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Во что  

переходит  

 количество   
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В качество! 
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Подготовили  ученицы 11 класса  

Парабельской  СШ  им. Н.А. Образцова: 

Семенова Анна , Казюкова Любовь 
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Что  такое  инфракрасное 

излучение? 

Инфракрасное излучение -  это 

электромагнитное излучение, 

занимающее спектральную область 

между красным концом видимого 

света и микроволновым 

радиоизлучением. 

 

Инфракрасное излучение также 

называют «тепловым» излучением, 

так как инфракрасное излучение от 

нагретых предметов воспринимается 

кожей человека как ощущение тепла.  
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История 

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году 

английским астрономом Уильямом Гершелем. 
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В 1923г. советский физик Глаголева-Аркадьева получила 

радиоволны с длиной волны приблизительно равной 80 

мкм, т.е. соответствующие инфракрасному диапазону 

длин волн. 
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Источники: 

Светлые, воспринимаемые 

глазом (эл. лампа накаливания, 

остальные схожи с ней); 

Тёмные, воспринимаемые 

только ощущением кожей 

человека (обогреватели с 

электрической спиралью, 

защищенной теплоустойчивым 

изоляционным материалом). 
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Свойства  ИК  излучения: 
 

 Хорошо поглощается телами; 

 Изменяет электрическое сопротивление тел;  

 Действует на термоэлементы и 

фотоматериалы; 

 Хорошо проходит сквозь туман и другие 

непрозрачные тела; 

 Невидимо. 
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Применение ИК излучения: 

 Медицина; 

 Приборы ночного видения; 

 Пищевая промышленность; 

 Обогреватель помещений; 

 Приборы для поверки денег. 
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Заболеваний, поддающиеся лечению использованием 

инфракрасного излучения: 

        Инфракрасные волны, глубоко 

проникая в тело, несут тепло и 

энергию в каждую клеточку нашего 

организма. Благодаря этому свойству 

кровь начинает бежать быстрее, а 

значит, увеличивается 

метаболический обмен, который 

усиливает снабжение иммунной 

системы, улучшает питание 

мускулов и серьезно повышает 

снабжение тканей кислородом. 

 Проблемы излишнего веса 

 Высокое / низкое кровяное давление  

 Почечная недостаточность  

 Ревматизм и артрит  

 Ожоги кожи  

 Сердечно - сосудистые заболевания  

 Воспаления суставов  

 Боли спины  

 Стрессы  

 Бронхиты  

 Очистка организма от токсинов и шлаков  

 Хронические боли в мышцах  

 Пневмония  

 Кожные заболевания  

 Оздоровление организма  

 Астма  

 Болезни уха, горла, носа  

 Поясничные боли 
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Выполнили  ученицы 11 класса 

Парабельской  Гимназии : 

Земцова  Анастасия, Самсонова Вероника 
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Что такое? 

Ультрафиолетовое излучение -это 

невидимое глазом электромагнитное 

излучение, занимающее диапазон между 

фиолетовой границей видимого 

излучения и рентгеновским излучением 

Длина волны УФ  -излучение лежит в 

пределах от 100 до 400нм(1нм=10м) 
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История открытия УФ: 

После обнаружения инфракрасного 

излучения, немецкий физик Иоганн 

Вильгельм Риттер начал поиски 

излучения и в противоположном конце 

спектра, с длиной волны короче, чем у 

фиолетового цвета. 

В 1801 году он обнаружил, что хлорид 

серебра, разлагающийся под действием 

света, быстрее разлагается под 

действием невидимого излучения за 

пределами фиолетовой области спектра. 
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Источники ультрафиолета 

 излучается всеми твердыми телами, у которых 
t>1000˚С, а также светящимися парами ртути; 

 звезды (в т.ч. Солнце); 

 лазерные установки; 

 газоразрядные лампы с трубками из кварца 
(кварцевые лампы), ртутные; 

 ртутные выпрямители  
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Применение : 
Медицина: применение УФ - излучения в 

медицине связано с тем, что оно обладает 

бактерицидным, мутагенным, терапевтическим 

(лечебным), профилактическим действиями,  

дезинфекция; лазерная биомедицина 
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Применение : 
Косметология:  В косметологии ультрафиолетовое 

облучение широко применяется в соляриях для 

получения ровного красивого загара 
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Применение : 

Обеззараживания воды, воздуха, 

помещений, тары и упаковки УФ 

излучением. Следует подчеркнуть, 

что использование УФИ как 

физического фактора воздействия 

 на микроорганизмы может 

обеспечить обеззараживание среды 

 обитания в очень высокой 

 степени, например до 99,9%. 

Пищевая промышленность: 
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Применение : 

Криминалистика:  Ученые разработали 

технологию, позволяющую обнаруживать 

малейшие дозы взрывчатых веществ. 
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Воздействие на человека: 

Положительное: 

УФ- лучи вызывают процесс образования 

витамина Д, который необходим для усвоения 

организмом кальция и обеспечения 

нормального развития костного скелета; 

 ультрафиолет активно влияет на синтез 

гормонов, отвечающих за суточный 

биологический ритм; 
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Воздействие на человека: 

Отрицательное: 

 Солнечные ожоги; 

 Жжение и зуд кожи, отечность; 

 Ультрафиолетовое излучение может приводить к 

образованию мутаций (ультрафиолетовый 

мутагенез). Образование мутаций, в свою очередь, 

может вызывать рак кожи и её преждевременное 

старение. 
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Выполнили  ученики  11 класса 

Парабельской  Гимназии :  

Алиев Асиф, Прокофьев Евгений 
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  Гамма-излучение  – электромагнитное 

излучение, принадлежащее наиболее 

высокочастотной (> 3·1018  Гц), 

(коротковолновой (< 10-10 )) части спектра 

электромагнитных волн.  
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История открытия  

1. Открыто в 1910 г. Генри Брэггом. 

