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МОДУЛЬ 
«ОПТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 
 
Целевая группа:  учащиеся 9-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчик: Колесников Е.А., факультет наук о материалах МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
 
Краткое содержание модуля  
Вводное занятие модуля посвящено знакомству с базовыми 

представлениями из области оптики и примерами оптических эффектов в 
современных высокотехнологичных продуктах. Школьники знакомятся с понятием 
светофильтров, видами фильтрации оптического сигнала, возможностями и 
ограничения существующих светофильтров. Знакомство с миром наноматериалов 
происходит на примерах оптических свойств дифракционных решеток. В группах 
проводится практическая работа по определению периода дифракционной 
решетки с использованием лазера с известной длиной волны и/или зондового 
микроскопа. 

Второе занятие посвящено созданию люминесцирующих чернил. 
Преподаватель знакомит школьников с эффектом люминесценции на примерах 
люминесцирующих соединений и рассказывает о «секретных» люминесцентных 
чернилах, в качестве которых могут быть комплексы лантанидов. Чтобы получить 
люминесцентные чернила, школьники синтезируют комплексы и переводят их в 
раствор, а затем рисуют секретные изображения и после высыхание бумаги 
убеждаются, что нанесенные изображения бесцветны, но обладают 
люминесценцией. 

В ходе третьего занятия школьники выясняют, что такое гетероструктура, для 
чего нужен люминофор; знакомятся с эпитаксиальными методами выращивания 
светодиодов, вариантами получения белого света. Учащиеся ознакомятся с 
компонентами светодиодной лампы, сравнят спектры различных ламп и увидят в 
микроскоп как выглядит светодиодный чип. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 
 

 
ЧАСТЬ 1. СВЕТОФИЛЬТРЫ И ДИФРАКЦИЯ 
 
Солнечный свет. 
Все видели солнечный свет, однако он – лишь часть той энергии, которая, 

покидая Солнце, достигает поверхности Земли. В результате процессов 
термоядерного синтеза ядра атома водорода (из которого на 73% состоит 
Солнце) образуют гелий, согласно реакции: 

 
4p → 4He + 2e+ + 2νe + 2γ + E (1) 

 
Помимо гелия (4He), двух позитронов (e+ - античастица электрона, имеющая 

положительный заряд), двух нейтрино (νe) и гамма-лучей (γ – излучение - это 
излучение с малой длиной волны), выделяется еще энергия, обращающаяся в 
излучение согласно известному уравнению: 

ΔE = Δmc2       (2) 
 
Причина этого в том, что при объединении протонов в гелий и другие 

частицы их масса не равна массе частиц, стоящих в правой части уравнения 1. 
Такой эффект называется дефектом массы. Излучение, падающее на Землю, 
приходит от поверхности Солнца, которая имеет температуру 5485°С. Для 
сравнения, температура Сириуса составляет 9647°С. 

 Спектр солнечного излучения весьма похож на спектр абсолютно черного 
тела. Абсолютно черное тело поглощает все падающее на него электромагнитное 
излучение во всех диапазонах. Особенностью абсолютно черного тела является 
то, что спектр его излучения определяется только его температурой.  

Понятен ли вам термин «спектр»? Поясните его здесь, приведите примеры.  
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Спектр – это 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Кроме того, примером спектра может служить и радуга, в которой содержатся 

цвета видимой части спектра. 
 

 
 
Рисунок 1. Радуга содержит видимую часть спектра. 
 

 
 
Рисунок 2. Спектр солнечного излучения и абсолютно черного тела. 
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Рассмотрим рисунок 2, иллюстрирующий спектр излучения Солнца и спектр 
абсолютно черного тела. В спектре излучения Солнца есть «провалы». Отчего они 
возникают? Запишите здесь: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Изучите рисунок 3 самостоятельно, потом обсудите с преподавателем. 

Узнайте, каковы границы видимого диапазона спектров у человека и его 
домашних любимцев. 

 

 
 
Рисунок 3. Ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная часть спектра. 
 
 
Светофильтры 
Цветовая модель RGB описывает полностью цветовую палитру с 

использованием красного, зеленого и синего цветов.  
 
В альтернативной системе CMYK используется четыре цвета. Первые три 

названы по первой букве цвета и составляют CMY – Cyan, Magenta, Yellow. В 
качестве четвертого цвета используется черный (BlacK). Эта система чаще 
используется в типографском деле. 

 

 

 
 
CMYK 

                   

 
 
RGB 

 
Рисунок 4. Системы CMYK и RGB. 
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Сложим пластины вместе попарно. Этот опыт позволит нам наблюдать 

совместимость систем CMYK и RGB.  
 
 
Как происходит фильтрация света абсорбционными фильтрами? 
Нажимая кнопку включения света, мы редко задумываемся, как образуется 

белый свет. Проведем виртуальный эксперимент.  
Возьмем лампочку или фонарик с практически белым спектром светом. 

