
Проект по теме: «Световое рассеяние» 

Евсиевич Анастасия (9 Б), Мансурова София (9 В), Уваркин Никита (9 Б) 

Цель работы: опытное воспроизведение эффекта Тиндаля. 

Приборы и принадлежности: Крахмал, мука, соль, вода, прозрачные 

емкости (фужеры), источники света (фонарик, лазерная указка), фотоаппарат. 

Эффект Тиндаля был открыт в результате исследования ученым 

взаимодействия световых лучей с различными средами. Он выяснил, что при 

прохождении лучей света через среду, содержащую взвесь мельчайших 

твердых частиц — например, пыльный или задымленный воздух, 

коллоидные растворы, мутное стекло — эффект рассеяния уменьшается по 

мере изменения спектральной окраски луча от фиолетово-синей к желто-

красной части спектра. Если же пропустить через мутную среду белый, 

например солнечный, свет, который содержит полный цветовой спектр, то 

свет в синей части спектра частично рассеется, в то время как интенсивность 

зелено-желто красной части света останется практически прежней. Поэтому, 

если смотреть на рассеянный свет после прохождения им замутненной среды 

в стороне от источника света, он покажется нам синее, чем исходный свет. 

Если же смотреть на источник света вдоль линии рассеяния, то есть через 

замутненную среду, источник покажется нам краснее, чем он есть на самом 

деле. Именно поэтому дымка от лесных пожаров, например, кажется нам 

голубовато-фиолетовой 

 

Эффект Тиндаля возникает при рассеянии на взвешенных частицах, размеры 

которых превышают размеры атомов в десятки раз. При укрупнении частиц 

взвеси до размеров порядка 1/20 длины световых волн (примерно от 25 нм и 

выше), рассеяние становится полихромным, то есть свет начинает 

рассеиваться равномерно во всём видимом диапазоне цветов от фиолетового 

до красного. В результате эффект Тиндаля пропадает. Вот почему густой 

туман или кучевые облака кажутся нам белыми — они состоят из плотной 

взвеси водяной пыли с диаметром частиц от микронов до миллиметров, что 

значительно выше порога рассеяния по Тиндалю. 

Ход работы 

1. Готовим коллоидный раствор. Для этого чайную ложку крахмала засыпаем 

(при интенсивном помешивании) в кипящую воду объемом 200 мл. 



Поскольку крахмал предварительно не размешан в небольшом объеме 

холодной воды, то большая его часть слипается в комки разного размера.  

Если на данном этапе пропускать луч света через крахмал, то луч света не 

сможет пройти через толщу раствора, а растворится в нем. Видно, что свет 

проходит половину стакана и далее не распространяется (см. изображение 1) 

 изображение 1 

Если поменять источник света на более мощный, то можно наблюдать 

аналогичную картину: свет рассеивается в толще раствора, не может пройти 

через него (см. изображение 2) 



изображение 2 

 

Даем раствору остыть, и переливаем, освобождаясь от комков, процеживая 

раствор через чайное сито в фужер. Полученный раствор не прозрачен луч 

света почти сразу рассеивается в нем (см. изображение 3)

 изображение 3 



Опыты проводим в затемненном помещении, где единственным источником 

света является луч фонарика или лазера.  

Пропускаем луч лазера через полученный раствор. Наблюдаем  

прохождение пучка света, и рассеяние луча лазера в коллоидном растворе. 

(см. изображение 4).  

 изображение 4 

2. Готовим раствор воды с частичками подвешенной соли. Пропускаем луч 

лазера через раствор. 

Наблюдаем прохождение лазера через раствор со слабым эффектом 

рассеивания, а также луч лазера, отраженный от стенки фужера (см. 

изображение 5).   



изображение 5 

Пропускаем луч лазера через фужер с водой для сравнения лучей лазера. 

Луч света насквозь проходит через воду, не рассеиваясь (см. изображение 6).   

 изображение 6 



3. Готовим раствор с мукой. Пропускаем луч лазера через раствор. 

Полученный раствор не прозрачен луч света почти сразу рассеивается в нем. 

Наблюдаем засветление лишь левой части раствора (см. изображение 7).  . 

изображение 7 

4. Готовим коллоидный раствор. Для этого чайную ложку крахмала засыпаем 

(при интенсивном помешивании) в кипящую воду объемом 200 мл. 

Поскольку крахмал предварительно не размешан в небольшом объеме 

холодной воды, то большая его часть слипается в комки разного размера. 

Даем раствору остыть, и переливаем, освобождаясь от комков, процеживая 

раствор через чайное сито в фужер. 



изображение 8 

 изображение 9 

 

 



Наблюдения и выводы: 

1. Для того, чтобы исключить рассеяние света при пропускании луча через 

воду был проведен соответствующий опыт (сравните изобр. 5 и изобр. 6). В 

опыте с водой наблюдаем почти полное отсутствие рассеяния света и 

интенсивное рассеяние при прохождении через раствор с солью. Также 

можно заметить, что центральная часть рассеивающегося луча отличается от 

более тёмной области, которая окружает его. Затемнение средней области 

луча не стоит рассматривать как сдвиг к инфракрасной части спектра, как 

результат преимущественного рассеяния длинноволновых частей спектра 

луча, так как свет лазера монохромен (то есть имеет одну длину волны). 

Следовательно, эффект Тиндаля не наблюдается. 

2.  В опытах с мукой и крахмалом луч лазера, также как и свет от фонарика 

или настольной лампы полностью растворяется в непрозрачных растворах, 

так что трудно установить эффект Тиндаля.  

3. В последнем опыте луч лазера рассеивается, проходя через раствор. Мы 

видим смещения луча в сторону белого спектра. И можем сделать вывод, что 

эффект Тиндаля наглядно продемонстрирован. 

4. Наблюдаемое на фотографиях расщепление света относится к проявлению 

явления интерференции света (см. приложение 1).  

5. Эффект Тиндаля наглядно проявляется только с источниками света 

близкими по своим характеристикам к солнечному. Эффект легко 

сфальсифицировать, используя источники света, у которых свет сдвинут в 

сторону синего спектра. 

Вывод: на опыте удалось получить эффект Тиндаля и выяснить, при каких 

условиях его можно наблюдать. 

  



Приложение 1. 

«Наблюдение интерференции и дифракции света» 

Интерференция волн – сложение в пространстве двух (или нескольких) 

волн, при котором в разных его точках получается усиление или ослабление 

результирующей волны. 

Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных 

одним и тем же источником света, пришедших в данную точку разными 

путями. От двух независимых источников невозможно получить 

интерференционную картину, т.к. молекулы или атомы излучают свет 

отдельными цугами волн, независимо друг от друга. Атомы испускают 

обрывки световых волн (цуги), в которых фазы колебаний случайные. Цуги 

имеют длину около 1 метра. Цуги волн разных атомов налагаются друг на 

друга. Амплитуда результирующих колебаний хаотически меняется со 

временем так быстро, что глаз не успевает эту смену картин почувствовать. 

Поэтому человек видит пространство равномерно освещенным. Для 

образования устойчивой интерференционной картины необходимы 

когерентные (согласованные) источники волн. 

Интерференционная картина – регулярное чередование областей 

повышенной и пониженной интенсивности света. 

 

 

Интерференция света – пространственное перераспределение энергии 

светового излучения при наложении двух или нескольких световых волн. 

максимумам энергии, темные – минимумам. 

 


