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3.9. Взаимодействие света с веществом 

 

Дисперсия света 

 

 В результате взаимодействия света с веществом скорость света в веществе 

зависит от частоты (длины волны) света. Соответственно от частоты (длины 

волны) зависит абсолютный показатель преломления вещества: n(ω) или n(λ). 

Это явление называют дисперсией света. Вследствие дисперсии, например, пу-

чок белого света, проходя через призму, раскладывается в спектр.   

  

Произвольную световую волну можно представить как результат наложения мо-

нохроматических волн различных частот. Распространяясь в веществе, световой 

сигнал расплывается и теряет свою форму, т.к. его различные монохроматиче-

ские составляющие распространяются с различными скоростями. Групповой 

скоростью называют скорость распространения той монохроматической состав-

ляющей данного сигнала, которая несет наибольшую энергию.  

 

Поглощение света 

 

 Энергия световой волны, затрачиваемая на возбуждение колебаний опти-

ческих электронов, частично возвращается в виде вторичных волн, а частично 

передается атомам вещества. В результате интенсивность света при прохожде-

нии через вещество уменьшается. В однородном веществе интенсивность света 

изменяется согласно закону Бугера: 
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где I0 – интенсивность света при  входе в вещество; 

       I – интенсивность света при прохождении светом в веществе пути l; 

       α – коэффициент поглощения. 

Коэффициент поглощения веществ зависит от частоты света. Эта зависимость 

дискретная у разреженных газов и сплошная у жидкостей и твердых тел. 

 

Рассеяние света 

 

 Рассеяние света – перераспределение света по направлениям распростра-

нения в результате дифракции на мелких неоднородностях вещества. При рас-

пространении света в неоднородной среде возникает дифракционная картина, ха-

рактеризующаяся сравнительно равномерным распределением интенсивности 

по всем направлениям.  
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Рассеянию подвергается в большей степени высокочастотная составляю-

щая световой волны, чем низкочастотная. Поэтому при прохождении света через 

неоднородное вещество его спектральный состав изменяется: высокочастотная 

часть рассеивается, а низкочастотная проходит по первоначальному направле-

нию. Этим, например, объясняется голубой цвет неба днем и желто-красный цвет 

неба в окрестности восходящего или заходящего Солнца.  

 

Днем, глядя на чистое небо, мы наблюдаем рассеянный атмосферой свет 

Солнца. В нем преобладает высокочастотная составляющая белого света. На рас-

свете или на закате мы наблюдаем прошедший через атмосферу свет Солнца. В 

прошедшем свете преобладают низкочастотные составляющие белого света.   


