УЧЕБНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ «НАНО»

СВЕТОРАССЕЯНИЕ В РАСТВОРАХ НАНОЧАСТИЦ

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ

Среднее звено и
предпрофильные
классы
Старшие и
профильные классы

Физика
Броуновское
движение
(7-9 классы)
Молекулярная
динамика
(10-11 классы)

Химия
Органические
соединения.
Химия и жизнь.
(8-9 классы)
Коллоидные
растворы (10-11
классы)

Биология
Органические
вещества
(8-9 классы)
Строение крови
(10-11 класс)

Приборы и принадлежности:

1

Лазерная указка

2

Раствор нано- или
микрочастиц частиц
(например мыльный раствор,
слабый раствор муки)

3

Прямоугольная кювета

4

Лист бумаги

5

Маркер

6

Линейка

Порядок выполнения работы:

1

Налейте в кювету

раствор примерно
до 2/3 объема

2

Установите лист
бумаги в качестве
экрана за кюветой,
измерьте
расстояние от
кюветы до экрана

3

Установите лазер
перед кюветой

4

Включите лазер и
пронаблюдайте
получившуюся
картину на листе
бумаге.

5

С помощью
маркера отметьте
середину луча
лазера и наиболее
яркие участки
(точки) маркером
на листе бумаги

6

Измерьте
расстояние от
центра луча до края
пятна (радиус),
вычислите угол
рассеяния

R=2 мм, d=25 см.

0.2
α = arctg ( ) = 0.45o = 27 '
25

средние классы
Если свет представляет собой волновой процесс, то наряду с
интерференцией должна наблюдаться и дифракция света. Ведь дифракция —
огибание волнами краев препятствий — присуща любому волновому
движению. Но наблюдать дифракцию света нелегко. Дело в том, что волны
отклоняются от прямолинейного распространения на заметные углы только
на препятствиях, размеры которых сравнимы с длиной волны, а длина
световой волны очень мала.
Из-за того, что длина световой волны очень мала, угол отклонения
света от направления прямолинейного распространения невелик. Поэтому
для отчетливого наблюдения дифракции нужно либо использовать очень
маленькие препятствия, либо же располагать экран далеко от препятствий.
При расстоянии между препятствием и экраном порядка метра размеры
препятствии не должны превышать сотых долей миллиметра. Если же
расстояние до экрана достигает сотен метров или нескольких километров, то
дифракцию можно наблюдать на препятствиях размером в несколько
сантиметров и даже метров.

На рисунке показано, как выглядят на фотографиях дифракционные
картины от различных препятствий: а) от тонкой проволочки; б) от круглого
отверстия; в) от круглого экрана.

старшие классы
Упругое светорассеяние иначе статическое светорассеяние;
Рэлеевское светорассеяние (англ. elastic light scattering или Rayleigh
scattering) — метод исследования структуры прозрачных сред с
использованием анализа интенсивности света, рассеянного без изменения
частоты.
В основе метода лежит анализ зависимости интенсивности избыточного
рассеяния света разбавленными растворами (по отношению к рассеянию
чистым растворителем) в зависимости от угла рассеяния. Размеры
макромолекул и молекулярных комплексов составляют обычно десятки
нанометров, что много меньше длины световой волны. В этом случае по
значению интенсивности при каком-либо фиксированном угле рассеяния
можно рассчитать средневесовую молекулярную массу макромолекул,
считая их точечными рассеивающими центрами (необходимо знать их
концентрацию). По зависимости интенсивности рассеянного света от угла
рассеяния можно рассчитать среднеквадратичный радиус инерции
макромолекул в растворе, принимая во внимание деструктивную
интерференцию света, рассеянного различными мономерными звеньями.
Источники:
1. Электронный ресурс http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1855
2. Электронный ресурс http://www.fizika9kl.pm298.ru/g1_u10.htm

