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Электромагнитное излучение

Подведите мышь к объектам и надписям на плакате, чтобы увидеть подробности. Щелкните мышью, чтобы открыть описания (можно отметить «открывать 
в новом окне»). Не забудьте прочитать текст к плакату! Если плакат не загрузился, установите свежую версию Adobe Flash Player или прейдите к 
«легкой версии» плаката. Рассмотреть плакат можно также на картинке 2000×1400 (2 Мб). 
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Природа электромагнитных волн
 
Частота и длина волны
 
История открытия электромагнитных волн
 
Великое объединение
 
Энергия кванта
 
Температура излучения

●     Неоднозначность температуры 
 
Диапазоны излучения и вещество

●     Видимое излучение 
●     Ультрафиолетовое излучение 
●     Рентгеновское излучение 
●     От рентгена к гамма 
●     Гамма-излучение 
●     Инфракрасное излучение 
●     Микроволны и радиоволны 

 
Что  изображено  
на  плакате

●     Приемники  
излучения  

●     Окна  прозрачности  
●     Обзоры  неба  
●     Источники  
излучения  

●     Земное  применение  
●     Схемы  и  графики  

 
Основные  
соотношения  и  
единицы  измерения

Гамма-излучение

●     Источники 
●     Приемники 
●     Обзоры неба 
●     Земное применение 

 
Рентген

●     Источники 
●     Приемники 
●     Обзоры неба 
●     Земное применение 

 
Ультрафиолет

●     Источники 
●     Приемники 
●     Обзоры неба 
●     Земное применение 

 
Видимый диапазон

●     Источники 
●     Приемники 
●     Обзоры неба 
●     Земное применение 

 
Инфракрасный

●     Источники 
●     Приемники 
●     Обзоры неба 
●     Земное применение 

 
Радиоизлучение и микроволны

●     Источники 
●     Приемники 
●     Обзоры неба 
●     Земное применение 

 
За пределами электромагнитного спектра

Комментировать 
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