтный профиль в модели SSZ4R20T150C5 для внутрен-
ней Галактики 30◦≤|l|≤90◦, который не включает самую центральную
область |l|≤30◦. Диапазон энергий: 200 МэВ – 1.6 ГэВ. Обозначения –
такие же как на Рис. 5.20.

5.23). Однако он наблюдается только в Галактической плоскости, в то
время как на высоких широтах имеется хорошее согласие модельных
предсказаний с данными. Профиль в направлении Галактического цен-
тра (Рис. 5.24) отличается от всех других направлений. Расхождения на
средних широтах (>1.6 ГэВ) связаны с Пузырями Ферми, описанными
в работах (Su et al., 2010; Dobler et al., 2010; Ackermann et al., 2014b) и
не включёнными в модели.

Зависимость долготных профилей остаточной эмиссии от значений
параметров моделей показана на Рис. 5.21, где три различные модели
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Рис. 5.23 Широтный профиль в модели SSZ4R20T150C5, показывающий
внешнюю Галактику в диапазоне энергий 1.6 – 13 ГэВ (верх) и 13 – 100
ГэВ (низ). Обозначения – такие же как на Рис. 5.20.

получаются изменением одного из параметров стандартной модели: рас-
пределения источников КЛ, спиновой температуры, и магнитуды обреза-
ния E(B−V). Похожие зависимости наблюдаются и долготных профилях
в средних широтах (Рис. 5.25 и 5.26), где некоторые наиболее существен-
ные структуры остаточной эмиссии коррелируют с пиками в распреде-
лении H i. Эти отклонения скорее всего связаны с неточностями при
построении карт распределения газа и предположением, что отношение
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Рис. 5.24 Широтный профиль в модели SSZ4R20T150C5 для самой цен-
тральной области |l|≤30◦. Диапазон энергий: 200 МэВ – 1.6 ГэВ (верх),
1.6 – 13 ГэВ (середина) и 13 – 100 ГэВ (низ). Обозначения – такие же
как на Рис. 5.20.
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Рис. 5.25 Долготный профиль в моделях SSZ4R20T150C5 (верх) и
SLZ4R20T150C5 (низ) для средних широт южного полушария. Диапазон
энергий: 200 МэВ – 1.6 ГэВ. Обозначения – такие же как на Рис. 5.20.

газа к пыли везде постоянно. Структура профилей остаточной эмиссии
может также зависеть от энергии (Рис. 5.26), где основная структура
вблизи направления на центр Галактики связана с Пузырями Ферми.
Мелкая структура вблизи l=100◦ связана, скорее всего, с вариациями
КЛ. Это может объясняться влиянием OB-ассоциаций и супер-пузырей
(Bykov & Fleishman, 1992).
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Рис. 5.26 Долготный профиль в модели SSZ4R20T150C5 для средних ши-
рот северного полушария. Диапазоны энергий: 200 МэВ – 1.6 ГэВ (верх),
1.6 – 13 ГэВ (низ). Обозначения – такие же как на Рис. 5.20.

Параметры распространения

Параметры распространения для всех моделей получались из подгон-
ки к данным по КЛ, с которыми все модели демонстрируют хорошее
согласие (Рис. 5.27 и 5.28). Однако большое гало (zh=10 кпк) уже при-
водит к некоторому рассогласованию с отношением 10Be/9Be (Strong &
Moskalenko, 1998) и поэтому бо́льшие значения zh не рассматриваются.
Значения параметров распространения, в общем, совпадают с получен-
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Рис. 5.27 Сравнение модельных расчетов с результатами прямых из-
мерений КЛ: SSZ4R20T150C5 – сплошная чёрная линия, SLZ6R20T∞C5
– синяя штриховая линия, SYZ10R30T150C2 – красный пунктир, и
SOZ8R30T∞C2 – зелёный штрих-пунктир. Протоны показаны слева ввер-
ху, гелий – слева внизу, электроны – справа вверху, и суммарный спектр
лептонов (e−+e+) – справа внизу. Вдобавок к данным, используемым
для подгонки, показаны данные PAMELA (Adriani et al., 2011a,b), ATIC-
2 (Panov et al., 2009), и CREAM (Yoon et al., 2011). Модельные спектры
показаны с учётом модуляции. Межзвёздные спектры показаны тонкими
линиями.

ными в более ранних работах (Strong et al., 2004b; Trotta et al., 2011).
Нормировка коэффициента диффузииD0 и Альфвеновская скорость vAlf
коррелируют с величинами zh и XCO. Значения других параметров оста-
ются примерно постоянными для разных моделей.

На Рис. 5.29 показаны величины D0 и vAlf для различных моделей,
полученные из подгонки к данным по КЛ. Видно, что основная зависи-
мость определяется величиной zh (символы разного цвета), в то время
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Рис. 5.28 Сравнение модельных расчётов с прямыми наблюдениями от-
ношений B/C (вверху) и 10Be/9Be (внизу): SSZ4R20T150C5 – сплошная
чёрная линия, SLZ6R20T∞C5 – синяя штриховая линия, SYZ10R30T150C2
– красный пунктир, и SOZ8R30T∞C2 – зелёный штрих-пунктир. Вдоба-
вок к данным, используемым для подгонки, показаны данные CREAM
(Ahn et al., 2010b), ACE (Yanasak et al., 2001), и ISOMAX (Hams et al.,
2004). Модельные расчёты показаны с учётом модуляции. Величины мо-
дуляционного потенциала для данных ACE/CRIS и HEAO-3 различают-
ся, поэтому показаны две серии линий при низких энергиях. Межзвёзд-
ные величины показаны тонкими линиями.
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Рис. 5.29 Параметры распространения, полученные из подгонки к дан-
ным по КЛ. На верхнем рисунке показана нормировка коэффициента
диффузии D0, на нижнем – Альфвеновская скорость vAlf. Обозначения
такие же как на Рис. 5.15.

как вариации остальных параметров слабее влияют на значения D0 и
vAlf. Основная неопределённость, пожалуй, связана с описанием газо-
вой толщи вдоль луча зрения. Ясно видна зависимость параметров рас-
пространения от спиновой температуры атомарного газа – закрашенные
символы TS=150K, открытые – оптически тонкий газ.
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5.3.4 Обсуждение

Согласие модельных предсказаний и данных Ферми, в целом, очень
неплохое, отличия не превышают ≈15%, несмотря на минимальную под-
гонку к данным. На Рис. 5.30 модельные предсказания для средней из-
лучательной способности локальной среды сравниваются с результата-
ми, полученными при помощи подгонки шаблонов распределения газа
(Abdo et al., 2010e; Ackermann et al., 2011; Abdo et al., 2009c). Видно,
что модельные предсказания находятся в хорошем согласии с данными.
Рассеяние в экспериментальных данных вызвано, скорее всего, неопре-
делённостями в толще газа шаблонов, используемых для подгонки.

Грубая сетка значений параметров (Табл. 5.1), используемая в дан-
ном исследовании, в основном определялась доступными компьютерны-
ми ресурсами. Однако, это не мешает понять основные закономерности.
Наиболее сильная зависимость качества моделей, которая определяется
величиной максимума функции правдоподобия, определяется парамет-
рами, связанными с распределением межзвёздного газа. Зависимость от
размера гало и распределения источников КЛ проявляется, в основном,
во внешней Галактике. Таким образом, правильное описание распреде-
ления газа является одним из важнейших условий построения точных
моделей диффузной эмиссии. С этой точки зрения, наиболее важным
параметром является спиновая температура атомарного водорода H i.
В данном исследовании использовались две величины TS = 150 К и ∞
(приближение оптически тонкой среды). Следующими шагами в этом
направлении является учет само-поглощения H i (Gibson, 2002, 2010) и
неопределённостей в определении кривой вращения.

Исследование также подтвердило важность использования излуче-
ния и поглощения межзвёздной пыли как трейсера полной толщи газа
(Grenier et al., 2005; Abdo et al., 2010e; Ackermann et al., 2011; Planck
Collaboration et al., 2011), наряду с традиционными линиями излучения
CO и H i. Пыль даёт возможность обнаружить молекулярный газ, кото-
рый не виден в линии CO, и компенсировать ошибки в спиновой темпе-
ратуре H i. Недостатком использования пыли как трейсера газа является
отсутствие информации о расстоянии поэтому использование только од-
ного из перечисленных методов определения распределения межзвёзд-
ного газа является недостаточным и все методы должны использоваться
в совокупности.

Хорошее описание диффузного Галактического излучения позволя-
ет обнаружить структуры, которые не были включены в модель, такие
как Петля I, Магелланов Поток, Пузыри Ферми (Su et al., 2010; Dobler



322 ГЛАВА 5. ДИФФУЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рис. 5.30 Средняя излучательная способность локальной среды в мо-
делях SSZ4R20T150C5 (сплошная чёрная линия), SLZ6R20T∞C5 (синие
штрихи), SYZ10R30T150C2 (красный пунктир) и SOZ8R30T∞C2 (зелёный
штрих-пунктир). Для сравнения показана излучательная способность,
полученная из подгонки шаблонов к данным Ферми: голубые звёзды
(Ackermann et al., 2011), малиновые ромбы (Abdo et al., 2010e), и чёрные
квадраты (Abdo et al., 2009c).

et al., 2010; Ackermann et al., 2014b) и избыток излучения во внешней
Галактике. Избыток излучения во внешней Галактике присутствует во
всех моделях, хотя модели с большим гало zh улучшают согласие с на-
блюдениями. В то же время, слишком большое гало zh&8 кпк начинает
вступать в противоречие с измерениями отношения 10Be/9Be (Рис. 5.28).
Другой возможностью является увеличение плотности источников КЛ
во внешней Галактике, это означает, что используемые распределения
недостаточно точны в этом регионе или же имеются другие типы ис-
точников КЛ (Butt, 2009). В литературе также выдвигаются предпо-
ложения о возможных модификациях механизма распространения КЛ
(Breitschwerdt et al., 2002). Ещё одной возможностью является присут-
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ствие большого количества бедного металлами (H2) или холодного (H i)
газа, который не излучает в линиях CO и 21 см (Papadopoulos et al.,
2002).

Это простое перечисление показывает широкий круг задач, связан-
ных с моделированием диффузного излучения.

5.4 Излучение центральной части Галактики

Область, окружающая центр Галактики, является одной из наиболее яр-
ких в гамма-диапазоне и одновременно сложнейших для анализа. В этой
области происходит активное звёздобразование и присутствуют все из-
вестные и потенциальные типы источников КЛ. Сверхмассивная чёр-
ная дыра в Галактическом центре имеет массу ∼4.4×106 M� (Genzel
et al., 2010). Кроме того, ожидается, что регион вблизи сверхмассивной
чёрной дыры имеет высокую концентрацию тёмной материи и, следо-
вательно, потенциально может быть ярким источником излучения, воз-
никающим при аннигиляции слабо-взаимодействующих массивных ча-
стиц (Jungman et al., 1996; Bergström, 2000; Feng, 2010). Несмотря на
обнаружение яркого источника в центре Галактики телескопом EGRET
(Mayer-Hasselwander et al., 1998) и наблюдения Черенковскими телеско-
пами (Aharonian et al., 2006a,b), этот регион остаётся малоизученным
при энергиях <100 ГэВ. В данной Главе мы представим недавнее иссле-
дование региона Галактического центра телескопом Ферми по материа-
лам исследования (Ajello et al., 2016).

В данном исследовании используются данные Ферми за первые 62
месяца наблюдений. Анализируемая область ограничена регионом 15◦×
15◦, расположенным симметрично относительно Галактического центра.
Этот регион содержит в себе центральный кпк, в котором интенсивности
КЛ, плотность газа и энергии радиационного поля достигают наивыс-
ших значений, однако, в то же самое время, являются весьма неопреде-
лёнными. При этом, возможно обнаружение следов новой физики.

В анализе используется несколько моделей диффузного излучения.
Разделение вкладов диффузного излучения и точечных источников про-
изводится при помощи итеративной процедуры. Компоненты диффузно-
го излучения в этом регионе вычисляются с использованием GALPROP,
как, впрочем, и диффузное излучение в остальной Галактике. Первона-
чальные кандидаты точечных источников находятся при помощи алго-
ритма вейвлетов (Damiani et al., 1997; Ciprini et al., 2007), и итерируются
вместе с моделью диффузного излучения для определения настоящих
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точечных источников и диффузной компоненты. Таким образом данное
исследование является первым самосогласованным анализом излучения
внутренней Галактики.

В анализе используются фотоны с реконструированной энергией 1–
100 ГэВ. Основной источник систематических неопределённостей – вели-
чина эффективной площади телескопа Ферми. Для анализа используют-
ся только события, конвертированные в передней части инструмента, т.е.
с хорошим угловым разрешением. Для анализа использовались события
класса “CLEAN”, содержащие небольшое количество событий остаточно-
го фона КЛ, и функции отклика инструмента Pass 7 (Ackermann et al.,
2012d). Для минимизации фона от яркого лимба Земли использовались
события с зенитным углом <100◦.

5.4.1 Модели диффузного излучения

Одним из основных источников неопределённости при моделировании
диффузного излучения является предполагаемое распределение источ-
ников КЛ. В данном исследовании используются два типа распределе-
ния, пульсары (Yusifov & Küçük, 2004) и OB-звёзды (Bronfman et al.,
2000), которые представляют собой два крайних случая, используемых
при моделировании диффузного излучения. Эти распределения показа-
ны на Рис. 3.2. Распределение пульсаров имеет ненулевую плотность в
центре Галактики, в то время как распределение OB-звёзд приближает-
ся к нулю на растоянии <2 кпк. Используемые модели SYZ6R30T150C2
и SOZ6R30T150C2 (см. Гл. 5.3) имеют размер гало zh=6 кпк и Галакти-
ческий радиус Rh=30 кпк. Эти величины близки к средним значениям,
полученным в работах (Trotta et al., 2011; Ackermann et al., 2012a).

Процедура подгонки использует карты интенсивности гамма-
излучения всего неба, полученные с использованием GALPROP. Диа-
пазон энергий 1−100 ГэВ покрыт логарифмической сеткой с шагом в
десять ячеек на каждую декаду по энергии. Модельные спектры ком-
понентов КЛ нормированы на прямые наблюдения. В работе использу-
ются возможности GALPROP вычислять карты интенсивности гамма-
излучения отдельно для каждого кольца, соответствующего распреде-
лению газа в Галактике (Ackermann et al., 2012a) (см. Гл. 3.10 и 3.10.2).
Полная интенсивность получается суммированием вкладов от всех про-
цессов гамма-излучения (распад π0, обратное Комптоновское рассеяние,
тормозное излучение). Границы колец даны в Табл. 5.2, где даётся пол-
ная ширина колец по долготе и размеры “тангенциальных” регионов,
используемых для подгонки компонент излучения для каждого внут-
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Таблица 5.2. Границы колец

Номер Rmin Rmax Диапазон долгот
кольца [кпк] [кпк] полный тангенциальный

1 0 1.5 |l|≤10◦

2 1.5 2.5 |l|≤17◦ 10◦≤|l|≤17◦

3 2.5 3.5 |l|≤24◦ 17◦≤|l|≤24◦

4 3.5 8.0 |l|≤70◦ 24◦≤|l|≤70◦

5 8.0 10.0 |l|≤180◦

6 10.0 50.0 |l|≤180◦

реннего кольца.
Полученные карты интенсивности излучения для каждого кольца ис-

пользуются как шаблоны наряду с изотропной компонентой, двухкомпо-
нентной моделью гамма-излучения Петли I (Wolleben, 2007) и точечны-
ми источниками из третьего каталога Ферми 3FGL (Acero et al., 2015).
Такая комбинация позволяет надёжно разделить излучение газа и точеч-
ных источников вблизи Галактической плоскости. Компоненты модели
подгоняются к данным Ферми, за исключением области 15◦×15◦ вокруг
Галактического центра используя метод максимизации функции прав-
доподобия с использованием GaRDiAn (Гл. 3.10.3). При этом яркости
точечных источников и их спектры остаются фиксированными.

Для каждого распределения источников КЛ (пульсаров и OB-звёзд)
конструируются 2 типа моделей: со свободной нормировкой или свобод-
ной нормировкой и индексом спектра инжекции. Нормировки шаблонов
определяются из последовательной подгонки к данным, которая начи-
нается с больших широт (для локальных компонент), продолжается во
внешней Галактике, и заканчивается во внутренней Галактике. При этом
параметры уже подогнанных компонент при переходе к новому региону
фиксируются.

