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         Свет
 Свет – это электромагнитная волна

  Длина световой волны: от   4 ·10-7м  до   8·10-7м 

 ЭМВ излучаются при ускоренном   движении заряженных 
частиц 

 Эти частицы входят в состав атомов, из которых и сосотит 
вещество

Чудный дар природы вечной,
Дар бесценный и святой.
В нем источник бесконечный
Наслажденья красотой.
Солнце, небо, звезд сиянье,
Море в блеске голубом,
Всю природу и созданья
Мы лишь в свете познаем.



ДИСПЕРСИЯ — зависимость показателя преломления ДИСПЕРСИЯ — зависимость показателя преломления 
от длины волны.от длины волны.

n =------n =------C
V

Волны разной длины в веществе 
распространяются с разной 
скоростью.





Видимый свет

Информация об
окружающем мире

Фотосинтез
в растениях
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1. 1. 
        условие, при котором    атом условие, при котором    атом 

не излучает свет не излучает свет 
(электромагнитные волны):(электромагнитные волны):

        У каждого электрона в У каждого электрона в 
атоме есть свой набор атоме есть свой набор 
орбит. Пока электрон орбит. Пока электрон 
находится  на одной из находится  на одной из 
орбит, атом не излучает орбит, атом не излучает 
свет (э-м волны)свет (э-м волны)  

2. 2. 
        условие, при котором атом условие, при котором атом 

излучает или поглощает излучает или поглощает 
свет (электромагнитные свет (электромагнитные 
волны):волны):

        Атом излучает или Атом излучает или 
поглощает  свет (э-м поглощает  свет (э-м 
волны) при переходе волны) при переходе 
электрона с одной электрона с одной 
орбиты на другую.орбиты на другую.
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        Излучения атома
     Для того чтобы атом 

начал излучать, ему 
необходимо передать 
определенную энергию 
Излучая, атом теряет 
энергию и для 
непрерывного свечения 
вещества необходим 
приток энергии к его 
атомам извне. 



Задание №1 «Расследование»

КТО ЖЕ ПРЕСТУПНИК?

— Исчезло ровно 2056 марок. Я дважды пересчитывал сумму. 

— Кого вы подозреваете в преступлении? 

— Откровенно говоря, не знаю, — ответил кассир. 

— Расскажите, как было дело.

— Это произошло при следующих обстоятельствах. Я пересчитывал деньги. 
Вдруг в комнате стало темно. Потухла лампа. Я поставил на стол стул, 
вскарабкался на него и схватился за лампу.  От сильного ожога я 
пошатнулся и свалился на пол. Некоторое время я был без сознания, а 
очнувшись, увидел весь этот беспорядок. Деньги исчезли. По телефону я 
известил о случившемся заводскую охрану.  Вот, пожалуй, и все, что я 
могу вам сообщить.

— Я обвиняю вас в краже денег! Все рассказанное вами — сплошной 
вымысел, так как… Что сказал инспектор Варнике кассиру? ….

 Так как люминесцентная лампа не нагревается до высокой 
температуры. А значит, ожог вы получить не могли.



Источники света

  

ХолодныеХолодныеГорячиеГорячие



Виды излучений.

1. Тепловое излучение

при котором потери атомами энергии  на  излучение  света 
компенсируются за счет  энергии  теплового  движения  атомов  или  
(молекул)излучающего тела. Чем выше температура тела,  тем  
быстрее  движутся  атомы. При  столкновении  быстрых  атомов  
(молекул)  друг  с   другом   часть   их кинетической энергии 
превращается  в  энергию  возбуждения  атомов,  которые затем 
излучают свет. 



       Тепловое излучение
 Это самый распространенный и простой 

вид излучения. 
 Тепловыми источниками излучения 

являются: Солнце, пламя свечи, лампа 
накаливания. 



2. Люминесцентное излучение 
Люминесценция (от лат. lumen, род. падеж luminis — свет и -escent — 
суффикс, означающий слабое действие) — нетепловое свечение 
вещества, происходящее после поглощения им энергии возбуждения. 
Впервые люминесценция была описана в XVIII век.



     Фотолюминесценция
Под действием падающего излучения, 

атомы вещества возбуждаются и после 
этого тела высвечиваются.

        Например:  светящиеся краски 



   Катодолюминесценция

 Это свечение твердых 
тел, вызванное 
бомбардировкой их 
электронами. 
Благодаря 
катодолюминесценци
светятся экраны 
электронно – лучевых 
трубок телевизоров. 



