
Mephi URAGAN Muon Hodoscope
Mephi URAGAN Muon Multi-Directional Telescope

PI:  Petruchin A.A.
E-mail: 
Contact persone: Barbashina Nataly
E-mail: NSBarbashina@mephi.ru
Tel: 8(495) 3248780; 8(495) 3248278; 8(495) 3239040
Fax: 8(495) 3248780

http://nevod.mephi.ru/ 

Basic informations. 0 mwe 

Geographic latitude 55.65o N
Geographic longitude 37.67o E
Altitude 100 m above sea level 
Standard pressure, mbar [hPa] 1000
Vertical geomagnetic cutoff 
rigidity 

2.4 GV

Detector type 320×3.5×8 gase detectors (unit ø 0.0035×3.5 m3)
X×Y×H, m 3.5×3.5×1.0
Площадь детектора, m2 4 section × 11.9
In continuous operation since 2000
Time resolution 1 min

Детектор УРАГАН состоит из четырех супермодулей. Каждый супермодуль (СМ) 
УРАГАН  представляет  собой  восемь  слоев  газоразрядных  камер,  оснащенных 
двухкоординатной  системой  внешних  считывающих  пластин  (стрипов).  Каждый  слой 
собирается  из  20  камер,  в  свою  очередь  камера  состоит  из  16  трубок  с  площадью 
поперечного  сечения  9.9  мм2 и  длиной 3.5  м,  собранных в  один пластиковый корпус. 
Функционирование камер в режиме ограниченного стримера обеспечивается специально 
подобранной  трехкомпонентной  газовой  смесью  (аргон+СО2+n-пентан)  и  выбором 
рабочего напряжения. Супермодуль обеспечивает высокую пространственную и угловую 
точность  регистрации мюонов (соответственно  1  см и 1 градус)  в  широком диапазоне 
зенитных углов от 0 до 80 градусов. Эффективная геометрическая площадь одного СМ 
составляет 11.9 м2. Средний темп счета одного супермодуля составляет ~ 1500 событий в 
секунду.

Зависимость пороговой энергии  Емин(θ)  СМ УРАГАН и его дифференциальной 
светосилы  SΩ(θ) от зенитного угла показаны на рисунке. Полная светосила одного СМ 
равна 27.7 м2 ср. Барометрический коэффициент для супермодуля УРАГАН составляет β = 
0.18 %/мбар [2].

Данные  УРАГАН  сохраняются  в  виде  матрицы  по  зенитному  и  азимутальному  углу.  Шаг  по 
зенитному углу - 1 градус, по азимутальному - 4. Сначала проводится корректировка числа мюонов 
в  каждой  ячейке  матрицы  на  барометрический  эффект (барометрические  коэффициенты  были 
получены экспериментально для каждого зенитного угла), а потом уже проводится суммирование 
по интервалам. 
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Hodoscope - instrument that traces the path of a charged particle

В верхней U и нижней L плоскости по  kX =7 и  kY =7 детекторов по каждой 
координате.  Каждая  плоскость  содержит  kX×kY детекторов,  между  которыми 
организовано  m=(kX×kY)2 =2401  независимых  двукратных  совпадений.  С  помощью 
этих  телескопов  можно  выделить  n=(2kX-1)×(2kY-1)=169  независимых  направления 
прихода частиц.

Схема мобильной платформы супермодуля 
УРАГАН, вид сбоку.

Зависимость пороговой энергии (ось слева) и светосилы 
(ось справа) СМ УРАГАН от зенитного угла
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Зенитно-угловые  интервалы  выбраны  из  условия  примерно  одинаковой 
статистической обеспеченности
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