






Что есть свет? 



Изображение фотона в 

Scientific American  



Одно из научных определений  

Фотон - это квант электромагнитного потока 

излучения, состоящий из кванта электрического 

потока (1.602·10-19 Кл) и кванта магнитного потока 

(2.068·10-15 Вб). Движущееся квантовое 

(элементарное) электромагнитное возмущение 

образует (возбуждает) парциальные 

электромагнитные волны, которые когерентны и, 

согласно принципу Гюйгенса, за счет 

интерференции, не излучаются в пространство, а 

движутся вместе с электромагнитным квантом как 

единое целое (волна де Бройля), представляя пакет 

парциальных волн в виде цуга. 



Свойства света 
 

• Излучение 

• Поглощение 

• Интерференция 

• Поляризация 

• Рассеивание 

 



Электромагнитный спектр и его 

свойства 



Эмиссия 



Электромагнитный спектр и его 

свойства 



Излучение, отражаемость, поглощение 





Растительность в ИК свете 



Поглощение света, прошедшего 

через воду толщиной 1 см 



Светимость объектов при 

различных температурах 



 

Излучение солнца и неба 



Спектр излучения Солнца 



Проникновение УФ относительно 

озонового слоя 

 



Рассеяние света в атмосфере 

Земли 



Фракция солнечного света, излучаемая небом 



 



Солнце в зените 

 



Солнце на закате 

 



Цвет солнца на горизонте 

 



 

Золотой 

час 



Астрономические, 

навигационные, 

гражданские 

сумерки 
• Гражданские сумерки начинаются 

тогда, когда солнце заходит за 
горизонт или находится ниже его 
уровня на 6°. В это время горизонт 
четко различим, хорошо различимы 
и наземные объекты. Гражданские 
сумерки начинаются за 25—35 
минут до рассвета или после заката. 

• Навигационные сумерки начинаются 
тогда, когда солнце находится на 
12° ниже уровня горизонта. Во 
время навигационных сумерек 
появляется окрашенный горизонт, 
проявляются силуэты деревьев, 
зданий. 

• Астрономические сумерки 
начинаются тогда, когда солнце 
опускается на 18° ниже уровня 
горизонта. В это время суток 
совершенно темно, и солнце не 
вносит никакого вклада в подсветку 
земли даже за счет подсветки 
облаков.  

• Во время астрономических сумерек 
на небе отчетливо видны звезды, 
созвездия, Млечный Путь. 

• Астрономические сумерки длятся 
30—45 минут до рассвета и после 
заката. 

 





 

Голубой свет во время 

гражданских сумерек 

 



Deilephila elpenor 



 

Свет луны 



Эмиссия лунного света  

и фракции освещенной луны  

(в градусах от полной луны) 



Излучение солнца, луны и 

звезд в разное время суток 



Спектр светимости  

в безлунную ночь 



 

Свет звезд 



Зодиакальный свет  



Кислородное свечение неба 



Кислородное свечение неба 



 

Полярное сияние 



Полярное сияние 



Световое загрязнение 

 





Триболюминесценция 



Rimicaris exoculata 



Сонолюминесценция 



Alpheus sp. – pistol shrimp 



Stomatopoda 