      Хемилюминесценция
 При некоторых химических реакциях, идущих с 

выделением энергии, часть этой энергии 
непосредственно расходуется на излучение 
света, причем источник света остается холодным. 
 Примеры: светлячок, светящаяся грибница, 

кальмар, медуза 



Электролюминесценция
 Это явление 

наблюдается при 
разряде в газах, 
при котором 
возбужденные 
атомы отдают 
энергию в виде 
световых волн. 
Благодаря этому 
разряд в газе 
сопровождается 
свечением 



Виды излучений
Электро-

люминесценция
Тепловое
излучение

Катодо-
люминесценция

Хеми-
люминесценция 

Фотолюминесценция 



ЗАДАНИЕ №2 
«Невыдуманные истории»

11 22 33
варианты



Если пропустить излучение через треугольную 
призму, оно разложится в спектр



Сплошной 
спектр

Линейчатый спектр Полосатый 
спектр



   Линейчатые спектры
 Линейчатые спектры дают все вещества в 

газообразном атомарном (но не молекулярном) 
состоянии. В этом случае свет излучают атомы, 
которые практически не взаимодействуют друг с 
другом. Это самый фундаментальный, основной тип 
спектров. 

 Изолированные атомы излучают свет 
строго определенных длин волн. 



Атомы каждого химического элемента излучают 
свойственный только ему линейчатый спектр

Линейчатые спектры :

1. натрия

2. водорода

3. гелия



    Полосатые спектры 
 Полосатый спектр состоит из отдельных полос, 

разделенных темными промежутками. Каждая 
полоса представляет собой совокупность большого 
числа очень тесно расположенных линий.

 Полосатые спектры образуются не атомами, а 
молекулами, не связанными или слабо связанными 
друг с другом. 



      Непрерывные спектры

 Непрерывные (или сплошные) спектры  дают тела, 
находящиеся в твердом или жидком состоянии,  
сильно сжатые газы и высокотемпературная 
плазма.

 Характер непрерывного спектра и сам факт его 
существования не только определяются свойствами 
отдельных излучающих атомов, но и в сильной 
степени зависят от взаимодействия атомов друг с 
другом. 



    Спектры поглощения
    Спектры поглощения получают, пропуская 

свет от источника, дающего сплошной 
спектр, через вещество, атомы которого 
находятся в невозбужденном состоянии

    (холодный газ)
  



Работа с учебником
(цветные вклейки)

Сравните  линейчатые спектры и 
спектры поглощения





Спектр испускания 
— это спектр, который получают 
при разложении света, 
излученного самосветящимися 
телами.

Спектр поглощения 
—это спектр, который получают, 
пропуская свет от источника со 
сплошным спектром, через 
вещество, атомы и молекулы 
которого находятся в 
невозбужденном состоянии.

Закон обратимости
спектральных линий Кирхгофа:
атомы менее нагретого вещества 
поглощают из сплошного 
спектра как раз те частоты, 
которые они в других условиях 
испускают.

Li

H

H
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Выводы



   ВИДЫ СПЕКТРОВ:

1.Спектры испускания 
     а)непрерывный 
     б)линейчатый
     в)полосатый
2. Спектры поглощения
     



  Спектральные аппараты
   Спектральные аппараты - приборы, дающие 

четкий спектр, т. е.  приборы, хорошо 
разделяющие волны различной длины и не 
допускающие (или почти не допускающие) 
перекрывания отдельных участков 
спектра

     

     
      Основной частью является призма  или дифракционная решетка 
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Устройство призменного спектрографа

Коллиматорный
объектив

Камерный
объектив



СПЕКТРОСКОП 
своими руками



СПЕКТРОСКОП 
своими руками



             Спектрограф



 Спектрограф 
        HARPS

Спектрограф высокоразрешающий 
   
                   NSI-800GS

Спектрограф/монохроматор 
средней мощности

Спектрометр Varian 
640-IR



Различные типы   спектрометров

Лазерно-искровой  спектрометр 

Эмиссионный спектрометр 
для анализа свинцовых  и алюминиевых 
сплавов

Портативный спектрометр для 
анализа меди и медных сплавов 

Рентгеновский 
энергодисперсионный 
спектрометр PANalytical 



     
         Спектральный анализ
 Спектральный анализ — метод определения 

химического состава вещества по его спектру. 
 Главное свойство линейчатых спектров- 

длины волн (или частоты) линейчатого 
спектра вещества зависят только от свойств 
атомов этого вещества, но совершенно не 
зависят от способа возбуждения свечения 
атомов.

  Атомы любого химического элемента дают 
спектр, не похожий на спектры всех других 
элементов: они способны излучать строго 
определенный набор длин волн. 



ЗАДАНИЕ №3 Тест-
тренажер

        по одному вопросу каждой группе

file:///%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%7B8D5A9483-CC6E-4C2F-AB3F-DA5F52FECEEC%7D.swf
file:///%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%7B8D5A9483-CC6E-4C2F-AB3F-DA5F52FECEEC%7D.swf


БУНЗЕН Роберт Вильгельм БУНЗЕН Роберт Вильгельм 
1811 -1899 г.г.1811 -1899 г.г.
КИРХГОФ Густав РобертКИРХГОФ Густав Роберт

1827 — 1887 г.г.1827 — 1887 г.г.

