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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Предмет оптики. Оптика – учение о свете и его взаимодействии с ве-
ществом. Представление о свете, в первую очередь, связано с его способно-
стью поставлять зрительную информацию об окружающих телах. Т. е. свет – 
сложное явление распространения в пространстве специфического вида энер-
гии, излучаемой, отражаемой и поглощаемой телами; в процессе этих взаимо-
действий возникают эффекты, которые и могут быть источниками информа-
ции. По современным представлениям, свет имеет двойственную (дуальную) 
корпускулярно-волновую природу (корпускула – частица), т. е. в одних случа-
ях он проявляется в виде электромагнитных волн, в других – предстаёт пото-
ком световых частиц-фотонов. Волновая природа света объясняет явления его 
дифракции, интерференции, поляризации, корпускулярная – законы излучения 
и поглощения света, особенности фотоэффекта, эффекта Комптона и др. 

И в том и в другом качестве свет, прежде всего, характеризуется интен-
сивностью, под которой понимается плотность потока световой энергии, т. е. 
количество энергии, протекающей через единичную площадку, перпендику-
лярную направлению распространения света, за единицу времени. И с волно-
вой и с корпускулярной точек зрения одной из важнейших количественных 
характеристик света, как увидим из приложения, является частота. 
       Говоря о свете, мы относим к нему не любые электромагнитные волны, а 
только входящие в оптический диапазон частот, примерно, от 3ּ1012 Гц до 
3ּ1016 Гц (этому соответствуют длины волн от 10-8 м до 3ּ10-4 м), включающий 
в себя участок воспринимаемого человеческим глазом спектра от 3,95ּ1014 Гц 
до 7,5ּ1014 Гц (4ּ10-7 м – 7,8ּ10-7 м). Оптика выделяется из других разделов 
физики, изучающих электромагнитные волны (радиофизика, физика рентге-
новских лучей, физика γ-лучей), не из-за принципиального отличия оптическо-
го диапазона от других областей спектра, а в связи с исторически сложившей-
ся спецификой способов генерации, детектирования света и воздействия на 
него, т. е. на основе методических особенностей исследований света. Поэтому 
нет чётких границ оптического спектра: низкочастотная (инфракрасная) его 
часть перекрывается с ультракоротким диапазоном радиоволн (при излучении 
электромагнитных волн этого диапазона нагретыми телами рассматриваем их 
как инфракрасный свет, при генерировании с помощью радиотехнических 
устройств – как радиоволны). Аналогично коротковолновая (ультрафиолето-
вая) область оптического спектра, излучаемого, например, тлеющим разрядом, 
частично перекрывается с диапазоном рентгеновских лучей, получаемых при 
торможении быстрых электронов  в процессе соударений с материалом элек-
трода в рентгеновской трубке. В теоретическом приложении рассматриваются 
необходимые общие элементы теории света, детали, важные для конкретных 
лабораторных работ, приводится в их описаниях. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-1. 

 
Получение и исследование поляризованного света 

 
1.1. Цель работы  
Целью работы является ознакомление с методами получения 

линейно поляризованного света и некоторыми его свойствами. 
1.2. Основные теоретические сведения. 

 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 
Введение и пункты 1-9, 17-23 Приложения. 

Плоская электромагнитная световая волна является поперечной 
и представляет собой распространение взаимно перпендикулярных 
колебаний: вектора напряженности электрического поля E  и вектора 
магнитной индукции B  (рис. 1). 

       
Все рассуждения мы ограничим рассмотрением вектора E . На-

личие вектора B  при этом подразумевается. Вектор B  называют век-
тором поляризации. 

Световой пучок, в котором различные направления вектора E  в 
поперечной к направлению распространения волны плоскости равнове-
роятны, называется естественным. В естественном свете колебания 
различных направлений быстро и беспорядочно сменяют друг друга 
(рис. 1.2). 

Свет, в котором направления колебаний вектора E  упорядоче-
ны каким-либо образом и подчиняются некоторой закономерности, 
называется поляризованным. Если колебания вектора напряженности 
E  могут совершаться лишь в одном направлении, то свет называется 
линейно или плоскополяризованным (рис. 1.3). 
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Если колебания вектора E  совершаются так, что его конец опи-

сывает круг или эллипс, то свет называется, соответственно, поляризо-
ванным по кругу или эллиптически поляризованным (рис. 1.4). При 
линейной поляризации плоскость, содержащая луч и вектор E , назы-
вается плоскостью колебаний или плоскостью поляризации волны. 

Для получения линейно поляризованного света применяются 
специальные оптические приспособления - поляризаторы. Плоскость 
колебаний электрического вектора в волне, прошедшей через поляриза-
тор, называют плоскостью поляризации. Всякий поляризатор может 
быть использован для исследования поляризованного света, т. е. в ка-
честве анализатора. В этом случае плоскость колебаний прошедшего 
света будет совпадать с плоскостью анализатора. Интенсивность I ли-
нейно поляризованного света после прохождения через анализатор за-
висит от угла α , образованного плоскостью колебаний падающего на 
анализатор луча с плоскостью анализатора определяется по закону Ма-
люса. 

I = I0 cos2 α    
где I0 - интенсивность падающего на анализатор света. На рис. 1.5 PP - 
плоскость колебаний падающего на анализатор света, AA - плоскость 
анализатора. 

Рассмотрим несколько способов получения плоскополяризован-
ного света. 

а) Отражение света от поверхности диэлектрика. 
Отраженный от диэлектрика свет всегда частично поляризован. 

На рис. 1.6 черные кружки соответствуют колебаниям вектора E , пер-
пендикулярным плоскости падения, черточки - колебаниям в плоскости 
падения. Степень поляризации отраженного луча зависит от относи-
тельного показателя преломления nотн и от угла падения α . При паде-
нии луча E на плоскость MM под углом Брюстера αБ отраженный луч 
E⊥ полностью поляризован. Преломленный луч E| поляризован частич-
но. Соотношение tg αБ = nотн называют законом Брюстера. Отметим, что 
при падении под углом Брюстера отраженный и преломленный лучи 
образуют угол 90° (рис. 1.6). 
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Преломление света в стопе стеклянных пластин. 
Поскольку отраженный от диэлектрика свет (или даже полно-

стью) поляризован, проходящий свет также частично поляризуется и 
становится смешанным светом. Преимущественные колебания светово-
го вектора в прошедшем свете будут совершаться в плоскости падения. 
Максимальная, но не полная поляризация прошедшего света достигает-
ся при падении под углом Брюстера. Для увеличения степени поляри-
зации проходящего света используют стопу стеклянных пластинок, 
расположенных под углом Брюстера к падающему свету. В этом случае 
можно получить практически полностью поляризованный проходящий 
свет, так как отражение ослабляет пропущенные колебания, перпенди-
кулярные плоскости падения в определенном отношении. 

б) Преломление света в двоякопреломляющих кристаллах. 
Некоторые кристаллы обладают свойством двойного лучепре-

ломления. Преломляясь в таком кристалле, световой луч разделяется на 
два взаимно поляризованных луча со взаимно перпендикулярными на-
правлениями колебаний. Один из лучей называется обыкновенным и 
обозначается буквой ‘‘o’’, второй - необыкновенным и обозначается 
буквой ‘‘e’’. 

Обыкновенный луч удовлетворяет обычному закону преломле-
ния и лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью. Для 
необыкновенного луча отношение синусов углов падения и преломле-
ния не остается постоянным при изменении угла падения.  Кроме того, 
необыкновенный луч,  как правило, не лежит в плоскости падения и 
отклоняется от луча ‘‘o’’ даже при нормальном падении света. 

Отклоняя один из лучей в сторону, можно получить поляризо-
ванный луч. Так устроена, например, поляризационная призма Николя 
(рис. 1.7). Две естественные грани кристалла исландского шпата среза-
ются так, чтобы уменьшить угол между поверхностями до 68°. Затем 
кристалл распиливается на две части по плоскости BB под углом 90° к 
новым граням. После полировки поверхности распила склеиваются 
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канадским бальзамом, имеющим показатель преломления nσ удовле-
творяющий условию ne < nσ < no , где no и ne - показатели преломления 
исландского шпата для обыкновенного и необыкновенного лучей. 

 
Падая под углом, большим предельного, на плоскость BB, обык-

новенный луч претерпевает полное внутреннее отражение на границе 
шпат - бальзам. Необыкновенный луч, для которого ne < nσ , выходит 
из призмы линейно поляризованным. 

в) Поглощение света в дихроических пластинках 
У некоторых двоякопреломляющих кристаллов (например, тур-

малина) коэффициенты поглощения света для двух взаимно перпенди-
кулярных поляризованных лучей отличаются настолько сильно, что 
уже при небольшой толщине кристалла один из лучей гасится практи-
чески полностью и из кристалла выходит линейно поляризованный 
пучок света. Это явление называется дихроизмом. Дихроические пла-
стины изготавливаются в виде тонких пленок - поляроидов. В боль-
шинстве случаев они состоят из множества маленьких (толщиной до 
0,3 мм) параллельно ориентированных кристаллов сернокислого йоди-
стого хинина (герапатита), находящихся внутри связующей среды - 
прозрачной пленки. 

 
3. Описание экспериментальной установки. 

Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.8. 
Естественный свет от лампы накаливания S собирается линзой L1 , про-
ходит через поляризатор P , затем через анализатор A и собирается на 
фотодиод ФД линзой L2. Ток фотодиода, пропорциональный интенсив-
ности падающего на диод света, усиливается усилителем У и измеряет-
ся стрелочным прибором, входящим в состав интенсиметра. Анализа-
тор укреплен в оправе с лимбом, по которому отсчитывается угол по-
ворота анализатора вокруг оптической оси установки. Поворачивая 
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анализатор и измеряя интенсивность прошедшего света, проводят ана-
лиз поляризации света, падающего на анализатор. 

Для исследования влияния среды на поляризацию света, между 
поляризатором P и анализатором A устанавливаются держалки с плос-
копараллельными пластинами, сделанными из различных материалов: 

Пластинка №1 - оптически изотропная среда (стекло). 
Пластинка №2 - оптически анизотропная среда (одноосный кри-

сталл кварца, вырезанный так, что его оптическая ось лежит в плоско-
сти пластинки, см. рис. 1.6). 

Пластинка №3 - оптически изотропная среда (оргстекло), в кото-
рой можно создать оптическую анизотропию за счет ее сжатия в опре-
деленном направлении. 

  
 

Рис. 1.8. Блок - схема экспериментальной установки: 
 S - источник света,L1, L2 - линзы, P - поляризатор, A - анализатор,  
ФД - фотодиод, У - усилитель. 

 
1.4. Порядок выполнения и оформления работы. 

Включить питание источника света и усилителя тумблером, рас-
положенном на передней панели интенсиметра. Поворачивая анализа-
тор и измеряя интенсивность прошедшего света, провести анализ поля-
ризации света, падающего на анализатор. Для этого следует: 

1. Поворачивая анализатор, добиться максимального отклонения 
стрелки интенсиметра. Если стрелка зашкаливает, уменьшить коэффи-
циент усиления усилителя поворотом против часовой стрелки ручки 
«УСИЛЕНИЕ», расположенной на передней панели интенсиметра.  
Ручкой «УСИЛЕНИЕ» добиться отклонения стрелки на всю шкалу при 
максимальной интенсивности света на фотодиоде. 

2. Поворачивая анализатор, снимать показания интенсиметра че-
рез каждые 15 градусов. Закончить измерения при повороте анализато-
ра в прежнее положение  (на 360 градусов). Построить в полярных ко-
ординатах экспериментально полученную зависимость I(Ф)/Imax , где 
I(Ф) - показание интенсиметра при повороте анализатора на угол Ф, 
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Imax - максимальное показание интенсиметра. 
Упражнение 1. Анализ поляризации естественного света. 
Снимите поляризатор P с источника света. Выполните пункт 1 

настоящего раздела. Выполните пункт 2 настоящего раздела. На том же 
графике постройте теоретическую зависимость I(Ф)/Imax = 1. Сравните 
полученные результаты. 

Упражнение 2.  Анализ поляризации линейно поляризованного 
света. 

Установите поляризатор P на источник света. Выполните пункт 
1 настоящего раздела. Выполните пункт 2 настоящего раздела. На том 
же графике постройте теоретическую зависимость I(Ф)/Imax = cos2(Ф), 
следующую из закона Малюса). Сравните полученные результаты. 

Упражнение 3. Анализ поляризации света, прошедшего через 
изотропную среду. 

Установите между поляризатором P и анализатором A держалку 
с пластинкой № 1. Выполните пункт 1 настоящего раздела. Выполните 
пункт 2 настоящего раздела. Объясните полученный результат. 

Упражнение 4. Анализ поляризации света, прошедшего через 
анизотропную среду. 

Установите между поляризатором P и анализатором A держалку 
с пластинкой № 2. Выполните пункт 1 настоящего раздела. Выполните 
пункт 2 настоящего раздела. Поверните пластинку № 2 на угол 45°. 
Повторите пункт 2. Объясните полученные результаты. 

Упражнение 5.  Наблюдение упругооптического эффекта. 
Уберите держалку с пластинкой № 2. Скрестите поляризатор и 

анализатор. Для этого, поворачивая анализатор, добейтесь минималь-
ного показания интенсиметра. Установите между поляризатором P и 
анализатором A держалку с пластинкой №3. Снимите фотодиод ФД с 
платформы установки. Деформируйте пластину и визуально наблюдай-
те изменение интенсивности света, прошедшего через анализатор. Объ-
ясните наблюдаемую картину. 

1.5. Контрольные вопросы. 
1. Почему поляризацию характеризуют именно вектором E ? 
2. Чем поляризатор отличается от анализатора? 
3. Какой вывод о природе света можно сделать на основе изуче-

ния явления поляризации? 
4. Почему при сложении обыкновенного и необыкновенного лу-

чей не возникает интерференционная картина, несмотря на то, что 
эти волны когерентны?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-2 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ СВЕТА  
С ПОМОЩЬЮ ПРИЗМЕННОГО СПЕКТРОМЕТРА  

(МОНОХРОМАТОРА) 
 

1. Цель работы. 
 Изучение явления дисперсии света в применении к качествен-
ному анализу линейчатых спектров при помощи призменного спек-
трометра (монохроматора). 
 
            2. Краткие теоретические сведения. 

Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать  
Введение и пункты 1-7, 10-15 Приложения. 

 При пропускании через стеклянную призму узкого пучка бе-
лого света на экране, установленном позади призмы, наблюдается ра-
дужная полоска, которая называется призматическим или дисперсион-
ным спектром. Образование призматического спектра является на-
глядным свидетельством существования зависимости абсолютного 
показателя преломления n от частоты света: n=n(ν). Это явление назы-
вается дисперсией света. 
 Скорость света любой частоты ν в вакууме одна и та же, по-
этому дисперсия света в веществе связана с зависимостью фазовой 
скорости света в этом веществе от ν 

v(ν) = c
n( )ν

 

 Так как частота ν обратно пропорциональна длине волны λ в 
вакууме (ν=c/λ), то в равной мере можно говорить о зависимости n и v 
от λ: n=n(λ), v=v(λ). 
 На явлении нормальной дисперсии основано действие приз-
менных спектроскопов и спектрографов. 
  Явление нормальной дисперсии используют для исследования 
спектрального состава света, т.е. определения частот (или длин волн) 
всех его монохроматических компонент. 
 Применяемые для этого приборы называются призменными 
спектроскопами, если спектр наблюдается визуально, и призменными 
спектрографами, если исследуемый спектр регистрируется с помощью 
фотопластинки. 
 Здесь уместно напомнить, что для исследования спектрально-
го состава света можно использовать и дифракционные спектроскопы, 
и спектрографы, действие которых основано на явлении дифракции. 
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 Однако между дисперсионным и дифракционным спектрами 
имеется существенное отличие. Дифракционные спектры являются 
линейными, т.е. угол, под которым наблюдается линия данной длины 
волны λ, прямо пропорционален λ. Дисперсионные спектры нелиней-
ны, т.е. угол отклонения призмой лучей монохроматического света не 
пропорционален ни длине волны этого света, ни его частоте. По этой 
причине дисперсионные спектральные приборы необходимо предва-
рительно градуировать с помощью эталонных источников света, 
имеющих линейчатый спектр.  
 