Остаточное излучение (фотоны) в относительных единицах (данные−
модель)/модель показано на Рис. 5.31 для диапазона энергий 1−10
ГэВ. Верхние рисунки соответствуют стандартной модели с пульсар-
ным распределением SYZ6R30T150C2, модель со свободной нормиров-
кой по интенсивности показана в середине, а со свободными норми-
ровкой интенсивности и индексом инжекции – внизу. Регионы, кото-
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Рис. 5.31 Остаточное излучение (фотоны) в относительных единицах
(данные−модель)/модель в диапазоне энергий 1−3.16 ГэВ (слева) и
3.16−10 ГэВ (справа). Стандартная модель с распределением источни-
ков КЛ в виде распределения пульсаров показана наверху, та же модель
с перенормировкой интенсивности – в середине, а с перенормировкой ин-
тенсивности и подгонкой индекса инжекции – внизу, см. описание в тек-
сте. Для построения карт неба использовался формат HEALPix поряд-
ка 8 (разрешение ∼0.23◦) сглаженный при помощи Гауссовой функции
с шириной 1◦. Зелёным показаны регионы, которые не использовались
в процедуре подгонки диффузного излучения. Стандартная модель не
включает модель Петли I. Модели с подгонкой включают упрощенную
модель Петли I.
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рые не использовались в процедуре подгонки диффузного излучения,
показаны зелёным цветом. Эти регионы были исключены из процеду-
ры подгонки, т.к. содержат остаточное излучение, не связанное с гло-
бальной моделью диффузного излучения. Например, такими областя-
ми являются тангенциальные направления к спиральным рукавам, со-
держащие большое количество источников КЛ и, следовательно, моло-
дую компоненту КЛ с жёстким спектром. Исключены также области
−20◦≤l≤20◦,10◦≤|b|≤50◦, содержащие пузыри Ферми.

В модели со свободной нормировкой интенсивности, остаточное из-
лучение на средних и высоких Галактических широтах получается зна-
чительно меньше, чем в стандартной модели. Это объясняется лучшим
описанием адронной компоненты диффузного излучения (распад π0) в
локальной среде. Излучательная способность газа и интенсивность об-
ратного Комптоновского рассеяния в локальном кольце оказываются
больше, чем в стандартной модели. Подобный вывод был сделан и в
работе (Ackermann et al., 2012a).

В Табл. 5.3 приведены коэффициенты перенормировки для всех мо-
делей и всех колец. Там, где даны 3 числа, первое означает нормировку,
второе и третье – изменение спектральных индексов (ниже|выше) излома.
∼30% избыток излучения вдоль Галактической плоскости по сравнению
с предсказаниями стандартной модели, после перенормировки уменьша-
ется до .±10%. Это может означать, что в пределах ∼10◦ от Галакти-
ческой плоскости спектр адронной эмиссии является слишком мягким,
что является мотивацией для рассмотрение также и моделей, в которых
наряду с общей нормировкой варьируется ещё и индекс спектра инжек-
ции.

Две нижних картинки на Рис. 5.31 показывают спектр остаточной
эмиссии в модели SYZ6R30T150C2, где нормировка и индекс спектра ин-
жекции определяются из подгонки. При этом, соответственно изменяет-
ся и нормировка компоненты обратного Комптоновского рассеяния. Вид-
но, что практически везде это приводит к уменьшению остаточной эмис-
сии. Похожие результаты достигаются и для модели SOZ6R30T150C2. В
дальнейшем все 4 модели используются для оценки диффузного фона
во внутренней Галактике.
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Таблица 5.3. Величины нормировочных коэффициентов по сравнению
со стандартной моделью

Номер кольца
Процесс 2 3 4 5 6

Пульсары со свободной нормировкой
Комптон 1.3 1.3 1.6 1.49 1.8
π0(H i) 1 1 1.62 1.21 1.74
π0(H2) 1 1 1.42 1.4 0.3

Пульсары со свободными нормировкой и индексом
Комптон 1.71 1.71 1.6 1.49 1.8
π0(H i)a 0.50

(
0.29|0.14

)
0.50

(
0.29|0.14

)
0.32

(
0.29|0.14

)
1.21 1.74

π0(H2)a 0.22
(

0.30|0.30
)

0.22
(

0.30|0.30
)

0.37
(

0.30|0.30
)

1.4 0.3

OB-звёзды со свободной нормировкой
Комптон 4.15 4.15 1.48 1.13 1
π0(H i) 3.7 3.7 1.2 1.19 1.41
π0(H2) 1.2 0.8 1.3 1.37 0.69

OB-звёзды со свободными нормировкой и индексом
Комптон 2.21 2.21 1.48 1.13 1
π0(H i)a 1

(
0.17|0.17

)
1
(

0.4|0.4
)

0.67
(

0.17|0.17
)

1.19 1.41
π0(H2)a 1 1 0.17

(
0.41|0.06

)
1.37 0.69

aТройные числа означают: первое – нормировку, второе и третье –
изменение спектральных индексов (ниже|выше) излома.
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5.4.2 Анализ центральной области 15◦×15◦

Кандидаты в точечные источники – “семена”

Для идентификации кандидатов в точечные источники (“семян”) исполь-
зуется алгоритм вейвлетов PGWave (Damiani et al., 1997; Ciprini et al.,
2007), один из алгоритмов, используемых при построении каталогов Фер-
ми. Алгоритм находит семена, соответствующие заданному отношению
сигнал/шум, в предположении постоянного локального фона. В данном
случае используется отношение сигнал/шум равное 3σ. На этом этапе
происходит идентификация настоящих точечных источников и структур
в диффузном излучении, которые неотличимы от точечных источников
вследствие конечности углового разрешения и статистики, набранной
Ферми. При этом модельное описание диффузного излучения не учиты-
вается.

Для идентификации семян, весь диапазон энергий 1−100 ГэВ де-
лится на 4 интервала, величина которых одинакова в логарифмическом
масштабе, т.е. 1−3.16, 3.16−10, 10−31.6 и 31.6−100 ГэВ. В каждом ин-
тервале энергий поиск семян происходит независимо, и в конце все най-
денные семена комбинируются. Семена, находящиеся в пределах рас-
стояния, соответствующего стандартной ошибке углового разрешения
(∼0.1◦), считаются дубликатами. Координаты такого кандидата опреде-
ляются из интервала, где отношение сигнал/шум превышает заданный
порог, при этом используется интервал с наибольшей энергией как обла-
дающий наилучшим угловым разрешением. Всего, таким образом, было
найдено 142 кандидата.

На следующем этапе, спектры семян определялись при помощи про-
цедуры PointLike из набора инструментов для анализа данных Ферми
(Kerr, 2010; Lande et al., 2012), максимизирущей функцию правдоподо-
бия. PointLike способна оптимизировать положения семян, найденных
PGWave, с учётом заданной модели диффузной эмиссии. Для этого ис-
пользовались обе описанные модели SYZ6R30T150C2 и SOZ6R30T150C2 с
подогнанными нормировкой интенсивности и индексом инжекции.

Спектр каждого кандидата подгонялся степенной функцией5 и най-
денные значения параметров использовались для определения потока и
тестовой статистики (Mattox et al., 1996). Чтобы исключить взаимовли-
яние источников во время подгонки, процедура итерировалась начиная
с самых ярких источников и заканчивая самыми слабыми. При этом,
каждый раз подгонялись параметры 10 источников, в то время как все

5dN/dE=N0E
−α, с параметрами N0 и α.
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остальные источники фиксировались. Когда все параметры становились
стабильными, подгонка заканчивалась.

Уточнение спектральных параметров ярких источников происходило
на следующем шаге, где кроме степенной функции происходила подгон-
ка к логпараболической функции6. В конце этой процедуры спектры
всех семян подгонялись заново и использовались только семена со зна-
чением тестовой статистики >9. На этом этапе оставалось около 60%
первоначальных кандидатов, идентифицированных PGWave. Отдельная
процедура использовалась для определения параметров протяженного
источника, остатка сверхновой W28 (Abdo et al., 2010d).

Уточнение модели диффузного излучения

Полученные на предыдущем этапе спектры и положения точечных ис-
точников использовались для самосогласованной подгонки компонент
диффузного излучения в центральной области 15◦×15◦ вместе с пара-
метрами источников при помощи gtlike, другой процедуры из набора
инструментов для анализа данных Ферми. На этот раз варьировались
также все компоненты эмиссии самого внутреннего кольца (номер 1): ад-
ронные взаимодействия с атомарным H i и молекулярным H2 газом (рас-
пад π0), и обратное Комптоновское рассеяние. Нормировка изотропной
компоненты была зафиксирована на предыдущих этапах. Вследствие
большого количества источников в регионе, подгонка осуществлялась
в несколько итераций.

Улучшенная таким образом модель диффузного излучения позволя-
ет снова вернуться к описанному алгоритму вейвлетов и использовать
PGWave для того, чтобы обнаружить потенциальные источники, пропу-
щенные на первом шаге. Все шаги вышеописанной процедуры повторя-
ются до тех пор, пока не будут найдены все источники, удовлетворяющие
заданному критерию сигнал/шум.

Результаты

Рис. 5.32 показывает компоненты дифференциальных спектров для че-
тырёх моделей диффузного излучения, полученные в результате анали-
за центральной области 15◦×15◦. Выделены четыре компоненты: распад
π0 и обратное Комптоновское рассеяние для самого внутреннего кольца,
диффузное излучение от остальной части Галактики и точечные источ-
ники. Как и ожидалось, в этой области доминирует излучение от осталь-

6dN/dE=N0(E/Eb)
−α−β log(E/Eb), с параметрами N0,α,β и Eb.
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Рис. 5.32 Дифференциальные спектры компонент излучения в централь-
ной области 15◦×15◦ для моделей, описанных в Гл. 5.4.1. Верхние рисун-
ки показывают результаты для моделей с перенормировкой интенсивно-
сти для распределений пульсаров (слева) и OB-звёзд (справа). Нижние
рисунки показывают результаты для моделей с перенормировкой интен-
сивности и подгонкой индекса инжекции для распределений пульсаров
(слева) и OB-звёзд (справа). Спектральные компоненты: излучение всей
Галактики, за исключением вклада от самого внутреннего первого коль-
ца – красный пунктир, обратное Комптоновское рассеяние от первого
кольца – синие штрихи, распады π0 в первом кольце – зелёный штрих-
пунктир, вклад источников – розовая кривая (штрих – 3-точки), сум-
марный спектр – сплошная чёрная линия. Чёрными точками показаны
данные.
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ной части Галактики (перед первым кольцом и за ним), происходящее в
основном от распада π0. Обратное Комптоновское рассеяние оказывает-
ся доминирующем в первом кольце. Это контрастирует со стандартны-
ми моделями SYZ6R30T150C2 и SOZ6R30T150C2, где вклады обратного
Комптоновского рассеяния и распада π0 в первом кольце примерно оди-
наковы.

Интегральные и дифференциальные потоки компонент гамма-
излучения от центральной области 15◦×15◦ собраны в Табл. 5.4 и 5.5.
Дифференциальные потоки даны в четырёх интервалах энергии, пере-
крывающих диапазон 1–100 ГэВ. Табл. 5.5 показывает вклад компонент
излучения (распад π0 и обратное Комптоновское рассеяние) от перво-
го кольца, от остальной Галактики (распад π0, обратное Комптоновское
рассеяние и тормозное излучение), точечные источники и изотропную
компоненту. Для сравнения показаны также данные Ферми в тех же
интервалах энергии.

Точечные источники, обнаруженные при помощи вышеописанной
процедуры составляют Первый Каталог Источников Внутренней Галак-
тики (1FIG). Положения надёжно детектированных источников и кан-
дидатов, величина тестовой статистики для которых TS<25, показаны
на Рис. 5.33 справа. Для сравнения, в левой части рисунка показаны по-
ложения источников из Третьего Каталога Ферми (3FGL) (Acero et al.,
2015). Отдельно показаны источники из 3FGL, свойства которых зави-
сят от используемой модели диффузного излучения. Различия между
3FGL и 1FIG заключаются в способе построения модели диффузного
излучения. 3FGL строится с использованием шаблонов газа и обратного
Комптоновского рассеяния, рассчитанного при помощи GALPROP, од-
нако у этих шаблонов отсутствует возможность изменять индекс инжек-
ции. В данном анализе, основой которого является модель GALPROP, не
только имеется возможность изменения индекса и учёта распростране-
ния КЛ, но и впервые использована возможность разделения обратного
Комптоновского рассеяния на кольца, аналогичные распределению газа
в Галактике. Это позволяет более точно учитывать распределение Га-
лактических электронов и их спектральные вариации. Потери энергии
электронами в КЛ сильно зависят от распределения газа и плотности
энергии радиационного поля и, следовательно, их спектр может сильно
меняться от места к месту (см. Гл. 3.7).
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Таблица 5.4. Интегральные потоки различных компонент излучения с
энергией >1 ГэВ в центральной области 15◦×15◦

Номер кольца
Процесс 2a 3 4 5 6

Пульсары со свободной нормировкой
Комптон 9.82 ··· 17.38 1.34 0.89
π0(H i) 2.65 3.69 63.53 20.43 3.28
π0(H2) 2.60 3.58 44.64 3.42 0.44

Пульсары со свободными нормировкой и индексом
Комптон 12.92 ··· 17.38 1.34 0.89
π0(H i) 5.27 7.33 49.86 20.43 3.28
π0(H2) 2.43 3.34 49.38 3.42 0.44

OB-звёзды со свободной нормировкой
Комптон 11.33 ··· 16.53 1.19 0.40
π0(H i) 6.28 9.47 45.10 20.36 2.39
π0(H2) 4.05 3.75 45.46 3.49 1.14

OB-звёзды со свободными нормировкой и индексом
Комптон 6.04 ··· 16.53 1.19 0.40
π0(H i) 3.82 17.59 56.85 20.36 2.39
π0(H2) 3.37 4.69 40.90 3.49 1.14

aСумма интегральных потоков обратного Комптоновского излуче-
ния для колец 2 и 3.

Примечание: Интегральные потоки даны в единицах 10−8 см−2

сек−1.
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Таблица 5.5. Дифференциальные потоки различных компонент
излучения с энергией >1 ГэВ в центральной области 15◦×15◦

Энергия Кольцо 1 Точечн. Ост. кольца Изотр.
[ГэВ] π0 Комп. источ. π0 Комп. Торм. излуч. Сумма Данныеa

Пульсары со свободной нормировкой
1−3.16 6.1±1.1 32.5±0.6 36.3±1.2 135 23 24 2.3 259±3 251±13

3.16−10 1.0±0.2 7.1±0.1 7.3±0.2 21 5.4 1.7 0.6 44.1±0.5 44±3

10−31.62 0.13±0.02 1.41±0.03 0.81±0.04 2.9 1.2 0.14 0.17 6.7±0.1 6.8±0.7

31.62−100 0.02b 0.24b 0.11±0.01 0.4 0.2 0.01 0.04 1.04±0.02 1.2±0.2

Пульсары со свободными нормировкой и индексом
1−3.16 2.1±1.1 35.5±0.6 37.9±1.5 127 25 24 2.3 254±3 ···
3.16−10 0.3±0.2 7.8±0.1 6.6±0.2 25 6 1.7 0.6 48±0.5 ···
10−31.62 0.05±0.02 1.54±0.03 0.62±0.03 4.2 1.3 0.14 0.17 8.0±0.1 ···
31.62−100 0.01b 0.3b 0.07±0.01 0.75 0.23 0.01 0.04 1.37±0.01 ···

OB-звёзды со свободной нормировкой
1−3.16 1.3±0.5 47.0±0.6 35.7±1.2 128 23 21 2.6 259±2 ···
3.16−10 0.2±0.1 9.1±0.1 7.3±0.2 19 5.1 1.4 0.7 43.3±0.4 ···
10−31.62 0.02±0.01 1.62±0.02 0.8±0.1 2.6 1.1 0.12 0.16 6.4±0.1 ···
31.62−100 ··· b 0.25b 0.11±0.01 0.4 0.2 0.01 0.03 0.97±0.02 ···
OB-звёзды со свободными нормировкой и индексом

1−3.16 1.0±0.5 40.9±0.6 38.3±1.3 135 19 21 2.6 257±2 ···
3.16−10 0.14±0.07 7.9±0.1 6.8±0.2 24 4.3 1.4 0.7 45.6±0.4 ···
10−31.62 0.02±0.01 1.41±0.02 0.69±0.04 3.9 0.9 0.12 0.16 7.2±0.1 ···
31.62−100 ··· b 0.22b 0.08±0.01 0.6 0.2 0.01 0.03 1.15±0.01 ···

aВ ошибках доминируют систематические неопределённости, связанные с
оценкой величины эффективной площади (Ackermann et al., 2012d).

bПоток или статистическая неопределённость меньше 10−10 см−2 сек−1.

Примечание: Потоки в каждом диапазоне энергий даны в единицах 10−8 см−2

сек−1.
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Рис. 5.33 Точечные источники из Третьего Каталога Ферми (3FGL)
(Acero et al., 2015) (слева) и Первого Каталога Источников Внутренней
Галактики (1FIG) (Ajello et al., 2016) (справа) показаны на фоне фотон-
ных событий (центральная область 15◦×15◦). Символы на левом рисун-
ке (3FGL): красные квадраты – источники, свойства которых зависят от
модели диффузного излучения, синие треугольники – другие источники
из каталога, жёлтые кресты – источники, обнаруженные также на дру-
гих длинах волн. Символы на правом рисунке (1FIG): красные кружки
– надёжно детектированные источники, красные наклонные кресты –
кандидаты, жёлтые прямые кресты – те же источники, что и на левом
рисунке. Цветовая шкала дана в фотонах на пиксель 0.05◦×0.05◦.

5.4.3 Остаточная эмиссия

Нижняя часть Рис. 5.32 показывает дифференциальный спектр остаточ-
ной эмиссии в центральной области 15◦×15◦ в относительных единицах.
Видно, что все модели дают спектры несколько более мягкие, чем ре-
ально измеренный. Наилучшей моделью является перенормированная
модель с пульсарным распределением источников КЛ и подогнанным
индексом спектра инжекции, для которой отличия не превышают од-
ного стандартного отклонения во всём диапазоне энергий. Широтные
и долготные профили для этой же модели показаны на Рис. 5.34 и 5.35
для трёх интервалов энергий 1–1.6, 1.6–10 и 10–100 ГэВ. В нижней части
каждого профиля показаны остаточные события (данные−модель). На
фоне статистического шума, можно заметить некоторый избыток эмис-
сии в центре Галактики в диапазоне энергий .10 ГэВ.

