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Цель работы:   проверить феноменологическую  формулу  зависимости  ин- 

                            тенсивности  космического  излучения  от  угла  наблюдения.     

Задачи:  теоретическое  изучение состава и свойств космического излучения; 

                изучение  зависимости  интенсивности  космического  излучения  от    

                угла наблюдения;  

                построение   графика   зависимости       2cosI f     с   учётом    

                оценки  погрешности   измерений.  
   

Техника   безопасности:  в  работе   используется   высокое    напряжение   и      

                                             свинец.   Необходимо  строго   соблюдать   правила        

                                             техники  безопасности.  

Приборы и  принадлежности:  космический телескоп  из двух рядов счетчи-  

                                                       ков,  схема совпадений,   устройство  измери- 

                                                       тельное  с  источником  питания. 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Космические лучи падают на Землю из космоса. В околоземном косми-

ческом пространстве космическое излучение состоит из галактического кос-

мического излучения и солнечного космического излучения (низкоэнергети-

ческие частицы). Частицы космических лучей обладают громадными кинети-

ческими энергиями (от 10
9
 эВ и выше). Эта энергия в десятки тысяч раз пре-

вышает тепловую энергию частиц во Вселенной. Наряду с протонами и яд-

рами в космических лучах содержится небольшое количество  электронов и 

позитронов (около 1%) и -квантов (около 0,01 %). Химический состав сол-

нечных космических лучей близок к составу атмосферы Солнца. Источники 

космических лучей точно не известны, но предполагается, что основная мас-

са космических лучей возникает при взрывах сверхновых. При взрывах 

сверхновых освобождается энергия, сравнимая с собственной энергией 

Солнца. Проходя через толстый слой атмосферы (около 1000 
2см

г
) они пре-

терпевают сложную цепь превращений, в результате чего возникает новое 

излучение, которое называется вторичными космическими лучами. 

Космическая частица взаимодействует с ядрами атомов воздуха, кото-

рые распадаются на протоны и нейтроны. В ядерном столкновении образу-
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ются заряженные пионы 

 и нейтральный пион 

0
. Образуются так же па-

ры протон-антипротон, к-мезоны и гипероны, но основную роль в дальней-

ших процессах играют пионы.  

Заряженные пионы успевают частично (до распада) провзаимодейство-

вать с ядрами воздуха или распадаются на мюоны (

) и нейтрино. Мюоны 

распадаются по схеме:
 

  е  

Большая часть мюонов проходит через атмосферу и поглощается под 

Землей. Нейтральный пион распадается на 2 фотона с высокой энергией: 

0  

Эти фотоны в поле ядра порождают электронно-позитронные пары. Об-

разовавшийся электрон и позитрон в процессе тормозного излучения в веще-

стве излучают новые фотоны. В итоге распад нейтрального пиона высокой 

энергии приводит к образованию в атмосфере электронно-фотонного каскад-

ного ливня. 

Вблизи уровня моря идет уменьшение интенсивности космического из-

лучения из-за их постепенного поглощения в воздухе. 

Прохождение космических лучей через атмосферу связано, конечно, и с 

рассеянием, т.е. изменением направления полета. Для быстрых частиц, одна-

ко, рассеяние не вызывает заметного перемешивания частиц, летевших в 

начале в разных направлениях; вторичные частицы в существенной мере со-

храняют направление первичных. 

Исследование углового распределения космических лучей на уровне мо-

ря показывает, что их интенсивность резко зависит от направления, быстро 

увеличиваясь при переходе от горизонтального направления к вертикально-

му. Качественно такая зависимость представляется вполне естественной, по-

скольку для вертикально летящих частиц толщина пройденного слоя атмо-

сферы является минимальной. 
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МЕТОД   ИССЛЕДОВАНИЯ   И  ОПИСАНИЕ  УСТАНОВКИ 

 

Найти формулу, описывающую интенсивность космических лучей в за-

висимости от угла падения, теоретическим путем не удается. Поэтому для 

расчетов используется эмпирическая (феноменологическая) формула 

                            I()=I0 cos
2                                        (1) 

В этой формуле  I() - интенсивность космического излучения;  - зе-

нитный угол, отсчитываемый от вертикали;    I0  – значение  интенсивности 

излучения  для   угла     = 0. 

Интенсивностью излучения называется отнесенное к единице телесного 

угла количество частиц, падающих под данным углом к вертикали на еди-

ничную площадку  в  единицу  времени.  Соответственно  I()  имеет   раз-

мерность  см 
-2 
∙с 

-1 
∙
 
срад 

-1
. 