Спроецируем его так, чтобы свет попадал на белый экран (таким экраном может 
быть белый лист бумаги, белая стена, жалюзи и т.п.). Сейчас мы видим светлое 
белое пятно света. Используя имеющиеся в наборе цветные пластины, можно по 
очереди поместить пластины на пути луча света и наблюдать окраску белого 
фона в голубой, малиновый и желтый цвета соответственно. Каждый из фильтров 
пропускает ту часть белого света, которая соответствует его окраске. Остальная 
часть белого света диффузно рассеивается или поглощается светофильтром. 
Поглощенная энергия может частично расходоваться на нагрев тела и частично 
переизлучаться в невидимом нами ИК-диапазоне спектра. 

Схематично фильтрацию оптического сигнала можно представить как на 
рисунках ниже.  

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
Рис. 5. Фильтрация сигнала абсорбционным фильтром. 

(https://www.physics.wisc.edu/ingersollmuseum/exhibits/optics%26color/subcolormix) 
 

https://www.physics.wisc.edu/ingersollmuseum/exhibits/optics%26color/subcolormix
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Рисунок 6. Что фильтруют «розовые очки» 

(http://www.olympusmicro.com/primer/lightandcolor/filter.html) 
 
Рисунки иллюстрируют основной принцип действия светофильтров: каждый 

фильтр поглощает дополнительную область спектра, тогда как в области 
собственной окраски он рассеивает попадающий на него свет. 

Теперь подумаем, как получить синий цвет? Это ведь цвет системы RGB, а 
имеющиеся цветные пластины относятся к системе CMYK? Зарисуйте Ваше 
предложение в поле ниже.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обсудите с коллегами и преподавателями ваши решения (правильный ответ 

в приложении 1). 
 

Какие знакомые Вам физические явления лежат в основе фильтрации 
светового сигнала? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Какие еще процессы взаимодействия света с материалом Вы можете 

назвать? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Как можно перевести цветовое изображение из системы формирования 

цвета CMYK в систему RGB с использованием светофильтров? Подумайте, как 
совершить обратный переход - из RGB в CMYK? Нарисуйте ответы в поле ниже.  

http://www.olympusmicro.com/primer/lightandcolor/filter.html
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Какой диапазон солнечного спектра будет отфильтрован с использованием 

следующих светофильтров: 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Предметы, кажущиеся нам белыми, отражают весь падающий на них 

видимый диапазон излучения. Черные предметы, напротив, поглощают все 
видимые лучи. Запишите или нарисуйте, как выглядит абсорбционный фильтр, 
отсекающий видимое излучение и оставляющий инфракрасное излучение? 
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Рисунок 7. Галактика «Сомбреро», снятая в инфракрасном диапазоне. R. Kennikut, 

U. Arizona, and Caltech/NASA 

Если теперь все стало понятным, попробуйте ответить для себя на 
следующие вопросы:  

 Почему трава зеленая? Как может выглядеть спектр, поглощаемый 
сине-зелеными бактериями? 

 Почему море синее? Почему у глубоководных рыб практически 
отсутствует цветовое восприятие?  

Сформулируйте ответы, используя понятие «спектр». 
 
Светофильтры для видеосъемки 
Интерференционные светофильтры состоят из тонкого слоя прозрачного 

диэлектрика (часто из фторида кальция или фторида магния, диоксид кремния и 
др.), помещенного между двумя стеклянными пластинками, внутренняя 
поверхность которых покрыта полупрозрачными металлическими пленками. 
Толщина, слоя диэлектрика, определяющая длину волны выходящего излучения, 
строго контролируется. Если поток параллельного пучка света пересекает эту 
систему перпендикулярно поверхности, часть, излучения проходит через первый 
металлический слой, в то время как другая часть отражается. Прошедшая часть 
излучения подвергается повторному разложению при пересечении второго 
металлического слоя. Для получения нужного эффекта на поверхность 
прозрачной пластины наносят несколько (от 10 до 200) слоёв с чередующимися 
высоким и низким показателями преломления.  

Слои прозрачных диэлектриков наносятся методом вакуумного напыления. 
Точные значения толщин слоёв определяют положение максимума кривой 
пропускания. От числа слоев зависит ширина зоны пропускания фильтра и 
степень подавления ненужной части спектра. То есть интерференционный 
светофильтр может отсекать некоторый диапазон излучения. В отличие от 
абсорбционных светофильтров поглощение в пропускаемом диапазоне у 
интерференционных светофильтров гораздо меньше. 
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Рассмотрите ниже простейшую схему работы интерференционного фильтра. 
Ответьте на вопрос.  

 

 
Рисунок 8. Принцип действия интерференционного фильтра. 

 
Какова природа абсорбционного и интерференционного светофильтров? Для 

чего служит интерференционный светофильтр? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Голубые экраны мониторов 
Слышали ли вы что-нибудь о вреде голубого излучения мониторов 

компьютеров и гаджетов? Бережете ли Вы свое зрение? Какие выводы можно 
сделать для себя? Какие решения проблемы вы видите? Запишите Ваши идеи 
ниже.    
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Познакомьтесь с существующими решениями данной проблемы 

(приложение 2).  
Примечание: с популярной информацией по технологическим решениям  

фильтрации голубого излучения вы можете познакомиться на сайте «Android 
mobile»  (http://android.mobile), статья «Фильтр синего света: заботимся о своем 
зрении». 

