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Спектральное разложение 

Якубовский Е.Г. 

e-mail yakubovski@rambler.ru 

 

     Радуга состоит из отдельных линий спектра, которые в нашем восприятии 

образуются из трех цветов, красном, зеленом и синим. Причем остальные 

элементы группируются в отдельные полоски, воспринимаемом нашим 

зрением, имеющим одинаковый цвет, составленный из разных концентраций 

основных цветов.  

 

Рассмотрим,  спектральное разложение видимого света. Если разложить его в 

интеграл Фурье, то должны получиться отдельные дельта функции, 

соответствующие отдельным спектральным линиям, соответствующие 

разности энергий  

                                                      mnnm EE −=ωh .                                   (1) 

 Причем эта разность энергии согласно существующей точке зрения, для 

каждого тела постоянна. Излучение абсолютно черного тела имеет 

непрерывный спектр  
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     Радуга образуется при преломлении видимого света и зависит от 

диэлектрической проницаемости каждой спектральной линии. При этом 

радуга состоит из приближенно постоянных полос, что невозможно объяснить 

ни формулой (1), ни формулой (2). Формула (1) определяет дискретный 

спектр, формула (2) непрерывный. Формула преломления, с переменной 

диэлектрической проницаемостью, определяет спектральную линию 
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== fw При этом первая формула описывает кусочно-

полосатый спектр. Т.е. по ширине полосы можно определить величину ε . но 

опять возникает недоразумение, при разности εω >∆ nm  должны возникнуть 

провалы в спектре между полосами, п он непрерывен между полосами. 

Возможен выход εω =∆ nm , но это должно приводить к заданным значениям 

nmmnnmmn ωωεωωε −=−= ++ )1()1( ; , что должно привести к совпадению линий 

спектра, и на границе между спектральными линиями должен наблюдаться 

смешанный спектр. Но тогда должна существовать в каждой точке спектра по 

крайней мере два цвета, образовываться красно-оранжевый, оранжево-

желтый, желто-зеленый, зелено-голубой, сине-голубой цвет. Т.е. в центре 

полосы собственный цвет, а выше и ниже смесь разных двух цветов с 

основным цветом. Наблюдается же по всей полосе одинаковый собственный 

цвет.  

Цвет, воспринимаемый глазом слагается из трех основных цветов, красного 

redR, , зеленого greenG −  и синего blueB − . Уравнение восприятия цвета  

                                    bBgGrRС ++=  

При этом возможна следующая концентрация цветов 

 r g b 

Красный 1 - - 

Оранжевый 0.5 - 0.5 

Желтый 0.5 0.5 0 

Зеленый - 1 0 

Голубой 0 0.5 0.5 

Синий 0 0 1 
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Белый 0.333 0.333 0.333 

 

При этом объясняется строение радуги из отдельных полосок, в которых 

коэффициенты r,g,b постоянны, и которое является свойством нашего зрения. 

На самом деле радуга образуется из множества отдельных линий, которые в 

нашем восприятии образуют цветовой спектр частиц. При этом цветные 

фотографии обрабатываются таким образом, чтобы соответствовать нашему 

световому восприятию. 


