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«ЭФФЕКТ ПАМЕЛА» И МЕТОД РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТИЦ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПАМЕЛА И  АМС-02 

 
 
Аннотация:  «Эффект ПАМЕЛА» уже 10 лет остается загадкой для астрофизиков. В статье 

предлагается считать, что эффект реально отсутствует и порожден конструктивным 
несовершенством аппаратуры. Создатели экспериментов ПАМЕЛА и АМС-02 руководствовались 
в своих расчетах неполной  теорией электродинамики. 
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1.Вступление 
«Эффект ПАМЕЛА» заключается в необъяснимом росте количества позитронов по 

отношению к электронам в общем количестве регистрируемых магнитным спектрометром 
ПАМЕЛА вторичных электронов и позитронов, с ростом энергии начиная с 5ГэВ [1,2]. Этот же 
эффект наблюдается при регистрации электрон-позитронного отношения в экспериментах АМС-2 
начиная с энергии  30 ГэВ [3]. Решение загадки «Эффект ПАМЕЛА» находится на стыке трех 
направлений физики: физики элементарных частиц, теории электродинамики и астрофизики.  
Рассмотрим физические особенности регистрации элементарных частиц магнитным 
спектрометром ПАМЕЛА и АМС-02 в  околоземной космической среде (темной материи). 

 
2. Эксперименты                      
2.1 Эксперимент ПАМЕЛА 
Магнитный спектрометр ПАМЕЛА был запущен на борту спутника «Ресурс-ДК» на 

эллиптическую околополярную орбиту с высотой 350 – 600 км для изучения потоков частиц  и 
античастиц космического излучения в широком энергетическом диапазоне от десятков МэВ до 
сотен ГэВ. С июля 2006г. по январь  2016г. проводились непрерывные измерения потоков 
космических лучей. Прибор ПАМЕЛА состоит из магнитного спектрометра на основе 
постоянного магнита ~0,4 Тл, окруженного детекторами антисовпадений, электромагнитного 
калориметра, времяпролетной системы, ливневых сцинтилляционных счетчиков и нейтронного 
детектора. Магнитный спектрометр имеет шесть стриповых кремниевых плоскостей, которые 
измеряют координаты трека  с точностью до 3 мкм, что позволяет определить знак заряда частицы 
и их жесткость по отклонению в магнитном поле. Электромагнитный калориметр позволяет 
проводить разделение электромагнитных и адронных каскадов  и измерять энергию электронов и 
позитронов с точностью не хуже 10% от нескольких ГэВ до сотен ГэВ. Времяпролетная система 
обладает разрешением около 300 пс и дает возможность отделить низкоэнергичные протоны от 
позитронов вплоть до 0,8-1 ГэВ. Создатели прибора ПАМЕЛА утверждают, что «применение 
полного набора критериев обеспечивает коэффициент отсеивания протонов на уровне 10-5, что 
позволяет  надежно выделять электроны и позитроны на фоне протонов.» [1,2]. Обратим внимание 
на то, что до энергии 0,8-1 ГэВ низкоэнергетические протоны отделялись от позитронов с 
помощью времяпролетной системы, обладающей разрешением около 300 пс., а далее разделение 
позитронов и релятивистских протонов осуществлялось с помощью других систем. Это 
электромагнитный калориметр, который служит для измерения энергии электронов и позитронов 
и эффективного их отделения от адронов и магнитный спектрометр ПАМЕЛА. Именно с этого 
момента начинает проявляться «Эффект ПАМЕЛА» ( Рис. 1) 

График измерения позитрон-электронных отношений (Np/Ne) в экспериментах ПАМЕЛА 
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Рис.1 

 
2.2 Эксперимент АМС-02 
Альфа-магнитный спектрометр АМС предназначен для измерения высокоэнергетичных 