 

Дифракция 

Наверняка многие из вас уже наблюдали дифракционные явления, однако не 
обращал на это внимания. Дифракция света – отклонение света от 
прямолинейного распространения, не связанное с отражением или 
преломлением.  

http://android.mobile)/
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Пронаблюдайте самостоятельно эффект дифракции. Прослушайте 
объяснение педагога (приложение 3). А теперь запишите или зарисуйте здесь, 
как вы поняли это явление. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Определение длины волны излучения. 

Для проведения опыта следует закрепить компакт-диск на держателе и 
направить на него луч лазера или фонарика. Если есть возможность, то для 
лучшей видимости следует выключить свет в комнате или занавесить шторы. В 
областях, где дифрагировавшие лучи соберутся, целесообразно поставить 
линейку (так, чтобы на нее падало излучение) и измерить расстояние между 
максимумами, а также диском и линейкой. Далее, следует узнать или же 
самостоятельно с помощью микроскопа найти ширину дорожки диска d, то есть 
найти постоянную решетки. Из этих данных можно найти длину волны излучения. 
Для той решения задачи может быть полезен чертеж. 

 

 

 
Длина волны, нм: 
В физике существует закон смещения Вина, который связывает длину волны, 

на которую падает максимум интенсивности излучения черного тела, с его 
температурой. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2,898 ∗ 10−3

𝑇
 

 С помощью этого закона можно определить температуру поверхности 
различных удаленных тел, например звезд, удаленных от нас на миллиарды 
километров, а также температуру пламени или нагретых тел на расстоянии. 



 

11 
 

Попробуйте рассчитать температуры поверхности зеленой, красной звезды, а 
также Солнца. 

 
Подведение итогов занятия. 
Пришла пора подвести итоги наших занятий.  
Ответьте на сформулированные вопросы 

 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   
 
 
 

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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ЧАСТЬ 2. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА 

 
 
Виды излучения. Люминесценция 
Какие существуют виды излучения? Выделяют тепловое излучение от 

нагретых тел, люминесцентное, рассеянное, отраженное, а также излучение 
Вавилова-Черенкова, обусловленное движением заряженных частиц в среде со 
скоростью, превышающей скорость света в данной среде. Рассмотрим более 
подробно эффект люминесценции. 

Данный эффект наблюдается на различных объектах в природе, например у 
светлячков, медуз, некоторых видов рыб (рисунок 9). 

 
 

 
 

Рисунок 9. Люминесценция медуз. 
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Определение люминесценции 
Люди с давних пор сталкивались с люминесценцией, поэтому уже античные 

авторы писали о ней и пытались объяснить это явление, насколько это было 
возможно тогда. «К роду раковин относятся дактили (пальчики), а назвали их так, 
потому что они похожи на человеческие ногти. Природа их такова, что в темноте, 
вдали от всякого света, они ярко светятся, и тем ярче, чем больше у них внутри 
жидкости, и они продолжают светиться во рту у едоков, в их руках, и даже капли, 
которые падают на землю или на одежду, сверкают, так что нет сомнения – состав 
этой жидкости удивительный, и мы удивились бы не меньше, будь такого же 
состава даже твердое вещество» [Плиний Старший. Естественная история, книга 
IX, глава 61].  

Современное определение этого явления состоит в том, что происходит 
излучение из атомов, молекул, ионов и других более сложных частиц, 
возникающее в результате электронного перехода в этих частицах при их 
возвращении из возбужденного состояния в основное, представляющее собой 
избыток над тепловым излучением вещества при данной температуре и имеющее 
значительную длительность, существенно превышающую период световых волн. 

Чем же отличается люминесценция от теплового излучения? 
 

Тепловое излучение Люминесценция 

Вызвано тепловым движением 
частиц и происходит за счет их 
внутренней, тепловой энергии 

Всегда связана с внешними 
источниками энергии 

Не зависит от природы вещества и 
определяется только энергией 
излучения и температурой 

Прежде всего, зависит от природы 
вещества 

 
Следует помнить, что люминесценция – это процесс, связанный с 

изменением электронной оболочки молекул (или атомов) вещества. 
Люминесценция наблюдается в рентгеновской, УФ, видимой и ближней ИК-
областях, то есть там, где возможны электронные переходы.  

Люминесценцию можно классифицировать по ее источнику, времени 
процесса и механизму. Источником люминесценции может быть: 

- внешнее облучение (фотолюминесценция, катодолюминесценция, 
радиолюминесценция); 

- энергия химических реакций (биолюминесценция, хемилюминесценция). 
 

 
 

Рисунок 10. Хемилюминесценция при окислении люминола. 
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- энергия электрических процессов (гальванолюминесценция, 
пьезолюминесценция); 

- энергия структурных переходов в твердых телах 
(кристаллолюминесценция); 

- энергия теплового нагревания (термолюминесценция). 
 
Люминесценция всегда возникает в результате поглощения молекулами 

энергии от внешнего источника. 
По времени процесса (длительности свечения) выделяют: 
- флуоресценцию (быстрозатухающий процесс, 10-7 – 10-10 с); 
- фосфоресценцию (относительно медленный процесс); 
- замедленную флуоресценцию.  
 