Детальные распределения остаточных событий для всех четырёх мо-
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Рис. 5.34 Широтный и долготный профили центральной области 15◦×
15◦ в интервале энергий 1–1.6 ГэВ. Модельные профили показаны для
пульсарной модели с перенормировкой интенсивности и подгонкой ин-
декса инжекции. Спектральные компоненты: излучение всей Галактики,
за исключением вклада от самого внутреннего первого кольца – голубые
штрихи, спектр обратного Комптоновского рассеяния от первого кольца
– малиновая линия, спектр от распадов π0 в первом кольце – синяя ли-
ния, вклад источников – зелёный пунктир, суммарный спектр – сплош-
ная чёрная линия. Красными штрихами показаны данные. В нижней
части рисунка показаны остаточные события (данные−модель). Пока-
заны статистические ошибки.

делей показаны на Рис. 5.36 и 5.37. Все модели дают слишком много
фотонов вдоль Галактической плоскости при низких энергиях 1–1.6 ГэВ
и недостаточно много в среднем диапазоне 1.6–10 ГэВ. Через центр Га-
лактики проходит эклиптика, и значит, строго говоря, необходимо учи-
тывать вклад Солнца и Луны (Abdo et al., 2011, 2012). Однако, оцен-
ки показывают, что их вклад в полное излучение центральной области
15◦×15◦ находится на уровне <1% и поэтому не учитывался. Также не
учитывался и вклад Пузырей Ферми. Их вклад в данную область не
очевиден на картах остаточной эмиссии. Оценка вклада Пузырей Фер-
ми с использованием спектров, полученных в работе (Ackermann et al.,
2014b), показывает, что их учет не влияет на результаты.
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Рис. 5.35 Широтный и долготный профили центральной области 15◦×
15◦ в интервале энергий 1.6–10 ГэВ (вверху) и 10–100 ГэВ (внизу). Обо-
значения – как на Рис. 5.34.
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Рис. 5.36 Остаточные события в центральной области 15◦×15◦ в интер-
вале энергий 1–1.6 ГэВ (вверху), 1.6–10 ГэВ (в середине) и 10–100 ГэВ
(внизу) показаны для моделей с перенормировкой интенсивности. Пуль-
сарная модель – в левом столбце, OB-звёзды – в правом. Цветовая шкала
показана в количестве событий на пиксель 0.1◦×0.1◦.
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Рис. 5.37 Остаточные события в центральной области 15◦×15◦ в ин-
тервале энергий 1–1.6 ГэВ (вверху), 1.6–10 ГэВ (в середине) и 10–100
ГэВ (внизу) показаны для моделей с перенормировкой интенсивности
и подгонкой индекса инжекции. Пульсарная модель – в левом столбце,
OB-звёзды – в правом. Цветовая шкала показана в количестве событий
на пиксель 0.1◦×0.1◦.
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Рис. 5.38 Дифференциальные спектры компонент излучения в централь-
ной области 15◦×15◦ для четырёх моделей, описанных в Гл. 5.4.1, допол-
ненных шаблоном аннигиляции тёмной материи (NFW) (Navarro et al.,
1997). Новая компонента показана голубым пунктиром. Все остальные
обозначения – как на Рис. 5.32.
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Дефицит излучения при низких энергиях по сравнению с модель-
ными предсказаниями коррелирует с Галактической плоскостью и воз-
можен вследствие ошибок в распределении газа, что является вполне
естественным вдоль направления на Галактический центр (см. Гл. 3.10).
Избыток излучения при больших энергиях возможно связан с присут-
ствием компоненты излучения малой интенсивности, распределённой во-
круг Галактического центра.

Для изучения свойств этой распределённой компоненты, которая не
была изначально включена в процедуру анализа, были построены шаб-
лоны с максимумом излучения, совпадающим с Галактическим центром.
С каждым из этих дополнительных шаблонов была повторена процедура
подгонки, описанная в Гл. 5.4.2. Среди шаблонов присутствовали Гауссо-
ида с различными ширинами распределения (1◦, 2◦, 5◦, 10◦), распределе-
ние неразрешённых пульсаров и квадрат теоретического распределения
тёмной материи Наварро-Френка-Вайта (NFW) (Navarro et al., 1997):

ρ(r)=ρ0

(
r

Rs

)−γ(
1+

r

Rs

)γ−3

, (5.3)

где γ – индекс распределения тёмной материи в области, ближайшей
к центральной чёрной дыре, Rs=20 кпк и ρ0 соответствует локальной
плотности тёмной материи ρ�=0.3 ГэВ см−3. Для γ использовались
величины 1 и 1.2, где величина 1.2 может возникать из-за барионных
эффектов (Hooper & Goodenough, 2011; Abazajian & Kaplinghat, 2012).
Квадрат этого распределения использовался как шаблон для сигнала,
связанного с аннигиляцией тёмной материи. Для неразрешённых пуль-
саров (Story et al., 2007; Faucher-Giguère & Loeb, 2010) использовался
шаблон в виде сглаженного с Гауссоидой (2◦) распределения CO в пер-
вом кольце, поскольку CO может служить трейсером процесса звёздооб-
разования. Шаблоны в виде простых Гауссоид с различными ширинами
использовались для сравнения с описанными выше физическими моде-
лями возможного остаточного сигнала. Для каждой из моделей оста-
точного сигнала использовалось спектральное представление в виде сте-
пенной функции с экспоненциальным обрезанием. Такая спектральная
функция может служить описанием сигнала от аннигиляции тёмной ма-
терии и неразрешённых пульсаров.

Использование дополнительной компоненты в процессе подгонки
улучшило согласие всех модельных расчётов с данными при энергиях
&30 ГэВ. Наибольший положительный эффект был достигнут в случае
шаблона NFW (Рис. 5.38), описывающего аннигиляцию тёмной материи,
хотя шаблон с 10◦ Гауссоидой даёт похожие результаты в большинстве



342 ГЛАВА 5. ДИФФУЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рис. 5.39 Дифференциальные спектры компоненты NFW в централь-
ной области 15◦×15◦, подогнанной с помощью степенной функции с
экспоненциальным обрезанием. Показаны неопределённости, связанные
с абсолютной нормировкой и спектральным индексом. Показаны спек-
тры для моделей: пульсары с перенормировкой интенсивности – крас-
ная вертикальная штриховка, пульсары с перенормировкой интенсивно-
сти и подгонкой индекса инжекции – чёрная горизонтальная штрихов-
ка, OB-звёзды с перенормировкой интенсивности – синяя диагональная
штриховка (снизу вверх), OB-звёзды с перенормировкой интенсивности
и подгонкой индекса инжекции – зелёная диагональная штриховка (свер-
ху вниз). Показаны также результаты других авторов: синие кружки
(Hooper & Slatyer, 2013), наклонные кресты (Gordon & Maćıas, 2013),
незакрашенные красные символы (круги, треугольники, квадраты) со-
ответствуют различным моделям фона (Abazajian et al., 2014), звёздочки
(Calore et al., 2015).

случаев. Среди всех моделей наилучшие результаты даёт модель с пуль-
сарным распределением с перенормировкой интенсивности и подгонкой
индекса инжекции (Рис. 5.38 слева внизу). Модели с перенормировкой
интенсивности дают похожие результаты с шаблоном в виде NFW. На
Рис. 5.39 показаны результаты подгонки для всех четырёх моделей, а
также неопределённости, связанные с абсолютной нормировкой и спек-
тральным индексом. Конечно, на форму спектра сильно влияет специ-
фика модели фона. Детальные распределения остаточных событий по-
казаны на Рис. 5.40 для модели с пульсарным распределением с перенор-
мировкой интенсивности и подгонкой индекса инжекции после подгонки
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Рис. 5.40 Остаточная эмиссия в центральной области 15◦×15◦ для мо-
дели с пульсарным распределением с перенормировкой интенсивности и
подгонкой индекса инжекции после подгонки с шаблоном NFW. Слева
– интервал энергий 1−1.6 ГэВ, справа – 1.6−10 ГэВ. Цветовая шкала
показана в фотонах на 0.1◦×0.1◦ пиксель.

с шаблоном NFW. Видно, что основная часть остаточной эмиссии ушла,
но истались положительные и отрицательные флюктуации вдоль Галак-
тической плоскости, связанные скорее всего с присутствием источников
КЛ и/или недостаточно точным описанием распределения газа.

Галактический центр, с его насыщенностью большим количеством
источников различного типа и огромная плотность тёмной материи,
представляет огромный интерес для наблюдений, однако это и наиболее
трудная для анализа область. Результатом анализа явился слабый оста-
точный протяженный сигнал с профилем, имеющим пиковое значение в
центре Галактики и похожим на характерный профиль Navarro-Frenk-
White (ожидаемый для тёмной материи), однако заявление об открытии
следов тёмной материи пока делать рано. Такое заявление должно быть
подкреплено серьёзными доказательствами на основании независимых
наблюдений.
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5.5 Пузыри Ферми

Одним из наиболее впечатляющих недавних результатов является от-
крытие так называемых пузырей Ферми (Fermi Bubbles), гигантскиx
приблизительно 10 кпк в поперечнике структур, находящихся по обе
стороны от Галактического центра (Su et al., 2010; Su & Finkbeiner,
2012). Это прекрасный пример случайного открытия, которое стало
возможным благодаря высокому качеству данных, полученных гамма-
телескопом нового поколения Ферми. Дуглас Финкбайнер, профессор
Гарвардского университета, и два его студента, Менг Су и Трейси Слей-
тер, анализировали данные Ферми. В частности, они искали какие-то
следы в гамма-лучах, которые бы могли прояснить природу избытка
микроволнового излучения, известного как “дымка WMAP” вокруг цен-
тра Галактики (Finkbeiner, 2004; Dobler et al., 2010). Идея провести быст-
рый поиск возможных особенностей в Галактическом излучении, кото-
рые могут быть связаны с электронами дающими “дымку”, состояла в
том, чтобы вычесть карты неба, полученные Ферми в разных диапазонах
энергий одну из другой. Диапазон энергий 0.5–1 ГэВ полностью доми-
нирован адронной эмиссией (рождение и распад нейтральных пионов)
из-за взаимодействия КЛ с межзвездным газом, в то время как диапа-
зон 1–5 ГэВ может содержать некоторую долю эмиссии, порожденной
электронами. Эта быстрая и грубая прикидка выявила никогда до этого
не наблюдавшиеся структуры: огромные пузыри сверху и снизу плоско-
сти Галактики, возможно возникшие вследствие сравнительно недавней
активности в Галактическом центре. Более детальный анализ, прове-
денный коллаборацией Ферми с использованием данных за 50 месяцев
наблюдений (Ackermann et al., 2014b), выявил, что оба пузыря имеют
хорошо выраженные края, и спектры гамма-излучения обоих пузырей
очень похожи: жесткий степенной спектр с индексом −2, для которого
требуются свежеускоренные частицы, обрывающийся при энергии при-
мерно 200 ГэВ. Ниже излагаются основные этапы и результаты этого
анализа.

5.5.1 Подготовка данных

Для анализа отбирались события, удовлетворяющие критерию Pass 7
UltraClean, который обеспечивает наименьший уровень остаточного фо-
на КЛ (Ackermann et al., 2012d). Для уменьшения фона от яркого лимба
Земли использовалось обрезание по зенитному углу <90◦. Кроме того,
отбирались события, приходящие под углом не более, чем 72◦ к оси ин-
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струмента. Использовались только фотоны, приходящие со средних и
высоких Галактических широт |b|≥10◦. Диапазон энергий 100 МэВ –
500 ГэВ разделялся на 25 одинаковых в логарифмическом масштабе ин-
тервалов. Для пикселизации использовался порядок 6 пакета HEALPix
(Górski et al., 2005), дающий разрешение ∼0.9◦. На Рис. 5.41 показаны
карты неба в трёх диапазонах энергий. При энергиях >10 ГэВ Пузыри
Ферми заметны даже без специального анализа, однако для вычисления
их спектра необходим правильный учёт Галактического диффузного из-
лучения.

5.5.2 Использование шаблонов GALPROP

Для получения шаблонов диффузного Галактического излучения, та-
ких как обратное Комптоновское рассеяние, адронная эмиссия (распад
π0) и тормозное излучение, используется модель GALPROP v54.1. Рас-
пределения тормозного излучения и адронной эмиссии коррелируют с
распределением межзвёздного газа. Для определения параметров рас-
пространения КЛ использовалась стандартная процедура (см. Гл. 4).
Модель ионизованного газа H ii строилась с использованием наблюде-
ний меры дисперсии пульсаров и излучения Hα (Gaensler et al., 2008).
Распределение пыли использовалось для внесения поправок в распреде-
ление нейтрального газа (Grenier et al., 2005; Ackermann et al., 2012a).

GALPROP вычисляет излучательную способность для тормозного
излучения и адронных взаимодействий с атомарным (H i), молекуляр-
ным (H2) и ионизованным газом (H ii) в различных кольцах (Гл. 3.10),
а также обратную Комптоновскую эмиссию. Поскольку распределение
тормозного излучения коррелирует с распределением газа, оно объеди-
нено с шаблоном распределения гамма-излучения от адронных взаимо-
действий. В дальнейшем, также, комбинируются распределения (коль-
ца) H i и H ii, в то время как кольца распределения H2 сохраняются
независимыми. Как и в других анализах диффузного излучения, для
уменьшения неопределённости связанной с распределением КЛ, в дан-
ном анализе используются шаблоны в виде колец. Гамма излучение на
Галактических широтах |b|>10◦, в основном генерируется взаимодей-
ствиями в локальном кольце H i, расположенном на расстоянии R=8−10
кпк от Галактического центра, и поэтому его нормировка определяется
из подгонки. Молекулярный газ в основном распределён на малых ши-
ротах. Его вклад в излучение на средних и высоких широтах является
небольшим по сравнению с вкладом H i и поэтому нормировка фиксиру-
ется. Шаблон обратного Комптоновского излучения учитывает эффект
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Рис. 5.41 Kарты неба в проекции Мольвейде, построенные по наблюде-
ниям Ферми в трёх диапазонах энергий.
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анизотропии (Гл. 3.9.2). В Гл. 5.3 описано детальное исследование диф-
фузного излучения, здесь используются некоторые модели из этого ис-
следования. Модель распределения газа была улучшена. В частности, из
карт распределения газа были исключены Большое и Малое Магеллано-
вы Облака, Магелланов Поток, галактики M31 и M33 и другие облака,
имеющие высокую скорость.

В данном исследовании используется модель SLZ10R20T∞C5 с боль-
шим гало, описанная в Гл. 5.3. Излучение Петли I не описывается
GALPROP, т.к. не включено в модель. Однако, вклад Петли I очень
важен для анализа излучения Пузырей Ферми, т.к. она частично пе-
рекрывается с Северным Пузырём (Рис. 5.41). В данном исследовании
используются два способа моделирования излучения Петли I. В пер-
вом случае для шаблона используется излучение на частоте 408 МГц в
большом эллиптическом регионе вокруг Галактического центра (Haslam
et al., 1982). Предполагается, что синхротронное излучение, наблюдае-
мое на этой частоте, генерируется теми же электронами, которые дают
излучение в гамма-диапазоне через обратное Комптороновское рассе-
яние. Альтернативная модель использует геометрический шаблон, по-
лученный из анализа поляризованного излучения на частоте 1.4 ГГц
(Wolleben, 2007). Геометрическая модель строится в предположении из-
лучения от двух оболочек сверхновых. Каждая оболочка описывается
пятью параметрами: координатами центра (`,b), расстоянием от солнеч-
ной системы до центра оболочки d, и внутренним (rin) и внешним (rout)
радиусами. Значения параметров, используемые в данном исследовании:
(`1,b1)=(341◦,3◦), d1=78 пк, rin,1=62 пк, rout,1=81 пк; (`2,b2)=(332◦,37◦),
d2=95 пк, rin,2=58 пк, rout,2=82 пк. Вследствие интегрирования по лучу
зрения, две сферические оболочки видны искаженными с расплывчаты-
ми краями. Изотропная эмиссия включает экстрагалактическую эмис-
сию и остаточный фон КЛ.

