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Цель работы:   исследование космического излучения, приходящего на Зем-  

                            лю из просторов Вселенной.     

Задачи:  теоретическое изучение состава и свойств космического излучения; 

                изучение зависимости интенсивности падающего  космического из-  

                лучения от толщины пройденных им свинцовых пластин;  

                определение  доли  «жёсткой» и «мягкой» компонент космического   

                излучения у поверхности Земли.  
   

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 

 

     Космическими лучами называется поток высокоэнергетических частиц 

(с энергиями от 10
6
 до 10

20
 эВ), приходящих на Землю из просторов Все-

ленной. Первичные космические лучи у пределов земной атмосферы со-

стоят из протонов (более 90 %), -частиц (около 7 %), ядра тяжелых ча-

стиц (~1%) и очень малое процентное содержание электронов, позитро-

нов, нейтрино и -квантов. Первичном излучение можно разделить на по-

стоянную составляющую, т.н. галактические блуждающие лучи (это из-

лучение изотропно и его интенсивность не зависит от времени и составля-

ет  2 – 4 частицы/см
2 

∙с) и временную составляющую, которая обусловле-

на испусканием высокоэнергетических частиц в результате процессов 

происходящих на Солнце. 

       Для космического излучения характерно распределение по энергиям. 

Средняя энергия космической частицы  ~ 10 ГэВ. Содержание галактиче-

ских частиц со сверхвысокими энергиями  10
17

  ÷  10
20

 эВ очень мало. 

Солнечные космические лучи имеют, как правило, меньшую энергию (ме-

нее 400 МэВ), но весьма большую интенсивность (до  10
5
  ÷  10

8 
ча-

стиц/см
2 

∙с). Во время солнечных вспышек возможен выброс частиц с 

энергиями порядка нескольких ГэВ. 



 4 

         Магнитное поле препятствует продвижению к поверхности Земли 

частиц с энергией менее 1,5  10
10

 эВ. Но медленные частицы могут глубо-

ко проникать в атмосферу Земли у полюсов, что связано с устройством 

магнитного поля Земли. 

      Атмосфера Земли эффективно задерживает частицы высоких энергий 

космического излучения, которые являются ядерно-активными, т. е. хо-

рошо взаимодействуют с атомными ядрами. Средний пробег частиц пер-

вичного излучения в атмосфере составляет ~ 100 г/см
2
 или  1/10 толщины 

атмосферы. 

      В результате взаимодействия первичного космического излучения с 

атомными ядрами возникает вторичное космическое излучение – быстрые 

протоны, нейтроны, -частицы, -мезоны и осколки ядер, которые явля-

ются ядерно-активными частицами (адронная компонента). Частицы вто-

ричного космического излучения достигают высот ~ 10 км над уровнем 

моря. Основная масса -мезонов из-за малого времени  жизни  (~ 2,5*10
-8

 

с)  претерпевает  распад по схеме: 

        
+


+
+0                                          

-


-
+0                        

0
2                                                               

Слабовзаимодействующие быстрые -мезоны не являются ядерно-

активными, поэтому проникают до поверхности Земли и составляют так 

называемую «жесткую» компоненту космических лучей (2/3 ее состава) с 

интенсивностью потока  ~ 0,75 частиц/см
2 

∙мин. 

Остальная часть «жесткой» компоненты обусловлена быстрыми про-

тонами и нейтронами. Частицы «жесткой» компоненты излучения дают 

начало и поддерживают существование «мягкой» компоненты, состоящей 

из быстрых электронов, протонов и -квантов. 

Электроны и позитроны обладают меньшей, чем мезоны, проникаю-

щей способностью, вследствие радиационных потерь на торможение. 

Увеличение потока частиц «мягкой» компоненты по мере приближе-

ния к поверхности Земли обусловлено образованием тормозных -квантов 
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при столкновении с ядрами электронов и позитронов, а также генерацией 

-частицами в поле ядер электронно-позитронной  пары (электронно-

фотонные ливни). Этот процесс продолжается до тех пор, пока энергия не 

уменьшится до критической энергии в воздухе равной порядка 72  МэВ.  

