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Введение 
 

На протяжении сотен лет эволюции научной мысли учение 

неоднократно задавались вопросом сложности организации материального 

мира. Работы в области биологии, химии и физики постепенно 

способствовали связи свойств макроскопических объектов со свойствами их 

«элементарных» структурных единиц. Углубление степени 

дифференцирования материи давало каждый раз новые результаты: открытие 

клеточной структуры, исследование молекулярной структуры химических 

веществ, наконец, открытие атома и его структурной организации. 

Практически 117 лет назад, с открытия электрона, началась история нового 

раздела физики — физики элементарных частиц. Современные физики 

выделают уже более трех сотен разнообразных частиц, открытие которых 

ознаменовало новый этап развития современной науки. Энрико Ферми, один 

из наиболее значительных исследователей прошлого века, высказал 

следующую идею о физике элементарных частиц: «термин “элементарный” 

относится лишь к уровню наших знаний». 

Элементарные частицы обладают ничтожно малым размером, не 

позволяющем увидеть их даже в самые совершенные микроскопы, потому 

факт их существования определяется по косвенным признакам их 

взаимодействия с окружающим миром. Таким образом, целью моей 

исследовательской работы явилось решение проблемы нахождения 

элементарных частиц — проектирование детектора. 
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1. Предмет исследования 
 

Предметом исследований была выбрана отрицательно заряженная 

частица с полуцелым спином – мюон, которая впервые была исследована как 

компонент галактических космических лучей, выбор которой как предмета 

исследования обусловлен распространённостью этого типа частиц на Земле. 

Мюон — неустойчивая элементарная частица, относящаяся по современной 

классификации к семейству лептонов, т.е. мюон не является переносчиком 

фундаментальных взаимодействий. Свойства мюонов во многом схожи со 

свойствами другого более известного представителя класса лептонов — 

электрона. Подобно ему мюоны имеют отрицательный заряд и полуцелый 

спин, однако мюон более чем в 200 раз тяжелее электрона, вследствие чего 

он нестабилен и самопроизвольно распадается за 2,19*10-6 секунды, тем не 

менее, эта элементарная частица рекордсмен по времени жизни и дольше ее 

не распадается только свободный нейтрон. На Земле мюоны встречаются в 

качестве компонента космического излучения. Они образуются в верхних 

слоях атмосферы вследствие столкновения массивных заряженных частиц 

галактических космических лучей с атомами газов атмосферы, по причине 

чего имеют релятивистские скорости. Благодаря скоростям, близким к 

скорости света, мюоны космического излучения испытывают эффект 

релятивистского замедления времени специальной теории относительности, 

что позволяет им иметь достаточное относительное время распада, чтобы 

достичь поверхности планеты и быть детектированными и 

идентифицированными.  

Исследовании в области элементарных частиц и мюонов в частности 

находятся “на передовой” физики и с каждым годом подтверждают свою 

актуальность. Данный тип частиц, в общем случае, не является компонентом 

атомов химических элементов, однако учеными Объединенного института 

ядерных исследований был установлен факт того, что мюоны способны 

замещать электроны на внешних энергетических уровнях обыкновенных 
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атомов, создавая особую структуру — мюонный атом. Благодаря массе, в 200 

раз превышающей массу электрона, подобная атому система нуклон-мюон 

имеет значительно меньший характерный размер атома, в следствие чего 

обладает рядом практически важных свойств.  

В первую очередь, малый радиус орбиталей электронно-мюонного 

облака дает исследователям более широкие возможности изучения 

структуры атомного ядра. Корме того, малый радиус атома значительно 

упрощает условия начала ядерных реакций слияния, потому перспективные 

реакторы управляемого термоядерного синтеза могут использовать мюоны 

для повышения эффективности работы. 
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2. Выбор способа детектирования 

 

Существует несколько принципиальных подходов к процедуре 

обнаружения частиц. Они различаются главным образом по типу 

детектируемых частиц. Преступая к работе по детектированию мюонов 

необходимо рассмотреть типы детекторов и определить наиболее 

подходящий для реализации поставленной задачи. Проанализируем 

основные типы детекторов. 

Ионизационные калориметры — приборы, измеряющие энергию 

частиц. В этих устройствах на пути частицы устанавливают слой плотного 

вещества, являющего сцинтиллятором. Частица в нём сталкивается с 

электронами или ядрами атомов и порождает в результате поток вторичных 

частиц — «ливень». Энергия исходной частицы распределяется между всеми 

частицами ливня, так что энергия каждой отдельной частицы в этом ливне 

становится небольшой. В результате «ливень» останавливается в толще 

вещества. Некоторая определенная доля энергии выделяется в виде света, 

который собирается на торцах калориметра фотоумножителями, после чего 

обрабатывается электроникой. Такой метод детектирования дает достаточно 

высокую долю точности, однако невозможно применить для детектирования 

мюонов космического излучения. Мюоны плохо вступают во взаимодействие 

с атомами сцинтиллятора и имеют высокую степень инертности, вследствие 

чего эти частицы не поглощаются детектором и не могут быть правильно 

идентифицированы. 