По механизму процесса люминесценция подразделяется на: 
- люминесценцию дискретных центров (светят и поглощают одни и те же  

частицы) 
- люминесценцию рекомбинационного свечения (светят и поглощают разные 

частицы) 
 
Люминофоры–вещества, способные люминесцировать. Могут быть в любом 

агрегатном состоянии. Различают следующие виды: 
- люминофоры – неорганические вещества; 
- органолюминофоры–органические вещества; 
- кристаллофосфоры–кристаллические неорганические люминофоры; 
 
Описание люминесценции 
Энергетические переходы в молекуле как переходы между квантовыми 

молекулярными уровнями можно представить в  виде графической схемы. Такие 
схемы называются диаграммами Яблонского, в честь А. Яблонского, который 
впервые применил этот метод. 

 
 
Рисунок 11. Схема люминесценции. 
 



 

15 
 

Согласно данному рисунку можно выделить следующие процессы: 
- Поглощение (возбуждение) энергией от внешнего источника. Характерное 

время данного этапа – 10-14 – 10-15 секунд. 
- Колебательная релаксация, в ходе которой часть энергии возбужденных 

ранее внешним источником электронов преобразуется в тепло. Характерное 
время этого процесса – 10-12 секунды. 

Далее может произойти флуоресценция, то есть переход с выделением 
излучения с НСМО на ВЗМО. Характерное время этого процесса – 10-10 - 10-7 
секунды. 

Как уже упоминалось фосфоресценция – это более медленный процесс, чем 
флуоресценция. Он реализуется часто при низких температурах, его характерное 
время составляет 10-4–10-2 секунды. Такое различие обусловлено 
квантовомеханическим «запретом» на такой переход. На самом деле данный 
переход происходит, однако его вероятность значительно меньше вероятности 
флуоресцентного перехода, поэтому он и случается реже, и, как следствие, 
растянут во времени. 

 
Спектры люминесценции 
Спектры возбуждения люминесценции характеризуют активное поглощение 

люминофоров. Их обычно представляют в виде зависимости интенсивности 
излучения от длины волны возбуждающего света. Спектр возбуждения 
люминесценции близок, но не совпадает со спектром поглощения. Спектры 
люминесценции обусловлены электронными переходами из возбужденного 
состояния в основное. Обычно они выглядят в виде зависимости интенсивности 
излучения от длины волны. Для спектров люминесценции выполняется несколько 
правил: 

 Правило Стокса и закон Стокса-Ломмеля 

 Правило Каши 

 Закон Вавилова 

 Правило Левшина (зеркальной симметрии) 
 

Правило Стокса и закон Стокса-Ломмеля. 
Данное правило состоит в том, что свет люминесценции имеет меньшую 

частоту, чем поглощенный возбуждающий свет. Область спектра люминесценции, 
где правило Стокса выполняется - «стоксова область», где не выполняется – 
«антистоксова область». Математически можно записать это так: 

𝒉𝝂𝒆 < ℎ𝝂𝒂 

где 𝝂𝒆  – частота излучения люминесценции, а 𝝂𝒂  – частота поглощаемого 
излучения. Закон Стокса-Ломмеля относится не к одной молекуле и одному 
кванту, в отличие от правила Стокса, а к веществу (то есть рассматривает 
совокупность частиц и является статистическим). Данный закон гласит о том, что 
спектр люминесценции лежит в более длинноволновой области по сравнению со 
спектром поглощения. Чем может быть обусловлено существование 
антистоксовой области? Дело в том, что электроны могут помимо прочего 
обладать еще и запасом колебательной энергии. 

Правило Каши. 
Суть его в том, что вид спектра люминесценции не зависит от длины 

возбуждающего излучения (если данное излучение, конечно, способно вызвать 
люминесценцию). Причина состоит в том, что испускание квантов люминесценции 
всегда происходит с низшего электронно-возбужденного уровня молекулы, 
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поэтому спектр люминесценции всегда будет одним и тем же вне зависимости от 
того, на какой уровень в результате возбуждения попадет электрон. 

Закон Вавилова. 
Для разъяснения сути этого закона следует ввести понятие квантового 

вывода. Квантовый выход (𝝋) есть отношение квантов люминесценции (𝑵𝒆 ) к 
числу поглощенных квантов возбуждающего излучения (𝑵𝒂). 

𝝋 =
𝑵𝒆

𝑵𝒂
 

Одна из формулировок закона Вавилова: «Квантовый выход люминесценции 
не зависит от длины волны возбуждения (и является характеристикой вещества)». 

 
Рисунок 12. Зависимость квантового выхода от длины волны. [Под ред. акад. Ю.А. 
Золотова. Основы аналитической химии. Ч. 2. М.: Высшая школа, 2004.- С. 314]. 

Правило Левшина (зеркальной симметрии) 

Нормированные спектры поглощения ε= f(ν) и флуоресценции Ie/ ν = f(ν) 
зеркально симметричные относительно точки пересечения спектров. 
Математическое представление правила Левшина: 

𝝂𝒂 + 𝝂𝒆 =  𝟐𝝂𝟎 
Причина такого поведения состоит в том, что структура колебательных 

подуровней одинакова в основном и возбужденном состояниях. 
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Рисунок 13. Зеркальная симметрия спектра поглощения и флуоресценции. [Под 

ред. акад. Ю.А. Золотова. Основы аналитической химии. Ч. 2. М.: Высшая школа, 
2004.- С. 313]. 