Электромагнитная природа доказана в 

1914 г. Резерфордом   

2: Виллар Поль Ульриш 

В период с 1896 года по 1900 занимался 

изучением радиоактивности солей радия 

и совершил открытие. 

Название предложил Резерфорд в 1903 г. 
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Источники гамма- излучения: 

• Атомные ядра, изменяющие 

энергетическое состояние. 

• Ускоренно движущиеся заряженные 

частицы 
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Свойства: 

Большая проникающая способность 

Высокая химическая активность 

Является ионизирующим, вызывает луче-

вую болезнь, лучевой ожог и злокачествен-

ные опухоли.  
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Применение гамма-излучения 

 Радиотерапия — лечение гамма -

излучением в основном злокачественных 

опухолей. 
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Дефектоскопия 

Радиационная химия(полимеризация ) 

Сельское хозяйство(генерация полезных  

форм и стерилизация продуктов ) 

Стерилизация помещений 
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Подготовили  ученицы 11 класса 

Парабельской  СШ  им. Н.А. Образцова : 

Чарусова Анна , Лешенок Анжелика,  
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Джеймс Клерк Максвелл — 

британский физик, 

математик и механик. 

Генрих Рудольф Герц — 

немецкий физик. 
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Источники: 
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Свойства радиоволн 

Дифракция 

радиоволн. 

Интерференция  

радиоволн. 

Преломление и 

отражение. 
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Парабельской  СШ  им. Н.А. Образцова 
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Видимое излучение     -     электромагнитное 

излучение с длиной волны от 380 до 780 нм. 

Совместное действие всех световых лучей с 

длинами волн от 400 до 760 нм вызывает 

ощущение белого, неокрашенного света. 

 

Спектральный 
цвет 

Длина волны, нм Диапазон частот, 
ТГц 

Фиолетовый 380 – 440 790 – 680 

Синий 440 – 485 680 – 620 

Голубой 485 – 500 620 – 600 

Зелёный 500 – 565 600 – 530 

Желтый 565 – 590 530 – 510 

Оранжевый 590 – 625 510 – 480 

Красный 625 – 740 480 – 405 
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Видимое излучение, испускаемое 

нагретым или находящимся в 

возбужденном состоянии вещест-

вом, воспринимаемое челове-

ческим глазом, «видимая часть 

электромагнитного спектра» - 

Свет. 
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Свойства световых волн : 

Отражение 
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Свойства световых волн : 

Преломление 



ProPowerPoint.Ru 

Свойства световых волн : 

Дисперсия 
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Свойства световых волн : 

Интерференция 
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Свойства световых волн : 

Дифракция 
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Свойства световых волн : 

Поляризация 
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Источники света востребованы во всех областях 

человеческой деятельности — в быту, на 

производстве, в научных исследованиях и т.п. 
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Приемником видимого излучения служит - глаз 
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Парабельской  СШ  им. Н.А. Образцова 

Локотаева Александра 
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Рентгеновские лучи 
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Источники рентгеновского 

излучения 

Естественные 
 

 

Солнце 

Нейтронные звезды 

Искусственные 
 

 

Рентгеновский 

аппарат 

Атомная 

электростанция 

Кинескоп монитора 
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Основные свойства рентгеновского 

излучения 
 
 
 

Интерференция 

Дифракция рентгеновских лучей на 

кристаллической решетке 

Большая проникающая способность 
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Применение рентгеновского излучения 

В медицине 

Диагностика Рентгенотерапия 

Флюорография Рентгенография 
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Вред 
 

Большая проникающая способность и энергия 

рентгеновских лучей делают их довольно 

опасными для организма человека. 

Рентгеновское излучение является одним из 

наиболее распространенных видов радиации. 

Во время прохождения через организм человека 

рентгеновские лучи взаимодействуют с его 

молекулами и ионизируют их. Говоря проще, 

рентгеновские лучи способны «разбивать» 

сложные молекулы и атомы организма человека 

на заряженные частицы и активные молекулы 
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Как  физика  помогает 

врачам. 

Выполнили  ученицы 11 класса 

Парабельской  Гимназии : 

Сысолина Мария, Вилинская Дарья 
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Цель проекта: 

Информировать старшеклассников  

о результатах проекта  3 

Исследовать и понять, каково  

взаимодействие медицины и физики 1 

Определить роль фундаментальных наук 

в медицине 2 
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Методы исследования 

 Поиск информации в сети      

Интернет 1 

 Посещение  

 физиотерапевтического 

 кабинета 
2 
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Технологии физики в медицине 

Изображение, получаемое под воздействием 

рентгеновских лучей 

Изображение, полученное в ходе УЗИ 
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Технологии физики в медицине 

Процесс радиодиагностики Плазменный скальпель 
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Посещение физиотерапевтического 

кабинета 
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Посещение физиотерапевтического 

кабинета 

Аппарат для УВЧ Лампа для светотерапии 
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Посещение физиотерапевтического 

кабинета 

Прибор для  

гальванофареза 

Один из приборов для  

электрофареза 
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Источники: 

• http://www.psychologos.ru/articles/view/fundamentalnye_i_prikladnye_issledov
aniya 
 

• http://www.nkj.ru/archive/articles/2876/ 
 

• http://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2012/10/29/esse-fizika-v-
meditsine 
 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%
80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7#.D0.93.D0.B0.D0.BB.D1.8
C.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.B7 
 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B
5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F 
 

• http://perelom.su/regeneration/treatment/smt-fizioterapija.html 
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