Шаблон для Пузырей строился с использованием карт остаточной
эмиссии, описываемых ниже (Рис. 5.42 и 5.43). При построении этого
шаблона, точечные источники из каталога Ферми 2FGL (Nolan et al.,
2012) с тестовой статистикой TS>25 вырезаются (маскируются), для
чего используется маска с радиусом 1.48◦, соответствующим угловому
радиусу в 2 раза превышающем угловое разрешение инструмента при
энергии 1 ГэВ (2σ). Тестовая статистика определяется как TS=2∆logL,
где L – функция правдоподобия. Величина TS=25 соответствует ста-
тистической значимости, слегка превышающей 4σ. Поскольку шаблон
для пузырей строится с использованием фотонов с энергией >6 ГэВ, где
угловое разрешение инструмента является достаточно хорошим (<0.2◦),
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вырезанные точечные источники покрывают около 18% площади пузы-
рей на широтах |b|>10◦. Спектр Пузырей вычисляется в широком диапа-
зоне энергий 100 МэВ – 500 ГэВ. Вследствие плохого углового разреше-
ния инструмента при низких энергиях, вырезание точечных источников
приведёт к потере большей части площади Пузырей и поэтому требует
более точного моделирования. Поскольку при построении каталога Фер-
ми 2FGL использовались данные за 2 года, а настоящий анализ исполь-
зует данные за 4 года, необходимо новое определение спектров источни-
ков. С этой целью, спектры 472 ярких точечных источников из каталога
2FGL, имеющие TS>200, определялись заново, используя данные, по-
лученные за период 50 месяцев. Для каждого источника нормировка в
каждой ячейке сетки определялась независимо. Остальные источники
с меньшей статистической значимостью объединялись в единый шаблон
со спектрами, взятыми из каталога 2FGL, и свободной нормировкой. Ин-
дивидуальные источники, слишком слабые для того, чтобы быть вклю-
чёнными в каталог, являлись частью фона и эффективно учитывались
шаблонами Галактической и изотропной эмиссии.

Описанные выше шаблоны (Табл. 5.6) со свободной нормировкой под-
гонялись к данным. Подгонка производилась независимо в каждой ячей-
ке энергетической сетки.

Алгоритм подгонки

Для анализа диффузной эмиссии и выделения структуры и спектра Пу-
зырей из данных собранных Ферми, использовался специализирован-
ный пакет GaDGET (Ackermann et al., 2008), аналогичный описанному
в Гл. 3.10.3 пакету GaRDiAn, который одновременно подгоняет различ-
ные компоненты диффузной эмиссии при помощи махимизации функ-
ции правдоподобия в предположении Пуассоновской статистики. Как
оптимайзер использовалась программа MINUIT (James & Roos, 1975) с
порогом 1.0×10−4.

Моделью служила линейная комбинация шаблонов

µij(f)=
∑

m

fimt
m
ij , (5.4)

где tmij – шаблон компоненты m в ячейке i энергетической сетки и в пик-
селе j, а коэффициенты fim – подгоночные параметры. Для получения
карты распределения фотонов и сравнения с данными, модельные кар-
ты умножаются на выдержку и сворачиваются с угловым разрешением
инструмента.
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Таблица 5.6. Шаблоны, используемые для подгонки компонентов
диффузного излучения

Шаблон Описание

Атомарный (H i)
и ионизованный
(H ii) водород

GALPROP: адронные взаимодействия и тормоз-
ное излучение. Локальное кольцо (8–10 кпк) –
свободная нормировка; другие кольца (0–8 кпк
и 10–50 кпк) – фиксированная нормировка

Молекулярный во-
дород (H2)

GALPROP: адронные взаимодействия и тормоз-
ное излучение. Фиксированная нормировка для
всех колец

Обратное Компто-
новское рассеяние

GALPROP: свободная нормировка

Яркие источники
из каталога 2FGL

TS>200, 472 источника: индивидуальная подгон-
ка спектра для каждого источника

Слабые источники
из каталога 2FGL

Шаблон, получающийся суммированием спек-
тров из каталога 2FGL (свободная нормировка)

Изотропное излу-
чение

Экстрагалактическое излучение и остаточный
фон КЛ

Петля I Карта излучения на частоте 408 МГц, или гео-
метрический шаблон (свободная нормировка)

Пузыри Ферми Шаблон, полученный из остаточной эмиссии
(свободная нормировка)
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Significance of integrated residuals for E = 6.4− 289.6 GeV
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Рис. 5.42 Карта статистической значимости остаточной эмиссии в диа-
пазоне энергий 6.4–290 ГэВ сглаженная с Гауссовым ядром шириной 2◦.
Остаточная эмиссия за пределами Пузырей – результат недостаточно
точного моделирования Петли I и распределения локального газа.

Определение шаблона для Пузырей Ферми

Для того, чтобы изготовить шаблон Пузырей Ферми, необходимо выпол-
нить подгонку всех остальных шаблонов к данным. Шаблон Пузырей,
таким образом, получается из остаточной эмиссии при энергиях >6.4
ГэВ. Заметим, что точное значение пороговой энергии не влияет на ре-
зультаты, т.к. в интервале энергий 5–10 ГэВ Пузыри становятся видны
как остаточная эмиссия без специальной обработки. Для того, чтобы
отсутствие шаблона Пузырей на этом этапе не сказалось на нормиров-
ке остальных шаблонов, из карты неба удалялась (маскировалась) эл-
липтическая область, достаточно большая, чтобы полностью покрыть
Пузыри. Удалялись также и точечные источники.

Карта статистической значимости остаточной эмиссии, определяе-
мой как (данные−модель)/

√
модель, для модели SLZ10R20T∞C5 пока-

зана на Рис. 5.42 в диапазоне энергий 6.4–290 ГэВ. Шаблон для Пу-
зырей получается путём выбора определённого порога значимости на
сглаженной карте. Порог определялся из гистограммы распределения
статистической значимости остаточной эмиссии и был выбран на уровне
3σBG, где σBG=1.5 – ширина подогнанного распределения Гаусса. Для
оценки систематической неопределённости использовалась также вели-
чина 4σBG. Полученный таким образом шаблон показан на Рис. 5.43.
В данном анализe используется два вида шаблонов: плоский и структу-
рированный. В плоском шаблоне всем пикселям со статистической зна-
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Bubbles Template Flat (residual map, 3.0 σBG cut)
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Рис. 5.43 Шаблоны Пузырей, построенные с использованием остаточ-
ной эмиссии, превышающей установленный порог в 3σBG. Слева пока-
зан плоский шаблон, где пикселям шаблона присвоена величина 1, а всем
остальным – 0. Справа показан структурированный шаблон, где значе-
ние пикселя пропорционально потоку остаточной эмиссии и 0 – во всех
остальных.

чимостью, превышающей пороговую, присваивается значение 1, а всем
остальным пикселям – значение 0. В случае структурированного шабло-
на, всем пикселям шаблона присваивается значение потока остаточной
эмиссии и 0 – всем остальным.

На следующем этапе все шаблоны, включая Пузыри, используется
для подгонки к данным на всём небе. При этом, точечные источники
больше не вырезаются, а их спектры определяются в процессе подгон-
ки. Интегральная карта остаточной эмиссии, полученная после такой
комплексной подгонки, показана на Рис. 5.44 слева. Спектры различ-
ных компонент показаны на этом же рисунке справа.

Систематические неопределённости

Для оценки систематических неопределённостей полученных спектров
Пузырей Ферми, описанный анализ был повторен с использованием
различных моделей фонового излучения, построенных при помощи
GALPROP и различные шаблоны Петли I и самих Пузырей. Для опи-
сания фонового излучения использовались модели, описанные в Гл. 5.3.
В частности, распределения источников КЛ выбирались в виде распре-
деления сверхновых (Case & Bhattacharya, 1998) и пульсаров (Lorimer
et al., 2006), варьировались радиальный размер Галактики Rh=20, 30
кпк и её гало zh=4, 10 кпк, а также величина спиновой температуры
TS=150, 105 К. Петля I моделировалась с помощью геометрического



352 ГЛАВА 5. ДИФФУЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Significance of integrated residuals for E = 6.4− 289.6 GeV
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Рис. 5.44 Слева показана карта статистической значимости остаточной
эмиссии в диапазоне энергий 6.4–290 ГэВ, полученная после второго эта-
па подгонки со структурированным шаблоном Пузырей и сглаженная с
Гауссовым ядром шириной 2◦. Флюктуации остаточной эмиссии теперь
значительно меньше, чем на Рис. 5.42. Справа – спектры компонент диф-
фузной эмиссии и Пузырей, полученные в результате подгонки. Стре-
лочки показывают верхние пределы на уровне 2σ. Линиями показаны
спектры, предсказанные GALPROP. Разница между предсказанным и
полученным спектром обратного Комптоновского рассеяния при низких
энергиях происходит из-за корреляции с шаблоном Петли I, полученным
с использованием наблюдений на частоте 408 МГц (Haslam et al., 1982).

шаблона или построенного с использованием наблюдений синхротрон-
ного излучения на частоте 408 МГц (Haslam et al., 1982). Для Пузырей
использовались плоский и структурированный шаблоны. Спектры Пу-
зырей, полученные в некоторых из этих моделей, показаны на Рис. 5.45.
Множество таких расчётов и дают величины систематической неопреде-
лённости в каждой ячейке энергетической сетки (Рис. 5.46).

5.5.3 Спектр Пузырей

Спектры Пузырей, полученные описанным методом и т.н. методом ло-
кальных шаблонов (Ackermann et al., 2014b), показаны на Рис. 5.46 слева.
На правом рисунке показан спектр Пузырей вместе со статистическими
и систематическими ошибками. Систематические ошибки включают в
себя как ошибки связанные с анализом данных, описанные выше, так и
с эффективной площадью инструмента (Ackermann et al., 2012d). Чис-
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Рис. 5.45 Спектры Пузырей, полученные с различными моделями фоно-
вого излучения и различными шаблонами. Показаны также результаты
для шаблонов Пузырей, построенные с использованием различных по-
рогов статистической значимости остаточной эмиссии 3σBG и 4σBG.

ленные значения даны в Табл. 5.7. Для сравнения также показан спектр,
определённый в работе (Su & Finkbeiner, 2012). Спектр, полученный в
работе (Ackermann et al., 2014b), проходит существенно выше, особенно
при низких энергиях, что объясняется особенностями различных подхо-
дов. На Рис. 5.46 справа также показаны подгонки логпараболой:

dN

dE
=I

(
E

10GeV

)−α−β log(E/1GeV)

, (5.5)

степенной функцией с экспоненциальным обрезанием:

dN

dE
=I

(
E

1GeV

)−γ
e−E/Ecut , (5.6)

и просто степенной функцией.
Величины параметров логпараболы, полученные из подгонки в диа-

пазоне энергий 0.1–500 ГэВ: α=1.77±0.01[stat]+0.10
−0.22[syst], β=0.063±

0.004[stat]+0.047
−0.018[syst]. Параметры степенной функции с экспоненциаль-

ным обрезанием, полученные из подгонки в диапазоне 1–500 ГэВ: Ecut=
113±19[stat]+45

−53[syst] ГэВ и γ=1.87±0.02[stat]+0.14
−0.17[syst]. Простая сте-

пенная функция даёт неудовлетворительный фит. Интегральная свети-
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Таблица 5.7. Дифференциальный спектр Пузырей Ферми

E Emin Emax E2F E2Fmin E2Fmax E2∆Fstat

[ГэВ] [ГэВ] [ГэВ] [10−7 ГэВ см−2 сек−1 стер−1]

0.12 0.10 0.14 1.85 0.83 3.61 0.11
0.17 0.14 0.20 2.57 1.37 4.44 0.15
0.24 0.20 0.28 2.91 1.70 5.35 0.13
0.34 0.28 0.40 3.51 2.27 6.11 0.13
0.48 0.40 0.57 3.85 2.51 6.29 0.14
0.67 0.57 0.80 4.35 2.67 6.69 0.15
0.95 0.80 1.13 4.26 2.90 6.47 0.16
1.35 1.13 1.60 4.53 3.99 7.49 0.17
1.90 1.60 2.26 4.91 4.52 7.80 0.18
2.69 2.26 3.20 5.40 4.98 7.88 0.20
3.81 3.20 4.53 4.83 4.48 7.73 0.20
5.38 4.53 6.40 4.96 4.58 7.56 0.23
7.61 6.40 9.05 6.05 5.42 8.01 0.26
10.76 9.05 12.80 6.04 5.42 7.91 0.28
15.22 12.80 18.10 5.58 4.73 7.17 0.31
21.53 18.10 25.60 5.52 4.23 6.82 0.35
30.44 25.60 36.20 4.47 3.80 5.71 0.37
43.05 36.20 51.20 4.84 3.73 5.80 0.42
60.89 51.20 72.41 4.45 3.76 5.41 0.46
86.11 72.41 102.40 3.49 2.95 4.06 0.48
121.77 102.40 144.82 3.51 3.07 4.23 0.57
172.22 144.82 204.80 2.07 1.71 2.77 0.56
243.55 204.80 289.63 1.07 0.88 1.79 0.57
344.43 289.63 409.60 1.23 0.81 2.06 0.63
487.10 409.60 579.26 0.00 0.00 1.28 1.46

Примечание: Emin и Emax – границы ячейки по энергии, E –
их геометрическое среднее, Fmin и Fmax определяют системати-
ческую ошибку, и ∆Fstat – статистическая ошибка.
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Рис. 5.46 Слева показан спектр Пузырей (|b|>10◦), полученный с помо-
щью GALPROP (красные квадраты) и методом локальных шаблонов
(зелёные треугольники). Заштрихованные области показывают систе-
матические неопределённости, связанные с процедурами анализа диф-
фузного излучения. Справа спектр, полученный с помощью GALPROP,
сравнивается со спектром для |b|>20◦ из работы (Su & Finkbeiner, 2012).
Заштрихованная область показывает систематические ошибки связан-
ные с анализом данных и эффективной площадью инструмента. Пока-
заны также подгонки при помощи функций: логпарабола – сплошная
синяя кривая, степенная – красный пунктир, степенная с экспоненци-
альным обрезанием – зелёный штрих-пунктир.

мость Пузырей в диапазоне энергий 0.1–500 ГэВ для |b|>10◦ составляет:
(4.4±0.1[stat]+2.4

−0.9[syst])×1037 эрг сек−1.

5.5.4 Детальный анализ структуры Пузырей

Спектры в отдельных интервалах широт

Спектры северного и южного Пузырей показаны на Рис. 5.47. В пре-
делах неопределённостей, они хорошо согласуются по форме спектра и
общей интенсивности. Эти спектры определялись при помощи процеду-
ры, аналогичной описанной выше, где вместо одного шаблона для двух
пузырей использовались два отдельных шаблона для северного и южно-
го Пузырей.

Спектры пузырей в отдельных интервалах широт показаны на
Рис. 5.48. Для определения спектров в интервалах широт, шаблон каж-
дого Пузыря был разделен на несколько шаблонов: −60◦≤b≤−40◦,
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Рис. 5.47 Спектры северного и южного Пузырей со статистическими
(штрихи) и систематическими (закрашенные области) ошибками.
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Рис. 5.48 Спектры Пузырей в отдельных интервалах широт. Слева – се-
верный Пузырь, справа – южный Пузырь. Обозначения ошибок – такие
же как и на Рис. 5.47.
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−40◦≤b≤−20◦ и −20◦≤b≤−10◦ на юге и 10◦≤b≤20◦, 20◦≤b≤40◦ и 40◦≤
b≤60◦ на севере. Учитывая статистические и систематические ошибки,
можно сказать, что все спектры одинаковые.

Ширина границ пузырей

Измерение ширины краёв Пузырей может помочь пониманию их приро-
ды. Основной проблемой в оценке ширины краёв является учёт стати-
стических и систематических неопределённостей, связанных с модели-
рованием фона. Для того, чтобы упростить задачу, подгонка профилей
поперёк границ Пузырей осуществлялась сглаженной функцией Хеви-
сайда, которая моделировалась при помощи гиперболического тангенса.
Алгоритм состоял из следующих шагов:

1. Выбор точки на границе Пузыря на карте остаточной эмиссии при
энергии >10 ГэВ;

2. Нахождение градиента к этой точке;

3. Выбор полосы (длина – 40◦, ширина – 20◦) вдоль градиента и опре-
деление профиля интенсивности вдоль направления градиента;

4. Подгонка полученного профиля при помощи функции:

f(ϕ)=Atanhλ(ϕ−ϕ0)+C, (5.7)

где A, λ, ϕ0 и C – параметры. Положение края определяется пара-
метром ϕ0, а ширина края определяется как ∆ϕ=2/λ. Модельный
профиль свёртывается с функцией источника и лишь затем подго-
няется к данным;

5. Для определения систематических ошибок, длины полос изменя-
лись с 40◦ до 50◦ и 60◦, а ширины выбирались равными 10◦, 20◦ и
30◦.

Ширина краёв Пузырей определялась в трёх интервалах энергий 1–3
ГэВ, 3–10 ГэВ и 10–500 ГэВ. Примеры профилей Пузырей и подгонка
при помощи гиперболического тангенса показаны на Рис. 5.49. На Рис.
5.50 показаны положения измеренных ширин. Длина штриха пропорцио-
нальна ширине края. Для большинства точек на краю Пузырей, ширина
края составляет от 1◦ до 6◦. Ширина Пузырей остаётся примерно посто-
янной во всех трёх энергетических интервалах. Средняя ширина краёв
для всех измеренных точек: ∆ϕ=3.4±2.0[stat]+3.1

−1.7[syst] градуса.
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Рис. 5.49 Примеры профилей краёв на карте остаточной эмиссии (>10
ГэВ), полученной с помощью GALPROP.

Выполненный анализ показал, что спектр Пузырей и их частей ока-
зывается однородным. Это весьма удивительно, принимая во внимание
огромные размеры Пузырей, и представляет серьёзные трудности для
построения моделей их происхождения.

