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Космические мюоны - источник  проникающей радиации, которая 
может быть использована для исследования внутренней структуры 
масштабных природных, археологических и промышленных объектов 

Вертикальные мюоны: ~1 /см2/мин, <E>~неск.ГэВ
Проходя через породу , мюоны теряют 
энергию (~4 МэВ/см). Полная потеря 

пропорциональна  интегралу плотности вдоль 
траектории мюона. Зная путь мюона через 

гору (из топографических измерений), можно 
получить среднюю плотность вдоль данного 

направления.
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Хотя мюоны регистрировались и ранее,  
практическая мюонная радиография 
стала возможной с появлением 
электронных детекторов и 
возможностью эффективно 
регистрировать и анализировать данные. 
В конце 60-х годов Л.Альварес применил 
исковые камеры для поиска скрытых 
комнат в пирамиде Чефрен в Египте.  

Хотя поиски не дали 
результата, в целом 

возможности метода были 
продемонстрированы. 

Но детекторы, электроника 
сбора данных и методы их 
анализа  были еще слабы.

Search for hidden chambers in the Chephren’s Pyramid 
   L.W. Alvarez et al. Science 167 (1970) 832
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В 90-х годах K.Nagamine et al. рассмотрели возможность приложения 
мюографии для исследования внутренней структуры вулканов в том числе с 
целью контроля ее изменения со временем для предсказания извержения. 

ECC• Muon source with a well-known energy spectrum 
for different zenith angles. 

•A well-understood muon detector. 

•The information from counting muon events at 
different arriving angles can be used to infer on 
the matter profile. 





В работе 2007 года использовалась ЕСС . 
С 2009 года переход на сцинтилляционные гороскопы.

В 2000-х годах Х.Танака применил идеи 
K.Нагамине для исследования вулкана Асама. Был 

использован ядерно-эмульсионный детектор и получены 
интересные  результаты по распределению плотности 

породы в кратере, которые стимулировали другие группы 
начать исследования вулканов методом мюографии 



В МР используются 2 типа детекторов: 
электронные (сцинтилляционные гороскопы) и 

эмульсионные

• Регистрация мюонов - очень простая задача, 
сделать детектор нетрудно. Сложность в том, чтобы 
сделать это в полевых условиях 

• В 2000-х новую жизнь получила эмульсионная 
методика. Стало возможно быстро снимать 
информацию с эмульсии, что сделало эмульсию 
привлекательной для ряда приложений



Преимущества  эмульсионного детектора: 
• Очень высокое угловое разрешение (1-3 мрад) 
• не требует источника питания 
• дешев, можно наращивать размер в зависимости от условий 
• компактен 
• относительно компактен, легче доставить и установить в ПУ 
• не подвержен фону от е.м.ливней

Недостатки:
• накапливает следы мюонов других направлений, 
• что ограничивает полное время экспозиции 
• требует время для анализа данных

Преимущества эл.детекторов
• Получение информации в реальном времени 
•  и постоянно (мониторирование)

Недостатки
• Более громоздкие детекторы 
• Обеспечение питанием и средствами 

передачи данных 
• Худшее угловое разрешение (50-60 рад)

Сравнение методов регистрации мюонов в МР
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  1014	AgBr	crystals		per		film

200 nm

Emulsion	film

Nuclear emulsion is a ultra high 
resolution 3D tracking device and 
data storage media at the same 
time   Capacity        Readout 
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Ядерно-эмульсионные детекторы обладают самым 
высоким пространственным и угловым разрешением  

DVD 12	cm 8.5	GB 177	
Mbps

Blue-ray 12	cm 50	GB 216	
Mbps

Emulsion	
film

12.5x10	
cm2

0.5-1	TB >1Gbps

12.5	cm	x	10	cm



За последние 15 лет скорость считывания 
трековой информации из ядерной эмульсии 

выросла в >1000 раз. 

В прошлом извлечение информации из эмульсии делалось вручную и было 
трудоемким и медленным процессом, что сильно ограничивало ее 
использование



Наиболее яркое достижение мюонной радиографии  - открытие 
неизвестной камеры в пирамиде Хеопса в 2017 году в 
международном проекте ScanPyramids 

Сначала новая полость была обнаружена с 
помощью ядерной эмульсии, затем результат 
был подтвержден другими, электронными 
детекторами.

K.Morishima et al., Nature 552, 386–390 (2017)            http://www.scanpyramids.org/

http://www.scanpyramids.org/
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С 2012 исследуют Стромболи с помощью ЕСС детектора 

С 2018 - Везувий
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MURAVES - MUon RAdiography of VESuvius  

Подготовка  4-х мюонных годоскопов  1 м2  с 
низким потреблением энергии для полевых 
условий , экспозиция  >1 год  для получения 
картины распределения плотности Везувия 

(Совместный проект INGV, INFN, Univ.of Naples, 
Univ.of Florence) . Ранее (с 2009) R&D проект 

 MU-RAY. 

Совместное исследование с TOMUVOL 
(France)







МР использовалась для предсказания извержений и 
контроля за их динамикой



Условия для МР вулканов на Камчатке похожи на те, в которых 
проводятся другие измерения



• Данные мюографии, получаемые разными 
методами (с помощью электронных 
детекторов и эмульсионных камер)  дополняя 
друг друга могут давать более полную 
информацию.

Авачинский вулкан может быть исследован методом 
мюографии тоже.  Есть удобные места для 

расположения детекторов. 
Еще лучше для исследования подходит в.Карымский 
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Заключение

• Мюография - современная методика, способная дать 
важную информацию о распределении плотности 
породы в кратере вулканов и приобретающая 
возрастающую популярность в мире. МР может с 
хорошим разрешением дополнить данные, получаемые 
другими методами (гравиметрическими, сейсмическими 
и др.). 

• Наша группа располагает необходимыми инструментами 
для эмульсионных измерений и электронными 
детекторами. Совместными усилиями можно было бы 
попробовать «заглянуть внутрь» Камчатских вулканов. 



Данные полученные с помощью МР 
дополняют результаты других измерений.   
В эксперименте TOMUVOL и при 
исследовании вулкана Асана в Японии 
объединяли данные мюографии и 
гравиметрии.



Большой EU грант выдан на МР исследования