           3. Описание лабораторной установки 

 Для проведения качественного анализа линейчатых спектров в 
данной работе используется призменный спектрометр УМ-2 (моно-
хроматор), схема которого представлена на рис.2.1, а общий вид - на 
рис.2.2. 

 Призменный спектрометр служит для разложения света в 
спектр и для выделения монохроматического пучка света. Он состоит 
из коллиматора 1, призменного устройства 11 с поворотным механиз-
мом 8, отсчетного устройства 9 и зрительной трубы 13. 
 Коллиматор имеет входную щель F и объектив О2, находя-
щийся внутри коллиматорной трубы. Положение объектива О2 может 
изменяться с помощью маховичка 2 и фиксируется по шкале 3, осве-
щаемой лампочкой 4. Ширина щели F регулируется вращением мик-
рометрического винта 5.  
 Призменное устройство П состоит из сложной призмы, закры-
той кожухом 6 и установленной на столике, который приводится в 
движение с помощью поворотного механизма (барабана) 8.  
 Отсчетное устройство представлено в виде спиральной шкалы 
9, нанесенной на барабан 8. Шкала 9 имеет относительные деления - 
градусы. Отсчет делений шкалы барабана производится против риски 
указателя 10, скользящего по специальной канавке барабана. Деления 
барабана и указатель 10 освещаются лампочкой 11, зажигаемой с по-
мощью тумблера 12. 
 Ось барабана червячной передачей связана с шестерней сто-
лика, на котором расположена призма. 
 В зрительной трубе 13 находятся объектив О1 и окуляр О. 
Последний может перемещаться вдоль оси зрительной трубы враще-
нием винта 7. В поле зрения трубы 13 находится специальный визир-
ный указатель узкого треугольника с острой вершиной. Он подсвечи-
вается лампочкой 15 с помощью тумблера 14; сила света этой лампоч-
ки устанавливается вращением регулятора 17.      В системе освещения 
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визирного указателя есть набор светофильтров, обеспечивающих ту 
или иную его окраску. Нужный светофильтр устанавливается поворо-
том диска 16. 
  Лучи света от источника S направляются на входную щель F 
монохроматора и превращаются объективом О2 в параллельный пу-
чок, который падает на диспергирующую призму П. Призма разлагает 
в спектр и направляет лучи света через объектив О2 в окуляр О. Пово-
рачивая призму с помощью барабана 8, можно рассматривать через 
окуляр зрительной трубы 13 различные участки спектра. 

 
Измерения 

Упражнение 1. Построение градуировочной кривой призменного 
спектрометра с помощью эталонного источника (ртутно-
кварцевой лампы). 

рис.2.2 

Призма 

рис.2.1 
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1. На рельс 20, параллельный коллиматору 1, против щели F ус-
танавливают эталонный источник (ртутно-кварцевую лампу сверхвы-
сокого давления) 19, защищенную кожухом, которая при возбуждении 
электрического разряда в ней дает свет с характерным линейчатым 
спектром ртути (см. Рис.2.1, 2.2, 2.3). 

 
Внимание! С ртутной лампой следует обращаться осторож-
но; давление в лампе до 30 атм. 
 
2. На тот же рельс между щелью F и источником света 19 устанавли-
вают конденсорную линзу 18 и с помощью винта 22 добиваются, что-
бы пучок света от источника падал на щель F. 
3. Для зажигания ртутно-кварцевой лампы 
а) включить кожух со всеми источниками свечения в сеть напряжени-
ем 220В. 
б) ключить тумблер "Ртуть". 
4. Поставив затвор 21 щели в положение "Откр.", открывают с помо-
щью микрометрического винта 5 щель F так, чтобы спектральные ли-
нии были достаточно узкими. С помощью винта 2 добиваются отчет-
ливой видимости линий. 

Примечание. По ходу эксперимента для каждого участка спектра 
 его фокусировку осуществляют только винтом 2, не меняя найденного 
в п.4 положения винта 7, обеспечивающего фокусировку визирного 
указателя. 
5. Вращая барабан 8, совмещают с визирным указателем зрительной 
трубы те линии спектра ртути (Hg), длины волн которых указаны на 
рис.2.3. 

 
 
 
 
 
   красные        оранжевые     желтые   зеленые   голубые     синие    фиолетовые 
 

рис.2.3 
Для каждой из этих линий с помощью указателя 10, располо-

женного у барабана 8, фиксируют соответствующие показания шкалы 
9. Результаты отсчетов вносят в табл.2.1. 

Примечание. Чтобы избежать влияния параллакса, прежде чем 
 вращать барабан для совмещения очередной линии спектра с кончи-
ком визирного указателя, надо поставить перед окуляром в такое по-
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ложение, чтобы линия спектра была совмещенной с визирным указа-
телем. Затем во время поворота барабана положение линзы не менять. 
 

Таблица 2.1 
i Цвет линии Длина волныλ L, показания шкалы барабана 

1    
2    
3    
...    

6. По данным таблицы 2.1 на миллиметровой бумаге в большом мас-
штабе с помощью лекал строят градуировочную кривую для данного 
монохроматора λ= f(L). Вдоль оси абсцисс откладывают показания 
шкалы барабана L , а вдоль оси ординат - соответствующие им длины 
волн λ. При этом в начале системы координат по оси ординат удобно 
поставить 4000Ǻ (400 нм), а по оси абсцисс - число, несколько мень-
шее, чем наименьший отсчет L по шкале барабана при наблюдении 
спектра ртути. 
Упражнение 2. Качественный спектральный анализ линейчатых 
спектров химических элементов. 
1. Выключив ртутную лампу 19 , подключают неизвестный источник 
света соответствующим тумблером. Источник задается преподавате-
лем. 
2. Так же, как и в п.5, для всех наблюдаемых спектральных линий не-
известного источника находят показания шкалы барабана L′ и вносят 
их в табл.2.2. (Измерения провести для двух неизвестных источников 
по указанию преподавателя).  

Таблица 2.2 
i Цвет 

линии 
L′ - показа-
ния шкалы 
барабана 

λ′ - длина 
волны, Ǻ 

λ - длина 
волны из 
табл.2.3 

Название  
химического 
элемента 

1      
2      
3      
...      
3. С помощью градуировочной кривой, построенной в п.6 по значени-
ям L′, находят значения соответствующих длин волн λ′ неизвестного 
источника, а также вносят их в табл.2.2. 
4. Сравнивая найденные длины волн λ′ с длинами волн из табл.2.3, 
находят название химического элемента, излучающего свет в иссле-
дуемом источнике. 
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Контрольные вопросы 
1. Какое явление называется дисперсией света? 
2. В чем причина возникновения дисперсии света? 
3. В чем состоит отличие дисперсионного спектра от дифракционного? 
4. Почему при работе на призменном спектрометре для определения 
длин волн спектров химических элементов необходимо иметь градуи-
ровочную кривую призменного спектрометра? 
5. Какова погрешность определения длин волн спектральных линий по 
Вашей градуировочной кривой? 
6. Какое природное явление можно объяснить с помощью дисперсии? 

Таблица 2.3.Длины волн в ангстремах линейчатых спектров неко-
торых химических элементов 

Ar 
(Аргон) 

Kr 
(Криптон) 

Ne 
(Неон) 

He 
(Гелий) 

H 
(Водород) 

Na 
(Натрий) 

5661 7602 7245 7281 6563 5896 
5496 7587 7174 7065 4861 5890 
4702 5871 7032 6678 4340  
4300 5570 6929 6560 4102  
4272 4766 6678 5876 3970  
4266 4739 6599 5016 3889  
4259 4659 6506 4922   
4200 4619 6402 4471   
4198 4355 6383 4121   
4191 4319 6334 3888   
4158 4274 6266    
4044  6217    
3949  6164    

  6143    
  6074    
  6030    
  5975    
  5945    
  5882    
  5852    
  5401    
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О- 3- О- 4

 
Дифракция света. 

 
 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 
Введение и пункты 1-7, 15, 24, 25 Приложения. 

Классическая волновая теория для объяснения и расчета дифрак-
ционной картины использует принцип Гюйгенса-Френеля, согласно 
которому элементарный участок волнового фронта является источни-
ком вторичных когерентных волн, при интерференции дающих поло-
жение фронта волны в последующие моменты времени. Когда волно-
вой фронт искажается за счет внешних причин (экраны, диафрагмы, 
оптические неоднородности среды), прямолинейность распростране-
ния света нарушается. 

Принято различать дифракцию сферического и плоского фронтов 
волн. Первая наблюдается, когда источник, препятствие и экран рас-
положены достаточно близко друг от друга, т. е. наблюдение прово-
дится в сходящихся или расходящихся пучках, - это дифракция Фре-
неля. Когда источник света, препятствие и экран расположены далеко 
друг от друга, пучки света можно считать параллельными, а волновой 
фронт плоским, - это дифракция Фраунгофера. 

 
А. Дифракция Френеля. 

1.1 Основные теоретические сведения. 
Рассмотрим дифракцию Френеля на круглом отверстии (рис.3.1). 

Найдем интенсивность света в точке О. Для этого разделим поверх-
ность волнового фронта на зоны, интерференция света от которых оп-
ределит эту интенсивность. Известно, что результат интерференции 
волн в некоторой точке пространства зависит от разности фаз склады-
ваемых колебаний, т.е. от разности хода волн от источника до иссле-
дуемой точки. Элементарные зоны Френеля на волновом фронте вби-
раются так, чтобы разность хода от краев зоны составляла λ/2. 

Можно  показать,  что  площади  зон  отличаются  незначительно, 
 т. е. интенсивность света от каждой зной примерно одна и та же. В 
этом случае колебания, пришедшие от соседних зон, находятся в про-
тивофазе, и результат интерференции легко предсказать простым под-
счетом зон на волновом фронте, вырезанном отверстием: каждая по-
следующая зона гасит предыдущую. Если в отверстии помещается 
четное число зон Френеля, в точке О будет наблюдаться минимум 
 интенсивности, если  нечетное - максимум.
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Выведем формулу зависимости радиуса зоны Френеля от ее но-
мера. Обозначим ∆=АО-ОВ - разность хода вторичных световых волн 
от точек А и В до точки О. ∆=m λ/2 - по условию выбора зоны Френе-

ля на волновом фронте, 
где m - номер зоны Фре-
неля. 

Для удобства вы-
числений представим ∆ 
как (АО+SА)-(ВО+ВS), 
где ВS=АS,ВО+ВS=a+a’. 

AS= a r2 2+ , т. к. 

r<<a’, то a r2 2+ ≈ 
a+ r

a
2

2
. То же для АО: 

AO= ( ' )a r2 2+ , 

r<<a’, AO≈ a r
a' '+

2

2 . Тогда 

∆=(a’+a)+ r
a a a a r

a a
2 2

2
1 1

2
1 1+ + − + = +( ') ( ' ) ( ') . 

Поскольку ∆=mλ/2, получаем для r: 

r(m)= ( ' )
( ' )

m a a
a a

⋅ ⋅ ⋅
+

λ . 

Видно, что, как размер отверстия определяет интенсивность света 
в точке О, так и при неизменном размере отверстия, изменяя положе-
ние диафрагмы (препятствия с отверстием) на оси OS, можно доби-
ваться усиления и ослабления света в точке О. 

 
1.2 Описание экспериментальной установки. 

Примечание.          ЛАЗЕР С МЕСТА НЕ СДВИГАТЬ ! 
Экспериментальная установка приведена на рис. 3.4. Источником 

света служит гелий-неоновый лазер (6) с λ=632,8 нм. 
Предметный столик (4) с направляющими (5) используется для 

установки препятствия (13). Предметный столик перемещается винто-
вой подачей (8). 

Для наблюдения дифракционной картиной служит экран (12). 
Расстояние от препятствия  до экрана L=870 мм. 

Для получения увеличенного изображения дифракционной кар-
тины используется короткофокусная сообщающая линза Л1 (1) на 

Рис.3.1 
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стержне (7), вокруг которого она может быть повернута. Поперечное 
 

 
увеличение линзы β = f

d
, где f - расстояние от Л1 до экрана,  

d - расстояние от дифракционной картины до линзы. Для короткофо-
кусной линзы Л1 d≈F1 (поз. 1 на рис.3.4). 

Расстояние от линзы Л1 до экрана изменяются с помощью рейтера 
(9), который может перемещаться по рельсу (11). При этом изменяется 
и расстояние от препятствия до дифракционной картины, оно равно L-
d-f=L-F1-f. Для измерения расстояний используется линейка (10). От-
счет производится по ближней к экрану грани рейтера. 

Расходящийся пучок света (как от точечного источника) можно 
получить с помощью линзы Л3 (поз. 3 на рис. 3.4). Параллельный ла-
зерный пучок после линзы Л3 будет как бы исходить из ее фокуса, на-
ходящегося со стороны лазера. Собирающая линза Л2 (поз. 2 на рис. 
3.4) используется для наблюдения дифракции в параллельных лучах. 

 
Задание 1. Определение фокусного расстояния линзы Л1. 
В качестве предмета для получения изображения используется 

проволока диаметром D=0,2 мм. 
Установить в направляющие (5) предметного столика (4) кассету 

с проволокой. 
Включить лазер поворотом выключателя ~220 B~ лабораторного 

стола. 
Перемещая предметный столик (4) с помощью винта (8) и при не-

обходимости регулируя высоту установки предметного столика, по-
местить проволоку в лазерный луч. 

Перемещая рейтер (9) с установленной как показано на рис. 3.4 
линзой Л1 и при необходимости слегка поворачивая вокруг вертикаль-
ной оси линзу Л1, получить в центре экрана изображение проволоки. 

рис. 3.4 
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Измерить поперечный размер изображения проволоки D и рас-
считать увеличение линзы: β = D

D
' . 

Используя соотношение 1 1 1
1d f f+ =  получим 

f L1
0

0
21= ⋅

+
β

β( )
. 

Используя результаты измерений, рассчитать фокусное расстоя-
ние линзы Л1. 

Записать в протокол координату (по линейке) ближней к экрану 
грани основания рейтера, обозначив его l0 . 

Задание 2. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 
Снять рейтер с линзой Л1 с оптической скамьи (рельса). 
Линзу Л3 поместить в лазерный луч так, чтобы центр светового 

пятна на экране оказался в центре экрана. 
В направляющие предметного столика установить пластинку с 

круглым отверстием. Отрегулировать высоту и боковое смещение 
предметного столика так, чтобы отверстие оказалось в центре падаю-
щего на него пучка. 

Рейтер с линзой Л1 установить на скамью, поместив в положение 
(1), при этом отрегулировать высоту и угол поворота линзы Л1 так, 
чтобы излучение падало в центр экрана. 

Сдвинуть рейтер на расстояние 20-30 см по направлению к экрану 
так, чтобы в центре дифракционной картины на экране наблюдалось 
темное пятно с четкими границами, окруженное одним светлым коль-
цом (кольцо может выглядеть как несколько колец, сливающихся в 
одно). В этом случае отверстие разбивается на две зоны Френеля. За-
писать положения l  указательной гране рейтера. 