 Правило Левшина выполняется не всегда. 

 Тушение люминесценции. 
Под явлением «тушения люминесценции» понимают снижение квантового 

выхода люминесценции под действием различных факторов: 

 концентрации люминофора 

 температуры 

 влияния посторонних веществ  
 Причины концентрационного тушения люминесценция: 

 ассоциация молекул (многие органические красители, фенольные 
соединения) 

 миграция энергии (рост доли безызлучательной релаксации энергии между 
двумя молекулами люминофора)  

 Температурное тушение происходит из-за того, что с ростом температуры 
увеличивается число соударений возбужденных молекул, соответственно 
увеличивается доля безызлучательной релаксации. 

Причины тушения посторонними веществами: 

 Химическое (статическое) тушение-разрушение люминофоров 
(образование или разрушение комплексов) 

 Физическое (динамическое) тушение-передача энергии от люминофора на 
молекулу-тушитель 

Синтез люминофоров 

 Синтез нитрата европия с фенантролином («красный»). 
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По данному уравнению реакцию следует рассчитать массу навесок в расчете 
на получение 0,75 г конечного продукта. Для этого воспользуйтесь данными о 
молярных массах этих веществ:  

 M (Eu(NO3)3*6H2O) = 446 г/моль 
 M (фенантролина-С12H8N2) = 180 г/моль 

Подготавливаются навески Eu(NO3)3*6H2O и фенантролина. Затем данные 
навески растворяются в 4,5 и 6 мл спирта этилового соответственно. Из раствора, 
содержащего Eu, выделяются аликвоты по 0,56 мл; из раствора, содержащего 
фенантролин, выделяются 0,75 мл.  Данные аликвоты смешиваются (для набора 
заданного объема можно пользоваться пипеткой Пастера),  жидкая фаза 
отделяется от образовавшегося осадка центрифугированием.  Осадок 
высушивается при 65°С в течение 5-10 мин. Полученные порции порошков 
вносятся в 1,9 мл  смеси толуол-спирт (1:1) (каждая по отдельности!), при 
необходимости проводится перемешивание. Получившиеся 8 образцов смеси 
можно использовать для рисования. 

Синтез феноксибензоата тербия («зеленый»). 
 

 

 

По уравнению реакции рассчитайте массы навесок реагентов в расчете на  
0,7 г конечного продукта. 

Примечание: совсем полное растворение может не наступить, если щелочь 
несвежая. Это не сильно повлияет на нужный результат. 

 
M (KOH) = 56 г/моль 

M (феноксибензойной кислоты) = 214 г/моль 

M (TbCl3 * 6H2O) = 373,5 г/моль 

Приготовить навески KOH(m = 0,167 г) - масса взята в избытке для ускорения 
растворения феноксибензойной кислоты, феноксибензойной кислоты, TbCl3 * 
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6H2O. Растворить KOH в воде(50 мл), добавить к нему феноксибензойную 
кислоту. Для ускорения процесса растворения следует проводить процесс при 
температуре 60°С. TbCl3 * 6H2O следует растворить в воде (но уже в другом 
стакане!) в 6мл. Разделить полученные 2 раствора на 7 частей каждый, 
отделяемый объем - 7,14 мл (полученный феноксибензоат калия) и 0,86 мл 
(хлорид тербия). С помощью пипеток Пастера или же иным методом следует 
добавить феноксибензоат калия к хлориду тербия. По выпадении осадка следует 
провести центрифугирование для более полного разделения, затем оставшийся 
раствор можно слить, а осадок промыть 1 мл спирта этилового, при 
необходимости центрифугировать еще раз, потом подсушить при 65°С в течение 
5-10 мин. Полученный порошок следует растворять в 2 мл смеси спирт-
толуол(1:1). Далее можно приступать к рисованию. 
 

Наблюдение люминесценции. 

 Полученные чернила можно использовать для рисования. Для наблюдения 
люминесценции рисунки следует поместить под действие ультрафиолетовых 
лучей. 
 Какие вопросы у вас остались? Обсудите их с  преподавателем. 
Познакомьтесь с материалами приложения 4.  
 

 
Подведение итогов занятия. 

 Ответьте на сформулированные вопросы 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   
 
 

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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ЧАСТЬ 3. СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (LED) 
 
 

 
 
Полупроводники 
В основе принципа работы светодиодов лежит электролюминесценция в p-n 

переходе (приложение 5). Что же это такое, откуда появилось это понятие?  
Все вещества по своим электрофизическим свойствам могут быть разделены 

на проводники, полупроводники и диэлектрики. Удельная проводимость 
полупроводников, в отличие от металлов, в некотором интервале температур, 
увеличивается с ростом температуры. Такое различие обусловлено тем, что в 
металле всегда присутствуют свободные носители заряда – электроны. С 
увеличением температуры происходит усиление колебаний атомов 
кристаллической решетки металла, которое препятствует движению электронов и 
уменьшает проводимость. В полупроводниках свободных носителей заряда очень 
мало при низкой температуре в сравнении с металлами. Но при повышении 
температуры проводимость полупроводников увеличивается, то есть растет 
концентрация свободных носителей заряда. Это происходит и при облучении 
полупроводников электромагнитным излучением или ядерными частицами.  