1860 г — открытие спектрального анализа1860 г — открытие спектрального анализа



СА  -  метод определения состава вещества

?

Содержится ли в смеси газов  (спектр4):

А) натрий (спектр1)

Б) водород (спектр 2) 

В) гелий (спектр 3)? 

 -  содержится

 -  не содержится

- содержится



11 22 33

Определите какой газ находится в 
стеклянной газоразрядной трубке, используя 
высоковольтный генератор «СПЕКТР-1»

 ЗАДАНИЕ №4 



ВОДОРОД



НЕОН



ГЕЛИЙ



Почему при прохождении электрического Почему при прохождении электрического 
тока разные газы светятся по-разному?тока разные газы светятся по-разному?

Не              Na               Xe         Kr Ar



СПЕКТРСПЕКТР
РУБИДИЯРУБИДИЯ

МЕТОД 
СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ПРИВЕЛ К 
ОТКРЫТИЮ НОВЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

1860 г — цезий
1861г- рубидий, таллий
1863 г — индий
1875 г — галлий
1895 г — гелий
1898 г — неон, криптон, 
ксенон
1923 г - гафний



СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ- метод определенияСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ- метод определения

химического состава вещества по его спектрухимического состава вещества по его спектру

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ- метод определенияСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ- метод определения

химического состава вещества по его спектрухимического состава вещества по его спектру

П Р И М Е Н Е Н И ЕП Р И М Е Н Е Н И Е

криминалистика металлургия

астрономия



Применение спектрального 
анализа

Металлургия



Применение спектрального 
анализа

Криминалистика



ФРАУНГОФЕР (Fraunhofer) Йозеф (1787–1826), немецкий 
физик. Усовершенствовал изготовление линз, 
дифракционных решеток. Подробно описал (1814) линии 
поглощения в спектре Солнца, названные его именем. 
Изобрел гелиометр-рефрактор. Фраунгофера 
справедливо считают отцом астрофизики за его работы в 
астроскопии. 



Применение спектрального 
анализа

Астрофизика



Области применения:

Научные исследования в области астрономии
Контроль качества на производстве
Экология и охрана окружающей среды: определение тяжелых 
металлов в почвах, осадках, воде, аэрозолях и др.
Геология и минералогия: качественный и количественный 
анализ почв, минералов, горных пород и др.
Металлургия и химическая индустрия: контроль качества 
сырья, производственного процесса и готовой продукции
Лакокрасочная промышленность: анализ свинцовых красок
Ювелирная промышленность: измерение концентраций ценных 
металлов
Нефтяная промышленность: определение загрязнений нефти и 
топлива
Пищевая промышленность: определение токсичных металлов в 
пищевых ингредиентах
Сельское хозяйство: анализ микроэлементов в почвах и 
сельскохозяйственных продуктах
Археология : элементный анализ, датирование археологических 
находок
Искусство: изучение картин, скульптур, для проведения 
анализа и экспертиз



ЗАДАНИЕ №5
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕСТ
(точка доступа WI-FI)

ссылка:
http://testedu.ru/test/fizika/11-klass/spektryi-spektralnyij-analiz.html



 ЗАДАНИЕ №6

11 22
варианты
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№ 
варианта

ЗАДАНИЯ

А-1 А-2 А-3 Часть

В

Часть

С

1 БВ В Г А-379
Б-46

4

2 АБ АБВ Д А-2510
Б-18

123



ЗАДАНИЕ №1

Альпинисты поднялись на высоту 3800 метров. Вдруг из-за хребтов наползли 
темные тучи и разразилась гроза. Когда первый альпинист дошел до самой 
вершины, она неожиданно засветилась. Человек оказался окруженным ярко 
сияющим ореолом, а его поднятая рука в кожаной перчатке излучала языки 
пламени! Вслед за ним «загорелись» и  другие     альпинисты.
Смотрите, у него горят волосы! — крикнул один, показывая на товарища 
рядом.
Оказалось, что волосы светились у всех, кто был без шапки. А когда кто-то снял 
шапку, волосы будто потянулись за ней, испуская голубые искорки. Да, что 
волосы! Искрились ледорубы, фотоаппараты, металлические пуговицы. И все 
это шипело, как самовар. Когда гроза прошла, огни исчезли. Альпинисты 
рассказывали потом, что после этого ощущали лишь покалывание на концах 
пальцев и у корней волос. А безымянную вершину, где все это случилось, они  
назвали пиком Электро.

История, произошедшая с альпинистами, поднимавшимися 
в горы Киргизского Алатау

1)Какое природное явление наблюдали в горах альпинисты?

2)Как возникает данное свечение?