Сместить рейтер к предметному столику так, чтобы в центре ди-
фракционной картины наблюдалось светлое пятно, окруженное тем-
ным кольцом, за которым следует опять светлое кольцо, что соответ-
ствует трем зонам Френеля в отверстие. Записать положение грани. 

Произвести измерения для m=4, 5, 6, занося данные в табл. 1 
                                                       Таблица 1. 

m 2 3 4 5 6 
l       

a l l'= − 0       

1 a'       

Используя эти данные, построить график зависимости величины 
1 a'  от номера зоны m. 
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    Эта зависимость описывается уравнением 1 1
2a m r a' = ⋅ −λ . 

Пользуясь графиком и приведенным уравнением, рассчитать ра-
диус отверстия и расстояние a от мнимого источника до круглого от-
верстия. 

 
Задание 3. Край экрана. 
Вместо кассеты с отверстием установить в направляющие пред-

метного столика кассету с половинкой лезвия бритвы. Отрегулировать 
при необходимости положение предметного стола. 

Рейтер установить измерительной гранью на деление ~15 см~. 
Зарисовать картинку, полученную на экране. 
 
Задание 4. Раздвижная щель. 
Вместо половинки бритвы установить раздвижную щель щечками 

в сторону экрана (а не лазера!). Ширина щели регулируется винтом 
сверху. Получить с помощью линзы Л1 четкое изображение щели на 
экране. Учесть сдвиг щели вдоль по оси луча, по сравнению с другими 
препятствиями. 

Установить ширину щели 0,5 мм, измерив ширину изображения 
щели на экране и пользуясь значением увеличения, рассчитанным в 
задание 1. 

Сместить линзу Л1 так, чтобы в центре дифракционной картины 
наблюдалась одна темная полоска. Измерить расстояние l l− 0 ,  

где l - отсчет по линейке, l0  имеет тот же смысл, что и в предыдущих 
заданиях. 

 Зарисовать картину, полученную на экране. 
 

Б. Дифракция Фраунгофера. 
2.1 Основные теоретические сведения. 

Рассмотрим применение принципа Гюйгенса -Френеля при про-
хождении плоской световой волны через узкую щель шириной b (рис. 
3.2). Экран расположен параллельно плоскости щели на расстоянии L. 
Пусть волны от краев щели приходят в точку О одновременно. Это 
возможно, когда L>>(b/2)2. В этом случае в точке О будет наблюдаться 
центральный максимум, куда все волны от вторичных источников, 
расположенных симметрично на волновом фронте в щели, приходят в 
одной фазе. 
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Для вторичных-
волн, распростра-
няющихся под углом 
ϕ к направлению па-
дающей волны, будет 
наблюдаться сдвиг по 
фазе, зависящий от 
разности хода этих 
волн от краев щели 
будет  ∆= l ⋅ sin ϕ. 
Чтобы узнать, сколько 
зон Френеля помеща-
ется в щели, найдем: 

m= ∆
λ 2

. 

При четном m зоны гасят друг друга, при нечетном – усиливают. 
Для наблюдения дифракции Фраунгофера можно не только уда-

лять источник и экран, но и воспользоваться системой линз. 
Если источник света поместить в фокус линзы, то сформируется 

параллельный пучок света, а дифракционная картина наблюдается в 
фокальной плоскости другой линзы. Тогда для препятствия в виде ще-
ли шириной b минимальная интенсивность дифракционной картины 
будет наблюдаться в тех точках экрана, для которых x=F1 ⋅ tg ϕ , при-
чем ϕ удовлетворяет условию минимума: b sin ϕ =mλ.Для малых ϕ 
справедливо: tg ϕ ≈ sin ϕ ≈ϕ. 

Окончательно получим x= F m
b1 ⋅
λ . 

Из рис. 3.3 видно, что при дифракции Фраунгофера вид дифрак-
ционной картины определяется геометрическими размерами препятст-
вия и фокусным расстоянием линзы Л1 и независит от расстояния пре-
пятствия до линзы Л1 и Л2. Таким образом, эти линзы можно сближать 
вплоть до соприкосновения с препятствием. Более того, препятствие 
(щель ABCD на рис. 3.3) можно поместить не между линзами Л1 и Л2, 
а вблизи одной из них, а сами эти линзы объединить в одну с фокус-
ным расстоянием F: 1 1 1

F d f= + .  

Дифракционная картина будет наблюдаться на расстоянии f  от 
линзы, которое находим по формуле линзы 1 1 1

F d f= + . 

.  
Если заменить щель на проволоку диаметром D, то на экране 

Рис.3.2
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также будет наблюдаться дифракционная картина, отличие которой от 
дифракционной картины, полученной на щели, будет существовать 
только в близкой окрестности точки О. Это объясняется на основании 
принципа Гюйгенса-Френеля. В отсутствии препятствия световая вол-
на падает параллельно главной оптической оси линзы Л1 и собирается 
в фокусе этой линзы. Интенсивность света в точке Х равна нулю. Это 
происходит от того, что вторичные волны от участков АВ и (АС+BD) 
гасят друг друга, т. е. интенсивность I IAB AC BD= +( )  во всех точках, 
кроме точки О. Если в качестве дифракционного препятствия исполь-
зовать проволоку, которая закрывает участок АВ волнового фронта, но 
оставляет открытыми участки АС и BD, то в результате дифракции 
интенсивность света в точке Х не будет равна нулю, а будет равна 
I AC BD( )+ , т. е. такой ж, как и при дифракции на щелевой диафрагме. 

 
2.2 Описание экспериментальной установки. 

Для наблюдения дифракции Фраунгофера используется соби-
рающие линзы Л1 и Л2. Линза Л1 устанавливается по отношению к 
линзе Л2 так, чтобы на экране получилось четкое круглое светлое све-
товое пятно минимального размера в отсутствии препятствия. 

Необходимо следить за перпендикулярностью линзы Л2 к лучу 
лазера. 

 
Задание 1. Дифракция Фраунгофера на щели. 
В направляющие поместить пластинку со щелью из половинок 

лезвия бритвы. Линза Л1 находится в положении l0 , которое соответ-
ствует четкому изображению щели на экране. 

Измерить ширину изображения B= β 0 ⋅b, где β 0  - увеличение 
линзы, а b - ширина щели. 

Рассчитать b. 
Вывести линзу Л1 из пучка лазера. На экране будет наблюдаться 

картина дифракции Фраунгофера на одной щели. 
Определить расстояние между соседними минимумами. Для этого 

измерить расстояние, на котором укладывается шесть минимумов 
(темных полосок), учитывая, что в центре картины расположен макси-
мум, и разделить результат измерения на шесть. 

Рассчитать ширину щели по теоретическим формулам и сравнить 
с полученным результатом. 

Условие минимума для щели: b ⋅sin ϕ =mλ. 
В наших условиях sin ϕ ≈ ϕ, тогда b∆ϕ=λ. 
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Расстояние между минимумами на экране ∆Х=L∆ϕ. 
Окончательно b=λ/∆ϕ=λL/∆Х, где λ=632,8 нм и L=870 мм. 
Задание 2. Дифракция на двух щелях. 
Две узкие щелевые диафрагмы, которые находятся на расстоянии 

d друг от друга, можно рассматривать как частный случай дифракци-
онной решетки, когда число штрихов N=2. 

Условие главного дифракционного максимума будет таким же, 
как для решетки: dsinϕ=kλ, где k=0; ±1; ±2;... 

Для проведения измерений линза Л1 помещается в положение l0 . 
Пластина с двумя щелями помещается в пучок лазера. 

Вывести линзу Л1 из пучка и определить расстояние между пра-
вым и левым максимумами 1 порядка. Рассчитать расстояние между 

щелями из соотношения d L
X

=
λ

∆ 2
, где ∆X - расстояние между мак-

симумами. 
Поместить в луч лазера только одну щель из двух, вращая винт 

перемещения столика, качественно сравнить дифракционную картину 
с предыдущим случаем. Обратить внимание на расположение темных 
полос и на расстояние между ними. 

Указать в отчете, в чем отличие дифракционных картин для од-
ной и для двух щелей. 

Контрольные вопросы. 
1. В чем заключается явление дифракции? 
2. Как принцип Гюйгенса - Френеля объясняет дифракцию света? 
3. Чем отличается дифракция Фраунгофера от дифракции Френеля? 
4. Как осуществляется дифракция Фраунгофера и дифракция Френеля 

в условиях данной лабораторной работы? 
5. Вывести зависимость радиуса m-ой зоны Френеля от расстояния до 

источника. 
6. Вывести условие максимума при дифракции Фраунгофера на щели. 
7. Как осуществляется изменение числа зон Френеля в круглом отвер-

стии при выполнении лабораторной работы? 
8. Вывести методом зон Френеля условие максимума для дифракци-

онной решетки. 
9. Как зависит дифракционная картина от числа щелей? 
10. Получить выражение для теоретического расчета ширины макси-

мума при наблюдении дифракции Фраунгофера. 
 

Литература 
1. Физика, учебное пособие для 11 класса под ред. А.А. Пинского, 

Просвещение, М., 1994. 
2. Д. Джаниоли, Физика, т. 2, Мир, М., 1989.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №О-5 
 

Определение радиуса кривизны  
сферической поверхности линзы методом колец Ньютона 

 
 5.1. Цель работы 

Целью работы является ознакомление с явлением интерферен-
ции в тонких пленках на примере колец Ньютона и с методикой ин-
терференционных измерений кривизны стеклянной поверхности.  

 
 5.2. Основные теоретические сведения 

 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать   
Введение и пункты 1-7, 15, 26 Приложения. 

Наглядным подтверждением волновой природы света являются ин-
терференционные явления. При выполнении определенных условий 
наблюдать их можно, как регулярное чередование областей повышен-
ной и пониженной интенсивное света, называемое интерференционной 
картиной. Устойчивая, т.е. длительное время наблюдаемая интерфе-
ренционная картина возникает в тех случаях, когда в пространстве 
происходит наложение световых волн от двух или более источников 
света одинаковой частоты (длины волн) и одинаковой поляризации. 
При этом должна сохраняться во времени разность фаз складываемых 
колебаний в каждой точке картины. Подобные колебания (или волны) 
называются когерентными. 

Получение когерентных волн от независимых источников в оптике 
представляет собой очень сложную задачу, ведь реальные источники 
света испускают электромагнитные волны благодаря процессам, про-
исходящим в большом числе элементарных излучателей-атомов, излу- 
чение каждого атома начинается в случайный момент и происходит на 
случайной частоте. 

Один из приёмов получения когерентных волн для наблюдения ин-
терференционной картины состоит в разделении потока излучения на 
два пучка (не обязательно равные по интенсивности) и последующего 
сведения их после прохождения ими своих оптических путей. Такое 
деление происходит, например, на границе раздела двух прозрачных 
сред в результате отражения и преломления света (лучи 1 и 2 на  
рис. 5.1). 

При этом волна, испущенная каждым атомом, "делится на части", 
т.е. в двух пучках будут присутствовать когерентные составляющие. 

В зависимости от качества интерференционной картины, которое 
может быть охарактеризовано отношением освещенности светлых и 
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темных участков картины (контрастность), можно говорить о степени 
когерентности интерферирующих волн и о разности их интенсивности. 

В электромагнитной волне происходит периодическое во времени 
и пространстве изменение векторов напряженности электрического (Е) 
и индукции магнитного (В) полей. Эти векторы связаны между собой, 
поэтому рассматривают обычно только один из них, вектор Е, для ве-
личины которого в плоской одночастотной (монохроматической ) вол-
не, распространяющейся в однородной среде можно записать уравне-
ние 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= xtEtxE o λ

ω π2cos),(  

Здесь x – путь волны от источника до точки наблюдения; λ - 
длина волны излучения в среде; ω - круговая частота колебаний ато-
мов источника (предполагается, что все атомы излучают на близких 

частотах); ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= xt

λ
πωϕ 2  представляет собой фазу волны в мо-

мент времени t на расстоянии x от источника. 
Для двух волн 1 и 2, сравниваемых в произвольной плоскости, 

(см. рис. 5.1) фазы ϕ1 и ϕ2 различны, и это различие определяется 
углом падения, показателем преломления n21, толщиной пластинки d. 

С помощью линзы (ею может быть и хрусталик глаза) парал-
лельные лучи 1 и 2 сводятся в точку, где и происходит наложение 
волн. В зависимости от разности фаз ∆ϕ=ϕ1 − ϕ2 двух волн, интерфе-
рирующих одна с другой, в точке фокальной плоскости линзы может 
наблюдаться взаимное "усиление" волн (увеличение освещенности) 
или взаимное погашение волн. 

Условием "усиления" волн, т.е. увеличения амплитуды резуль-
тирующего колебания вектора Е в точке фокальной плоскости, являет-
ся наложение колебаний в одинаковой фазе или приход волн 1 и 2 с 
разностью фаз δϕ, равной 2mπ (m= 0,1,2,3...). Чаще используют более 
наглядную величину ∆ – оптическую разность хода, выраженную че-
рез δϕ: 

11222
21

1 22
22

xnxnxtxtoo −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−==∆

λ
πω

λ
πω

π
λδϕ

π
λ

, т.к. 

λ
λon =  
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                            рис.5.1 
При  отражении   волны  от   оптически   более   плотной  среды  

(n2 > n1) фаза отраженной волны скачком меняется на π, что учитыва-
ется изменением результирующей разности хода волн  на величину 
λ0/2, где λ0 – длина волны света в вакууме. 

Таким образом, наиболее светлым участкам (полосам) интерфе-
ренционной картины соответствует условие 

2
2

21122
oo mxnxn

λλ
=+−=∆  или λm=∆ 0. 

Тёмные участки (полосы) представляют собой геометрическое 
место точек, для которых выполняется условие 

( )
2

12 om λ
+=∆  

Разность хода  лучей 1 и 2 в случае, изображённом на рис.5.1, 
рассчитывается по формуле 

2
sin22

2
oin λ

+−=∆  , ∆ = − +2
22

2 2 0d n isin ,
λ

 

      где i – угол падения, а в случае нормального падения света на пла-
стинку 

2
2 2

odn λ
+=∆  

Свет от естественных источников, даже прошедший через цвет-
ной фильтр, содержит в своем составе колебания в некотором конеч-
ном диапазоне длин волн ∆λ. Это приводит к тому, что условия усиле-
ния и ослабления для разных длин волн при одном значении "m" вы-
полняются не в одной точке пространства. В силу этого интерферен-
ционная картина перестает быть резкой, размазывается, при освеще-
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нии белым светом (без фильтров) становится окрашенной, что затруд-
няет различие порядков полос. Качество картины при интерференции в 
лучах немонохроматического света улучшается с уменьшением тол-
щины пленки или плоскопараллельной пластинки. Специальные рас-
четы показывают, что даже при высокой степени монохроматичности 
света, когда ∆λ<<λсреды, разность хода ∆= n2x2-n1x1, не должна быть 
слишком большой. 

Возможно, наблюдение интерференционной картины и в случае 
непараллельности двух противоположных поверхностей тонкой пла-
стинки. Если параллельный пучок лучей, представляющий собой све-
товую волну с плоским фронтом, пропущен через светофильтр, то, как 
показывает опыт, можно считать достаточно когерентными лучи, рас-
пространяющиеся внутри цилиндра сечением ≈(10-3 – 10-2) мм2. 