 
Рисунок 14. Зависимость сопротивления от температуры у металлов и 

полупроводников. 
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Все эти воздействия передают электронам полупроводника некоторую 
энергию, получив которую они становятся свободными и начинают проводить ток 
лучше. Существует некий энергетический барьер, преодолев который, электроны 
становятся свободными. Этот барьер называется запрещенной зоной (Eg от англ. 
energy gap). Та энергетическая область, где электроны являются свободными, 
называется зоной проводимости; область, в которой электроны связаны и не 
могут участвовать в направленном движении – валентная зона. Валентная зона и 
зона проводимости есть и у металлов и у полупроводников, и у диэлектриков. 
Однако у диэлектриков запрещенная зона (Eg) велика и нужно очень большое 
энергетическое воздействие для того, чтобы в них потек электрический ток. У 
металлов, напротив, ширина запрещенной зоны (Eg) равна нулю. 

 
Рисунок 15. Упрощенная зонная схема полупроводника. 

При переходе электрона из валентной зоны в зону проводимости в 
валентной зоне остается вакантное место в ковалентной связи, которое имеет 
положительный заряд. Такое локальное состояние отсутствия электрона 
называется дыркой. Проводимость в полупроводниках может обеспечиваться как 
преимущественно электронам, так и дырками, а также теми и другими в равной 
степени, так выделяют электронные, дырочные и собственные полупроводники. В 
собственных полупроводниках число электронов и дырок равно, примером таких 
полупроводников являются Si, Ge. В дырочных полупроводниках присутствует 
акцепторная примесь (атом элемента, номер группы которого в Периодической 
системе меньше, чем у основного компонента), например примесь бора в 
кремнии. Электронные полупроводники содержат донорные примеси (атомы 
элемента, номер группы которого в Периодической системе больше, чем у 
основного компонента), например примесь фосфора в кремнии. 



 

22 
 

 
 

Рисунок 16. Собственный (Si), примесный электронный (Si с P) и примесный 
дырочный (Si с B) полупроводники. [Физика полупроводниковых приборов. С. Зи. 
Кн. 1. М.: Мир, 1984.- С. 21]. 

Контакт полупроводников с разными типами проводимости (дырочной p – тип 
и электронной n - тип) называется p-n переходом.  

 
 

Рисунок 17. Зонная схема работы светодиода. 
 
На Рисунке 17 показана схема работы светодиода при прямом смещении p-n 

перехода (ток идет из p-области в n-область). В области контакта электроны могут 
рекомбинировать с дырками, опускаясь из зоны проводимости в валентную зону. 
Их энергетический уровень в зоне проводимости был выше, чем в валентной зоне. 
Разница между начальной и конечной энергиями электрона (Eg) обращается в 

излучение с частотой 𝝂 =  
𝑬𝒈

𝒉
 . 

 
Светодиоды. 
Светодиоды – это устройства, основанные на p-n переходе, которые при 

прямом смещении способны выделять излучение в видимом, ультрафиолетовом 
или инфракрасном диапазонах (приложение 6). На Рисунке 18 представлена 
схема устройства светодиода. 
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Рисунок 18. Схема светодиода. 

Полупроводники обладают фиксированной шириной запрещенной зоны, это 
означает, что и излучаемый ими свет будет иметь некоторую фиксированную 
длину волны. В то же время для освещения обычно используются светодиоды 
белого света, а белый свет является комбинацией цветов радуги. Чтобы добиться 
такого эффекта в светодиоде монтируют несколько полупроводников, 
выделяющих например, синий и желтый цвета, которые при сложении дают 
белый. Другим способом является использование синего светодиода и покрытие 
его слоем люминофора, излучающего желтый свет. 

 
 

Рисунок 19. Цвет излучения светодиодов из разных материалов. 

InGaN - синие, зеленые и ультрафиолетовые светодиоды высокой яркости; 
AlInGaP - оранжевые и красные светодиоды высокой яркости; 
AlGaAs - красные и инфракрасные светодиоды; 
GaP - желтые и зеленые светодиоды. 

Другими распространенными источниками света являются лампы 
накаливания, люминесцентные и галогенные лампы. В обычных лампах 
накаливания свечение происходит за счет нагревания тела накаливания 
вследствие пропускания тока. Галогенные лампы работают похожим способом, 
однако для увеличения срока эксплуатации нить накаливания находится в 
галогенной атмосфере (из йода или брома). Это требуется для того, чтобы 
испаряющиеся при нагреве нити атомы вольфрама (материала нити) 
взаимодействовали с галогеном и возвращались на нить. В противном случае они 
оседают на стенках лампы, нить накала при этом истончается и обрывается. 
Именно осаждением вольфрама, прореагировавшего с кислородом и 
образовавшего оксид вольфрама, объясняется белый налет на перегоревших 
лампах накаливания. Люминесцентные лампы действуют таким образом, что из-за 
электрического разряда в парах ртути возникает ультрафиолетовое излучение, 
которое вызывает излучение уже в видимом диапазоне у люминофора, 
нанесенного на стенках лампы. 
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Рисунок 20. Различные виды осветительных ламп. 

