
Же�ма��на А�е�сан�ра О�е�о�на, обрабо��а �о�ученн�х �анн�х,

���а�нер �ре�ен�а���

Шабо��ае�а Инесса А�е�сан�ро�на, ор�ан��а�ор э�с�ер�мен�а

Печ��н В�а��м�р Романо��ч, ор�ан��а�ор э�с�ер�мен�а

Гор��о�а В���ор�я А�е�сан�ро�на, о�ера�ор

Мосее�а �ар�я А�е�сан�ро�на, сра�н��е��н�� ана���

Ру�о�о���е�� с�у��� Хо�о�ная Ар�на А�е�сее�на

Уро�� нас�оя�е�

я�ерно� ф�����
С�у��я "Я�ро" МОАУ Г�мна��я №9

�.С�обо�н�� Амурс�о� об�ас�� 



��я сбор�� �амер� нам

�она�об���с�:

Це��: у���е�� � �аф��с�ро�а��

�ре�� ф���чес��х час��� с

�омо��� собранно� �амер�

В���сона

с�е��янн�� а��ар�ум

�е�е�ное осно�ан�е

фе�р

ма�н���

сухо� �е�

э���о��� с��р�

�ерча���

�а���н�е оч��

�он�е�нер

фонар��

э�е��ро�� WT-20



   Э�а�� сбор�� �амер�:

   1. По��о�о��а осно�ан�я

  ��я нача�а � ме�а���чес�о�

��ас��не м� �ро�оч��� �ана��у. 

  �а�ее м� �а�о�н��� �он�е�нер

сух�м ���ом, � �о�о���� на

не�о ��ас��ну ��я ох�а��ен�я.

Э�о осно�ан�е на�е� �амер�.

 



Э�а�� сбор�� �амер�:

2. По��о�о��а об�ема

  В с�е��янн�� а��ар�ум

�о�о���� фе�р черно�о

��е�а, �аранее ��ре�анн��

�о ра�меру а��ар�ума. И

�а�ре���� е�о ма�н��ам�. 

  Про���а�� фе�ро�у� ��ан�

э���о��м с��р�ом.

  Пос�е м� �ро�ер��

а��ар�ум, �с�о���уя

����ос�� ��я м���я с�е�о�.



Э�а�� сбор�� �амер�:

3. О�онча�е��ная сбор�а

  На ох�а��енное осно�ан�е м�

�ос�а���� э�е��ро�� � на�р���

е�о а��ар�умом.

 В ре�у���а�е у нас �о�уч��ас�

�о�о�ая �амера В���сона.



О�ре�е�ен�е �ре�о� час���

   В на�е� �амере нам у�а�ос� обнару����

���нн�е у���е �ре�� - э�о м�он�. М�он

э�о неус�о�ч��ая э�емен�арная час���а с

о�р��а�е��н�м э�е��р�чес��м �аря�ом.

М�он� ро��а��ся �о мно�ес��е �

�ерхн�х с�оях а�мосфер�, �о��а час����

��со��х энер��� с�а����а��ся с а�омам�

� �оро��а�� �е��е ���н� час���, �

осно�ном сос�оя��е �� м�оно�.



   На �анном �а�ре м� ����м

нес�о���о ���о� час���.

    Ис�р���енная �рае��ор�я -

�р��на� э�е��роно� ��� �х

ан��час���, �о���роно�. Он�

�оро��а��ся �осм�чес��м� �учам�,

с�а����а��ся с мо�е�у�ам� �о��уха

� мо�у� ����а��ся ����а�ам�.

  Та��е нам у�а�ос� у���е��

ра���а��а����ся �ре�. Э�о с�я�ано

с соу�арен�ем с а�омн�м я�ром.

О�ре�е�ен�е �ре�о� час���



    Коро���е � �о�с��е �ре�� - э�о

с�е�� а��фа-час���. А��фа-

час���а э�о �о�о���е��но

�аря�енная час���а,

обра�о�анная ��умя �ро�онам� �

��умя не��ронам�. Он�

�с�ус�а��ся а�омам�

ра��оа����но�о �а�а ра�она,

�о�ор�� не�рер��но

�росач��ае�ся �� не�р Зем��.

О�ре�е�ен�е �ре�о� час���



     Тре�� - э�о ����м�е с�е��, ос�а��яем�е �аря�енно� час���е� � �е�ес��е

�е�е��ора час��� � �ос�ро���о�я��е �рае��ор�� ее ����ен�я. Нам у�а�ос�

у���е�� �ре�� а��фа-час���, �ре�� м�оно�, э�е��роно�, а �а��е ра���а��а����ся

�ре�. 



Признаки сравнения Пузырьковая камера 1952г. Камера Вильсона 1912г.

Принцип действия
Вскипание перегретой жидкости
(образование мелких пузырьков пара)
вдоль трека заряженной частицы

Конденсация пересыщенного пара
(образование мелких капель жидкости) вдоль
трека заряженной частицы

Применение

Используется для определения
параметров заряженных частиц и
наблюдения серии ядерных реакций
превращения частиц

Используется для определения параметров (
знака заряда, удельного заряда, массы,
скорости, количества, энергии заряженных
частиц)

Назначение
Позволяет регистрировать (видеть) и
изучать треки элементарных частиц

Позволяет регистрировать (видеть) и изучать
треки элементарных частиц

Регистрируемые частицы Любые виды частиц Любые виды частиц

Определяемые
характеристики частиц

Определяет скорость, массу, удельный
заряд, количество, энергию частиц

Определяет скорость, массу, удельный заряд,
количество, энергию частиц

Сра�н��е��н�� ана��� Пу��р��о�о� �амер� � Камер� В���сона

 



Признак сравнения Пузырьковая камера 1952г. Камера Вильсона 1912г.

Изменения, происходящие
с частицей при
прохождении через прибор

Ионизация молекул воды или спирта
Ионизация молекул жидкого водорода или
пропана

Преимущества
 Информативность прибора

Изучение треков частиц больших энергий,
информативность прибора, простая сборка

Недостатки Цикличность работы прибора, меньшая
длина пробега частиц по сравнению с
камерой Вильсона.

Цикличность работы прибора

  Сра�н�� ��е �амер�, м� �р���� � ���о�у, ч�о обе �амер� �о��о�я��

ре��с�р�ро�а�� � ��уча�� �ре�� э�емен�арн�х час���, о�ре�е�я�� с�орос��, массу,

у�е��н�� �аря�, �о��чес��о � энер��� час���. Но �у��р��о�ая �амера �ом�мо

о�ре�е�ен�я �араме�ро� �аря�енн�х час���, �о��о�яе� нам е�е � наб���а��

сер�� я�ерн�х реа���� �ре�ра�ен�я час���.  Камер� �ме�� об��� не�ос�а�о�-

�����чнос�� рабо�� �р�бора.



    Камера В���сона на��уч��м обра�ом �о�хо��� ��я �е�е���ро�ан�я

э�емен�арн�х час���, �а� �а� �рос�а � сбор�е, об�а�ае� бо���е�

�нформа���нос��� �о��о�яе� ��уча�� �ре�� час��� бо����х энер��� �

�с�о���уе�ся ��я о�ре�е�ен�я �а��х �араме�ро�, �а� �на� �аря�а, у�е��н��

�аря�, массу, с�орос��, �о��чес��о � энер��� �аря�енн�х час���.