   В предлагаемой работе угловое распределение космических лучей ис-

следуется с помощью телескопа, состоящего из двух рядов счетчиков Гейге-

ра. Установка для космических лучей описана в лабораторной работе №  . 

Основной целью работы является проверка формулы (1). Главную трудность 

в выполнении работы представляет набор достаточной статистики. 

      

θ

БУИ
К Т
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Порядок выполнения работы 

 

1. Установить космический телескоп  КТ  в вертикальное положение (филь-

тры не должны находиться между блоками счетчика телескопа). 

2. Включить установку – Блок управления и индикации (БУИ) – в сеть.  

3. Прогреть установку 5 минут. Нажать кнопку СБРОС. 

4. Установить экспериментально время измерений, для чего нажать кнопку 

УСТАНОВКА индикатор и кнопками «+» и «–» установить время измере-

ний (в пределах t = 10 мин.). После чего перейти в режим ИЗМЕРЕНИЕ, 

снова нажав кнопку УСТАНОВКА. 

5. Изменяя угол наклона телескопа от 0 до 90
0 

через каждые 15
0
, провести 

серию измерений. При каждом измерении следует нажимать кнопку 

ПУСК, после чего появляются и нарастают показания количества частиц и 

секунд. По истечении установленного времени измерение автоматически 

прекращается. Следующее измерение проводится нажатием последова-

тельно кнопок СБРОС  и  ПУСК  и т.д. 

6. Повторить серию измерений, изменяя угол наклона телескопа от 90
0
 до 0

0
. 

При этом число отсчетов в начале и конце измерения должны приблизи-

тельно совпадать. 

7. Для углов   > 50
0  

поправку на образование каскадных ливней со стен 

лаборатории (т.н. «фон»), величина которой определяется как интенсив-

ность излучения при   = 90
0 

 

8. Оценить стандартную погрешность измерения интенсивности: 

                              
 0I

I
t

                                                                     
(2) 

     И общую погрешность с учётом поправки: 

                         0

. 90общI I I                             (3) 
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9. Результаты  опыта занести в таблицу: 

№ 

опыта 
t, мин 

N, 

импульсы 

θ, 

град. 

I (θ), 

имп./мин 

I , 

имп./мин 

.общI  

имп./мин 

1.       

2.       

…..       

10. Построить график зависимости интенсивности космических лучей I()  от 

квадрата  косинуса  угла  наблюдения   cos 
2.  В этих координатах фор-

мула (1) имеет  вид   прямой  линии. 

                                         

I(θ), имп./мин

cos2θ

 

Замечание. Обязательно необходимо провести измерения для  = 90
0
. 

Результат этого опыта определяет «фон», который должен быть вычтен из 

всех результатов. 

Должны быть проведены измерения при  = 0. При 5 - 6 углах форма 

кривой вырисовывается достаточно ясно. Надежность результата зависит от 

статистики. Желательно во всех точках набирать приблизительно одинаковое 

число отсчетов. Время измерения при этом должно изменяться обратно про-

порционально скорости счета (t ~ 
2cos

1
). Этого условия следует придер-

живаться для всех углов кроме  = 90
0
. Для каждого угла   вычислить сред-

нее число отсчетов в минуту - I(i). 
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        При обработке результатов недостаточно ограничится графическим ана-

лизом. Совместность результатов с формулой следует проводить в соответ-

ствии с правилами обработки измерений. При вычислениях из результатов 

измерений должен быть вычтен «фон» - скорость счёта при  = 90
0
. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково угловое распределение космических лучей у границ атмосферы на 

нашей широте и на экваторе? 

2. Какие частицы регистрирует телескоп  из  гейгеровских  счётчиков? 

3. Как объяснить, что жесткая и мягкая компоненты на уровне моря имеют 

примерно одинаковый закон распределения по углам? 

4. Состав и механизм образования электронно-фотонных каскадных ливней. 

5. Почему возникают каскадные ливни при проходе излучения уже не вызы-

вающего их появления в атмосфере через плотные среды (например, ме-

таллы)? 

 

Литература.  

1. Мурзин В.С. Физика космических лучей. – М.: Атомиздат, 1970. 

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. – М.: Наука, 1974. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по физике / /   Под ред. Л.Л. Голь-

дина. – М.: Наука, 1973. 