У поверхности Земли электронная часть «мягкой» компоненты уси-

ливается за счет выбивания электронов из атомов быстрыми частицами 

(так называемые электроны отдачи) и электронов, образующихся при рас-

паде -мезонов  (время  жизни   ~ 2 ∙10
-6

 с): 

  ~е  

Атмосфера сильно поглощает адронную и «мягкую» компоненты вто-

ричного излучения, поэтому до поверхности доходят частицы с энергиями 

более 10 ГэВ. Таким образом, на уровне моря интенсивности «мягкой» и 

«жёсткой» компонент составляют: 

Iм = 0,7 ∙10
-2 

частиц/см
2 

∙с               Iж = 1,7 ∙10
-2 

частиц/см
2 

∙с 

 

МЕТОД   ИССЛЕДОВАНИЯ   И  ОПИСАНИЕ  УСТАНОВКИ 
 

Наличие двух компонент космического излучения определяют изме-

рением интенсивности потока в зависимости от толщины свинцового по-

глотителя. Прибор фиксирует одновременно обе компоненты:  

I0   =  Iм   +  Iж 

Быстрое уменьшение интенсивности космических лучей при толщине 

свинца Pb до 10 см связывают с поглощением «мягкой» компоненты кос-

мических лучей. Компонента, которая слабо поглощается слоем свинца 

более 15 см (коэффициент поглощения в 20 раз меньше чем в 1-ом слу-

чае), получила название «жёсткой». 

Для изучения космического излучения применяют установку блочно-

го исполнения (рис.1), которая состоит из (1) счетчиков Гейгера-Мюллера,  
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1

2

3

 

Рис.1. Установка «Космический телескоп». 

объединенных в две разнесенные в пространстве группы (космический те-

лескоп), (2) источника высокого  напряжения (формирователя импульсов), 

схемы совпадений (установлены на платформе телескопа) и (3) измери-

тельного устройства. с помощью поворотного механизма (ручка и шкала 

угловая) телескоп можно наклонять на угол  90
0
 от вертикали через каж-

дые 15
0
. 

Напряжение на счетчике подается равным середине плато счетной ха-

рактеристики (гейгеровский режим). 

Счетчики обеих групп включены в схему совпадений таким образом, 

чтобы сигнал на измерительное устройство поступал только при одновре-

менном срабатывании счетчиков соответствующей пары из верхнего и 

нижнего рядов. Для  уменьшения числа случайных совпадений время ре-

гистрации выбирают достаточно малым.  Минимальный временной интер-
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вал соответствует времени пролета частицы от верхней группы счетчиков 

до нижней (зависит от скорости частицы) и времени срабатывания счетчи-

ка (зависит от скорости формирования электрического импульса).  

Установка позволяет регистрировать только заряженные частицы 

космического излучения. -кванты радиоактивного фона Земли не способ-

ны вызывать одновременные  разряды в счетчиках обеих групп, а ионизо-

ванные частицы фона не обладают возможностью проникновения в счет-

чик из-за того, что счетчики заключены в толстостенные контейнеры.  

      Конструкция телескопа позволяет при вертикальном положении вво-

дить между группами счетчиков свинцовые пластины  (последовательно 8 

штук, каждая толщиной 3 см) для селекции частиц по энергиям. 

      Из корпуса формирователя выведен кабель с разъемом для подключе-

ния объекта исследования к устройству измерительному. 

     Устройство измерительное выполнено в виде конструктивно закончен-

ного изделия. В нем применена однокристальная микро-ЭВМ с соответ-

ствующими устройствами, позволяющими производить подсчет количе-

ства импульсов, поступающих с телескопа и времени измерения с индика-

цией результатов, а также осуществлять функции управления установкой 

(предварительная установка времени измерения, начало и окончание из-

мерения, остановка процесса измерения, сброс результатов, автоматиче-

ская установка при переполнении счетчиков). В состав устройства изме-

рительного входят также источники питания для питания. 