Рассмотрим в качестве такой "пластинки" слой воздуха (nв ≅ 1) 

между плоской опорной поверхностью из диэлектрика (стекла) и сфе-
рической поверхностью линзы, лежащей на этой поверхности (рис. 
5.2). Если радиус R кривизны сферической поверхности линзы состав-
ляет десятки сантиметров, то на удалении до 2 – 3 мм от места контак-
та линзы со стеклом толщина воздушного клина мала и эта "пленка" 
может считаться тонкой. Пусть в области контакта на сферическую 
поверхность клина падает пучок лучей (почти монохроматических) по 
нормали к поверхности.  

Рассмотрим один из таких лучей (1) (рис.5.2). Он "преломится" 
в воздух и будет распространяться до плоской нижней поверхности 
клина по тому же направлению, что и в стекле, затем отразится, изме-
нив, при отражении от стекла (nст > nв) фазу на π, и преломится снова 
в стекло линзы, но уже в точке В, несколько отстоящей от точки А. В 
эту же точку В придёт некоторый луч 2, практически когерентный с 
лучом 1, если точки А и В близки. В точке В будет наблюдаться ре-

рис.5.2 
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зультат интерференции лучей 1 и 2, причём этот результат будет оди-
наков для множества точек сферической поверхности, равноудаленных 
от опорной плоскости. Для всех этих точек будет выполняться равен-
ство 

2
2 o

bhn λ
+=∆  

где h - толщина клина в месте расположения точки В. (считаем АС ≈ ВС).  
Геометрическим местом таких точек 

будет окружность. Если выполняется усло-
вие 

2
2 om λ

=∆   

(m – целое число), то наблюдается светлое 
кольцо конечной ширины, ограниченное 
тёмными областями (тёмные кольца). 

При наблюдении такой интерферен-
ционный картины, называемой кольцами 
Ньютона в отраженном свете (рис.5.3), в 
центре её образуется тёмная область, пятно 
(кольцо с номером m =0), обусловленное 
тем, что в центре h → 0, а ∆→λо/2, посколь-

ку воздушная прослойка всегда остается в силу шероховатости по-
верхности стёкол. 

Получим соотношение между размерами колец Ньютона, на-
пример, темными, радиусом кривизны сферической поверхности лин-
зы и длиной волны света, предполагая, что свет почти монохроматиче-
ский с единственной длиной волны λ= λо. 

Как видно из рис 5.3, радиус rm кольца с номером "m" можно 
выразить так: 

( ) 2222 2 hRhhRRrm −=−−= . Учитывая, что h << R , пренебрега-

ем h2 по сравнению с 2Rh и имеем: Rhrm 22 =  
Для тёмных колец выполняется соотношение 

( ) ,
2

12
2

2 00 λλ
+=+ mhn в  откуда ( )λλλ

=== 0;1;
2 вnmh  и 

( )...3,2,12 == mRmrm λ  – номер тёмного кольца. 
Размеры колец малы, рассматривают их в микроскоп, поэтому 

удобнее определять их диаметр по шкале, расположенной в окуляре 

рис.5.3 
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микроскопа. Преобразуем выражение как ,
2

2

λRm
d m =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛  отсюда 

λm
dR m

4

2

= . 

Это соотношение позволяет определять радиус кривизны линзы 
по размеру колец и известной длине волны. Оно используется в лабо-
раторной работе. 

Наблюдение колец показывает, что из-за некоторой размытости 
колец и недостаточной когерентности картины, что вызвано немоно-
хроматичностью света, определение радиуса кривизны по измерению 
диаметра одного какого-либо кольца, приведёт к значительным по-
грешностям. Увеличения точности измерения можно добиться сле-
дующим способом. 

Поскольку R=const, 
λ=const, то и 

const
m
dm =

2

. Обозначим 

c
m
dm =

2

. Найти эту по-

стоянную можно, если 
измерить диаметры не-
скольких колец и постро-
ить график зависимости 

( )mdm
2 . Теоретически 

это должна быть прямая 
линия, проходящая через 

начало координат, но в силу сделанных замечаний, 
экспериментальные точки могут отступать от этой линии (рис.5.4). 

 
5.3. Описание экспериментальной установки 
Для измерения диаметров колец Ньютона в данной работе исполь-

зуется бинокулярный микроскоп "БИОЛАМР-11" (рис. 5.5) 
Линза 8 помещается на стеклянную пластинку 9 предметного сто-

лика 6. Для того, чтобы обеспечить нормальное (i = 0) падение света на 
линзу и пластинку, осветитель 1 вставляется вместо одного из окуля-
ров микроскопа. Свет от осветителя 1, пройдя через светофильтр и 

рис.5.4 

теоретическая 
зависимость 
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объектив 3, падает на линзу 8. Затем, отразившись, снова попадает в 
объектив 3, после чего через куляр 2 направляется в глаз наблюдателя. 

Питание лампочки осветителя 1 осуществляется от источника пи-
тания 7, имеющего тумблер включения и вилку включения в сеть. 
Окуляр 2 имеет шкалу, цена деления которой известна, позволяющую 
измерить диаметр наблюдаемого кольца Ньютона. Чёткого изображе-
ния окулярной шкалы можно добиться вращением рукояток грубой (4) 
и точной (5) настройки. 

5.4. Выполнение работы 
1. Положить линзу 8 вы-

пуклой поверхностью на стек-
лянную пластинку 9, лежащую 
на предметном столике 6. 

2. Расположить линзу 8 
против объектива 3. В случае, 
если светофильтр красный, на 
поверхности линзы невооружен-
ным взглядом можно заметить 
красный след луча осветителя. 
Небольшим перемещением лин-
зы добиться, чтобы этот след 
приходился на точку касания 
линзы и пластинки. 

3. Наблюдая через окуляр 2 
кольца Ньютона, плавным вра-
щением рукояток 4 и 5 получить 
их резкое изображение.  

4. Слегка перемещая линзу, 
совместить центр колец с центром 
окулярной шкалы. 
             5. С помощью окулярной 
шкалы измерить диаметры N  первых 

Рис. 5.6                              тёмных колец в малых делениях этой 
шкалы. Отсчёты производить для точек, находящихся в середине 
кольцевой      полосы  (рис.5.6)                                 

6. Вычислить диаметры этих колец по формуле 
γ
Nldm

10
= , где 

 l – цена деления шкалы окуляра К7*, равная 0,1 мм; γ– увеличение 
микроскопа  

γ= γок γоб= 7 × 4 = 28.  
7. Значения m, n, d и d2 занести в таблицу 5.1. 

рис. 5.5 
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8. По данным таблицы построить график cmdm =2 , соединив 
начало координат и нанесённые на графике точки прямой так, чтобы 
совокупное отклонение точек было наименьшим. 

9. По двум (не соседним) значениям m (m = k и m = n) и соответ-

ствующим значениям ( )222
nkm dиdd  найти 

nk
ddc nk

−
−

=
22

 

10.  По формуле 
( )

R с d d
k n

k n= =
−

−4 4

2 2

λ λ
 рассчитать радиус кривизны 

выпуклой поверхности линзы. В этой формуле λ – длина волны света, 
пропускаемого светофильтром (для красного светофильтра 
λ=6000Ǻ=0,6·10-6 м). 

11. Относительную погрешность измерения радиуса кри-
визны R можно подсчитать по формуле 

λ
λε ∆

±≈
∆

=
R
R , где ∆λ – ширина 

полосы пропускания света фильтром, в нашем случае ∆λ= ±200Ǻ. 
Окончательный результат надо записать в виде R ± ∆R. 
 
Контрольные вопросы  
1. Почему в центре колец Ньютона в отраженном свете располо-

жено тёмное пятно? 
2. Как расположены кольца Ньютона в проходящем свете? 
3. Почему ширина колец убывает с увеличением порядка? 
4. Почему в отражённом свете кольца Ньютона наблюдать лучше, 

чем в проходящем? 
5. Будут ли видны кольца Ньютона, если опорная поверхность  

вогнутая? 
       Таблица 5.1. 

m,номер кольца N делений dm, мм 2
md , мм2 

1    
2    
3    
4    
  R±∆R=...              мм 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-6.  
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА. 
 

1. Цель работы. 
 Целью данной работы является практическое ознакомление с 

основами геометрической оптики.  
2. Основные теоретические сведения 
 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 

Введение и пункты 1-7, 16, 27-31 Приложения. 
 Для многих практических целей можно считать, что свет рас-

пространяется прямолинейно. То же самое относится и к любым дру-
гим видам волновых движений, если только длина волны мала по 
сравнению с любыми ограничениями поперечных размеров пучка 
(λ<<a). Луч - траектория распространения волны, перпендикулярная 
волновому фронту. С помощью лучей определяется направление рас-
пространения света. Вдоль луча распространяется световая энергия.  

 В основе геометрической оптики лежат пять законов. 
 1) Закон прямолинейного распространения света. В однород-

ной среде свет распространяется прямолинейно. Лучи света являются 
прямыми линиями.  

 2) Закон независимости световых лучей. Лучи при пересече-
нии не возмущают друг друга. Пересечения лучей не мешают каждому 
из них распространяться независимо друг от друга.  

 Другие два закона относятся к случаю падения света на глад-
кую поверхность. Направив узкий пучок (луч) света на границу разде-
ла двух сред, можно заметить, что частично свет возвращается в пер-
вую среду (отражается), а частично проникает во вторую среду (пре-
ломляется), меняя при этом направление своего распространения 
(рис.6.1). 

 При распространении света в 
любой среде всегда имеет место по-
глощение света, которое зависит от 
свойств среды. При этом переносимая 
светом энергия превращается в тепло-
вую, и среда нагревается. Если свет 
полностью поглощается средой при 
прохождении малых расстояний, то 
среда называется непрозрачной. Если 
свет может проходить в среде большие 
расстояния, ослабевая незначительно, 
то среда называется прозрачной.  

 3) Закон отражения света. Падающий луч, отраженный луч  и 

рис.6.1 
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перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке 
падения, лежат в одной плоскости. Угол отражения γ равен углу паде-
ния α.        α = γ 

 4) Закон преломления света. Падающий луч, преломленный и 
перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке 
падения, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к 
синусу угла преломления есть величина постоянная для этих двух 
сред.  

21
1

2

sin
sin n

n
n

==
ϕ
α

 

 Постоянная n21 называется относительным показателем пре-
ломления второй среды (с абсолютным показателем преломления n2) 
относительно первой (n1). n21 >1 и зависит от длины волны света (дис-
персия света). Показатель преломления синего света больше показате-

ля преломления красного.  
 Для изменения на-

правления световых лучей 
служат зеркала, стеклянные 
призмы и линзы. При этом 
используются последние 
два закона.  

 5) Закон обратимо-
сти световых лучей. Если 
пустить луч по направле-
нию, обратному исходному, 
то он пойдет по пути прямо-
го луча. 

 
 

Преломление света тонкой призмой (клином).  
 Если свет проходит через призму, изготовленную из стекла 

или других прозрачных материалов, то луч дважды преломляется на 
границах раздела двух сред (рис.6.2). Поскольку показатель преломле-
ния зависит от длины волны, преломленный пучок белого света разла-
гается при этом в цветной спектр. Угол между гранями призмы θ на-
зывается преломляющим углом. Если этот угол мал, то призма называ-
ется клином, а угол θ - клиновидностью. Угол ϕ между начальным 
направлением падающего луча и направлением преломленного луча, 
вышедшего из призмы, называется углом отклонения.  

Запишем закон преломления света на поверхности клина: 
sin α = n sin ε,  n sinγ = sinδ. 
Из треугольников АВС и АВD следует )()( γδεαϕ −+−= ; 

рис.6.2 
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γ θ ε= − . 
При малых углах α и θ будут также малы углы ε, γ и δ. Для малых 

углов выполняется приближённое равенство sin x ≈ x. Поэтому закон 
преломления света на поверхности клина можно записать в виде 

 α = nε,   nγ = δ. 

 
Из последних четырех уравнений найдем ϕ = (n-1)θ, что означает, 

что при малом угле падения света на клин угол отклонения луча не 
зависит от угла падения. 

 
Бипризма Френеля.  
 Бипризма Френеля - это вырезанные в одном куске стекла два 

клина с одинаковым малым углом θ (рис.6.3). Обе половинки биприз-
мы преломляют луч света на одинаковый угол, но в противоположных 
направлениях. Если точечный источник света расположить как пока-
зано на рис.6.3, то лучи света после преломления в бипризме будут 
идти также, как если бы они исходили от двух источников света, нахо-
дящихся на расстоянии 

h1 = 2lsin ϕ≈2lϕ = 2l(n-1)θ.                                                         (6.1) 
друг от друга. Поэтому, если через бипризму посмотреть на источник 
света, то вместо одного будет видно два источника, но вдвое меньшей 
яркости.  

Тонкая линза. 
 Линза - это прозрачное тело, ограниченное двумя сфериче-

скими поверхностями, либо сферической поверхностью и плоскостью 
(рис.6.4). Прямая, соединяющая центры сферических поверхностей, 
называется главной оптической осью.  

рис.6.3 
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Если в точке падения луча А и в точке В, из которой выходит пре-

ломленный линзой луч, провести касательные, то они пересекутся под 

углом α α1 2
1

1

2

2
+ = +arcsin arcsinh

R
h
R

 (рис.6.5). В тонкой лин-

зе луч отклонится также, как в клине с углом θ α α= +1 2 . Угол откло-
нения составит  

ϕ = (n-1)θ = (n-1)(α1+α2) = (n-1)( arcsin arcsin
h
R

h
R

1

1

2

2

+ ). 

Линза будет тонкой, если углы α1 и α2 малы. При этом α 1
1

1

≈
h
R

, 

α 2
2

2

≈
h
R

. Для тонкой линзы также h1≈ h2 =h. Учитывая это, получим  

ϕ = (n-1)( 1 1

1 2R R
h h

f
+ =) ,          где f

n
R R

R R
=

− +
1

1
1 2

1 2

. 

рис.6.5 

 
рис.6.4
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Луч от источника света, находящегося на главной оптической оси 
на расстоянии a от линзы после преломления в ней может снова вер-
нуться на главную оптическую ось на расстоянии b за линзой (рис.6.6). 
При этом ϕ=α+β. Подставив сюда ϕ=h/f, α≈h/ a, β≈h/b и, сократив на 
h, получим 

1 1 1
a b f

+ =                                                                                  (6.2) 

Эта формула называется формулой тонкой линзы. Из нее видно, 
что b не зависит от h, и, следовательно, не зависит от угла α≈h/a. По-
этому все лучи, испускаемые точечным источником, находящимся на 
расстоянии a от линзы, соберутся в точке, находящейся на расстоянии 
b по другую сторону линзы (рис.6.7).  

Лучи света, параллель-
ные главной оптической 
оси, после преломления в 
линзе пересекаются в од-
ной точке, называемой 
главным фокусом линзы. 
Расстояние от центра лин-
зы до ее фокуса называет-
ся фокусным расстоянием. 

Оно равно f. Это видно из формулы тонкой линзы. Поскольку лучи 
падают параллельно главной оптической оси, то a=∞, следовательно, 

рис. 6.6 

рис.6.7 
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fb
111

=+
∞

 и b = f. Если 

параллельные лучи сходят-
ся по другую сторону лин-
зы, то линза называется 
собирающей (рис.6.8.) Ес-
ли параллельные лучи по-
сле преломления в линзе 
становятся расходящимися, 
то линза называется рас-
сеивающей (рис.6.9). Со-
бирающая линза в середи-

не должна быть толще, чем по краям, а рассеивающая - уже. В даль-
нейшем мы будем иметь дело только с собирающими линзами и будем 
их называть просто линзами.  