5.6 Изотропное излучение

Вселенная заполнена электромагнитным излучением, которое содержит
информацию о начальных стадиях эволюции Вселенной, вкладах раз-
личных типов источников и возможных экзотических процессах, еще не
открытых в Земных лабораториях. Доминирующий вклад в электромаг-
нитное излучение Вселенной даёт реликтовое тепловое излучение несу-
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Рис. 5.50 Карта остаточной эмиссии с краями Пузырей. Перпендикуляр-
ные к краям штрихи показывают направление градиента, а длина штри-
ха соответствует ширине края. Края Пузырей определялись из подгонки
с использованием функции (5.7).

щее информацию об эпохе разделения частиц и фотонов. Фотоны более
высоких энергий дают информацию о звёздообразовании и космической
пыли (инфракрасное излучение), количестве звёзд и распределению их
по звёздным классам (оптическое излучение), а также нетепловых про-
цессах вблизи компактных объектов (рентгеновское излучение). Гамма-
излучение производится во взаимодействиях частиц высоких энергий с
межзвёздной средой (газ, радиационное и магнитное поля) и в ядерных
превращениях (Гл. 3.9).

Экстрагалактическое гамма-излучение представляет собой суперпо-
зицию вкладов всех возможных типов источников и процессов, находя-
щихся за пределами нашей Галактики, диффузных или недостаточно
ярких для того, чтобы их идентифицировать. Среди источников гамма-
излучения — активные ядра галактик, гамма-всплески, нормальные
галактики с продолжающимся звездообразованием (Ackermann et al.,
2015b, 2012b; Acero et al., 2015; Ackermann et al., 2013b), а также скоп-
ления галактик (Colafrancesco & Blasi, 1998) и космологические ударные
волны (Loeb & Waxman, 2000). При энергиях &100 ГэВ начинается рож-
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дение пар на ультрафиолетовых/оптических/инфракрасных фотонах,
определяя, тем самым, горизонт для гамма-астрономии высоких энер-
гий. Электромагнитные каскады (Coppi & Aharonian, 1997) и продукты
взаимодействия частиц сверхвысоких энергий с реликтовым излучением
(Berezinskii & Smirnov, 1975) также дают вклад в диффузное экстрага-
лактическое излучение. Обсуждается также возможный вклад процес-
сов аннигиляции и/или распада частиц тёмной материи (Bergström et al.,
2001; Ullio et al., 2002).

Кроме фотонов, действительно приходящих из межгалактического
пространства, к “экстрагалактическим” могут относиться фотоны, име-
ющие Галактическое происхождение, но, так или иначе, не учтённые в
моделях Галактической эмиссии. Примерами таких неучтённых процес-
сов могут быть взаимодействия вытекающих из Галактики КЛ с газом
(Feldmann et al., 2013) или фотонами на окраинах Галактики (Keshet
et al., 2004), неразрешённые миллисекундные пульсары (Faucher-Giguère
& Loeb, 2010), и даже процессы происходящие в Солнечной системе. К
последним относятся взаимодействия КЛ с малыми телами и пылью в
различных системах астероидов, таких как Главный Пояс, Трояны в си-
стемах Юпитера и Нептуна, Пояс Койпера и Облако Оорта (Moskalenko
et al., 2008a; Moskalenko & Porter, 2009), а также обратное Комптонов-
ское рассеяние электронов КЛ на Солнечных фотонах (Moskalenko et al.,
2006a; Orlando & Strong, 2007, 2008; Abdo et al., 2011).

Вследствие большого количества потенциальных независимых ком-
понент, не представляется возможным разделение изотропного излуче-
ния на настоящее экстрагалактическое излучение и излучение, генери-
руемое в пределах Галактики. Таким образом, в экспериментальных ис-
следованиях речь, как правило, идет об изотропном излучении, и под-
разумевается, что основной компонентой является экстрагалактическое
излучение. Настоящее экстрагалактическое излучение, как правило, фи-
гурирует в теоретических исследованиях, где другие компоненты не рас-
сматриваются. Данная Глава посвящена определению спектра изотроп-
ного гамма-излучения по наблюдениям телескопа Ферми (Ackermann
et al., 2015a).

5.6.1 Отбор и анализ данных

В анализе использовались данные за первые 50 месяцев наблюдений
телескопа Ферми. К данным используемым в анализе изотропного из-
лучения применяются повышенные требования. А именно, остаточный
фон КЛ, который тоже является изотропным, должен быть минима-
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лен. Предопределённые стандартные классы событий, доступные че-
рез стандартное программное обеспечение, являются недостаточно чи-
стыми, включая даже самый чистый класс P7ULTRACLEAN, где име-
ется заметный остаточный фон КЛ при энергиях <400 МэВ и >100
ГэВ. Поэтому, для данного анализа были оптимизированы два специ-
ально подготовленных класса событий при низких (100 МэВ – 13 ГэВ)
и высоких (13–820 ГэВ) энергиях (Табл. 5.8), в то время как события
P7ULTRACLEAN использовались в диапазоне 5–50 ГэВ для контроля
точности в области перекрытий диапазонов. Процедура была оптими-
зирована с целью уменьшения остаточного фона КЛ и сохранения до-
статочно большого количества событий. В частности, использовались
следующие дополнительные критерии:

Вето Трекера I: Часть детектора используется для обрезания фона
КЛ в дополнение к системе антисовпадений. Условием отбора яв-
ляется отсутствие событий в, по меньшей мере, первых двух слоях
силиконовых детекторов;

Вето Трекера II: Отбрасываются события, в которых конвертация в
e+e−-пару произошла в последних трёх слоях детектора;

Вето остаточного заряда: Принимается во внимание то, что фотоны
конвертируются в пару (т.е. в два заряда), в то время как большин-
ство КЛ составляют однозарядные протоны. Отбираются такие со-
бытия, которые в следующем после конвертации слое, обладают
ионизующей способностью, по меньшей мере, в 1.5 раза превосхо-
дящей одну однозарядную частицу;

Вето по углам: Отбираются события приходящие под малыми углами
к оси инструмента, т.к. при этом уменьшается фон КЛ.

Новый класс событий обозначается как P7REP_IGRB_LO. При вы-
соких энергиях критерии отбора P7REP_IGRB_HI были несколько
ослаблены. В целом, подкласс P7REP_IGRB_LO составляет около 66%
событий от класса P7ULTRACLEAN. При этом остаточный фон КЛ на
энергиях ∼200 МэВ, где он наибольший, уменьшился в ∼3 раза. На-
конец, вето по зенитному углу уменьшает фоновое излучение от лимба
Земной атмосферы.

Для работы с нестандартными классами событий, P7REP_IGRB_LO
и P7REP_IGRB_HI, были созданы специализированные функции от-
клика инструмента в диапазоне энергий 17.8 МэВ – 1.78 ТэВ. Для этого
использовались симуляции инструмента с использованием метода Монте
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Таблица 5.8. Критерии отбора событий для низких и высоких
энергий, включая модификации P7ULTRACLEAN

Набор данных и Низкие энергии Высокие энергии
критерии отбора P7REP_IGRB_LO P7REP_IGRB_HI

Добавлено вето Трекера I Да Да

Добавлено вето Трекера II Да Нет

Добавлено вето остаточно-
го заряда

Да Нет

Удалено вето развития лив-
ня в калориметре

Нет Да

Вето угла прихода события >72◦ >72◦

Вето по зенитному углу >90◦ >105◦

Примечание: Под низкими энергиями подразумевается диапазон 100
МэВ – 13 ГэВ, под высокими — 13–820 ГэВ.

Карло. Более детальное описание приводится в работе (Ackermann et al.,
2015a).

Спектр изотропного излучения определялся с использованием сле-
дующей процедуры. На первом шаге производилась подгонка шаблонов
различных компонент с использованием метода максимума правдопо-
добия (Ackermann et al., 2008). При этом полученная изотропная ком-
понента включала в себя также и остаточный фон КЛ. Для получения
спектра фотонного изотропного излучения, на втором этапе остаточный
фон КЛ вычитался из изотропной компоненты.

Всего в процессе подгонки использовались 6 различных шаблонов и
403 точечных источника, которые подгонялись индивидуально. Два шаб-
лона использовались для описания диффузной Галактической эмиссии,
один — для излучения Солнечного диска и обратного Комптоновского
рассеяния на фотонах Солнца (Johannesson et al., 2013), один — для опи-
сания Петли I (Wolleben, 2007), один — для точечных источников, кото-
рые не подгонялись индивидуально, и, наконец, один — для изотропной
эмиссии. Каждый шаблон основывался на наблюдениях или расчётах и
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преобразовывался в ожидаемое количество событий для каждого пери-
ода наблюдений. Шаблоны, описывающие диффузную Галактическую
эмиссию на средних и высоких широтах (H i+H ii и обратное Компто-
новское рассеяние), строились с использованием модели GALPROP.

Нормировка каждого шаблона подгонялась в диапазоне 100 МэВ –
13 ГэВ независимо в каждой ячейке по энергии. Выше 13 ГэВ норми-
ровка шаблонов, отвечающих за диффузное Галактическое излучение
фиксировалась. Фиксированные нормировки определялись из подгонки
в интервале 6.1–51 ГэВ. При этом нормировки изотропной эмиссии и
шаблона источников оставались свободными. В целом, весь интервал
энергий 100 МэВ – 820 ГэВ был поделен на 26 ячеек одинакового разме-
ра в логарифмическом масштабе. Для пикселизации использовался по-
рядок 6 пакета HEALPix (Górski et al., 2005) с размером пикселей ≈0.9◦.
Для уменьшения систематических неопределённостей, области неба с су-
щественным вкладом молекулярного водорода H2, были исключены из
процесса подгонки.

5.6.2 Модели Галактического излучения

Детальный анализ диффузного Галактического излучения на основе мо-
дели GALPROP и наблюдений телескопа Ферми был выполнен в работе
(Ackermann et al., 2012a) (Гл. 5.3). Однако, это исследование было огра-
ничено определённой сеткой в пространстве параметров. В частности,
одним из основных были предположения об однородности коэффициен-
та диффузии и спектров инжекции в Галактике, мотивированные ми-
нималистским подходом. Такие предположения выполняются не везде,
и это может приводить к некоторым отклонениям модельных предска-
заний от наблюдательных данных. Поскольку изотропная компонента
диффузного излучения обладает небольшой яркостью по сравнению с
другими компонентами, моделирование диффузного Галактического из-
лучения имеет первостепенное значение.

В данном исследовании, наряду со стандартной моделью (модель A),
используются две дополнительные модели, также построенные на основе
GALPROP. В одной модели (модель B) предполагается, что популяции
источников электронов и ядер в КЛ могут иметь различные распреде-
ления. В другой (модель C) — коэффициент диффузии предполагается
зависящим от расстояния от Галактического центра и высоты над Галак-
тическим диском. Основные различия между этими моделями представ-
лены в Табл. 5.9. Целью данной работы, наряду с определением спектра
изотропного излучения, является исследование устойчивости этого спек-
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Таблица 5.9. Сравнение моделей диффузной Галактической эмиссии

Модель Основные черты и отличия от других моделей

A Источники электронов и ядер имеют распределение пуль-
саров; коэффициент диффузии и Альфвеновская скорость
предполагаются однородными в Галактике.

B Добавлены источники электронов около Галактического
центра, эти электроны генерируют основную долю обрат-
ного Комптоновского излучения. Для согласования с на-
блюдаемым спектром электронов в КЛ необходим локаль-
ный источник электронов <20 ГВ с мягким спектром.

C Максимум в распределении источников электронов и ядер
в КЛ смещён к Галактическому центру (относительно
максимума в распределении пульсаров). Коэффициент
диффузии и Альфвеновская скорость зависят от рассто-
яния от Галактического центра и высоты над Галактиче-
ской плоскостью.

тра относительно модели диффузной Галактической эмиссии. Поэтому
мы не отдаём предпочтения ни одной из вышеописанных моделей Галак-
тического фона.

Опишем более подробно модель C, в которой в GALPROP исполь-
зовались параметризации для коэффициента диффузии и Альфвенов-
ской скорости, зависящие от напряжённостей регулярной и случайной
компонент магнитного поля Галактики. Для коэффициента диффузии
использовалось следующее выражение:

Dxx(R,r,z)=D0
xx

(
δB(r,z)

δB�
· B�
B(r,z)

)−2( R

R0
· B�
B(r,z)

)0.33

, (5.8)

где B — напряжённость регулярного магнитного поля и δB — напря-
жённость случайного поля на расстоянии r от центра Галактики и вы-
соте z над Галактической плоскостью, B� и δB� обозначают их вели-
чины вблизи Солнечной системы и D0

xx — локальная нормировка ко-
эффициента диффузии, соответствующая магнитной жёсткости R0=4
ГВ. Для величины коэффициента диффузии устанавливается предел
Dxx(R0,r,z)≤1030 см2 сек−1, который относится к частицам с магнит-
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ной жёсткостью, превышающей десятки ТВ, и ограничивает свободный
пробег таких частиц величинами, не превышающими килопарсек.

Альфвеновская скорость была параметризована при помощи выра-
жения vA∝Btot/

√
ρ, где Btot — напряжённость суммарного поля и ρ —

плотность ионов в межзвёздной среде, для которой используется модель
из работы (Gaensler et al., 2008). Для различных компонент магнитно-
го поля использовались простые экспоненциальные модели. Напряжён-
ность регулярного поля вблизи Солнечной системы предполагалась рав-
ной 4 мкГ с характерными шкалами по радиусу и по высоте над диском
— 11 кпк и 4 кпк, соответственно. Напряжённость случайного поля так-
же предполагалась равной 4 мкГ вблизи Солнечной системы с характер-
ной шкалой высот в 2 кпк. Шкалы высот выбирались в соответствии со
шкалами, найденными из условий гидростатического равновесия в гало
(Kalberla & Kerp, 1998), и находятся в согласии со шкалами, найденны-
ми из моделирования Галактического диффузного синхротронного из-
лучения (Orlando & Strong, 2013). Размер гало для данной модели был
зафиксирован равным 8 кпк.

Все 3 рассмотренные модели являются моделями со стохастическим
ускорением в межзвёздной среде. Зависимость коэффициента диффу-
зии от магнитной жёсткости имеет вид степенного закона с показателем
δ=0.33. Для определения параметров распространения КЛ и спектров
инжекции использовалась стандартная процедура (см. Гл. 4). При этом
модельные спектры компонент КЛ нормировались на данные прямых
измерений. Исключением является электронный спектр в модели B, где
использовались данные по обратному Комптоновскому излучению.

Для всех описанных моделей рассматривались вариации размеров
гало в диапазоне 4–10 кпк (модели A и B) и плотности распределения
источников КЛ. Наряду с ними рассматривались также модели с от-
сутствием стохастического ускорения, дополнительными шаблонами для
Пузырей Ферми, более интенсивным радиационным полем в области Га-
лактического балджа, уменьшенной случайной компоненты магнитного
поля, и 10% вариации отношения пыли к газу.

5.6.3 Спектр экстрагалактического излучения

Спектр изотропного излучения, полученный в моделях A, B и C, показан
на Рис. 5.51 вместе со систематическими неопределённостями. В целом,
в зависимости от модели диффузной Галактической эмиссии, нормиров-
ка интенсивности изменяется на +15%/−30% относительно модели A,
в то время как спектральный индекс и энергия обрезания варьируют-
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Рис. 5.51 Сравнение спектров изотропного излучения, полученных с раз-
личными моделями диффузной Галактической эмиссии. Ошибки, пока-
занные штрихами, включают статистические погрешности, неопределён-
ности, связанные с определением эффективной площади инструмента, и
остаточного фона КЛ. Закрашенные области показывают систематиче-
ские неопределённости, связанные с моделированием диффузной Галак-
тической эмиссии.

ся в интервале 2.26–2.34 и 206–374 ГэВ, соответственно. Таким образом,
описанная процедура определения спектра изотропного излучения явля-
ется достаточно устойчивой по отношению к использованным моделям
диффузной Галактической эмиссии.

Сравнение спектра экстрагалактического излучения (изотропное из-
лучение плюс точечные источники), полученного в модели A, с други-
ми измерениями экстрагалактического фона в рентгеновском и гамма-
диапазонах показано на Рис. 5.52. Заметим, что новое определение спек-
тра экстрагалактического излучения прекрасно согласуется в диапазоне
энергий 30 МэВ – 2 ГэВ с результатом анализа данных EGRET (Strong
et al., 2004a), также выполненным с использованием GALPROP. Расхож-
дение при более высоких энергиях — следствие неправильной калибров-
ки телескопа EGRET, хорошо известный “ГэВный избыток” (Гл. 5.1).
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Рис. 5.52 Сравнение полученного спектра экстрагалактического излуче-
ния (изотропное излучение плюс точечные источники), полученного в
модели A с другими измерениями экстрагалактического фона в рентге-
новском и гамма-диапазонах. Описание ошибок дано в подписи к Рис.
5.51.

