


Что такое свет? 

• Свет-это видимое 

излучение, т.е. 

излучение, которое 

может вызвать 

зрительное 

ощущение.  

• Источники света - 

тела, испускающие 

световые волны.  
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Цвет неба. 

• Земная атмосфера неоднородна, в ней находится множество 
мелких различных частиц, по-разному отражающих и 
рассеивающих солнечный свет. На мелких частицах в большей 
степени рассеивается коротковолновый свет, принадлежащий к 
сине-голубой области спектра, на более крупных частицах 
рассеивается свет всех длин волн:  
*в хорошую погоду в верхних слоях атмосферы находятся только 
мелкие частицы, рассеяние света на которых дает голубой фон 
неба;  
*облака состоят из скоплений сравнительно больших капелек 
воды и ледяных кристалликов, что и объясняет их белый цвет;  
*в нижних слоях атмосферы, в которых взвешены водяные и 
пылевые частицы разных размеров, образуется малонасыщенный 
цвет (серо-голубая дымка). 

• Как только Солнце скрывается за горизонтом, небо приобретает 
различный цвет: от красного у горизонта с переходом по 
направлению вверх к оранжевому, жёлтому и, наконец, темно-
голубому и синему. Иногда над жёлтой зоной появляются 
пурпурные полосы, являющиеся результатом смешения 
длинноволновых и коротковолновых (рассеянных) лучей. 





• Люминесцентный свет может выделяться особыми 

светящимися органами животных, например 

глубоководных рыб, медуз, осьминогов и кальмаров.  

• Есть светящиеся животные и среди обитателей 

суши: это почти сплошь жуки. 

•  В Европе шесть видов таких жуков. 

•  В тропических странах их значительно больше.  

• Все они составляют одно семейство лампирид, то 

есть светляков. "Иллюминация", устраиваемая 

иногда этими жучками, представляет очень 

эффектное зрелище. 



• Кальмара с уникальными 

отражающими 

пластинками, 

образующими настоящий 

встроенный фонарик, 

обнаружили ученые на 

Гавайях. 

• Сам свет дают колонии 

люминесцентных 

бактерий, живущих 

на кальмаре. 



Светящиеся медузы 



 



 



 

Удильщик – это хищная морская 

рыба. Самки гораздо крупнее 

самцов и первый луч спинного 

плавника у них превращён в 

«удочку» со светящейся 

«приманкой» на конце. 



http://weblinks.ru/blog/interest/247

0.html 



http://prom.ua/tags/Уф_лампы 
http://www.svet-

consulting.ru/Technology/Lum.php 

Лампа накаливания 
Люминесцентная лампа 



•  Прямолинейное 

распространение 

света 

• Свет отражается от 

поверхности 

предметов. 
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• Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба синеве, 

Воздушная воздвиглась 

арка 

В своем минутном 

торжестве! 

• Один конец в леса 

вонзила, 

Другим за облака ушла – 

Она полнеба обхватила 

И в высоте изнемогла. 

 

 



Опыт И. Ньютона  

В 1672г И. Ньютон провел 

опыт по разложению белого 

света.  

В спектре он выделил 7 

основных цветов: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. 

(Каждый Охотник Желает 

Знать Где Сидит Фазан) 



 

• Разложение белого света на основные цвета. 