Лучи света, проходящие через центр линзы не преломляются. Если 
на расстоянии a от линзы находится светящийся предмет размером h1, 
то размер изображения этого предмета h2 на экране Э2, находящемся 
на расстоянии b с другой стороны линзы, можно найти проведя два 
луча (рис.6.10). Увеличение линзы равно  

a
b

h
h

==
1

2β .  (6.3) 

При этом a и b должны быть 
связаны соотношением (6.2). В 
противном случае изображение 
будет размытым, либо его не 
будет видно вовсе.  

Если известны увеличение 
линзы и расстояние между 
предметом и его изображением 

l= a + b,                 (6.4)                  
то по ним можно определить 
фокусное расстояние линзы. 

Исключив из (6.2)-(6.4) a и b, получим 
                                       

2)1( β
β

+
=

lf .            (6.5) 

рис.6.8 

f 

рис.6.9 
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Если расстояние между предметом и экраном l = a + b неизменно, 

то четкое изображение предмета на экране получится при двух поло-

жениях линзы. В одном положении 
1

2

h
h

a
b

==β , в другом - 

1

2

h
h

b
a ′

==′β . Измерив размеры изображения, в этих двух положениях 

линзы, можно найти размер предмета. Действительно, 

1

2

1

21
h
h

h
h ′

==′ββ . Отсюда следует  

                 221 hhh ′= .                       (6.6) 
Собирающая линза с малым фокусным расстоянием называется 

лупой.  
6.3. Описание установки.  

Схема установки приведена на рис.6.11. Луч лазера, отражаясь от 
двух зеркал, направляется вдоль оптической скамьи. На оптической 
скамье имеется линейка, по которой отсчитываются расстояния. На 
конце скамьи установлен блок регистрации. Блок регистрации состав-
ляют два экрана Э2 и Э3 и лупа Л2. Блок может перемещаться вдоль 
оптической скамьи. На основании блока нанесены две риски, указы-
вающие положения экранов. С их помощью можно определить коор-

рис.6.10 

рис.6.11
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динаты экранов.  

 
Оптические элементы устанавливаются в держателях. Держатели 

укреплены на рейтерах 1 (рис.6.12), посредством которых они уста-
навливаются на оптической скамье 2 и перемещаются вдоль нее. На 
рейтерах установлены накладки 3, на которых нанесены риски, указы-
вающие характерные точки закрепленных в держателях элементов.  

Имеются два типа держателей - двухкоординатные и двухосевые. 
Двухкоординатный держатель (рис.6.12) состоит из корпуса 4, обоймы 
5 и двух винтов 6 и 7, смещающих обойму в горизонтальном и верти-
кальном направлениях.  

Двухосевой держатель (рис.6.13) содержит корпус 1, обойму 2 и 
три винта на задней стенке корпуса. Вращение винта 3 вызывает пово-
рот обоймы вокруг вертикальной оси АВ, винта 5 - вокруг горизон-
тальной оси CD. Вращение всех трех винтов в одну сторону смещает 
обойму вдоль оси держателя. Держатель настроен. Просьба не тро-
гать винты.  

Оптические элементы закреплены в обойме или вставляются в кас-
сету, соединенную с обоймой. Кассеты имеются в держателях 4 и 5. В 
эти кассеты вставляются экраны с исследуемыми объектами. Экраны 
нужно вставлять в кассеты номером наружу.  

 
4. Методика и порядок выполнения измерений   
Преобразование пучка света линзами. 

В данной работе в качестве 
источника света используется 
лазер. Луч лазера можно рас-
сматривать как пучок парал-
лельных лучей, т.к. расходи-
мость лазерного пучка доста-
точно мала.  

Для выполнения опытов 
понадобится точечный источ-

рис. 6.12 рис. 6.13

Рис.6.14
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ник света. Его можно получить из пучка параллельных лучей с помо-
щью собирающей линзы, как показано на рис. 6.8. После прохождения 
через линзу лучи соберутся в фокусе. Если расстояние до линзы боль-
ше фокусного расстояния, то можно считать, что свет исходит из то-
чечного источника s, находящегося в фокусе линзы.  

Для получения точечного источника служит короткофокусная лин-
за Л1, установленная в держателе 6 (рис.6.14). (Название линзы «ко-
роткофокусная» означает, что фокусное расстояние линзы небольшое.) 
На этом держателе в фокальной плоскости линзы установлен экран Э1, 
на котором нанесены две взаимоперпендикулярные миллиметровые 

шкалы. Риска на рейтере 
держателя указывает поло-
жение фокуса линзы и экра-
на. 

С помощью двух линз Л1 
и О из узкого пучка парал-
лельных лучей можно полу-
чить широкий пучок сходя-
щихся, расходящихся или 
параллельных лучей 
(рис.6.15). Какой получится 
пучок зависит от расстояния 
a между фокальной плоско-
стью линзы Л1 и линзой О. 
Если это расстояние больше 
фокусного расстояния f лин-
зы О, то получится сходя-
щийся пучок (рис. 6.15а). 
Лучи сойдутся на расстоянии 
b от линзы О, определяемым 
из формулы тонкой линзы 
(6.2). Если a=f, то получится 
пучок параллельных лучей 
(рис.6.15б). Если a<f, то по-

лучится пучок расходящихся лучей (рис.6.15в). Эти лучи будут как бы 
исходить из точечного источника si , находящегося на расстоянии -b от 
линзы О. При этом из (6.2) получим b<0.  

Задание 1. 
1. Включите лазер. 
2. Проследите ход луча лазера. Для этого поместите лист бумаги 

перпендикулярно лучу и пронесите его вдоль скамьи.  
Будьте осторожны. Не допускайте отклонения луча лазера за 

пределы оптической скамьи. Избегайте попадания направленного 

рис.6.15 

а

б

в
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излучения лазера в глаза.  
3. Поставьте на скамью держатель 6 с линзой Л1 на расстоянии не 

более 10 см от зеркала 2. 
4. Интенсивность света, испускаемого точечным источником, с 

увеличением расстояния r от него убывает как 1/r2. Убедитесь в этом, 
пронеся лист бумаги, как в пункте 2. 

5. Поставьте на скамью после линзы Л1 объектив (держатель 7), 
который используется в качестве второй линзы О. Риска на рейтере 
держателя 7 находится напротив линзы объектива.  

6. Меняя расстояние между линзой Л1 и объективом получите схо-
дящийся, расходящийся и параллельный пучки света. Какой получает-
ся пучок, можно определить с помощью листа бумаги, как в пункте 2.  

7. Пучок параллельных лучей 
получается, когда расстояние ме-
жду экраном Э1 и линзой объек-
тива О равно фокусному расстоя-
нию объектива. Измерьте это рас-
стояние.  

Определение фокусного рас-
стояния. 

Оптическая схема блока реги-
страции показана на рис. 6.18. 

Лупа Л2 и кассета для экранов Э2 с исследуемыми объектами установ-
лены в держателе 4. Риска под держателем 4 указывает положение эк-
рана, вставляемого в кассету держателя. Экран Э2 располагается в 
объектной плоскости лупы Л2. Если какой-либо объект или его изо-
бражение находится в плоскости экрана Э2, то на экране будет его 
увеличенное, но перевернутое изображение. Риска под экраном Э3 
указывает положение экрана Э3.  

Задание 2. Определение увеличения и фокусного расстояния 
лупы.  

1. Установите в кассете держателя 4 экран с калибровочной сеткой. 
Цена деления сетки h1 =1 мм. 

2. Перемещая объектив, добейтесь четкого изображения сетки на 
экране Э3.  

3. С помощью шкалы на экране Э3 измерьте расстояние между ли-
ниями сетки h2. 

4. По формуле (3) определите увеличение лупы. 
5. Измерьте расстояние l = a + b между экранами Э2 и Э3 (расстоя-

ние между рисками блока регистрации) (рис.6.16). 
6. По формуле (5) найдите фокусное расстояние лупы. 
7. Удалите из кассеты держателя 4 экран с калибровочной сеткой. 
 

рис.6.16 
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Задание 3. Определение фокусного расстояния объектива.  

Схема опыта показана на рис.6.17. 
1. Перемещая объектив по рельсу, добейтесь отчетливого изобра-

жения точечного источника на экране Э3. 
2. Измерьте расстояния a и b. 
3. Найдите еще одно положение объектива, при котором получает-

ся четкое изображение источника на экране Э3. 
4. Измерьте расстояния a’и b’. 
5. Проверьте выполняются ли равенства a’=b, b’=a.  
6. По формуле тонкой линзы вычислите фокусное расстояние f. 
7. Расположите объектив на расстоянии f от источника. Положение 

точечного источника указывает риска на держателе 6. 
8. С помощью листа бумаги проверьте, выходит ли из линзы объек-

тива параллельный пучок лучей.  
 
Определение преломляющего угла бипризмы по 

изображениям мнимых источков. 
 
Данный раздел работы выполняется факультативно. 
Схема опыта показана на рис. 6.18. Каждая из половинок бипризмы 

БП преломляет лучи света на одинаковый угол ϕ = (n-1)θ, но в проти-
воположных направлениях. Преломленные бипризмой лучи света как 
бы исходят от двух источников света s1  и s2 , называемых мнимыми 
источниками. Если расположить объектив так, что в плоскости Э2 
формируются изображения мнимых источников  s’1  и s’2 , то на экране 
сфомируются их изображения s’’1    и s’’2 . Причем расстояние H2  ме-
жду s’’1  и s’’2  будет в β раз больше расстояния h2  между s’1  и s’2  . 

Изображение мнимых источников, также как изображение источ-
ника в задании 4, получается при двух положениях объектива. Если 
при этих положениях объектива расстояния между изображениями в 

рис.6.17 
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плоскости Э2 равны h2 и h2’, то на экране Э3 получим расстояния 
H2=βh2  и H2’=βh2’. Расстояние между мнимыми источниками найдем 

по формуле (6): ′=′= 22221
1 HHhhh
β

. 

Подставив сюда h1  из (1), получим ′= 22
12 HHl
β

ϕ , откуда най-

дем угол отклонения ′= 222
1 HH
lβ

ϕ . 

Если изменить схему опыта, поменяв местами объектив и биприз-
му (рис.6.19), то расстояния между изображениями источников на эк-
ране Э3 при обоих положениях объектива будут одинаковыми. Чтобы 
уменьшить погрешность измерений, можно взять их среднее значение 

2
22
′+

=
HH

H . Расстояние между изображениями в плоскости Э2 

равно 
β2

22
′+

=
HH

h . Это расстояние связано с расстоянием между 

источниками соотношением h1/l=h/l1 . Подставив сюда h, получим       

β2
22

1
1

′+
=

HH
l
lh . Подставив сюда h1 из (1), получим 

β
ϕ

2
2 22

1

′+
=

HH
l
ll , откуда найдем угол отклонения  

                   
1

22

4 l
HH

β
ϕ

′+
=    (6.8) 

Преломляющий угол равен 
1−

=
n

ϕθ . 
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                                          Рис. 6.18 
Задание 4. Определение преломляющего угла бипризмы.  
1. Поставьте на скамью держатель 5 на расстоянии l≈10 cм от дер-

жателя 4. 
2. Вставьте в кассету держателя 5 экран 4 с бипризмой.  
3. Найдите два положения объектива, при которых на экране Э3 

получаются четкие изображения мнимых источников. 
4. Измерьте расстояние между мнимыми источниками H2 и H2’ при 

обоих положениях объектива. Это удобно сделать, совместив изобра-
жения с горизонтальной осью экрана Э3 с помощью регулировочных 
винтов объектива (держатель 7)  и вращая кассету с бипризмой в дер-
жателе 5.  

5. По формуле (7) рассчитайте угол отклонения бипризмы ϕ. 
6. Рассчитайте преломляющий угол бипризмы θ, приняв показатель 

преломления равным n =1,5. 
7. Измените схему опыта, поменяв местами объектив и бипризму 

(рис.6.17). Бипризму установите на расстоянии l1≈7 см от держателя 4.  
8. Повторите пункты 3 и 4 для новой схемы опыта.  
9. Рассчитайте угол отклонения бипризмы ϕ по формуле (8). 
10. Рассчитайте преломляющий угол бипризмы θ. Показатель пре-

ломления примите равным n =1,5. 
11. Сравните значения угла ϕ, полученные в пунктах 5 и 9, и значе-

ния угла θ, рассчитанные в пунктах 6 и 10.  
 
 

 

рис.6. 
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5. Контрольные вопросы.  
1. Какую форму имеет волновой фронт точечного источника 

волн? Как будут распространяться лучи от такого источника? 
2. Какие законы геометрической оптики вы знаете? 
3. Что такое угол отклонения призмы? Как он связан с преломляю-

щим углом призмы? 
4. Каковы на ваш взгляд причины появления радуги? 
5. Если вы хотите рассмотреть детали мелкого предмета, почему 

бы не держать его на расстоянии всего около 1 см от глаза (при усло-
виях, что вы не близоруки)? 

6. Какова формула тонкой линзы? Как она изменится в случае, если 
объект удален в бесконечность? 

6. Задачи для самостоятельного решения.  
1. Фокусное расстояние линзы f=10см. Ответьте на следущие во-

просы при указанных в пунктах а), б), в) условиях. На каком расстоя-
нии от линзы будет находится изображение объекта? Будет оно дейст-
вительным или мнимым, прямым или перевернутым? Определите со-
отношение размеров изображения и объекта. 

а) Расстояние от линзы до объекта a=40 см, т.е. 2f<a<∞. 
б) Объект находится на расстоянии 2f от линзы. 
в) Объект находится на расстоянии a = 5 см от линзы, т.е. a< f. 
2. Луч падает на стеклянную поверхность под углом 30°, n =1,5. 

Найдите угол преломления луча. 

. 
рис.6.19 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-7, 0-8 

 46

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-7- О-8.  

 
Изучение дифракционной решетки. 

 
7.1. Цель работы.  
Целью данной работы является практическое ознакомление с 

принципами работы дифракционной решетки.  
 
7.2. Основные теоретические сведения.  
 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 

Введение и пункты 1-7, 15, 24, 25 Приложения. 
Дифракционная решетка - оптический прибор, представляющий 

собой периодическую структуру из большого числа регулярно распо-
ложенных элементов, на которых происходит дифракция света. Одно-
мерная дифракционная решетка представляет собой систему из боль-
шого числа N одинаковых по ширине и параллельных друг другу ще-
лей в экране, разделенных также одинаковыми по ширине непрозрач-
ными промежутками. Решетку можно изготовить, например, следую-
щим образом: напылить на стеклянную пластинку непрозрачный слой 
металла, а затем процарапать в нем параллельные, прозрачные для 
света штрихи. Величина d=a+b, где a - ширина непрозрачного проме-
жутка, а b - ширина щели, называется постоянной, или периодом, ди-
фракционной решетки. Основное свойство дифракционной решетки - 
способность раскладывать падающий на нее пучок света по длинам 
волн, поэтому она используется в качестве диспергирующего элемента 
в спектральных приборах. Помимо прозрачных решеток, для которых 
наблюдение ведется в проходящем свете, существуют отражательные 
дифракционные решетки, у которых штрихи наносятся на металличе-
скую зеркальную поверхность, а наблюдение ведется в отраженном 
свете 
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Наиболее наглядно описание действия дифракционной решетки на 
примере прозрачной решетки (рис.7.1). Лампа Л освещает монохрома-
тическим светом с длиной волны λ узкую щель Щ, расположенную 
перпендикулярно плоскости рисунка. Щель находится в фокальной 
плоскости собирающей линзы Л1, которая создает параллельный пу-
чок света, падающий по нормали на дифракционную решетку, состоя-
щую из щелей, разделенных непрозрачными промежутками. Время 
прохождения падающей на решетку волной пути от входной щели до 
любой из щелей решетки одинаково. Следовательно, все точки волно-
вого фронта, падающего на дифракционную решетку, колеблются в 
одинаковой фазе. Одинаковое время для разных лучей, например, лу-
чей 1 и 2, объясняется следующей причиной. Хотя луч 1 проходит бо-
лее короткое расстояние, чем луч 2, но его путь в стекле больше. По-
скольку скорость света в стекле меньше, чем в воздухе, то имеет место 
выравнивание времен для всех лучей.  