5.7 Рождение пар на фоновых фотонах

Поглощение фотонов высоких энергий вследствие рождения e+e−-пар на
фотонном поле Галактики считалось пренебрежимо малым (Никишов,
1961; Protheroe, 1986). Предполагалось, что основной эффект — это вза-
имодействие с реликтовым излучением, где эффективный порог ∼100
ТэВ и максимальный эффект достигается при энергии 2000 ТэВ. Такие
энергии недоступны для гамма-телескопов. Однако, в тепловом излуче-
нии Галактики имеются более энергичные фотоны и эффективный порог
уменьшается до ∼100 ГэВ, при этом поглощение медленно возрастает с
энергией и достигает максимума около 100 ТэВ. Этот диапазон энер-
гий является рабочим диапазоном для Черенковских телескопов, таких
как HESS, MAGIC, VERITAS и HAWC. Грубая оценка эффекта (Zhang
et al., 2006), которая использует расчёты межзвёздного радиационного
поля (Porter & Strong, 2005) и предполагает его изотропным, показы-
вает, что эффект может быть наблюдаемым. Однако, межзвёздное ра-
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диационное поле является существенно анизотропным, где большинство
фотонов движется в направлении из внутренней Галактики, и, следо-
вательно, эффект поглощения зависит от взаимной ориентации источ-
ника гамма-излучения и наблюдателя. Эффект поглощения с учетом
пространственной неоднородности и анизотропии в распределении меж-
звёздного радиационного поля был изучен в работе (Moskalenko et al.,
2006b). Модель межзвёздного радиационного поля является одним из
компонентов модели GALPROP (Гл. 3.8).

5.7.1 Вычисления и результаты

Оптическая толща для гамма-квантов определяется общей формулой:

τγγ(E)=

∫

L
dx

∫
dε

∫
dΩ1

dN(ε,Ω1,x)

dεdΩ1
σγγ(εc)(1−cosθ), (5.9)

где dN(ε,Ω1,x)/dεdΩ1 — дифференциальная плотность фоновых фото-
нов в точке x, ε — энергия фонового фотона, dΩ1=dcosθ1dφ1 — телесный
угол, σγγ — полное сечение рождения пары в процессе γγ→e+e− (Jauch
& Rohrlich, 1976), εc=[1

2εE(1−cosθ)]1/2 — энергия фотона в системе цен-
тра масс и θ — угол между направлениями двух фотонов в системе на-
блюдателя. Интеграл по x вычисляется в направлении от источника к
наблюдателю.

В данном вычислении используется цилиндрически симметричная
модель межзвёздного радиационного поля, которое зависит только от
координат R и z. Используемая координатная система показана на
Рис. 5.53. Для расчёта cosθ, необходимы полярный и азимутальный углы
гамма-кванта:

ρ2=R2 +R2
s−2RRscosα,

{
sinφ2=−(Rs/ρ)sinα,

cosφ2=−(ρ2 +R2−R2
s)/2Rρ,{

sinθ2=ρ(ρ2 +z2)−1/2,

cosθ2=−(1−sin2θ2)1/2,
(5.10)

cosθ=cosθ1cosθ2 +sinθ1sinθ2cos(φ1−φ2),

где Rs — расстояние от Солнца до центра Галактики. Вычисление инте-
грала (5.9) осуществляется численно.
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Рис. 5.53 Определения углов, используемых в расчёте: (R,z,α) — коор-
динаты источника гамма-излучения, (θ2,φ2) — углы гамма-кванта, GC
— обозначает Галактический центр, а положение наблюдателя отмечено
словом Sun.

Для расчёта оптической толщи в случае реликтового излучения, ис-
пользуется следующая формула:

τCMB
γγ (E)=− 4kT

(~c)3π2E2

∫

L
dx

∫ ∞

mec2
dεcε

3
cσγγ(εc)ln

(
1−e−ε2c/EkT

)
, (5.11)

где kT — температура реликтового излучения и mec
2 — масса покоя

электрона.
Величины поглощения в зависимости от энергии фотонов показаны

на Рис. 5.54 для некоторых положений источника (R,z,α). Для источни-
ков находящихся вблизи Галактического центра, поглощение достигает
∼12% на 30 ТэВ и ∼23% на 100 ТэВ. Численные значения оптической
толщи для некоторых положений источника гамма-излучения даны в
Табл. 5.10 без учёта реликтового излучения. Самое сильное поглощение
наблюдается для источников расположенных за внутренней Галактикой,
как Галактических, так и экстрагалактических.

Для иллюстрации влияния эффекта анизотропии межзвёздного ра-
диационного поля на оптическую толщу, на Рис. 5.55 показано отно-
шение оптических толщ τγγ/τ

iso
γγ , где τγγ вычислено с учетом углового

распределения радиационного поля, а τ iso
γγ вычислено в предположении

изотропии. Источник фотонов с энергией 100 ТэВ расположен в плос-
кости Галактики z=0 кпк (слева) и на высоте z=5 кпк над плоскостью
(справа).
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Рис. 5.54 Коэффициент прохождения гамма-излучения как функция
энергии фотона. Сплошная линия: (R,z,α)=(0 кпк, 0 кпк, 0◦) – расстоя-
ние 8.5 кпк; штриховая линия: (R,z,α)=(20 кпк, 0 кпк, 90◦) – расстояние
21.8 кпк; штрих-пунктир: (R,z,α)=(20 кпк, 0 кпк, 180◦) – расстояние
28.5 кпк. Толстые линии показывают коэффициент прохождения для
полного межзвёздного радиационного поля, включая реликтовое излу-
чение. Тонкие линии слева показывают, в основном, эффект оптического
и инфракрасного фона, тонкие линии справа показывают, в основном,
эффект реликтового излучения.

Вариации отношения достаточно нетривиальны. Для источников,
расположенных между Галактическим центром и наблюдателем, отно-
шение меньше единицы, т.к. большинство фотонов приходит с направ-
ления внутренней Галактики, cosθ→1 в выражении (5.9). Обратная си-
туация, τγγ/τ iso

γγ >1, имеет место для источников во внешней Галактике
cosθ→−1. Для источников, расположенных за Галактическим центром,
отношение близко к 1, т.к. эти эффекты примерно компенсируют друг
друга. Заметим также, что эффект анизотропии монотонно возрастает
с увеличением z.

Эффект поглощения фотонов высоких энергий вследствие рожде-
ния e+e−-пар в межзвёздном радиационном поле должен учитываться
при наблюдениях Черенковскими телескопами, т.к. он изменяет види-
мый спектр источника излучения. С другой стороны, систематические
измерения спектров Галактических источников гамма-излучения высо-
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Таблица 5.10. Оптическая толща τγγ

R 30 ТэВ 100 ТэВ
[кпк] α=0◦ α=90◦ α=180◦ α=0◦ α=90◦ α=180◦

z=0 кпк:
0 0.12 ··· ··· 0.25 ··· ···
5 0.01 0.15 0.22 0.05 0.32 0.41
10 0.01 0.08 0.28 0.02 0.21 0.54
15 0.02 0.07 0.31 0.05 0.18 0.58
20 0.03 0.07 0.32 0.06 0.16 0.60

z=5 кпк:
0 0.03 ··· ··· 0.09 ··· ···
5 0.01 0.04 0.06 0.05 0.10 0.15
10 0.02 0.05 0.09 0.04 0.12 0.21
15 0.03 0.05 0.12 0.05 0.13 0.26
20 0.03 0.06 0.14 0.06 0.13 0.29
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Рис. 5.55 Эффект учёта анизотропии межзвёздного радиационного по-
ля при вычислении оптической толщи для фотонов с энергией 100 ТэВ.
Показано отношение оптических толщ τγγ/τ

iso
γγ как функции положения

источника (x,y) для источника в плоскости Галактики z=0 кпк (слева)
и на высоте z=5 кпк над плоскостью (справа). Солнечная система рас-
положена в точке (x,y) = (8.5 кпк, 0 кпк), как раз там, где отношение
слева возрастает скачком.
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ких энергий, могут быть использованы для изучения спектра и распре-
деления радиационного поля Галактики.



Часть 6. Космические лучи в Солнечной систе-
ме

Частицы Галактических КЛ проникают в гелиосферу и взаимодейству-
ют с телами Солнечной системы точно также как и в глубоком кос-
мосе. Поэтому Солнце, планеты, их спутники, астероиды, камни, и да-
же пыль в Солнечной системе и вокруг неё являются источниками
гамма-излучения. Находясь внутри гелиосферы мы смотрим на Вселен-
ную сквозь излучение, генерируемое этими объектами, и считаем часть
его Галактическим или изотропным внегалактическим излучением. Для
того, чтобы правильно понимать процессы происходящие за предела-
ми Солнечной системы необходимо учитывать излучение, генерируемое
внутри неё. Однако оно интересно и само по себе.

Каждый тип объекта в Солнечной системе по-своему уникален. Зем-
ля является ближайшим небесным телом и поэтому её атмосфера яв-
ляется самым ярким источником гамма-излучения вследствие развития
каскадов от взаимодействий частиц КЛ высоких энергий (Ackermann
et al., 2014a). Гамма-излучение лимба атмосферы Земли обсуждалось в
деталях в Гл. 4.3.2.

Луна является единственным примером небесного тела с твёрдой по-
верхностью, от которого наблюдается гамма-излучение. Спектр гамма-
излучения от взаимодействие КЛ с поверхностью Луны впервые вычис-
лялся в работе (Morris, 1984), а первые наблюдения были выполнены
при помощи телескопа EGRET (Thompson et al., 1997).

Кроме Луны, в Солнечной системе имеются и другие тела с твёрдой
поверхностью – Меркурий, малые планеты, астероиды, камни, и даже
пыль. Все тела размером больше нескольких метров являются источни-
ками гамма-излучения со спектром похожим на лунный. К таким телам
относятся (Moskalenko et al., 2008a) астероиды Главного Пояса между
орбитами Марса и Юпитера, Трояны в системах Юпитера и Нептуна,
Транснептуновые объекты из пояса Койпера, и ещё более далёкие объ-
екты Облака Оорта. Наблюдение гамма-излучения от популяций этих

373
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объектов поможет узнать их общее количество, распределение по раз-
мерам, и лучше понять процесс ранней эволюции Солнечной системы.
Так как состав поверхности и спектры этих объектов похожи на лун-
ный, важно понимать как образуется спектр гамма-излучения спутника
Земли. В работе (Moskalenko & Porter, 2007) был выполнен расчёт спек-
тра гамма-излучения Луны с использованием пакета GEANT4 и изуче-
на зависимость формы этого спектра от состава поверхности. Анализ
гамма-излучения Луны по наблюдениям Ферми (Abdo et al., 2012) под-
твердил выполненные расчёты. Спектр оказался мягким с фактическим
обрезанием при энергии около 2 ГэВ.

Объекты размером меньше нескольких метров, такие как камни и
пыль, являются относительно тонкой мишенью для частиц высоких
энергий. Спектр их гамма-излучения должен быть более жёстким, по-
хожим на спектр гамма-излучения от столкновений частиц КЛ с газом.
Такие объекты невозможно наблюдать индивидуально, а их излучение
трудно отличить от Галактического. Камни и пыль должны находиться
в большом количестве на окраинах Солнечной системы (Moskalenko &
Porter, 2009), в системах Троянов на орбитах Юпитера и Нептуна, в по-
ясе Койпера и Облаке Оорта. Однако пространственное распределение
и/или орбитальное движение этих популяций вместе с планетами может
быть использовано для их обнаружения. Коллаборация Ферми работает
над методами детектирования популяций малых тел Солнечной систе-
мы.

Наша звезда Солнце также является ярким источником гамма-
излучения. Интересно, что работа описывающая наблюдения Солнца те-
лескопом EGRET даёт только верхний предел (Thompson et al., 1997).
Описанию гамма-излучения Солнца посвящена следующая глава. Здесь
лишь добавим, что Солнце и Луна являются уникальными движущими-
ся источниками гамма-излучения. Поскольку их излучение может вли-
ять на наблюдения источников, находящихся вблизи эклиптики, особен-
но излучение Солнца, которое имеет точечную компоненту (диск) и про-
тяжённую, покрывающую все небо, модели излучения Солнца и Луны
являются частью модели диффузного излучения и входят в стандарт-
ный пакет Fermi Science Tools (Johannesson et al., 2013).

6.1 Обратное Комптоновское рассеяние фотонов
солнечного излучения на электронах Галак-
тических КЛ

То, что взаимодействия КЛ с атмосферой Солнца могут приводить к
генерации потоков нейтрино высоких энергий (Moskalenko et al., 1991;
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Seckel et al., 1991; Moskalenko & Karakula, 1993; Ingelman & Thunman,
1996) и гамма-излучения (Seckel et al., 1991) стало известно довольно
давно. Эти излучения возникают при распадах заряженных и нейтраль-
ных пионов, рождающихся во взаимодействиях адронной компоненты
КЛ с газом солнечной атмосферы. Предсказания этого альбедо в гамма-
лучах составляют Fγ(>100 МэВ)∼(0.2−0.7)×10−7 см−2 сек−1, в то вре-
мя как анализ данных телескопа EGRET даёт только верхний предел на
уровне Fγ(>100 МэВ)=2.0×10−7 см−2 сек−1 (Thompson et al., 1997).

Другой потенциальный источник гамма-излучения от Солнца – об-
ратное Комптоновское рассеяние солнечных фотонов на Галактических
электронах никем не обсуждался. Первые детальные расчеты спектра
гамма-излучения от такого процесса и распределения излучения в зави-
симости от углового расстояния от Солнца были опубликованы в работе
(Moskalenko et al., 2006a). Независимо, этот эффект был описан в работе
(Orlando & Strong, 2007), хотя оценки были более грубыми. Стало ясно,
что эта яркая протяжённая компонента излучения Солнца могла быть
причиной того, что предсказанное гамма-излучение диска Солнца не бы-
ло обнаружено телескопом EGRET (Thompson et al., 1997), который ис-
пользовал стратегию наблюдений “on/off source”. Следующим важным
шагом был анализ данных телескопа EGRET с целью найти обе компо-
ненты гамма-излучения Солнца (Orlando & Strong, 2008), который за-
вершился успешно. Более точный анализ гамма-излучения Солнца стал
возможен после запуска телескопа Ферми. Были получены спектры обе-
их компонент и угловое распределение протяжённой компоненты (Abdo
et al., 2011). Анализ показал хорошее согласие с расчётами протяжённой
компоненты (Moskalenko et al., 2006a) и отсутствие согласия с предска-
заниями излучения диска (Seckel et al., 1991). Интересно, что наблюде-
ния нескольких затмений блазара 3C 279 диском Солнца использовались
(Barbiellini et al., 2014) для поиска аксионов и электромагнитных каска-
дов в межгалактическом пространстве, связанных с гамма-излучением
блазаров.

Ниже мы приводим расчёт обратного Комптоновского рассеяния фо-
тонов Солнечного излучения на электронах КЛ, выполненный в работе
(Moskalenko et al., 2006a), который используется в литературе и оста-
ётся наиболее детальным на настоящий момент. В работе используются
единицы ~=c=me=1.
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6.1.1 Анизотропное Комптоновское рассеяние в гелио-
сфере

Угловое распределение электронов КЛ в гелиосфере можно с хорошим
приближением считать изотропным. Однако, распределение солнечных
фотонов является сильно анизотропным – все фотоны распространяют-
ся в направлении от Солнца. Выражение для обратного Комптоновско-
го рассеяния в анизотропном фотонном поле было получено в работе
(Moskalenko & Strong, 2000), Гл. 3.9.2, формула (3.87):

dR(γe,ε1)

dε2
=

πr2
e

ε1(γe−ε2)2

∫

Ων

dΩνQν(Ων) (6.1)
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1
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+2
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+
ε22
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e
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1
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2 +2

1

ε′1
+3

)
− ε32
γ3
e

]
,

где re – классический радиус электрона, γe – Лоренц-фактор электрона,
ε1,ε

′
1 – энергии налетающего фотона в лабораторной системе и в систе-

ме покоя электрона, соответственно, ε2 – энергия рассеянного фотона
в лабораторной системе, ε2≤2γeε

′
1/(1+2ε′1),ε′1=ε1γe(1+βecosζ), ζ – угол

между импульсами электрона и налетающего фотона в ЛС (ζ=0 для ло-
бовых столкновений, Рис. 6.1), ε2max=4ε1γ

2
e/(1+4ε1γe) – максимальная

энергия рассеянного фотона и Qν(Ων) – нормированное угловое распре-
деление солнечных фотонов в данной точке (

∫
dΩνQν=1).

Поток гамма-излучения как функция угла θ (Рис. 6.1) может быть
получен из выражения (6.1) интегрированием вдоль луча зрения с учё-
том распределений электронов и солнечных фотонов:

dFγ
dε2

=
1

4

∫

L
dx
R2
�
r2

∫
dγe

dJe(r,γe)

dγe

∫
dε1

dnbb(ε1,T�)

dε1

dR(γe,ε1)

dε2
, (6.2)

где множитель 1/4 появляется вследствие учёта углового распределе-
ния фотонов от излучающей поверхности (3.103)–(3.105) (Moskalenko &
Strong, 2000), dJe(r,γe)/dγe – спектр электронов, r – радиальное расстоя-
ние от Солнца, R� – солнечный радиус и dnbb(ε1,T�)/dε1 – чернотельное
распределение с температурой T�.

На большом расстоянии от Солнца угловое распределение солнечных
фотонов можно аппроксимировать дельта-функцией:

Qν(θ)=δ(cosζ−cosα), (6.3)

где cosα=(d−acosθ)/(a2 +d2−2adcosθ)1/2, a=1 а.е., а обозначения углов
показаны на Рис. 6.1.
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Рис. 6.1 Обозначения углов, используемых при выводе формул. На боль-
шом рисунке показана двумерная проекция; пунктиром показана про-
екция в трёх измерениях. Маленький рисунок показывает определения
углов в трёх измерениях. Расстояние a равно 1 а.е.