 
Какие лампочки лучше — светодиодные или энергосберегающие? Для этого 

воспользуйтесь несложным арифметическим расчетом.  
В комнате светит лампа накаливания стоимостью 30 рублей и мощностью 60 

Вт. Аналогичная энергосберегающая люминесцентная будет иметь мощность 12 
Вт, а ее цена составляет примерно 150 рублей. Мощность светодиодной лампы 
будет 6 Вт, а стоимость — 450 р. 

Средняя стоимость 1 кВт•час по России составляет 3 руб. Средняя 
продолжительность свечения лампочки — 8 часов. 

Рассчитайте энергопотребление ламп (кВт•час), их стоимость за год и 
сделайте самостоятельные выводы. 

 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Характеристики 
Светодиодная 

лампа 
Люминесцентная 

лампа 
Лампа 

накаливания 

Потребляемая 
мощность 

6 W 12W 60 W 

Срок службы До 50 000 часов До 25 000 часов До 1 000 часов 

Экологичность Да Содержит ртуть Да 

Необходимость 
утилизации 

Не требует особых 
мер утилизации 

Требует 
специальных мер 

утилизации 

Не требует 
особых мер 
утилизации 

Нагрев 
поверхности 
лампы, °С 

30 градусов 60 градусов 120 градусов 

Стоимость, рублей 450 150 30 



 

25 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

Сравните спектры от светодиодной лампы белого света (синяя линия) и 
лампы накаливания (красная) на рисунках ниже. Почему у светодиодной лампы 
присутствуют два компонента на спектре? Расскажите в чем отличие в спектрах. В 
качестве подсказки используйте изображение спектра электромагнитных волн. 

 

 
 

 
Рисунок 21. Спектр люминесцентной лампы и лампы накаливания. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Включение и разборка светодиода. 
 
Используя литиевую батарейку и светодиоды, попробуйте подсоединить 

диоды, чтобы они светились. Главное не перепутать, где катод, а где анод. 
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Рисунок 22. Светодиод. 

 
Разбейтесь на группы по 2-3 человека, и попробуем посмотреть, что внутри 

светодиодной лампы. 
Очень аккуратно необходимо снять рассеиватель. Не забудьте одеть 

предварительно защитные  очки.  
Рассмотрите лампу невооруженным глазом. Рассмотрите поверхность 

элементов под микроскопом.  
Запишите, из каких компонентов состоит светодиодная лампа и для чего они 

необходимы: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Опишите или нарисуйте, как выглядят люминофор и светодиод под 

микроскопом. 
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Подведение итогов занятия. 
Пришла пора подвести итоги наших занятий.  
Для этого заполните таблицу: 
Ответьте на сформулированные вопросы 

 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   
 
 
 

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 
Ответ на задание, как получить синий свет, используя фильтры цветовой 

системы CMYK. 
 

 
 

Приложение 2 
 
Опасное голубое свечение экранов (по материалам сайта «Android mobile»  

(http://android.mobile) 
 
Многие вещи настолько очевидны, что о них просто перестаешь 

задумываться. Например, если целыми днями не отрываться от экрана ноутбука, 
планшета или смартфона, то можно сильно посадить зрение.  

Конечно, технический прогресс не стоит на месте. Старые экраны 90-х годов 
и их современные аналоги отличаются друг от друга кардинально.  

И речь не только о габаритах и красоте картинки, но и о том влиянии, что они 
оказывают на наши глаза.  

И если первые компьютерные мониторы в прямом смысле убивали глаза, то 
их современные аналоги менее опасны. Но, тем не менее, и они негативно 
воздействуют на наше зрение.   

В частности, не смотря на безостановочную гонку технологий, изображение 
на мониторе по своей природе все еще довольно сильно отличается от реальной 
картины за окном. Оно формируется иным образом и иначе влияет на наши глаза, 
которые изначально не были к нему приспособлены.  

Считается, что основное негативное воздействие на глаза оказывает 
коротковолновая часть спектра такого изображения, в которую входят 
фиолетовые и синие цвета.  

 
 
 
 

http://android.mobile)/
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Излучение экрана смартфона в обычном режиме работы.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Экран смартфона с программным фильтром голубого излучения. 
(http://drippler.com/drip/get-good-night-s-sleep-filtering-your-phone-s-blue-light 

 
 
 

Приложение 3.  
 
Дифракция 
 
Для описания дифракции можно воспользоваться принципом Гюйгенса-

Френеля, который заключается в том, что каждый элемент волнового фронта 
можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего 
вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке 
пространства будет определяться интерференцией этих волн. Дифракцию можно 
наблюдать на дифракционной решетке. На ней происходит разложение света в 
спектр и возможно измерять длины волн. В простейшем виде можно описать 
дифракционную решетку как совокупность одинаковых равноотстоящих 
параллельных щелей в непрозрачном экране. Сумма ширин щели и 
непрозрачного экрана называется периодом решетки d. Положение 
дифракционных максимумов (областей наибольшей интенсивности) определяется 

http://drippler.com/drip/get-good-night-s-sleep-filtering-your-phone-s-blue-light
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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выражением 𝒅 𝒔𝒊𝒏 𝜽 = 𝒌𝝀, где 𝒅 - период решетки, 𝝀- длина волны излучения, 𝜽 - 
угол дифракции, 𝒌 - целое число. По положению максимума можно определить 
длину волны излучения, так как для разных длин волн эти положения будут 
отличаться. 