Вторичные волны, исходящие от разных щелей дифракционной 
решетки, когерентны и интерферируют. В некоторых направлениях 
волны от всех щелей складываются в одинаковой фазе и дают огром-
ное усиление света, тогда как во всех остальных направлениях волны 
либо слабо усиливают друг друга, либо полностью гасятся. Найдем 
условие, при котором идущие от щелей волны усиливают друг друга. 
Рассмотрим для этого волны, распространяющиеся в направлении, 
составляющем угол ϕ к падающим лучам.  

 Разность хода между волнами, например, от краев соседних 
щелей, равна длине отрезка ВС. Если на этом отрезке укладывается 
целое число длин волн, то волны от щелей, складываясь, будут усили-

рис.7.1

d
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вать друг друга. Из треугольника АВС можно найти длину катета ВС: 
ВС = АВ sinϕ = dsinϕ. 
Максимумы будут наблюдаться под углом ϕ, определяемым усло-

вием 
  dsinϕ = kλ.     (7.1) 
 Целое число k = 0, ±1, ±2, ±3,... равно количеству волн, на ко-

торое волна от некоторого элемента данной щели дифракционной ре-
шетки отстает от волны, исходящей от такого же элемента соседней 
щели (или опережает ее). Формула (7.1), определяющая углы, в на-
правлении которых наблюдаются главные максимумы дифракции, на-
зывается формулой дифракционной решетки.  

 За решеткой помещают собирающую линзу Л2, в фокальной 
плоскости которой расположен экран. Линза фокусирует лучи, идущие 
параллельно, в одной точке, где происходит сложение волн и их вза-
имное усиление (или ослабление). Под углами ϕ, удовлетворяющими 
условию (7.1), линза создает на экране яркие изображения входной 
щели, называемые спектральными линиями (серия линий М1 на 
рис.7.1). Целое число k называют порядком спектра. На рис.7.1 пока-
заны линии нулевого, первого и второго порядков. Все порядки, соот-
ветствующие положительным и отрицательным значениям k, симмет-
ричны относительно нулевого. По мере возрастания числа щелей ди-
фракционной решетки спектральные линии становятся более узкими и 
резкими; число щелей может достигать многих тысяч.  

Пусть на решетку падает свет, состоящий из дискретного набора 
длин волн. Тогда решетка при каждом порядке, кроме k=0, разложит 
падающий свет в спектр, в котором отдельные спектральные линии 
окажутся разделены пространственно. Серия линий М2 на рис.7.1 изо-
бражает спектр ртутной лампы, состоящий из трех ярких линий - си-
ней (с), зеленой (з) и желтой (ж) (слабые линии ртути не показаны на 
рисунке). Максимумы, соответствующие k=±1, образуют спектр пер-
вого порядка, соответствующие k=±2, - спектр второго порядка и т.д. 
Линия синего цвета, имеющего меньшую длину волны, отклоняется на 
меньший угол ϕ, чем более длинноволновые зеленая и желтая линии 
спектра. Как видно из (7.1), для k=0 условие максимума удовлетворя-
ется при ϕ=0 для любой длины волны, поэтому линия нулевого поряд-
ка не раскладывается в спектр. Она имеет такой же цвет, как излучение 
лампы (например, холодного белого цвета для ртутной лампы).  

 Спектр Солнца или лампы накаливания является непрерыв-
ным. Это означает, что в спектре представлены все длины волн. В та-
ком спектре нет разрывов, и на экране можно видеть сплошные разно-
цветные полоски, соответствующие различным значениям k≠0. 

 С увеличением порядка спектра линии становятся более сла-
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быми, т.к. каждая щель дифракционной решетки с ростом ϕ испускает 
меньше света. Предельное число спектров, которое можно получить 

при помощи решетки - 
λ
dk ≤ . 

 Одной из характеристик дифракционной решетки является уг-
ловая дисперсия. Предположим, что максимум какого-либо порядка 
наблюдается под углом ϕ для длины волны λ и под углом ϕ+∆ϕ - для 
длины волны λ+∆λ. Угловой дисперсией решетки называется отноше-
ние D=∆ϕ/∆λ. Выражение для D можно получить если продифферен-
цировать (7.1): 

   
ϕλ

ϕ
cos⋅

==
d

kD
∆
∆

.        (7.2) 

Таким образом, угловая дисперсия (ширина спектра на экране) 
увеличивается с уменьшением периода решетки d и возрастанием по-
рядка спектра k. 

 
7.3. Описание установки. 

Дифракционная решет-
ка изучается с помощью 
прибора для точного изме-
рения углов - гониометра 
Г5М. Прибор (рис.7.2) со-
стоит из массивного осно-
вания 10, зрительной трубы 
1 и вращающегося вокруг 
вертикальной оси столика 
7. На столике установлены 
ртутная лампа 6 с узкой 
вертикальной щелью, соби-

рающая линза (объектив) 5 и дифрак-
ционная решетка 4. Параллельные 
пучки света, испускаемого щелями 
решетки, с помощью зрительной тру-
бы и глаза собираются на его сетчатке. 
Зрительная труба имеет фокусировку, 
осуществляемую с помощью махо-
вичка 2. Вращая столик, можно на-
блюдать дифракционные максимумы 
под различными углами.  

Углы поворота столика измеряют-
ся следующим образом. На оси столи-

рис.7.2 

          Рис.7.3    
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ка посажен стеклянный лимб, разделенный на 1080 делений с ценой 
деления 20 (угловых минут). Оцифровка делений произведена через 
1°. Отсчеты по лимбу производятся с помощью отсчетного микроско-
па, окуляр которого 12 расположен под зрительной трубой. Изображе-
ния штрихов от двух диаметрально противоположных концов лимба 
передаются в поле зрения микроскопа в виде прямого верхнего ряда и 
перевернутого нижнего ряда (мы рассмотрим пример на рис.7.3). Для 
повышения точности измерения углов имеется оптический микрометр, 
деления шкалы которого выведены в правом окне микроскопа. 

Чтобы снять отсчет угла, необходимо повернуть маховичок 11 
микрометра (рис.7.2) настолько, чтобы верхние и нижние изображения 
штрихов лимба в левом окне точно совместились (рис.7.3). Число гра-
дусов будет равно видимой ближайшей левой от верхнего индекса 
(одиночной черты) цифре 0. Число десятков минут равно числу интер-
валов, заключенных между верхним штрихом, который соответствует 
отсчитанному числу градусов, и нижним оцифрованным штрихом, 
отличающимся от верхнего на 180° (один десяток).  

 Число единиц минут отсчитывается по шкале микрометра в 
правом окне по левому ряду чисел (цифра 5 над горизонтальным ин-
дексом). Число единиц секунд равно числу делений между штрихами, 
соответствующими отсчету десятков секунд и неподвижным горизон-
тальным индексом (7′′). Итак, положение, показанное на рис.7.3, соот-
ветствует отсчету 0°15′57′′. 

 Гониометр Г5М - оптический прибор высокого класса точно-
сти. Он позволяет измерять углы с погрешностью всего 5′′. Под таким 
углом, например, видна монетка с расстояния 1 км. Необходимо обра-
щаться с прибором очень бережно. Нельзя прикладывать усилий и 
производить регулировки, кроме тех, что указаны в описании.  

 В гониометре начало отсчета углов произвольно и по желанию 
может изменяться. Для нахождения угла ϕ можно измерить углы α1 и 
α2, под которыми видна в одинаковом порядке одна и та же линия сле-
ва и справа от нулевого максимума, и вычислить угол (см. пример на 
рис.7.4): 

   ϕ=0,5(α1-α2).                         (7.3) 

 
                               Рис.7.4 
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7. 4. Выполнение работы. 
Упражнение 1. Наблюдение дифракционных спектров. 
 Прежде, чем делать основной опыт с гониометром, позна-

комьтесь с разными дифракционными решетками в действии. Для это-
го имеются два источника света: со сплошным спектром (лампа нака-
ливания) и линейчатым спектром (ртутная лампа). Лампы помещены в 
кожух с щелью и включаются в сеть через блок питания. 

 Схема опыта дана на рис.7.5. Собирающая линза между ще-

лью и решеткой отсутствует, т.к. она не играет принципиальной роли, 
пучок будет параллельным и без нее, если расстояние между щелью и 
решеткой невелико. Роль линзы Л2 играет хрусталик глаза.  

Включите лампы и проводите наблюдения в затемненных услови-
ях. Поднесите дифракционную решетку с большим периодом (20 мкм) 
близко к глазу так, чтобы ее штрихи были параллельны щели. Вы уви-
дите спектры разных порядков: линейчатые для ртутной лампы и 
сплошные для лампы накаливания. Максимум спектра нулевого по-
рядка выглядит яркой белой линией. Объясните, почему спектры раз-
ных (высоких) порядков частично перекрываются.  

Посмотрите через решетку с малым периодом (1,67 мкм). Чтобы 
увидеть спектр второго порядка, поверните немного голову вместе с 
решеткой в сторону. Объясните различие спектров от разных решеток. 
Сравните угловую дисперсию (формула (7.2)) решеток с разным пе-
риодом, в спектрах разных порядков.  

 Грампластинку можно рассматривать как дифракционную от-
ражательную решетку невысокого качества. Расположите бороздки 
пластинки параллельно щели лампы и поймайте ее зеркальное отраже-
ние под большим углом падения. При этом можно увидеть разложение 
света в спектр.  

дифракционная  
решётка наблюдатель 

рис.7.5 
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 Составьте краткий отчет о проделанных наблюдениях, выпол-
ните рисунки спектров (желательно в цвете), сделайте выводы. 

 По окончании наблюдений выключите лампы.  
Упражнение 2. Проверка формулы дифракционной решетки и из-

мерение длины волны. 
 Это упражнение выполняется на гониометре. Поскольку ртут-

ная лампа дает мало света, можно наблюдать только три линии в спек-
трах первых двух порядков. Длина волны зеленой линии равна 0,546 
микрометров (мкм), синей - 0,436 мкм, а длину волны желтой линии 
вы найдете из опыта.  

 Перед вами ставятся две задачи. 
а) Проверить формулу (7.1) дифракционной решетки. Для этого 

измерьте углы ϕ для синей и зеленой линий, вычислите по формуле 
(7.1) период решетки dэксп и сравните его с известным значением d=20 
мкм. Если результаты совпадут, формулу (7.1) будем считать верной. 

б) Определить длину волны желтой линии, измерив для нее угол ϕ 
и выполнив расчет по формуле (7.1), используя известное значение d. 

1. Включите ртутную лампу, вставив вилку в розетку. Лампа долж-
на загореться через примерно 1 минуту (это можно увидеть, посмотрев 
на лампу сверху). Включите гониометр тумблером на корпусе прибора 
спереди.  

2. Столик гониометра разделен на две части - верхнюю и нижнюю. 
Верхний стопорный винт 3 должен быть постоянно завинчен. 

3. Опустите нижний стопорный винт 9 и поверните столик так, 
чтобы оптические оси осветителя и зрительной трубы примерно сов-
падали. 

4. Снимите крышку с объектива зрительной трубы. Наблюдая в 
окуляр зрительной трубы и немного поворачивая столик в обе сторо-
ны, найдите изображение яркой центральной части спектра. 

5. Добейтесь четкого изображения линий спектра с помощью махо-
вичка 2. Примечание: требуется фокусировка каждой линии в отдель-
ности. 

6. Ознакомьтесь со спектром. Максимум нулевого порядка выгля-
дит яркой белой линией с синей каймой по краям из-за дефекта объек-
тива. Синяя, зеленая и желтые линии должны быть хорошо видны в 
спектре первого порядка и более слабо в спектре второго порядка. 

7. Измерьте угловое положение всех линий в спектре первого и 
второго порядков, результаты измерений для синей и зеленой линий 
запишите в табл.7.1, а для желтой - в табл.7.2. Углы слева от максиму-
ма нулевого порядка обозначены α1, справа - α2.  

 Процедура измерений состоит в следующем. Наведите верти-
кальную нить окулярной сетки зрительной трубы на середину выбран-
ной линии, вращая столик сначала от руки, а затем с помощью микро-
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метрического винта 8 при завинченном винте 9. При этом необходимо 
поддерживать резкость изображения линий с помощью маховичка 2. 
Снятие отсчетов углов описано выше. Поворотом оправы окуляра 
микроскопа добейтесь четкого изображения шкалы. 

8. По окончании измерений выключите лампу и гониометр. За-
кройте крышкой объектив трубы.  

 
7.5. Обработка результатов измерений. 
1. Углы α1 и α2 выразите в угловых секундах. Вычислите по фор-

муле (7.3) угол ϕ в секундах, переведите его в радианы (1″ = 4.848⋅10-6 
радиан). Расчеты выполните с точностью 4-5 значащих цифр. 

2. По результатам измерений в табл.7.1 вычислите по формуле (7.1) 
период решетки dэксп. Если ваш калькулятор не вычисляет значение 
синуса угла, найдите его по таблицам Брадиса либо замените значени-
ем угла в радианах. Значения λ и dэксп выразите  микрометрах.  

3. Вычислите среднее значение периода 〈dэксп〉 и его отклонение в 
процентах от известного значения d=20 мкм 

 100
d

d-d
⋅

〉〈
=ε %. 

Величина ε характеризует степень согласия результатов опыта с 
теорией дифракционной решетки. 

4. По результатам измерений в табл.2 вычислите длину волны жел-
той линии, взяв d=20 мкм, и найдите ее среднее значение 〈λ〉. 

5. Используя значения ϕ, d и длин волн зеленой и синей линий, вы-
числите угловую дисперсию D по формуле (7.2) двумя способами: 

D1 =
∆
∆

ϕ
λ

 и D k
d2 =

⋅cosϕ
. 

Если вы обнаружили, что D1  и D2  не совпадают, объясните это 
различие.  

 
7.6. Контрольные вопросы. 
1. Что такое дифракция? 
2. Что такое дифракционная решетка? 
3. Выведите формулу дифракционной решетки 
4. Почему синяя линия после дифракции на дифракционной решёт-

ке отклоняется на меньший угол, чем красная?  
5. Что такое угловая дисперсия дифракционной решетки? 
6. Как найти предельное число спектров для данной дифракцион-

ной решетки? 
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Таблица 7.1. 

λ, мкм k α1 α2 dэксп 
0,436 1

2
   

0,546 1
2

   

 
〈dэксп〉=              ε= 

Таблица 7.2. 
k α1 α2 λ, мкм 
1    
2    

 
〈λ〉= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-9 

 55

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-9 

 
Изучение фотоэффекта 

 
9.1. Цель работы 
Цель работы - ознакомление с корпускулярными свойствами света 

и фотоэффектом; в экспериментальной части - изучение вольт-
амперной характеристики фотоэлемента, измерение энергии фотоэлек-
тронов при различной частоте падающего излучения, определение 
значений постоянной Планка, работы выхода, красной границы фото-
эффекта, потока излучения. 