Детектор чеpенковского излучения — детектор, принцип работы 

которого базируется на том, что легкая частица, проходящая через вещество 

со скоростью большей, чем скорость света в данном веществе излучает свет. 

Этот эффект аналогичен созданию звукового удара, когда самолёт летит 

быстрее, чем звуковые волны перемещаются по воздуху. Получающийся при 

этом свет излучается приблизительно в направлении движения частицы в 
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конус, угол при вершине которого напрямую связан со скоростью частицы. 

Черенковский детектор позволяет извлекать информацию о скорости 

частицы, и, если известен импульс частицы, то даёт возможность получить и 

массу, следовательно, данный тип детекторов позволяет получить 

значительно большее количество информации о свойствах детектируемой 

частицы, нежели сцинтилляционные калориметры. Мюон обладает 

значительной массой и высокой проникающей способностью, потому для 

создания условий осуществления им чеpенковского излучения необходимо 

выполнять рабочее тело из сверхплотных материалов с недостижимо малой 

скоростью света в них, потому в общем случае детектирование 

релятивистских мюонов в чеpенковском детекторе невозможно. 

Газоразрядный детектор — газонаполненный датчик, предназначенный 

для подсчета величины потока частиц ионизирующего излучения, которыми 

и являются заряженные элементарные частицы. Принцип работы 

заключается в том, что при пролете заряженной частицы через 

газонаполненный конденсатор под высоким напряжением наблюдается 

пробой обкладок. Газоразрядные детекторы с ионизационными камерами 

позволят оценить количество заряженных частиц. Возможности этих 

детекторов по идентификации частиц в значительной мере ниже по 

сравнению с рассмотренными выше, однако, этот тип детекторов в большей 

степени пригоден для детектирования мюонов, потому основой 

разрабатываемого детектирующего комплекса явится именно ионизационные 

камеры.  
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Определение технического задания проекта 
 

За основу детектирующего комплекса выбран газоразрядный счетчик 

Гейгера–Мюллера СТС-5 (Рисунок 1), производства советской оборонной 

промышленности. Данный тип детекторов имеет ряд недостатков, по 

сравнению с современными моделями, однако его использование в первую 

очередь обусловлено его низкой стоимостью. Перед выполнением 

практической части работы необходимо точно определить основные 

параметры будущего изделия.  

Выделим основные характеристики и принципиальные особенности 

проектируемого детектора: 

 Использование современной элементарной базы 

 Высокая частота опроса детекторов 

 Помехозащищенность 

 Возможность компьютерной обработки полученных данных 

 Питание от автономных источников 

 Масштабируемость 

Определённые выше характеристики мюонного детектора 

предполагают создание полностью цифрового устройства с использованием 

микроконтроллера. Дальнейшая разработка детектора заключается в 

проектировании и сборке механизмов детектора, и написании необходимого 

программного обеспечения. 
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Основная часть 
 

Проектирование аппаратной части устройства 

Мюонный детектор представляет собой устройство, в котором 

несколько групп счетчиков Гейгера–Мюллера расположены независимо друг 

от друга и могут быть дополнительно изолированы слоем из тяжелых 

металлов. Данная «слоеная» конструкция необходима для верной 

идентификации мюонов среди частиц фонового излучения. 

 

Мюоны галактических космических лучей имеют очень большую 

проникающую способность, потому вызывают практически одновременное 

срабатывание детекторов в разных слоях, что позволяет верно определить 

данный тип частиц на уровне обработки сигнала.  

Аппаратная часть детектора состоит из нескольких основных частей: 

 Блоки детекторов 

 Блок управления электропитанием 

 Блок обработки сигнала 

 Источники питания детекторов 

 Источник питания микроконтроллера  

Выбор компонентов мюонного детектора был обусловлен доступной 

элементарной базой. Прибор основан на двух блоках из четырех единиц 

 μ 

Первый массив 
детекторов 

Второй массив 
детекторов 

Рисунок 1 
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счетчиков Гейгера–Мюллера СТС5. Логическая часть схемы состоит из 

микроконтроллера ATMEGA 32 на аппаратной платформе Arduino. Цепей 

согласования, управления и стабилизации. Электрическая схема основной 

аппаратной части устройства представлена на схеме (Рисунок 2).  

