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Объект исследования - разработки или проектирования: технологии
разработки аппаратно-программных средств и приборов для космической техники
Цель работы - разработка технологии корреляционных кривых для тонкого
гетерогенного калориметра космофизического эксперимента PAMELA для
увеличения количества анализируемых экспериментальных данных и повышения
точности представления энергетического спектра космических лучей в области
энергий выше 1012эВ.
Методы исследования: вычислительный – компьютерное моделирование
закономерностей развития каскадных процессов в тонком калориметре.
Полученные результаты и новизна - Поставленные задачи выполнены в
полном объеме. В результате выполнения проекта были найдены измеряемые в
эксперименте PAMELA корреляционные параметры, не зависящих от флуктуаций
в развитии каскада вторичных частиц. Построены тестовые корреляционные
кривые зависимости энерговыделения от скорости развития каскада. Что
соответствует поставленным в календарном плане задачам.
Научно-технический уровень выполнения НИР находится на высоком уровне
и соответствует лучшим достижениям современной мировой науки в этой области
физики. На данный момент лучшей точностью обладает эксперимент ATIC,
однако ошибки составляют более 30 процентов. При использовании новой
методики корреляционных кривых планируется уменьшить ошибки до 10
процентов.
Основные конструктивные и технико-экономические показатели применение технологии значительно уменьшит затраты на производство
калориметра.
Степень внедрения - после апробации, технология корреляционных кривых
будет полностью готова к реализации тонкого калориметра для казахстанских и
международных космических исследований.
Эффективность - применение метода корреляционных кривых к данным
эксперимента PAMELA позволит апробировать ранее разработанную методику.

Применение новой методики позволит уточнить результаты определения энергии
эксперимента PAMELA для энергий более 1012эВ, что позволит получить спектр
космических лучей в интервале энергий 1012-1014эВ, о котором на данный
момент мало достоверной информации.
Область применения - Результаты могут быть применены как для создания
измерительных приборов для космической техники и новых космических
экспериментов, так и для обработки существующих экспериментальных данных.
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