 
9.2. Основные теоретические сведения 
 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 

Введение и пункты 1-7, 32, 33 Приложения. 
Свет, рентгеновские лучи и другие виды электромагнитного излу-

чения имеют двойственную, корпускулярно-волновую природу. В 
процессах распространения света проявляются преимущественно вол-
новые свойства, которыми объясняются интерференция и дифракция. 
При испускании и поглощении свет ведет себя как поток частиц, или 
квантов, называемых фотонами. Энергия фотона пропорциональна 
частоте излучения: 

       .νhE =      (9.1) 
Коэффициент пропорциональности h ⋅≈ 6,63⋅10-34 Дж⋅с называют 

постоянной Планка. 
Корпускулярные свойства света отчетливо проявляются в явлении 

внешнего фотоэффекта, который представляет собой испускание элек-
тронов телами под действием света. Рассмотрим внешний фотоэффект 
в металлах. 

В металлах электроны проводимости, находящиеся в хаотическом 
движении, не могут самопроизвольно покинуть вещество, так как в 
приповерхностном слое на них действуют электрические силы, кото-
рые возвращают электроны обратно. 

Электроны проводимости имеют различную кинетическую энер-
гию - от нуля до некоторого максимального значения, называемого 
энергией Ферми. Легче всего выбить наиболее быстрые электроны, 
для чего им надо сообщить некоторую дополнительную энергию А, 
называемую работой выхода, и представляющую собой минимальную 
дополнительную энергию, при сообщении которой электрон вылетает 
из вещества, но имеет близкую к нулю кинетическую энергию. 

При фотоэффекте для эмиссии одного электрона необходим один 
фотон достаточно большой энергии. При этом фотон поглощается и 
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вся его энергия передается электрону. Так как до поглощения излуче-
ния электроны имели различные скорости, то и выбитые электроны 
имеют разные скорости. Наибольшая скорость v будет у электронов, 
которые до поглощения излучения имели энергию Ферми. Для них 
выполняется условие, называемое уравнением Эйнштейна для фото-
эффекта: 

   .
2

2
maxmVAh +=ν      (9.2) 

Соотношение (9.2) выражает закон сохранения энергии при фото-
эффекте. 

Рассмотренная картина и соотношение (9.2) объясняют законы фо-
тоэффекта, установленные опытным путем: 

1. Максимальная энергия выбитых электронов линейно растет с 
ростом частоты излучения и не зависит от его интенсивности. 

2. Для каждого вещества существует своя работа выхода и сущест-
вует определенная минимальная частота ν0, при которой еще возможна 

фотоэмиссия. Частота ν0 и соответствующая ей длина волны 
0

0 ν
λ c

=  

называются красной границей фотоэффекта. 

Из соотношения (9.2), полагая ,0
2

2
max =

mV
 получим 

      .0 h
A

=ν       (9.3) 

3. Число электронов, вылетающих за единицу времени, пропор-
ционально интенсивности излучения. 

 
9.3. Методика проведения эксперимента 
Измерения проводятся с помощью вакуумного фотоэлемента - 

прибора для регистрации света, принцип действия которого основан на 
фотоэлектронной эмиссии. Он состоит из двух электродов, помещен-
ных внутри стеклянного баллона, из которого откачан воздух. Один 
электрод - фотокатод (ФК) - при освещении испускает электроны, ко-
торые можно собрать на другом электроде - аноде (А). 
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Включим фотоэлемент в цепь, принципиальная схема которой при-

ведена на рис.9.1, содержащую регулируемый источник напряжения, 
вольтметр V и чувствительный амперметр А. Измерим зависимость 
тока I от напряжения U между анодом и фотокатодом, т.e. вольт-
амперную характеристику (ВАХ) фотоэлемента. Измеряя ВАХ для 
излучения различной частоты и интенсивности, можно изучить зако-
номерности фотоэффекта, а также квантовые свойства света. 

Рассмотрим ВАХ на рис.9.2. Правая часть графика (при U>0) полу-
чена, когда положительный электрод источника напряжения подклю-
чен к аноду (прямая полярность). При этом электрическое поле между 
электродами помогает эмиттированным электронам достигнуть анода 
и создать во внешней цепи электрический ток. При значениях напря-
жения десятки - сотни Вольт практически все электроны достигают 
анода и создают ток I0 (ток насыщения), который не растет при даль-
нейшем увеличении напряжения. При небольших напряжениях ток 
через фотоэлемент меньше тока насыщения, хотя фотокатод испускает 
прежнее число электронов, определяемое только интенсивностью све-
та. При этом внутри фотоэлемента образуется электронное облако - 
пространственный заряд - от которого многие испущенные электроны 
отражаются, возвращаясь на катод. Такой режим работы фотоэлемен-
та, называемый режимом ограничения тока пространственным заря-
дом, используется, как правило, в исследовательских целях. 

Ток насыщения определяется как 

рис.9.3

рис.9.1 
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                  ,0 eenI =              (9.4) 
где e = 1,6⋅10-19 Кл - заряд электрона; 
ne - число электронов, испущенных в единицу времени. 
Измерив ток насыщения, можно определить энергетические харак-

теристики излучения. Если на фотокатод падает за единицу времени nф 
фотонов с энергией hν каждый, то переносимая ими мощность излуче-
ния (поток излучения) Φ = nфhν. Поток из nф фотонов выбивает ne 
электронов: ne = Ynф. Коэффициент пропорциональности Y называется 
квантовым выходом фотокатода. Следовательно, поток излучения ра-
вен 

             .0

eY
hI ν

=Φ             (9.5) 

Квантовый выход зависит от материала фотокатода и частоты из-
лучения. Для фотоэлемента Ф-26, используемого в данной работе, 

 Y = 0,1 для λ = 546 нм. 
Вольт-амперные характеристики, полученные при различной ин-

тенсивности излучения (рис.9.3), иллюстрируют соотношение (9.5). 
Рассмотрим на рис.9.2 участок ВАХ при обратной полярности, ко-

гда к аноду подключен отрицательный электрод источника напряже-
ния (U<0). При этом эмитированные электроны тормозятся электриче-
ским полем и могут не долететь до анода. Это будет в случае, когда 
начальная энергия фотоэлектрона меньше работы сил поля eU на уча-
стке от катода до анода. Как отмечалось выше, даже для монохромати-
ческого излучения эмитированные электроны имеют различную энер-

гию - от нуля до 
2

2
maxmV

. Поэтому, по мере увеличения модуля на-

пряжения, ток постепенно уменьшается, достигая нуля при напряже-
нии Uзад, называемом задерживающим напряжением. При U = Uзад все 
электроны возвращаются обратно, причем самые быстрые из них, с 

энергией 
2

2
maxmV

, поворачивают обратно перед самым анодом. Для 

них выполняется соотношение 

   .
2

2
max

задeU
mV

=                          (9.6) 

Подставляя (9.6) в (9.2), получим 

.
e

AhU зад
−

=
ν

                         (9.7) 

Соотношение (9.7) можно проверить, измеряя Uзад для монохрома-
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тического излучения различной частоты. Опыт показывает, что задер-
живающее напряжение растет с увеличением частоты и не зависит от 
интенсивности света при неизменной частоте. 

Для проверки выражения (9.7) можно использовать также немоно-
хроматическое излучение, спектр которого "обрывается" сверху на 
известной частоте. В этом случае (9.2) будет иметь вид 

                                                                     
2

2
maxmax mVAh +=ν , 

так как наиболее быстрые 

электроны с энергией 
2

2
maxmV

 

будут выбиваться наиболее 
энергичными фотонами с час-
тотой νmax . Тогда соотноше-
ние (9.7) можно записать как 

.
max

e
A

e
hU зад −=

ν
  (9.8) 

Если измерить Uзад для излу-
чения различной частоты νmax, 
то можно построить графиче-
скую зависимость между ни-

ми (рис.9.4). По наклону прямой на рис.9.4 можно найти отношение 
постоянной Планка к заряду электрона 

                                            maxδν
δ задU

e
h

= ,                                      (9.9) 

где δUзад и δνmax - длины катетов треугольника на рис. 9.4. Считая 
заряд электрона известным, из (9.9) можно определить постоянную 
Планка. 

Как видно из соотношения (9.8), график на рис. 9.4 позволяет опре-
делить красную границу ν0 по пересечению прямой с осью абсцисс и 
работу выхода - по пересечению с осью ординат. Работу выхода удоб-
но выражать в электронвольтах (эВ). Напомним, что 1 эВ - это энергия, 
которую приобретает электрон в электрическом поле, пройдя разность 
потенциалов 1 Вольт. 

 
 
 
 
 

рис.9.4 

в 
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9.4. Описание экспериментальной установки 
Необходимое оборудование: лабораторный макет с фотоэлементом 

и источником излучения, источник постоянного напряжения, тестер 
или цифровой вольтметр для измерения постоянного напряжения, 
цифровой вольтметр РВ7-22А для измерения напряжения, создаваемо-
го фототоком, желтый светофильтр, три металлических сетчатых 
фильтра для ослабления излучения. 

Электрическая схема установки представлена на рис. 9.5. Она со-
держит блок питания БП, потенциометр П для изменения напряжения 
на фотоэлементе ФЭ, вольтметр V для измерения этого напряжения. 
Сила тока, изменяющегося в пределах 10-8 ÷10-6 А, измеряется косвен-
но по падению напряжения UR на одном из двух резисторов 
 R: I = UR /R. С помощью переключателя Т можно установить сопро-
тивление R = 1 кОм при измерении прямого тока или R = 100 кОм при 
измерении малых токов обратной полярности. Малое напряжение UR 
измеряется цифровым вольтметром (ЦВ) с очень большим входным 
сопротивлением. Напряжение на фотоэлементе практически равно на-
пряжению на клеммах вольтметра V, так как малым напряжением UR 
можно пренебречь. 

Фотоэлемент типа Ф-26 чувствителен в области спектра  
215÷650 нм. Его катод изготовлен из композиции сурьмы, цезия и 

калия, а окно прозрачно для видимого и ультрафиолетового (УФ) из-
лучений. 

Источником видимого и УФ излучений служит газоразрядная 
ртутная лампа прибора "Фотон". Большую часть света она испускает 
на нескольких дискретных частотах, т.e. имеет линейчатый спектр. 

Рис9.5 
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Яркие линии спектра показаны на рис. 9.7 вертикальными линиями. 
Желтый светофильтр изготовлен из сульфоселенидного стекла и про-
пускает излучение с λ > 530 нм, поглощая более коротковолновое. Из-
лучение, прошедшее через желтый светофильтр, содержит 
практически только яркую зеленую линию с длиной волны λ = 546 нм. 
Это близкое к монохроматическому излучение имеет частоту max

1ν = 

5,5⋅1014 Гц. Вторую рабочую частоту max
2ν  = 11,8⋅1014 Гц имеем в слу-

чае, когда светофильтр не используется; это УФ излучение с  
λ = 254 нм.  
Общий вид установки показан на рис. 9.6. На подставке установле-

ны фотоэлемент в светонепроницаемом кожухе с отверстием, прибор 
"Фотон", тестер и электрическая цепь с клеммами. Внешние электри-
ческие соединения показаны волнистыми линиями. 

 
 

рис.9.6
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9.5. Особенности вольт-амперной характеристики фотоэлемента 
На рис. 9.8 показана ВАХ фотоэлемента при обратной полярности, 

получаемая в опыте. Она имеет особенность, влияющую на определе-
ние задерживающего напряжения. В отличие от идеализированных 
ВАХ на рис. 9.2, 9.3, на самом деле при увеличении обратного напря-
жения ток изменяет знак, и вскоре устанавливается небольшое, почти 
постоянное значение обратного тока. 

Ток обратного направления объясняется эмиссией электронов с 
анода под действием рассеянного внутри фотоэлемента света. Таким 
образом фотоэлемент как бы составлен из двух включенных антипа-
раллельно фотоэлементов - основного и "побочного" (рис. 9.9). Поэто-
му ВАХ, показанная схематически на рис. 9.10а, представляет собой 
алгебраическую сумму ВАХ основного (рис. 9.10б) и "побочного" 
(рис. 9.10в) фотоэлементов. Ток "побочного" фотоэлемента примерно в 
100 раз меньше тока основного фотоэлемента. Из сказанного следует, 
что Uзад следует определять не в точке, где ток равен нулю, а там, где 
кривая переходит в участок со слабым наклоном (см. рис. 9.8). 

 
9.6. Порядок выполнения эксперимента 
1. Содержание опытов: измерить ВАХ фотоэлемента с желтым 

светофильтром при двух значениях интенсивности света и без фильт-
ра. 

2. Включить вилку прибора "Фотон" в сеть напряжением 220 В. 
Лампа разгорается в течение нескольких минут. 

3. Подключить напряжение 36 В блока питания (не путать с на-
пряжением на столах!) к установке: "плюс" к анодной цепи, "минус" - 
к катодной (случай прямой полярности). 

4. Переключатель тестера установить в режим измерения постоян-
ного напряжения до 25 В (положение -V, 25). Отсчитывайте показания 
вольтметра по нижней черной шкале. Отклонение стрелки прибора на 
50 делений соответствует напряжению 25 В. 

5. Подключить тестер к цепи: гнездо "*" тестера - к нижней клем-
ме, а гнездо "V,mA" - к верхней. 

6. Подключить цифровой вольтметр РВ7-22А к цепи: гнездо "*" - к 
общей клемме, а гнездо "0-2V" - к верхней. Установите режим измере-
ния постоянного напряжения до 0,2 В, нажав клавиши "0,2" и "-V". 
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                    Видимый свет          УФ излучение 

 
7. Включить сетевое питание цифрового вольтметра и блока пита 

ния. 
8. При отсутствии металлических сеток вставить желтый свето-

фильтр в паз между лампой и фотоэлементом. 
9. Включить переключателем Т резистор сопротивлением 1 кОм. 
10. Измерить прямую ветвь ВАХ, изменяя потенциометром напря-

жение от 0 до 25 В с шагом 4 - 5 В. Результаты записать в табл.9.1. 
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    Таблица 9.1 

Желтый фильтр, ν 1
max = 5,5⋅1014 Гц 

Без фильтра,  

ν 2
max = 11,8⋅1014 Гц 

Без сеток Сетка №1 Сетки №2 и №3 
U UR I=UR /R U UR I=UR /R U UR I=UR /R 
         

Uзад1 Uзад2 Uзад3 
11. Вставить сетку №1, ослабляющую излучение примерно в два 

раза, и повторить измерения по п.10. 
12. Убрать светофильтр и сетку №1, вставить сетки №2 и №3 и по-

вторить измерения по п.10. Примечание: ток в этом опыте сравним по 
порядку величины с токами в предыдущем опыте. 

13. Измерить ВАХ при обратной полярности. Для этого, выключив 
сетевой тумблер блока питания, подключить к цепи стабилизирован-
ное напряжение "Uстаб", которое можно изменять в пределах от 5 до 
 10 В. Подключить "+" источника к катодной цепи, "-" - к анодной. 
Изменить полярность подключения тестера, установить предел его 
измерений 5 В. Подключить резистор сопротивлением 100 кОм. 
Включить сетевой тумблер блока питания. 

14. Для случая без фильтра и с сетками №2 и №3 измерить ВАХ, 
изменяя напряжение от 5 В до 3 В с шагом 0,5 В, а в интервале от 3 В 
до 1 В - с шагом 0,2 В. В ходе опыта полярность тока изменится, что 
должно быть отмечено в таблице. 

15. Убрать сетки, установить желтый светофильтр и повторить из-
мерения, изменяя напряжение от 5 В до 1 В с шагом 1 В и с шагом  
0,1 В в интервале от 1 В до нуля. 

16. Повторить измерения по п.15, установив дополнительно сетку 
№1. 

17. Выключить установку, убрать фильтр и сетку. 