заряженных частиц с набором большой статистики ( в среднем на 2-3 порядка больше 
«стандартных» измерений в космических лучах). Величина электрического заряда в детекторе 
АМС измеряется независимо координатным детектором (Tracker), черенковским детектором 
(RICH), счетчиком времени полета (TOF), знак заряда и импульс частицы измеряются по 
траектории в магните с помощью девяти плоскостей двухстороннего координатного кремниевого 
детектора. Скорость частицы измеряется времяпролетной системой (TOF) с временным 
разрешением 160 пс, детектором переходного излучения (TRD) и черенковским детектором 
(RICH). Энергия электромагнитных частиц измеряется в калориметре (ECAL). Аппаратура 
детекторов АМС-01 и АМС-02 разрабатывалась на основе ускорительных экспериментов, ранее не 
использовавшихся в космических установках. Координатный детектор АМС-02 (трекер) в 
настоящее время является самым большим трековым детектором (площадь 6,7 м²), построенным 
для космических исследований. Достигнутые точности были бы очень высокими даже для 
наземных установок [4]. Детектор АМС-02 был размещен на Международной космической 
станции (МКС) и в течении 2011-2015годов на нем проводился широкий спектр исследования 
космического излучения в околоземной среде. С помощью АМС-02 были проведены 
прецизионные измерения спектров электронов и позитронов в диапазоне энергий 0,5-700ГэВ для 
электронов и 0,5- 500 ГэВ для позитронов. Анализируя результаты исследований, сотрудник 
Массачусетского технологического института Ю.В.Галактионов отмечает, что «ни электронный, 
ни позитронный спектры не могут быть описаны степенным законом с единым показателем 
степени во всем исследуемом интервале энергий» [4]. Прецизионные данные АМС-02 
подтвердили, что при высоких энергиях отношение количества позитронов к электронам 
увеличивается с увеличением энергии, т.е. имеет место эффект ПАМЕЛА. Однако, по сравнению с 
результатами детектора ПАМЕЛА, рост вторичных позитронов относительно электронов по 
результатам прецизионных измерений АМС-02  начал наблюдаться не с 5 ГэВ, а с 30 ГэВ [3].  
Самое замечательное, что по данным АМС-02 удалось зафиксировать наличие экстремума  
(резонансный максимум) в суммарном спектре электронов и позитронов при энергии внешнего 
излучения  Wр ≈15-20ГэВ Рис.16,21,22 [4]. Это может указывать на генерацию вторичных 
электрон-позитронных пар в  околоземной космической среде (темной материи). По утверждению 
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Ю.В.Галактионова «одной из важнейших целей физической программы исследований АМС-02 
являлось обнаружение темной материи  в околоземной среде в ее негравитационных проявлениях» 
[4]. Одним из таких негравитационных проявлений и могла бы быть генерация вторичных  
электрон-позитронных пар в темной материи под воздействием космического излучения и 
релятивистских протонов [5].   

 
3. Релятивистский закон Кулона  
Признание реальности существования электромагнитно восприимчивой космической  

среды (εₒ, µₒ)  и учета на этой базе эффектов запаздывающих потенциалов и деформации 
электрического поля движущегося заряда, позволяют по новому посмотреть на электродинамику 
заряженных частиц. При этом, на первый план выступает проблема взаимодействия космической 
среды с электромагнитной энергией движущегося заряда и замена спорного представления о 
увеличении массы движущегося заряда до бесконечности при приближении к скорости света, на 
более приемлемое с физической точки зрения представление о деформации электрического поля 
движущего заряда и уменьшения до нуля силы взаимодействия с ним.     Начальная энергия 
электрического поля покоящегося заряда   уменьшается при движении этого заряда в космической 
среде (темной материи) на величину энергии, выявленного магнитного поля, то есть  магнитная 
энергия в среде около движущегося заряда не появляется, как это принято считать, а извлекается 
из нее. Взаимодействие движущегося электрического заряда q с электрическим полем Е0 , с 
учетом запаздывающих потенциалов и деформации электрического поля Е движущегося заряда, 
можно описать зависимостью: 

 
                                F = Е0 q                                (1)                 
 
Принимая во внимание массу m заряда и приобретаемое массой ускорение α, этой же 

зависимости (1) можно придать вид:   
 
                        F = Е0 q  = mα ≠           (2) 

В рамках релятивистских понятий современной электродинамики зависимость (2) 
интерпретируется как эффект «увеличения массы» mo  движущегося заряда до бесконечности при 
приближении скорости движения заряда к скорости света. Однако уравнение (2) является 
релятивистским эффектом уменьшения силового взаимодействия движущегося заряда с 
электрическим полем Eₒ, образованным стационарным зарядом и является выражением 
релятивистского закона Кулона. Основная релятивистская связь между энергией и импульсом 
остается истинной при любых скоростях: 