Ближе к Солнцу Qν(Ων) даётся выражением:

Qν(r,φ)=
1

2π

[
1−
(

1−R
2
�
r2

)1/2
]−1

, (6.4)

(
1−R

2
�
r2

)1/2

≤cosφ≤1. (6.5)

Здесь Qν(r,φ) получается независимым от φ в пределах телесного угла
покрывающего Солнце. Однако, результаты получаемые с этим правиль-
ным распределением фотонов мало отличаются от результатов получен-
ных с дельта-функцией (6.3), т.е. с чисто радиальным распределением
для произвольного расстояния от Солнца, поскольку электроны явля-
ются ультрарелятивисткими γe�1.
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Рис. 6.2 Диапазон расстояний от Солнца, где генерируется 90% наблюда-
емого потока гамма-излучения, находится между сплошной и штриховой
линиями. Пунктирными линиями показан радиус Солнца.

Генерируемый поток гамма-излучения (6.2) уменьшается как 1/r с
увеличением расстояния от Солнца. Следовательно, области находящи-
еся на различных расстояниях от Солнца дают различные вклады в об-
щий поток гамма-излучения. В зависимости от угла зрения θ, получаем
для нижней границы интервала по r (в единицах а.е.):

r1=

{
sinθ, θ<90◦,
1, θ≥90◦.

Таким образом, для данного угла зрения θ примерно 90% всего видимого
потока гамма-излучения генерируется в области расположенной между
r1 и r2=10r1 (Рис. 6.2).

Спектр электронов на произвольном расстоянии от Солнца получа-
ется с использованием приближения силового поля (Гл. 3.11). Точно-
сти этого приближения должно быть достаточно для наших целей, т.к.
при энергиях электронов ≥5 ГэВ эффект солнечной модуляции являет-
ся умеренным. Предполагая, что коэффициент диффузии в гелиосфере
может быть разделён на компоненты отдельно зависящие от положения
в пространстве и от энергии (Gleeson & Axford, 1968), κ=βκ1(r,t)κ2(γ,t),
получаем для модуляционного потенциала в зависимости от расстояния
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от Солнца:

Φ(r,t)=

∫ rb(t)

r
dx

V (x,t)

3κ1(x,t)
, (6.6)

где t – время, rb – граница гелиосферы и V – скорость солнечного ветра.
В работе (Fujii & McDonald, 2005) выполнен анализ радиальной зави-

симости среднего свободного пробега λ во время солнечных минимумов
циклов 20/22 и 21 с использованием данных аппаратов IMP 8, Voyager
1, 2, и Pioneer 10. Для цикла 20/22 в работе даётся параметризация
λ∝r1.4 для внешней гелиосферы и λ∝r1.1 – для внутренней, где сшива-
ние происходит на расстоянии 10–15 а.е. Для цикла 21, в работе даётся
параметризация подходящая для всей гелиосферы ∝r1.1. Используя эти
параметризации, κ1∝λ, и предполагая постоянную скорость солнечного
ветра V =const получаем для циклов 20/22:

Φ1(r)=
Φ0

1.88

{
r−0.4−r−0.4

b , r>r0,

0.24+8(r−0.1−r−0.1
0 ), r<r0,

(6.7)

где Φ0 – значения модуляционного потенциала у Земли на расстоянии 1
а.е., r0=10 а.е., rb=100 а.е., и мы пренебрегли временной зависимостью.
Для цикла 21 получаем:

Φ2(r)=Φ0(r−0.1−r−0.1
b )/(1−r−0.1

b ). (6.8)

6.1.2 Результаты и обсуждение

Локальный межзвездный спектр электронов в КЛ при энергиях &500
МэВ (до измерений телескопа Ферми) можно представить в виде
(Ptuskin et al., 2006b): dJe(rb,εe)/dεe=2×105(εe+400)−3.22 см−2 сек−1

стер−1 МэВ−1, где εe – энергия электрона в МэВ. Фотосферная тем-
пература Солнца равна T=5770 K.

На Рис. 6.3 показана интегральная интенсивность гамма-излучения
с энергиями ≥100 МэВ и ≥1 ГэВ в зависимости от углового расстояния
от Солнца. Показаны интенсивности для случаев отсутствия модуляции
и для модулированного электронного спектра с использованием обоих
приближений (6.7) и (6.8) для двух величин модуляционного потенциала
Φ0=500, 1000 МВ – эти значения соответствуют примерно минимуму и
максимуму солнечной модуляции, соответственно. Зависимость от Φ0

является достаточно сильной и, следовательно, интенсивность гамма-
излучения будет изменяться в течение солнечного цикла, в то время как
зависимость от типа используемой параметризации Φ1(r) или Φ2(r) –
гораздо слабее.
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Рис. 6.3 Интегральная интенсивность гамма-излучения с энергиями
≥100 МэВ и ≥1 ГэВ. Чёрная линия – отсутствие модуляции, красные
линии – потенциал Φ1, синие линии – потенциал Φ2. Штриховые линии
– Φ0=500 МВ, пунктир – Φ0=1000 МВ.

Дифференциальные интенсивности для набора углов θ показаны на
Рис. 6.4. Параметризации Φ1,2 дают очень близкие результаты, поэтому
на рисунке показан только случай Φ1. Для сравнения показан спектр экс-
трагалактического излучения из работы (Strong et al., 2004a). Для углов
θ<5◦ солнечное гамма-излучение является более интенсивным, чем экс-
трагалактическое. Заметим, что экстрагалактическое излучение являет-
ся основной компонентой диффузного излучения на средних и высоких
Галактических широтах, а именно туда проецируется большая часть эк-
липтики. Табл. 6.1 даёт интегральные интенсивности солнечного гамма-
излучения усреднённые по всему небу для энергий ≥10 МэВ, ≥100 МэВ
и ≥1 ГэВ.
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Рис. 6.4 Дифференциальные интенсивности солнечного гамма-
излучения для набора углов θ (сверху вниз): 0.3◦, 1◦, 5◦, 10◦, 45◦

и 180◦. Сплошная линия – модуляция отсутствует, штрихи – Φ0=500
МВ, пунктир – Φ0=1000 МВ. Точками показан спектр экстрагалакти-
ческого излучения из работы (Strong et al., 2004a).

Таким образом, полученные оценки показывают, что протяжённая
компонента солнечного гамма-излучения покрывает всё небо с пиком
излучения в направлении Солнца. Интенсивность и спектр излучения
зависят от углового расстояния от Солнца, и, в свою очередь, зависят от
спектра электронов. Таким образом детальные наблюдения протяжён-
ной компоненты солнечного гамма-излучения могут быть использованы
для определения плотности и спектра электронов в различных областях
гелиосферы, включая и области в непосредственной близости от поверх-
ности Солнца. В следующей главе мы обсудим наблюдения Солнца те-
лескопом Ферми.
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Таблица 6.1. Интегральные интенсивности солнечного
гамма-излучения усреднённые по всему небу

E Φ0=0 500 МВ 1000 МВ

≥10 МэВ 7.1 6.5 6.0
≥100 МэВ 1.3 1.2 1.1
≥1 ГэВ 0.14 0.13 0.11

Примечание: В единицах 10−6 см−2 сек−1 стер−1

6.2 Наблюдения двух компонент солнечного
гамма-излучения телескопом Ферми

6.2.1 Анализ данных

В анализе используются данные первых 18 месяцев наблюдений (Abdo
et al., 2011). При этом использовались фотоны с энергией ≥100 МэВ
приходящие в пределах 20◦ от направления на Солнце (region of interest
– ROI). Из анализа исключались периоды наблюдений, когда Солнца
находилось на расстоянии ≤30◦ от яркой Галактической плоскости, и
когда Луна или другие яркие точечные источники находились на рас-
стоянии ≤20◦ от Солнца. Для уменьшения фона от яркого лимба Земли
использовалось обрезание по зенитному углу ≤105◦. Критерии селекции
используемые в анализе собраны в Табл. 6.2.

Поскольку Солнце является уникальным движущимся источником,
для анализа наблюдений был создан пакет специализированных про-
грамм, который позднее вошёл в стандартный набор Fermi Science Tools.
Для оценки фона использовался метод фальшивого источника, который
движется по той же траектории, что и реальный источник, но на зна-
чительном угловом расстоянии от него. Всего использовалось 4 таких
фальшивых источника, движущихся вдоль эклиптики и находящихся
на расстоянии 40◦ от Солнца и друг от друга. Полученный таким об-
разом фон усреднялся по всем четырём фальшивым источникам, хотя
различие в определении фона между ними не превышало нескольких
процентов. Для оценки качества метода использовались симулирован-
ные данные, включающие диффузную эмиссию и точечные источники.
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Таблица 6.2. Критерии селекции фотонов используемые в анализе

Фотоны, Время жизни,
Критерии селекции % %

θROI≤20◦ 100 100
|b�|≥30◦ 29.2 60.9
θЛуна>20◦ 26.2 54.8
θ(F1FGL>2×10−7 см−2 сек−1)>20◦ 6.5 17.6

Результаты обоих методов хорошо согласуются друг с другом.
На Рис. 6.5 показано угловое распределение фотонов с энергиями

≥500 МэВ на сетке 0.2◦. Фон определялся методом фальшивых источни-
ков. Ясно видно разделение излучения диска и протяжённой компоненты
эмиссии. Спектр диска моделировался при помощи степенной функции,
где полный поток и спектральный индекс являлись свободными пара-
метрами. Спектр протяжённой компоненты определялся из подгонки в
каждом концентрическом кольце (радиусы 5◦, 11◦ и 20◦) центрирован-
ном на Солнце и в каждом интервале энергий независимо.

Анализ данных наблюдений телескопа Ферми позволяет уверенно
разделить две компоненты солнечного гамма-излучения. В Табл. 6.3 при-
водится дифференциальный спектр протяжённой компоненты получен-
ный из модельно-независимого анализа для θ≤5◦ и θ≤20◦ и интеграль-
ный поток для энергий ≥100 МэВ и θ≤20◦. Интегральные потоки для
каждого концентрического кольца в сравнении с модельными расчётами
приведены в Табл. 6.4. Дифференциальный спектр дисковой компонен-
ты приведен в Табл. 6.5.

6.2.2 Сравнение с модельными расчётами

Формализм вычисления спектра излучения обратного Комптоновского
рассеяния описан в Гл. 6.1 и использует результаты рабооты (Moskalenko
et al., 2006a). Для того, чтобы энергия оптического фотона после рас-
сеянния достигла диапазона энергий Ферми ≥100 МэВ требуются элек-
троны с энергиями ∼2 ГэВ. Вследствие радиального распределения сол-
нечных фотонов, максимум излучения приходится на направление на
Солнце.
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Рис. 6.5 Угловые профили интегральной эмиссии с энергией ≥500 МэВ
для углов относительно направления на Солнце ≤5◦ (верх) и ≤20◦ (низ).
Красные точки – количество фотонов, чёрная горизонтальная штрих-
пунктирная линия – фон, малиновый пунктир – излучение диска, зелё-
ные штрихи – протяжённая компонента. Сплошная синяя линия пока-
зывает сумму компонент излучения и фона. Заштрихованные области
показывают оценки ошибок соответствующих компонент.
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Таблица 6.4. Интегральной поток (≥100 MeV) протяжённой
компоненты

Интегральный поток, 10−7 см−2 сек−1

Элонгация TS Инт.поток±стат±сист Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3

0◦−5◦ 93 1.4±0.2+0.5
−0.4 1.15 1.33 1.78

5◦−11◦ 94 2.5±0.3+0.1
−0.4 1.84 1.97 2.29

11◦−20◦ 43 3.0±0.5+0.2
−0.2 3.11 3.19 3.50

0◦−10◦ 215 3.7±0.4+0.5
−0.4 2.67 2.95 3.69

0◦−20◦ 259 6.8±0.7+0.5
−0.4 6.10 6.48 7.57

Модельные расчёты в данной работе используют измерения спектра
электронов на 1 а.е. телескопом Ферми (Abdo et al., 2009d; Ackermann
et al., 2010) и AMS-01 (Alcaraz et al., 2000c) (Рис. 6.6). Хотя формально
этот спектр можно демодулировать и получить локальный межзвездный
спектр электронов, точность такой процедуры невелика. С другой сто-
роны, гамма-излучение приходящее в пределах ≤20◦ от направления на
Солнце генерируется электронами, находящимися в пределах несколь-
ких а.е. от Солнца (Рис. 6.2). Поэтому с хорошей точностью можно вос-
пользоваться прямыми измерениями спектра электронов на 1 а.е. в сово-
купности с выражениями (6.7) и (6.8) для того, чтобы экстраполировать
этот спектр в области ≷1 а.е.

Для сравнения с данными используется три модели. Модели 1 и 2 ис-
пользуют локальный спектр как базисный в предположении Φ0=400 МВ
и используют выражения (6.7) и (6.8) для экстраполяции этого спектра
в области ≷1 а.е. Модель 3 похожа на Модель 1, но предполагает по-
стоянную величину модуляции в области ≤1 а.е., давая таким образом
верхний предел на поток гамма-излучения ближе к Солнцу.

Детальные вычисления спектра гамма-излучения от диска выполне-
ны в работе (Seckel et al., 1991). Предсказания модели очень чувстви-
тельны к предположениям о транспорте КЛ во внутренней гелиосфере,
распределении и силе магнитных полей в солнечной атмосфере и разви-
тии там каскадов КЛ. Поэтому различие с модельными результатами не
удивительно (Рис. 6.7)
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Таблица 6.5. Дифференциальный спектр дисковой компоненты

Энергия, F±стат±сист, (E2F )±стат±сист,
ГэВ TS см−2 сек−1 МэВ−1 10−5 см−2 сек−1 МэВ

0.10−0.14 59 (3.1±0.5±0.6)×10−9 4.3±0.7±0.9
0.14−0.19 68 (2.4±0.3±0.5)×10−9 6.1±0.8±1.3
0.19−0.27 85 (7.9±1.1±1.6)×10−10 4.2±0.6±0.8
0.27−0.37 100 (3.2±0.4±0.6)×10−10 3.3±0.4±0.6
0.37−0.52 222 (2.2±0.2±0.4)×10−10 4.2±0.4±0.8
0.52−0.72 288 (1.2±0.1±0.2)×10−10 4.5±0.4±0.7
0.72−1.00 243 (5.2±0.6±1.0)×10−11 3.8±0.4±0.7
1.00−1.39 282 (2.8±0.3±0.6)×10−11 3.9±0.4±0.8
1.39−1.93 295 (1.6±0.2±0.3)×10−11 4.3±0.5±0.8
1.93−2.68 193 (7.5±1.1±1.5)×10−12 3.9±0.6±0.8
2.68−3.73 167 (3.4±0.6±0.7)×10−12 3.4±0.6±0.7
3.73−5.18 143 (2.0±0.4±0.4)×10−12 3.9±0.8±0.8
5.18−7.20 85 (8.2±2.1±1.6)×10−13 3.1±0.8±0.6
7.20−10.0 21 (2.2±0.9±0.4)×10−13 1.6±0.6±0.3

Интегральный поток±стат±сист, см−2 сек−1

≥0.1 (4.6±0.2+1.0
−0.8)×10−7

Примечание: Величина E2F определена как геометрическое
среднее для каждой ячейки по энергии.
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Рис. 6.6 Спектр электронов в КЛ (e+ +e−), используемый для модель-
ных расчётов спектра обратного Комптоновского рассеяния. Показаны
данные Ферми (Abdo et al., 2009d; Ackermann et al., 2010) и AMS-01
(Alcaraz et al., 2000c). Толстая чёрная линия – подгонка к данным из-
мерений на 1 а.е. Этот спектр также является спектром электронов при
r≤1 а.е. в Модели 3. Чёрными штрих-пунктиром и пунктиром показаны
спектры электронов при r=0.3 а.е. в Моделях 1 и 2 вычисленные для
Φ0=400 МВ, с использованием формул (6.7) и (6.8), соответственно. Си-
ним пунктиром показан демодулированный (локальный межзвездный)
спектр. Двойным малиновым пунктиром показан спектр лептонов вы-
численный с использованием модели GALPROP (без подгонки к данным
Ферми).

На Рис. 6.8 и 6.9 показаны результаты анализа протяжённой ком-
поненты вместе с модельными предсказаниями. Величины на рисунках
получены делением потока в каждом кольце используемом для анали-
за (Табл. 6.4) на соответствующий телесный угол. Модельные расчёты
показаны как кривыми, так и в виде гистограммы на той же самой угло-
вой сетке, что и данные. Согласие результатов наблюдений с модельны-
ми предсказаниями является очень хорошим. Самое внутреннее кольцо
используемое в анализе имеет внешний радиус 5◦, что соответствует рас-



6.2. НАБЛЮДЕНИЯ ДВУХ КОМПОНЕНТ ИЗЛУЧЕНИЯ 389

Рис. 6.7 Спектр гамма-излучения диска по наблюдениям телескопа Фер-
ми (Abdo et al., 2011). Кривые показывают диапазон модельных предска-
заний (Seckel et al., 1991): номинальная модель – нижние кривые (синие),
наивная модель – верхние кривые (зелёные). Чёрная линия – подгонка
степенной функцией с индексом 2.11±0.73.

