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Рисунок 1. Детектор с пластиковым сцинтиллятором,  
системой захвата и радиопередатчиком. 

Сегодня  экспериментальный  комплекс  телескопов  расположен  на  площади  в  700  км2  в  пустыне 
западной  Юты.  В  его  состав  входят  три  аэрофлуоресцентные  станции  обнаружения  и  507 
детекторов. 

Шестилетнее наблюдение дало интересные результаты:  появилась  анизотропия в распределении 
высокозаряженных космических лучей в северном полушарии. Само по себе это может указывать 
на  то,  что  какие‐то  события  сконцентрированы  в  регионе  20  градусов  около  созвездия  Большой 
медведицы.  Из  72  зарегистрированных  сверхвысокозаряженных  потоков,  19  исходили  из  этого 
региона,  что  соответствует  лишь  6%  неба.  В  случае  изотропного  распределения,  следовало  бы 
ожидать  только  4,5  событий.  Хотя  результат  статистически  незначителен,  но  пока  только  он 
определённо указывает на то, откуда прибыли частицы. Удивительно, но они оказались не из того 
региона, из которого их ожидали астрономы и астрофизики – так называемого галактического ядра, 
чьи массивные чёрные дыры являются ускорителем натуральных частиц, интенсивно испускающим 
радио, рентгеновские и гамма излучения. Явный источник космических лучей находится в регионе с 
относительно не активными в этом диапазоне волн галактиками.   

Пока  решаются  вопросы  по финансированию проекта,  так  как  дальнейшие мероприятия  требуют 
большего  числа  аэрофлуоресцентных  станций  и  детекторов,  астрономы  и  астрофизики  заняты 
распознаванием объектов, находящихся в области источника этих чрезвычайно высокозаряженных 
«живчиков».  

 

 

 