 
Рисунок 8.Схема дифракции на решетке (Бутиков Е.И., Оптика, СПб, 2003). 

 
 
 

Приложение 4. 
 
Лантаноиды 
К лантаноидам относят лантан и 14 элементов, следующих за лантаном, у 

которых к электронной конфигурации лантана последовательно добавляются 
14 4f-электронов. Для большинства из них характерна степень окисления +3, но 
есть исключения. Для некоторых, например, для церия стабильной является 
степень окисления +4. 

Люминесцентные свойства ионов лантаноидов являются важными для 
создания люминесцентных материалов, связанных с высокими технологиями. 
В плазменных панелях применяются европий, гадолиний, тербий. Примером 
люминесцентных материалов, используемых в плазменных панелях, является 
оксид иттрия, допированный небольшими количествами европия Eu3+ . По 
интенсивности свечения он не уступает более традиционным неорганическим 
люминофорам, так как позволяет достигнуть такой же интенсивности 
светоизлучения (традиционный материал – легированный борат иттрия YBO3, 
например, Y1−xGdxBO3.  Металлорганические комплексы лантанидов также нашли 
применение в органических светодиодах (OLED). 
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Приложение 5 
 
 
Немного теории полупроводниковых материалов 
Химическая связь у неорганических полупроводников ковалентная. Самыми 

известными полупроводниками являются Si, Ge, а также соединения элементов III 
гр. и V гр., напр. GaAs, GaP, InAs, CdTe, так называемые бинарные 
полупроводники.  

Конструктивно диод и светодиод похожи. Он представляет собой небольшую 
пластинку из полупроводника, одна область (часть объема) которой обладает 
электропроводимостью p-типа, то есть «дырочной» (содержащей искусственно 
созданный недостаток электронов), другая — электропроводимостью n-типа, то 
есть электронной (содержащей избыток электронов). Границу между ними 
называют p-n переходом. 

Буквы p и n — взяты от латинских слов positiv — «положительный», и negativ 
— «отрицательный». Область p-типа исходного полупроводника является анодом 
(положительным электродом), а область n-типа — катодом (отрицательным 
электродом) диода. 

 
Различную электропроводность у полупроводников можно создавать, вводя 

крохотные доли примесей (например, с помощью таких элементов как As, In, Sb и 
др.). 

а) б) 
Появление собственных носителей заряда в Si – а; n-полупроводник 

получающийся легированием Si донорной примесью –As – б. 
На рисунке показана структура светодиода. Он состоит из тонких слоев 

полупроводников (гетероструктура) с разными типами проводимости p и n. 
Электрическое напряжение перемещает электроны из n – слоя и дырки из p-слоя 
в активный слой (область p-n перехода), где они рекомбинируют, что приводит 
образованию фотона (излучению света).  
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Приложение 6 

 
Историческая справка: 
Первое упоминание об излучении света твердотельным диодом, было 

сделанное британским экспериментатором Генри Раундом в 1907 г. Он заметил, 
что у работающего детектора вокруг точечного контакта возникает свечение. Свет 
испускал карбид кремния.  

 Карбид кремния. 
 
В 1921 году русский физик Олег Лосев заметил световое излучение, 

создаваемое кристаллами карбида кремния и детекторами радиосигнала на 
основе оксида цинка. 

В 1935 году французский физик Жорж Дестрио обнаруживает свечение в 
сульфиде цинка. В честь русского физика он называет его "Эффектом Лосева". 

Роберт Байард и Гари Питтман из компании Texas Instruments в 1961 году 
открыли и запатентовали технологию инфракрасного светодиода.  

1962 г. Ник Холоньяк работник компании General Electric, создал первый в 
мире практически применимый, работающий в световом диапазоне, красный 
светодиод (GaAsP). Он испускал тусклый свет и имел низкую 
энергоэффективность. 

В 1969 году Джордж Крафорд (ученик Ника Холоньяка) стал работать в 
компании HP, где возглавил группу, которая впервые использовала кристаллы 
AlGaAs для ярко-красных светодиодов и кристаллы AlInGaP для ярко-оранжевых и 
зеленых светодиодов. 
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В 1988 году исследователи из Японской химической компании Nichia, 
приступили к изучению кристаллов GaN для использования их в качестве 
светодиодов. В 1993 Сюдзи Накамура разрабатывает первый ярко-синий 
светодиод на базе GaN, на тот момент синие светодиоды на основе карбида 
кремния серийно выпускались с 1980-х, но их яркость была очень маленькой. 

В 1995 появились первые светодиоды с белым светом, объединяющие синий 
или ультрафиолетовый светодиод с люминофорным покрытием. 

В 21 в. светодиоды постепенно заменяют традиционные источники 
освещения. 

 
 

 