Выбран следующий режим работы устройства. При запуске 

микроконтроллер устанавливает высокий логический уровень на контактах 7 

и 8, что вызывает срабатывание логических оптронов IC2 и IC4, которые 

контролируют работу двух аналогичных преобразователей напряжения. 

Преобразователи собраны на основе интегрального таймера NE555, 

подключенного в астабильном режиме. На выходе 3 таймеров образуется 

меандр с частотой 22 кГц, со скважностью, настраиваемой RS-цепью R1C3 и 

R2С7 соответственно. Данные сигналы подаются на затворы полевых 

транзисторов VT1 и VT2. Полевые транзисторы запускают колебательные 

контуры с индуктивностями L1 и L2. Запасенная на каждом такте колебаний 

энергия тратится на заряд высоковольтных конденсаторов С4 и С8. 

Описанная схема позволяет получить 430 В постоянного напряжения с силой 

тока в несколько миллиампер для эксплуатационного питания газоразрядных 

детекторов от обыкновенных 9-ти вольтовых гальванических элементов 

питания типа “крона”. 

Полученное напряжение подается к блокам детекторов и подключается 

к анодам газоразрядных камер СТС5. Катод соединен с общим проводом 

через стягивающий резистор на 33 кОм, и к инвертирующему триггеру 

Шмитта через высокоомный токоограничивающий резистор. Триггеры 

выполняют роль аппаратных стабилизаторов выходного сигнала. На выходе 

триггеров образуется малошумный логический сигнал, по нисходящему 

фронту в котором можно судить о включении одной из ионизационных 

камер и, как следствие, регистрировать пролет заряженной частицы. 
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Разработка программной части устройства 

 

Микроконтроллер по принципу своей работы аналогичен 

полноценному компьютеру. Вовремя работы микроконтроллер (далее МК) 

способен реализовать загруженную в него программу в соответствие с 

аппаратными возможностями. Для корректного подсчета 

зарегистрированных на счётчиках частиц необходимо непрерывно 

опрашивать несколько цифровых портов МК и производить мониторинг 

уровня логического сигнала. Данный факт мог стать значительным 

неудобством при классическом подходе к процедурному программированию 

без использования многопоточности, однако МК значительно более 

аппаратно-ориентирован, нежели персональные компьютеры, и позволяет 

использовать инструмент прерываний для решения внутренних задач 

программы. 

С точки зрения программирования для МК прерывания определяется 

как некоторый метод (процедура), который выполняется каждый раз после 

заданного изменения состояния логического сигнала на контакте 

обработчика прерываний. В разработанной схеме прерывания вызываются 

переходом сигнала из высокого логического уровня в низкий на одном из 

входов обработчика.  

Алгоритм работы программы можно описать следующим образом. 

Сразу после включения МК на портах, отвечающих за включение 

преобразователей напряжения, образуется высокий логический сигнал, после 

чего следует период ожидания установки эксплуатационного напряжения на 

счетчиках. Далее объявляются прерывания и ассоциируются с 

необходимыми методами. Для обоих блоков детекторов методы прерываний 

аналогичный. МК увеличивает значение в переменной-счетчике, которая 

связанна со сработавшим детектором, выключает на несколько миллисекунд 

питание на соответствующем преобразователе и отправляет через 
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последовательный порт информацию о детектировании частицы.  Помимо 

методов прерываний программа в бесконечном цикле обновляет показания 

на жидкокристаллическом экране детектора и ожидает изменения данных. 
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Заключение. Перспективы развития проекта 
 

Результатом работы стало создание комплекса детектирования мюонов 

(Рисунок 5). Установка состоит из блока детекторов и блока электропитания 

и управления.  

Первые полученные результаты могут говорить о величине потока 

порядка 30 частиц в минуту, что ожидаемо меньше значений фонового 

излучения и согласуется с предполагаемыми величинами для потока мюонов 

галактических космических лучей. 

Исследование в области физики элементах частиц, начатое с 

«элементарного» шага — создание детектора, как необходимого условия 

осуществления последующей исследовательской деятельности обрело 

практическое воплощение. Разработанное устройство применимо для нужд 

мониторинга активности космического излучения. Исполнение детектора в 

полностью цифровом виде позволяет легко хранить и обрабатывать 

полученные данные. В программно-аппаратный комплекс детектирования 

частиц на уровне проектирования заложены возможности масштабирования. 

Изменяя количество и конфигурацию детекторов, алгоритмы обработки и 

визуализации результата, добавляя новые типы детекторов, устройство 

представляет широкие возможности для изучения космической и солнечной 

радиации.  

  



14 
 

 

Приложения: 
 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 Прототип основных узлов схемы 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

Рисунок 6 
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