 
                                                                       (3)                           
 
4. Методика измерения энергии заряженных частиц в магнитном спектрометре и 

электромагнитном калориметре 
4.1 Магнитный спектрометр 
Наиболее распространенными приборами для точного измерения энергетического спектра 

постоянных и импульсных пучков заряженных частиц являются магнитные спектрометры. В 
основе этого метода лежит зависимость радиуса циклотронной орбиты от кинетической энергии 
частицы. Равенство силы Лоренца и центробежной силы при движении частицы по окружности в 
однородном магнитном поле приводит к уравнению:  

 
                                       qvB =              (4) 

где   q – заряд частицы, v – ее скорость, B – индукция магнитного поля, 
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           r – радиус циклотронной орбиты, ,  mo  = масса покоя, 

          c – скорость света. 
По известным значениям q, r, B можно вычислить кинетическую энергию частицы: 
 

                       W = moc² {  - 1}            (5) 

 
 В современных спектрометрах, для оценки кинетической энергии ультрарелятивистских 

заряженных частиц в магнитном поле, когда qBr ˃˃ mₒc²,  используют приближенное соотношение 
[6]. 

 
                           W ≈ qBr                (6) 
 
где q – заряд частицы, 
      B – индукция  однородного магнитного поля, 
      r – радиус окружности, описываемой частицей в однородном магнитном поле. 
Из выражения (6) видно, что  кинетическая энергия заряженной частицы в магнитном 

спектрометре прямо пропорциональна величине заряда, который в классической электродинамике 
не зависит от скорости частицы, и радиусу циклотронной орбиты, который определяется в 
спектрометре экспериментально. 

 
4.2 Электромагнитный калориметр 
Калориметр служит для измерения энергии электронов и позитронов и эффективного 

отделения их от адронов. Электромагнитный калориметр (ECAL) состоит из блоков, 
объединяющих сборки из 11 свинцовых слоев, перемежающихся с 10 слоями нитей.   Таким 
образом, обеспечивается трехмерное восстановление событий. Идентификация  электронов и 
протонов по различию продольного и поперечного профиля адронного и лептонного ливней и их 
разделение  e/p ~ 10 осуществляется вплоть до энергии 200 ГэВ и выше [4] . 

 
5. Заключение 
Таким образом, достоверность выводов о наличии эффекта ПАМЕЛА и полном отделении 

ультрарелятивистских протонов от вторичных позитронов как по данным детектора ПАМЕЛА так 
и по данным детектора АМС-02 вызывает сомнение.  Подтверждением этому может также 
служить тот факт, что спектр вторичных позитронов  с ростом энергии становиться более 
жестким, в то время как спектр вторичных электронов  меняется мало, что косвенно может 
говорить о суммировании какого-то количества ультра релятивистских протонов с вторичными 
позитронами [3]. Можно отметить, что не критичное отношение к классической и квантовой 
теории электродинамики и слепая вера в СТО и ОТО А.Эйнштейна сыграла с создателями 
эксперимента ПАМЕЛА злую шутку. Она породила «Эффект ПАМЕЛА», который уже десять лет 
не дает физикам покоя. А эффект может оказаться просто ошибкой в регистрации частиц. Даже 
самый полный набор критериев в экспериментах ПАМЕЛА и АМС-02 не позволяет  надежно 
выделять электроны и позитроны на фоне релятивистских протонов. Необходимо создавать новую 
технику на базе новой теории электродинамики. В своих подходах  к изучению околоземной 
космической среды исследователи должны опираться не на представления столетней давности, а 
на современные теории элементарных частиц и космологии [7,8]. Неустойчивость физического 
вакуума под влиянием космического излучения, релятивистских протонов и электронов или 
пиковых электрических полей является чисто квантовым явлением. В квантовой электродинамике 
(КЭД) «это явление характеризуется образованием электрон-позитронных пар из физического 
вакуума» [9]. Коллектив  экспериментаторов из 12 институтов 4-х стран должен признать, что 
электрон-позитронное отношение  вторичных частиц в экспериментах ПАМЕЛА и АМС должно 
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быть близко к  значению единица и не зависеть от роста энергии релятивистских протонов или 
найти другое естественное объяснение  для "Эффекта ПАМЕЛА". 
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