3)За счёт какой энергии возбуждаются атомы?



ЗАДАНИЕ №2

Зимой 1952 года в Мурманской области в магазин 
привезли свежемороженую треску. Работник магазина 
принимал ее в темном помещении при свете фонаря. 
Когда он кончил работу и потушил фонарь, то с 
удивлением и испугом увидел: руки его светятся. 
Более того, в темноте перед ним открылась еще более 
поразительная картина: вся рыба и даже полка, на 
которой она лежала, светились.

Занятный случай

1)Какова причина свечения «Жар - рыбы»?

2)За счёт какой энергии возбуждаются атомы?



ЗАДАНИЕ №3

...1242 год. На льду Чудского озера с тевтонскими рыцарями, 
закованными в железо, яростно сражались воины Александра 
Невского. В разгар сражения темная северная часть небосвода 
стала светлеть. Свет был необычный. Как будут где-то за 
горизонтом зажглась гигантская свеча, пламя которой, 
колеблемое ветром, вот-вот готово погаснуть. Затем небо 
прорезал длинный зеленый луч и тут же пропал. Через 
мгновение над горизонтом появилась светящаяся зеленоватая 
дуга. Она становилась все ярче и ярче, поднималась все выше и 
выше. Вдруг из нее вылетел сноп ярких подвижных лучей — 
красноватых, бледно-зеленых, фиолетовых. Необычный свет 
озарил снег, воинов...
— Небесное знамение!— заговорили русские, крестясь.

Небесное знамение

1)Какое природное явление наблюдали воины Александра Невского?

2)Как возникает данное свечение?

3)За счёт какой энергии возбуждаются атомы?



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ГРУППЫ



Домашнее задание:

§ 66-67 изучить параграфы, 

уметь отвечать на вопросы в конце параграфов

 - ЗАДАЧА (каждой группе):

А - Пусть электрон в атоме водорода находится на ……. орбите. 
Какое максимальное количество квантов он может излучить, 
возвращаясь в основное состояние?

Б - Чему равна энергия каждого излучённого кванта при переходе с 
….. на вторую орбиту (на второй уровень)? 

В – Какого цвета будет наблюдаться излучение при таком 
переходе? (определить длину волны)

1 группа – 3 орбита

2 группа – 4 орбита

3 группа – 5 орбита



РЕФЛЕКСИЯ

САМООЦЕНКА и ВЗАИМООЦЕНКА







Спасибо за внимание!



«Природа так обо 
всем позаботилась, 
что повсюду ты 
находишь, чему 
учиться»

       Леонардо да Винчи



 задача:   Найдите энергию и длину волны излученного                
            кванта при переходе электрона в атоме водорода:        

                                   варианвариан
тт

E,эВ

1. E3-2 2. E4-2 3. E5-2 4. E6-2 5. E2-1 6. E6-3

 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

λ,*10 м

10 м

Е, эВ -0,43

-0,85
-0,57

-1,51
-3,42

-13,61

6

5

4

3

2

-7

-7

1,91

6,49

2,57

4,82

2,85

4,35

2,99

4,14

10,18

1,2

1,08

11,48

Ультрафиолетовое    инфракрасное

11



Содержание  урока

 1.Организация класса
 2.Актуализация опорных знаний
 3.Постановка учебной проблемы
 4.Изучение нового материала
 5.Закрепление первичных знаний
 6.Самостоятельная работа
 7. Подведение итогов урока
 8.Домашнее задание
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  В АСТРОНОМИИСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  В АСТРОНОМИИ

  Что можно определить Что можно определить 
по смещению по смещению 
спектральной линии?спектральной линии?



1. В спектрах кальция и железа И. Фраунгофер обнаружил 1. В спектрах кальция и железа И. Фраунгофер обнаружил 
линии поглощения в фиолетовой части спектра, линии поглощения в фиолетовой части спектра, 
незначительно отличающиеся длиной волны. Может ли атом незначительно отличающиеся длиной волны. Может ли атом 
железа поглотить фотон фиолетового излучения, железа поглотить фотон фиолетового излучения, 
испущенный кальцием? испущенный кальцием? 
2. Каменная соль и кварц имеют одинаковые показатели 2. Каменная соль и кварц имеют одинаковые показатели 
преломления n=1,544. Как изменится скорость света при преломления n=1,544. Как изменится скорость света при 
переходе из кварца в каменную соль?переходе из кварца в каменную соль?

3. 3.  Какие линии излучения можно Какие линии излучения можно 
наблюдать в спектре водорода?наблюдать в спектре водорода?

4. На рисунке показаны 4. На рисунке показаны 
спектры различных спектры различных 
веществ. Присутствует веществ. Присутствует 
ли на рисунке спектр ли на рисунке спектр 
вещества, вещества, 
расположенный слеварасположенный слева
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