стоянию ∼0.1 а.е. от Солнца (Рис. 6.2). Это в 4 раза ближе к Солнцу чем
планета Меркурий. Спектр электронов никогда не измерялся на таком
близком расстоянии от Солнца!

Вследствие малой статистики имевшейся на момент анализа и вы-
бранных жёстких правил селекции (Табл. 6.2) невозможно определение
наилучшей модели. Форма спектра <1 ГэВ на Рис. 6.8 и интенсивность в
самом внутреннем кольце на Рис. 6.9 лучше воспроизводятся Моделями
1 и 2, в то время как поток излучения в среднем кольце 5◦−11◦ лучше
воспроизводится в Модели 3. Хотя имеющаяся статистика и не позво-
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Рис. 6.8 Спектр протяженной компоненты излучения интегрированный
по углам относительно направления на Солнце ≤5◦ (низ) и ≤20◦ (верх)
по данным наблюдений телескопа Ферми (Abdo et al., 2011). Статисти-
ческие ошибки показаны чёрным, систематические ошибки – красным.
Показаны также модельные расчёты.

ляет выбрать наилучшую модель, выполненный анализ показывает воз-
можности метода определения электронного спектра включая область в
непосредственной близости к солнечной поверхности. В настоящее вре-
мя в коллаборации Ферми ведётся работа по новому анализу излучения
от Солнца с гораздо большей статистикой и оптимизированными алго-
ритмами.
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Рис. 6.9 Распределение протяженной компоненты излучения в зависи-
мости от угла относительно направления на Солнце. Статистические
ошибки показаны чёрным, систематические ошибки – красным. Показа-
ны также модельные расчёты. Для лучшего сравнения модельные рас-
чёты показаны в виде гистограммы на той же самой угловой сетке, что
и данные.
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Ackermann, M., Jóhannesson, G., Digel, S., et al. 2008, A method to analyze
the diffuse gamma-ray emission with the Fermi Large Area Telescope,
in American Institute of Physics Conference Series, Vol. 1085, American
Institute of Physics Conference Series, ed. F. A. Aharonian, W. Hofmann,
& F. Rieger, 763–766

Ackermann, M., Ajello, M., Atwood, W. B., et al. 2010, Fermi LAT
observations of cosmic-ray electrons from 7 GeV to 1 TeV, Phys. Rev.
D, 82, 092004

Ackermann, M., Ajello, M., Baldini, L., et al. 2011, Constraints on the
Cosmic-ray Density Gradient Beyond the Solar Circle from Fermi γ-ray
Observations of the Third Galactic Quadrant, Astrophys. J., 726, 81

Ackermann, M., Ajello, M., Atwood, W. B., et al. 2012a, Fermi-LAT
Observations of the Diffuse γ-Ray Emission: Implications for Cosmic Rays
and the Interstellar Medium, Astrophys. J., 750, 3

Ackermann, M., Ajello, M., Allafort, A., et al. 2012b, GeV Observations of
Star-forming Galaxies with the Fermi Large Area Telescope, Astrophys.
J., 755, 164



396 ЛИТЕРАТУРА

Ackermann, M., Ajello, M., Allafort, A., et al. 2012c, Measurement of
Separate Cosmic-Ray Electron and Positron Spectra with the Fermi Large
Area Telescope, Physical Review Letters, 108, 011103

Ackermann, M., Ajello, M., Albert, A., et al. 2012d, The Fermi Large Area
Telescope on Orbit: Event Classification, Instrument Response Functions,
and Calibration, Astrophys. J. Suppl., 203, 4

Ackermann, M., Ajello, M., Allafort, A., et al. 2013a, The First Fermi-LAT
Catalog of Sources above 10 GeV, Astrophys. J. Suppl., 209, 34

Ackermann, M., Ajello, M., Asano, K., et al. 2013b, The First Fermi-LAT
Gamma-Ray Burst Catalog, Astrophys. J. Suppl., 209, 11

Ackermann, M., Ajello, M., Albert, A., et al. 2014a, Inferred Cosmic-Ray
Spectrum from Fermi Large Area Telescope γ-Ray Observations of Earth’s
Limb, Physical Review Letters, 112, 151103

Ackermann, M., Albert, A., Atwood, W. B., et al. 2014b, The Spectrum and
Morphology of the Fermi Bubbles, Astrophys. J., 793, 64

Ackermann, M., Ajello, M., Albert, A., et al. 2015a, The Spectrum of
Isotropic Diffuse Gamma-Ray Emission between 100 MeV and 820 GeV,
Astrophys. J., 799, 86

Ackermann, M., Ajello, M., Atwood, W. B., et al. 2015b, The Third Catalog
of Active Galactic Nuclei Detected by the Fermi Large Area Telescope,
Astrophys. J., 810, 14

Ackermann, M., Ajello, M., Atwood, W. B., et al. 2016, 2FHL: The Second
Catalog of Hard Fermi-LAT Sources, Astrophys. J. Suppl., 222, 5

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2009a, An
anomalous positron abundance in cosmic rays with energies 1.5-100GeV,
Nature, 458, 607

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2009b, New
Measurement of the Antiproton-to-Proton Flux Ratio up to 100 GeV in
the Cosmic Radiation, Physical Review Letters, 102, 051101

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2010, PAMELA
Results on the Cosmic-Ray Antiproton Flux from 60 MeV to 180 GeV in
Kinetic Energy, Physical Review Letters, 105, 121101



ЛИТЕРАТУРА 397

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2011a, Cosmic-Ray
Electron Flux Measured by the PAMELA Experiment between 1 and 625
GeV, Physical Review Letters, 106, 201101

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2011b, PAMELA
Measurements of Cosmic-Ray Proton and Helium Spectra, Science, 332,
69

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2013a, Cosmic-
Ray Positron Energy Spectrum Measured by PAMELA, Physical Review
Letters, 111, 081102

Adriani, O., Bazilevskaya, G. A., Barbarino, G. C., et al. 2013b, Measurement
of the flux of primary cosmic ray antiprotons with energies of 60 MeV to
350 GeV in the PAMELA experiment, Soviet Journal of Experimental and
Theoretical Physics Letters, 96, 621

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2014a, Measurement
of Boron and Carbon Fluxes in Cosmic Rays with the PAMELA
Experiment, Astrophys. J., 791, 93

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2014b, The
PAMELA Mission: Heralding a new era in precision cosmic ray physics,
Phys. Rep., 544, 323

Adriani, O., Barbarino, G. C., Bazilevskaya, G. A., et al. 2016, Time
Dependence of the Electron and Positron Components of the Cosmic Ra-
diation Measured by the PAMELA Experiment between July 2006 and
December 2015, Physical Review Letters, 116, 241105

Aguilar, M., Alcaraz, J., Allaby, J., et al. 2002, The Alpha Magnetic
Spectrometer (AMS) on the International Space Station: Part I - results
from the test flight on the space shuttle, Phys. Rep., 366, 331

Aguilar, M., Alcaraz, J., Allaby, J., et al. 2007, Cosmic-ray positron fraction
measurement from 1 to 30 GeV with AMS-01, Physics Letters B, 646, 145

Aguilar, M., Alberti, G., Alpat, B., et al. 2013, First Result from the Alpha
Magnetic Spectrometer on the International Space Station: Precision
Measurement of the Positron Fraction in Primary Cosmic Rays of 0.5-350
GeV, Physical Review Letters, 110, 141102



398 ЛИТЕРАТУРА

Aguilar, M., Aisa, D., Alvino, A., et al. 2014a, Electron and Positron Fluxes
in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic Spectrometer
on the International Space Station, Physical Review Letters, 113, 121102

Aguilar, M., Aisa, D., Alpat, B., et al. 2014b, Precision Measurement of the
(e++e−) Flux in Primary Cosmic Rays from 0.5 GeV to 1 TeV with the
Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station, Physical
Review Letters, 113, 221102

Aguilar, M., Aisa, D., Alpat, B., et al. 2015a, Precision Measurement of
the Helium Flux in Primary Cosmic Rays of Rigidities 1.9 GV to 3 TV
with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station,
Physical Review Letters, 115, 211101

Aguilar, M., Aisa, D., Alpat, B., et al. 2015b, Precision Measurement of
the Proton Flux in Primary Cosmic Rays from Rigidity 1 GV to 1.8 TV
with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station,
Physical Review Letters, 114, 171103

Aguilar, M., Ali Cavasonza, L., Alpat, B., et al. 2016a, Antiproton Flux,
Antiproton-to-Proton Flux Ratio, and Properties of Elementary Particle
Fluxes in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic
Spectrometer on the International Space Station, Physical Review Letters,
117, 091103

Aguilar, M., Ali Cavasonza, L., Ambrosi, G., et al. 2016b, Precision
Measurement of the Boron to Carbon Flux Ratio in Cosmic Rays from 1.9
GV to 2.6 TV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International
Space Station, Physical Review Letters, 117, 231102

Aharonian, F., Buckley, J., Kifune, T., et al. 2008a, High energy astrophysics
with ground-based gamma ray detectors, Reports on Progress in Physics,
71, 096901

Aharonian, F., Akhperjanian, A. G., Bazer-Bachi, A. R., et al. 2006a,
Discovery of very-high-energy γ-rays from the Galactic Centre ridge,
Nature, 439, 695

Aharonian, F., Akhperjanian, A. G., Bazer-Bachi, A. R., et al. 2006b, The
H.E.S.S. Survey of the Inner Galaxy in Very High Energy Gamma Rays,
Astrophys. J., 636, 777



ЛИТЕРАТУРА 399

Aharonian, F., Akhperjanian, A. G., Barres de Almeida, U., et al. 2008b,
Energy Spectrum of Cosmic-Ray Electrons at TeV Energies, Physical
Review Letters, 101, 261104

Aharonian, F., Akhperjanian, A. G., Anton, G., et al. 2009, Probing the
ATIC peak in the cosmic-ray electron spectrum with H.E.S.S., Astron.
Astrophys., 508, 561

Ahn, H. S., Allison, P. S., Bagliesi, M. G., et al. 2008, Measurements of
cosmic-ray secondary nuclei at high energies with the first flight of the
CREAM balloon-borne experiment, Astroparticle Physics, 30, 133

Ahn, H. S., Allison, P., Bagliesi, M. G., et al. 2009, Energy Spectra of Cosmic-
ray Nuclei at High Energies, Astrophys. J., 707, 593

Ahn, H. S., Allison, P., Bagliesi, M. G., et al. 2010a, Discrepant Hardening
Observed in Cosmic-ray Elemental Spectra, Astrophys. J., 714, L89

Ahn, H. S., Allison, P. S., Bagliesi, M. G., et al. 2010b, Measurements
of the Relative Abundances of High-energy Cosmic-ray Nuclei in the
TeV/Nucleon Region, Astrophys. J., 715, 1400

Ajello, M., Albert, A., Atwood, W. B., et al. 2016, Fermi-LAT Observations
of High-Energy Gamma-Ray Emission toward the Galactic Center,
Astrophys. J., 819, 44

Alcaraz, J., Alpat, B., Ambrosi, G., et al. 2000a, Cosmic protons, Physics
Letters B, 490, 27

Alcaraz, J., Alpat, B., Ambrosi, G., et al. 2000b, Helium in near Earth orbit,
Physics Letters B, 494, 193

Alcaraz, J., Alpat, B., Ambrosi, G., et al. 2000c, Leptons in near earth orbit,
Physics Letters B, 484, 10

Allaby, J. V., Binon, F. G., Diddens, A. N., et al. 1970, High-Energy Particle
Spectra from Proton Interactions at 19.2 GeV/c, Tech. Rep. CERN 70-12

Allaby, J. V., Bushnin, Y. B., Denisov, S. P., et al. 1969, Total cross-sections
of π−, K−, and p̄ on protons and deuterons in the momentum range 20-65
GeV/c, Physics Letters B, 30, 500

Amaldi, U., Biancastelli, R., Bosio, C., et al. 1975, Momentum spectra of
secondary particles produced in proton-proton collisions at 14.2, 19.2 and
24.0 GeV/ c, Nuclear Physics B, 86, 403



400 ЛИТЕРАТУРА

Anticic, T., Baatar, B., Bartke, J., et al. 2010, Inclusive production of
protons, anti-protons and neutrons in p+p collisions at 158 GeV/c beam
momentum, European Physical Journal C, 65, 9

Armstrong, J. W., Cordes, J. M., & Rickett, B. J. 1981, Density power
spectrum in the local interstellar medium, Nature, 291, 561

Armstrong, J. W., Rickett, B. J., & Spangler, S. R. 1995, Electron density
power spectrum in the local interstellar medium, Astrophys. J., 443, 209

Arons, J. 1981, Particle acceleration by pulsars, in IAU Symposium, Vol. 94,
Origin of Cosmic Rays, ed. G. Setti, G. Spada, & A. W. Wolfendale, 175–
204

Asakimori, K., Burnett, T. H., Cherry, M. L., et al. 1998, Cosmic-Ray Proton
and Helium Spectra: Results from the JACEE Experiment, Astrophys. J.,
502, 278

Asaoka, Y., Shikaze, Y., Abe, K., et al. 2002, Measurements of Cosmic-Ray
Low-Energy Antiproton and Proton Spectra in a Transient Period of Solar
Field Reversal, Physical Review Letters, 88, 051101

Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., et al. 2009, The Chemical Com-
position of the Sun, Annu. Rev. Astron. Astrophys., 47, 481

Atwater, T. W., & Freier, P. S. 1986, Meson multiplicity versus energy in
relativistic nucleus-nucleus collisions, Physical Review Letters, 56, 1350

Atwood, W. B., Abdo, A. A., Ackermann, M., et al. 2009, The Large Area
Telescope on the Fermi Gamma-Ray Space Telescope Mission, Astrophys.
J., 697, 1071

Baatar, B., Barr, G., Bartke, J., et al. 2013, Inclusive production of protons,
anti-protons, neutrons, deuterons and tritons in p+C collisions at 158
GeV/c beam momentum, European Physical Journal C, 73, 2364

Badhwar, G. D., Golden, R. L., & Stephens, S. A. 1977, Analytic
representation of the proton-proton and proton-nucleus cross-sections and
its application to the sea-level spectrum and charge ratio of muons, Phys.
Rev. D, 15, 820

Badhwar, G. D., & O’Neill, P. M. 1996, Galactic cosmic radiation model and
its applications, Advances in Space Research, 17



ЛИТЕРАТУРА 401

Balestra, F., Bossolasco, S., Bussa, M. P., et al. 1985, Inelastic interaction of
antiprotons with 4He nuclei between 200 and 600 MeV/c, Physics Letters
B, 165, 265

Barashenkov, V. S. 1993, Cross Sections of Interactions of Particles and
Nuclei with Nuclei, JINR, Dubna, Russia, p. 346, in Russian

Barashenkov, V. S., & Polyanski, A. 1994, CROSEC code, Joint Institute
for Nuclear Research, JINR E2-94-417

Barbiellini, G., Basini, G., Bellotti, R., et al. 1996, The cosmic ray positron
to electron ratio in the energy range 0.85 to 14GeV., Astron. Astrophys.,
309, L15

Barbiellini, G., Bastieri, D., Bechtol, K., et al. 2014, Fermi Large Area
Telescope Observations of Blazar 3C 279 Occultations by the Sun,
Astrophys. J., 784, 118

Barnes, III, T. G., Jefferys, W. H., Berger, J. O., et al. 2003, A Bayesian
Analysis of the Cepheid Distance Scale, Astrophys. J., 592, 539

Barwick, S. W., Beatty, J. J., Bhattacharyya, A., et al. 1997, Measurements
of the Cosmic-Ray Positron Fraction from 1 to 50 GeV, Astrophys. J., 482,
L191

Barwick, S. W., Beatty, J. J., Bower, C. R., et al. 1998, The Energy Spectra
and Relative Abundances of Electrons and Positrons in the Galactic
Cosmic Radiation, Astrophys. J., 498, 779

Basini, G. 1999, The Flux of Cosmic Ray Antiprotons from 3.7 to 24 GeV,
International Cosmic Ray Conference, 3, 77

Bayes, T. 1763, An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of
Chances, Phil. Trans., 53, 370?418

Beatty, J. J., Bhattacharyya, A., Bower, C., et al. 2004, New Measurement
of the Cosmic-Ray Positron Fraction from 5 to 15GeV, Physical Review
Letters, 93, 241102

Beck, R. 2001, Galactic and Extragalactic Magnetic Fields, Space Sci. Rev.,
99, 243

Becker Tjus, J., Eichmann, B., Kroll, M., et al. 2016, Gamma-ray emitting
supernova remnants as the origin of Galactic cosmic rays?, Astroparticle
Physics, 81, 1



402 ЛИТЕРАТУРА

Bellotti, R., Cafagna, F., Circella, M., et al. 1999, Balloon measurements of
cosmic ray muon spectra in the atmosphere along with those of primary
protons and helium nuclei over midlatitude, Phys. Rev. D, 60, 052002
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Berghöfer, T. W., & Breitschwerdt, D. 2002, The origin of the young stellar
population in the solar neighborhood – A link to the formation of the
Local Bubble?, Astron. Astrophys., 390, 299

Bergström, D., Boezio, M., Carlson, P., et al. 2000, First Mass-resolved
Measurement of High-Energy Cosmic-Ray Antiprotons, Astrophys. J., 534,
L177

Bergström, L. 2000, Non-baryonic dark matter: observational evidence and
detection methods, Reports on Progress in Physics, 63, 793
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