На передней панели устройства измерительного размещены следую-

щие органы управления и индикации: 

- кнопка СБРОС – предназначена для установки в исходное  состояние 

перед началом измерения или прерывания измерения с установкой в 

исходное состояние; 

- кнопка ПУСК/СТОП – предназначена для прерывания измерения без 

установки в исходное состояние и для включения режима измерения 

при начале измерения или после остановки измерения; 
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- кнопка УСТАНОВКА – предназначена для включения и выключения 

(путем повторного нажатия) режима установки времени измерения; 

- кнопка «+» и «–» – предназначены для установки времени измерения 

(при этом при кратковременном нажатии происходит  установка еди-

ниц секунд, а при длительном – установка десятков секунд, переклю-

чение диапазонов   99,9 с  и  999 с   происходит  автоматически);  

- жидкокристаллический индикатор – предназначен для индикации ко-

личества частиц при проведении измерения и времени измерения соот-

ветственно, а также режимов работы; 

- На задней панели устройства измерительного расположены выключа-

тель СЕТЬ, клемма заземления, держатели предохранителей (закрыты 

предохранительной скобой), сетевой шнур с вилкой и разъемы для 

подключения объекта исследования и ПЭВМ. 

Устройство измерительное с помощью сетевого шнура подключается 

к сети 220 В, 50 Гц. 

Принцип действия установки основан на регистрации и подсчете ко-

личества частиц при помощи счетчиков ионизирующего излучения. Ча-

стицы ионизируют газ, которым наполнен счетчик и вызывают кратковре-

менный разряд, преобразуемый в импульсы напряжения, регистрируемые, 

обрабатываемые и подсчитываемые установкой. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с описанием работы установки. 

2. Расположить телескоп космического излучения перед окном для исклю-

чения влияния перекрытий здания. Установить телескоп для работы с 

блоком фильтров. Допускается наклон телескопа на угол до 15
о
. 

Направление регистрации не должно перекрываться стеной или пере-

крытием. 

ВНИМАНИЕ! Установку угла наклона телескопа осуществлять только 

с преподавателем. 
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3.  Включить установку, нажав тумблер СЕТЬ на задней панели устрой-

ства       измерительного. При этом на индикаторе должно установить-

ся значение 10,0 s. 

4.  Прогреть установку 5 минут. Нажать кнопку  СБРОС.  

5. Подобрать экспериментально время измерений так, чтобы число отсче-

тов составляло не менее 100. Для установки времени измерений 

нажать кнопку УСТАНОВКА индикатор и пользоваться кнопками «+» 

и «–» .  

     Чтобы определить число отсчетов необходимо нажать кнопку ПУСК. 

Измерение прекращается автоматически. 

6. Произвести серию измерений, увеличивая толщину фильтра. При каж-

дой толщине фильтра отсчеты производить 3-5 раз и находить их сред-

нее значение. Все результаты измерений заносить в таблицу: 

N опыта 
d, см Ni ∆N N

N
  м

ж

I
I

 

      

 

7.  Повторить серию измерений, уменьшая толщину фильтра. 

8.  По окончании работы нажать кнопку СБРОС, выключить питание 

установки выключателем СЕТЬ и установить пластины фильтра в 

крайнее левое положение. Установить телескоп в вертикальное поло-

жение. 

9.  Убедитесь, что результаты не имеют временного хода. Число отсчетов 

в начале измерений должно приблизительно совпадать с числом отсче-

тов в конце измерений. При отсутствии временного хода результаты 

можно усреднить.  

10  Для каждой толщины фильтра найти погрешность результата  Ni  и за-  

      нести их в таблицу. 

11. Постройте график зависимости числа отсчетов в минуту Ni от толщи-

ны фильтра di. На графике укажите диапазон статистических ошибок 

для каждого измеренного Ni. 
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d, см

Ni, имп.

Iм

0

Iж

 

12. Экстраполируйте кривую поглощения жесткой компоненты к нулевым 

толщинам и найдите  интенсивности мягкой и жесткой компонент. 

13. Вычислите коэффициент поглощения мягкой и жесткой компонент 

космического излучения по формуле: 

( 0) ( max)

( max)

i d i dм

ж i d

N NI

I N

 






 

Контрольные вопросы  

1. Что называется космическим излучением? 

2. Какой состав первичного космического излучения? 

3. Что входит в состав вторичного космического излучения? 

4. Как меняются интенсивность и состав космических лучей при прохож-

дении через атмосферу? 

5. Какое влияние на первичное излучение оказывает магнитное поле  Зем-

ли? 

6. Механизм возникновения каскадных (электрон-фотонных) ливней.  

 

Литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. Ч.2. 

Ядерная физика. – М.: Наука, 1989. 

2. Руководство к лабораторным занятиям пол физике / Под ред. Л.Л. 

Гольдина. – М.: Наука, 1973. 

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

 