9.7. Обработка и анализ результатов измерений 

Задание 1. Построить ВАХ фотоэлемента и определить Uзад. 
1. Поскольку сила тока изменяется на несколько порядков величи-

ны, то ВАХ следует разделить на две части - для прямой и обратной 
полярностей нарисовать отдельные графики. На каждом графике по-
местить данные для всех частот и интенсивностей излучения. 

Для повышения точности определения задерживающего напряже-
ния график для обратной полярности построить в крупном масштабе. 

2. По графику определить значение Uзад для всех случаев, пользу-
ясь пояснениями на рис. 9.8 и в разделе 9.5. Полученные значения Uзад 
записать в табл. 9.1. 

3. Для случая с желтым светофильтром проанализировать, зависит 
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ли Uзад от интенсивности излучения. Записать рассуждения в 
 протокол. 

Задание 2. 
1. Построить графическую зависимость Uзад от νmax. Полагая, в со-

ответствии с выражением (9.8), что зависимость линейная, провести 
через две точки прямую линию. 

2. Определить постоянную Планка, красную границу и работу вы-
хода, пользуясь указаниями разд. 9.3. Найти относительную погреш-
ность определения постоянной Планка, сравнивая с табличным значе-
нием. 

3. Используя полученное значение постоянной Планка, вычислить 
энергии фотонов для используемых в работе частот. 

4. Вычислить по формуле (9.5) поток излучения, прошедший через 
светофильтр. Считать, что излучение мало отличается от монохрома-
тического с λ = 546 нм. Квантовый выход приведен выше. Значение 
тока насыщения взять из ВАХ для случая с сеткой, когда этот участок 
кривой выражен лучше. 

5. Результаты измерений представить в табл. 9.2. 
       Таблица 9.2 

h  
A  
ν0  

λ0 = c/ν0  
Энергия фотонов E1 (λ=546 нм)                            Дж                   

эВ 
Энергия фотонов E2 (λ=254нм)                            Дж                   

эВ 
Поток излучения Φ  

 
9.8. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте законы фотоэффекта. 
2. Какой физический смысл имеет понятие работы выхода электрона 

из металла? 
3. Объясните физический смысл уравнения Эйнштейна для фотоэф-

фекта. 
4. Что такое 1 эВ? 
5. Объясните ход ВАХ на  рис. 9.2. 
6.Объяснить методику измерения величин, приведенных в табл. 9.2
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-10 
 

Изучение спектра водорода и модели атома по Бору 
 
10.1. Основные теоретические сведения 
 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 

Введение и пункты 1-7 Приложения. 
Изолированные атомы испускают свет на ряде дискретных частот, 

т.e. имеют линейчатый спектр. У каждого химического элемента соб-
ственный, характерный для него спектр. Наиболее простой спектр у 
атомов водорода: в видимой области имеется всего несколько линий, 
получивших специальное обозначение (рис. 10.1): Hα - красная, 

 Hβ- голубая, Hγ - сине-фиолетовая. Зная длины волн этих линий, 
Бальмер (1885 г.) подобрал эмпирическую формулу, которая дает пра-
вильные значения длин волн спектра атома водорода. Формула Баль-
мера имеет вид: 

,1
2
11

22 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

k
R

λ
                            (10.1) 

где λ - длина волны излучения; R - постоянная Ридберга, опреде-
ляемая из опыта; k - целое число, равное 3, 4 и 5 для линий Нα , Hβ и Нγ 
соответственно. 

Спектр водорода впервые был объяснен теоретически Н.Бором 
(1913 г.), который опирался на планетарную модель атома Резерфорда. 
Согласно Резерфорду, атомы состоят из очень маленького (порядка  
10-14 м) положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена 
почти вся масса атома и вокруг которого вращаются электроны. Прин-
ципиальная трудность планетарной модели состояла в том, что по 
классической электромагнитной теории движущиеся ускоренно элек-
троны (в данном случае ускорение центростремительное) должны не-
прерывно излучать энергию и, теряя ее, быстро упасть на ядро. 

Спектр водорода впервые был объяснен теоретически Н.Бором 
(1913 г.), который опирался на планетарную модель атома Резерфорда. 
Согласно Резерфорду, атомы состоят из очень маленького (порядка  
10-14 м) положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена 
почти вся масса атома и вокруг которого вращаются электроны. 
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Принципиальная трудность планетарной модели состояла в том, 

что по классической электромагнитной теории движущиеся ускоренно 
электроны (в данном случае ускорение центростремительное) должны 
непрерывно излучать энергию и, теряя ее, быстро упасть на ядро. 

В основу теории атома для объяснения его устойчивости и линей-
чатого характера спектра Бор положил два постулата. 

Первый постулат: атом может находиться только в особых стацио-
нарных, или квантованных, состояниях, каждому из которых соответ-
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ствует определенная энергия En; в стационарном состоянии атом не 
излучает. 

Второй постулат: при переходе атома из одного стационарного со-
стояния в другое испускается или поглощается квант электромагнит-
ной энергии. Энергия кванта (фотона) равна разности энергий атома в 
двух его стационарных состояниях: 

,nkkn EE −=ω     (10.2) 
где k, n - номера стационарных состояний; ωkn - циклическая часто-

та излучения; ;
2π
h

=     h - постоянная Планка. 

При Еk > En происходит излучение фотона, а при Ek < En - его по-
глощение. 

 Бор рассматривал движение электрона по круговой орбите вокруг 
неподвижного тяжелого ядра. Потенциальная энергия взаимодействия 
электрона с ядром атома водорода определяется формулой 

,
4 0

2

r
eWp πε

−=  

где е - модуль заряда электрона; r - расстояние от электрона до яд-
ра. 

Потенциальная энергия отрицательна, так как взаимодействующие 
частицы имеют заряды противоположного знака и притягиваются друг 
к другу. 

Полная энергия электрона в атоме равна сумме кинетической и по-
тенциальной энергий: 

.
42 0

22

r
emVE

πε
−=      (10.3) 

Между скоростью электрона v и радиусом его орбиты r существует 
связь, вытекающая из второго закона Ньютона. Центростремительное 
ускорение сообщает электрону кулоновская сила, поэтому 

                       
2

0

22

4 r
e

r
mV

πε
=  

или 

              .
4 0

2
2

πε
emrV =     (10.4) 

Подставляя значение скорости, найденное из этого соотношения в 
уравнение (10.3), получим: 

                     .
8 0

2

r
eE

πε
−=     (10.5) 
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В классической механике радиус орбиты может принимать любые 
значения, следовательно, любые значения может принимать и энергия. 

 Но, по первому постулату Бора, энергия может принимать только 
определенные значения En. Поэтому, согласно (10.5), и радиусы орбит 
должны принимать определенные разрешенные значения. Бор предпо-
ложил, что разрешены только такие орбиты, для которых момент им-
пульса электрона кратен постоянной Планка (правило квантования): 

mvr = n  
где n = 1, 2, 3, ... 
С помощью правила квантования можно исключить скорость из 

(10.4) и получить выражение для разрешенных радиусов орбит: 

    2
2

2
04 n

me
rn ⋅=

πε
 .    (10.6) 

Подставляя выражение (10.6) для радиусов орбит в (10.5), получим 
значения энергий стационарных состояний атома (энергетические 
уровни): 

      
( )

.
24 222

0

4

n
meEn ⋅

−=
πε

   (10.7)  

На рис. 10.2 эти значения энергии отложены на вертикальной оси. 
В низшем энергетическом состоянии (n = 1) энергия равна Е1. В этом 
состоянии атом может находиться сколь угодно долго. Все состояния с 
n = 2, 3, 4 ... соответствуют возбужденному атому. Время нахождения 
(жизни) атома в этих состояниях ≈ 10-8 с. 

Согласно второму постулату Бора, длины волн излучения, испус-
каемого атомом водорода, определяются по формуле 

              ,111
22 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−
==

kn
R

ch
EE

c теор
nkkn

kn
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λ

         (10.8) 

где               
( ) 32

0

4

44 c
meRтеор ππε

=            (10.9) 

является теоретическим значением постоянной Ридберга. 
Длины волн излучений атома водорода образуют ряд серий, каж-

дой из которых соответствует определенное значение числа n и раз-
личные значения числа k > n. Переходы на второй энергетический 
уровень (n = 2) с третьего, четвертого и т.д. уровней образуют серию 
Бальмера, длины волн которой можно вычислить по формуле: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 22

1
2
11

k
Rтеорλ

                               (10.10) 

Эта формула совпадает с эмпирической формулой (10.1). 
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В данной лабораторной работе Вы сможете измерить длины волн 
водородного спектра и убедиться в замечательном согласии результа-
тов с теорией Бора, если будете тщательно выполнять измерения. 

 
10.2. Описание экспериментальной установки 
Для наблюдения спектров и измерения длин волн используется 

призменный спектрометр - монохроматор УМ-2, оптическая схема 
которого приведена на рис. 10.3. Общий вид экспериментальной уста-
новки приведен на рис. 10.4.  

Свет от источника 
S (рис. 10.3) с помо-
щью линзы Л1 фоку-
сируется на входную 
щель монохроматора 
F; объектив Л2 созда-
ет параллельный пу-
чок. Призма разлагает 
свет в спектр, кото-
рый с помощью зри-
тельной трубы, со-
стоящей из объектива 
Л3 и окуляра Л4, 

                                                                       рассматривается глазом. 
Ознакомимся с уста-

новкой по рис. 10.4. Газо-
разрядная ртутная лампа 
находится в кожухе 19 
(изображен условно). Свет, 
пройдя через линзу 18 (Л1 
на рис. 10.3), собирается 
на входной щели F, шири-
ну которой можно изме-
нять винтом 5. Призма, 
закрытая кожухом 6, уста-
новлена на поворотном 
столике, который с помо-
щью барабана 8 можно 
поворачивать. Отсчетное 

устройство представляет собой спиральную шкалу 9, нанесенную на 
барабан 8. Шкала имеет относительные деления - угловые градусы. 
Отсчет делений шкалы производится против риски указателя 10, 
скользящего по спиральной канавке барабана. 

В зрительной трубе 13 находятся объектив Л3 и окуляр Л4. Окуляр 

призма 

рис.10.3 

рис.10.4 
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может перемещаться вдоль оптической оси вращением винта 7. В поле 
зрения трубы находится специальный визирный указатель в виде узко-
го треугольника с острой вершиной, которая подсвечивается лампоч-
кой 15, включаемой тумблером 14. Яркость нити лампочки устанавли-
вается вращением регулятора 17. Поворачивая призму с помощью ба-
рабана 8, можно рассматривать через окуляр зрительной трубы 13 раз-
личные участки спектра. 

В работе используются водородная и ртутная газоразрядные лам-
пы, имеющие линейчатый спектр излучения. Водородная лампа уста-
новлена в высоковольтном генераторе "Спектр-1", который питается 
постоянным напряжением 8 В от лабораторного источника питания. 
Лампа включается на короткое время с помощью кнопочного выклю-
чателя 23. Лампа подсвета визирного указателя питается напряжением 
8 В от упомянутого источника. 

Ртутная лампа, наряду с несколькими другими лампами, установ-
лена в кожухе прямоугольной формы и ее генератор напряжения пита-
ется от сети переменного тока напряжением 220 В. В этом же блоке 
имеется водородная лампа, но она мало пригодна для наших целей, так 
как на ее атомарный спектр накладывается большое число линий мо-
лекулярного водородного спектра. 

 
10.3. Порядок выполнения и оформления работы 
Задание 1. Градуировка монохроматора. 
Прежде, чем использовать монохроматор для измерения длин волн, 

его необходимо проградуировать, т.e. найти связь между длинами волн 
и делениями на барабане. Для этой цели используется ртутная лампа, 
спектр которой считаем известным. В видимой области ртутная лампа 
испускает около двух десятков линий различной интенсивности. В 
зависимости от условий опыта, некоторые линии могут оказаться 
слишком слабыми для наблюдения. В результате идентификация неко-
торых линий окажется неправильной. Поэтому используем для калиб-
ровки только четыре самые яркие линии, длины которых приведены в 
таблице 10.1. 

      Таблица 10.1 
Спектральные линии λ, нм (1 нм = 10-9 м) 

Желтые (две близко расположенные линии) 579,1 
577,0 

Зеленая 546,1 
Фиолетовая 404,7 

 
Работать с монохроматором надо собранно и аккуратно, не отвле-

каясь на посторонние предметы. В противном случае получение точ-
ных результатов невозможно, и появляется опасность поломки прибо-



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-10 

 72

ра. 
1. Установить ртутную лампу на рельс 20 близко к концу рельса 

(рис.10.4). Все тумблеры на корпусе лампы выставить в нижнее (вы-
ключенное) положение. Вставить вилку в розетку 220 В и включить 
напряжение на столе и тумблер ртутной лампы, при этом она должна 
загореться. 

2. Выведите свет ртутной лампы наружу. Для этого внутри корпуса 
имеется поворотное зеркало, которое можно перемещать вдоль ряда 
ламп. Установите движок зеркала напротив ртутной лампы и, слегка 
перемещая движок, осветите щель монохроматора. 

Примечание. Щель не должна закрываться насадкой, которая ме-
шает настройке монохроматора. 

 3. Сфокусируйте свет в маленькое пятно, перемещая линзу 18 по 
рельсу. Перемещая линзу 18 по вертикали, осветите среднюю по высо-
те часть щели. С помощью винта 22, который перемещает линзу попе-
рек оптической оси, осветите саму щель. 

4. Установите широкую щель (≈ 0,5 мм), пользуясь винтом 5. 
5. Включите блок питания, включите тумблером 14 лампочку под-

света визирного указателя. 
6. Вращением окулярного винта 7 добейтесь резкого изображения 

указателя в поле зрения трубы. 
7. Вращая барабан 8, найдите две близкие желтые линии (при пло-

хой настройке они могут сливаться в одну широкую линию). С помо-
щью винта 2, перемещающего линзу Л2, сфокусируйте линии. При 
хорошей фокусировке на краях рассматриваемой линии, которая явля-
ется изображением щели F, должны быть видны микроскопические 
неровности (микродефекты или попавшие на края щели пылинки). На-
блюдая линии, уменьшите ширину щели, чтобы отчетливо раздельно 
видеть две желтые линии. 

8. Вращая барабан 8, ознакомьтесь со спектром. Для каждого уча-
стка спектра подфокусировку линий осуществляют винтом 2, не меняя 
положения окулярного винта 7. Найдите линии, отмеченные в  

таблице 10.1. 
9. Выполните измерения для градуировочного графика по линиям 

из табл. 10.1. Вращая барабан 8, совместите линию спектра с визир-
ным указателем. Для каждой линии с помощью барабанного указателя 
10 находят соответствующее показание L шкалы барабана. Результаты 
измерений заносят в табл. 10.2. 

           Таблица 10.2 
Спектральная линия 

(цвет) 
L, 

град 
λ, нм  

(из табл.10.1) 2

1
λ
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10. По данным табл.10.2 постройте градуировочный график: по оси 

абсцисс отложите показания шкалы барабана L, по оси ординат - вели-

чину 2

1
λ

. Такая зависимость близка к линейной. На большом листе 

миллиметровой бумаги (примерно с машинописный лист) нанесите 
экспериментальные точки и проведите единую прямую линию. Неко-
торые точки могут немного отклониться от прямой. 

Задание 2. Измерение длин волн излучения водорода. 
1. Установить на рельс прибор "Спектр-1" с водородной лампой в 

непосредственной близости от щели монохроматора. 
2. Кратковременно включая лампу кнопкой 23, установите ее, не-

много вращая вокруг вертикальной оси, так, чтобы ее линии имели 
наибольшую яркость, и ознакомиться со спектром лампы. 

3. Измерить длины волн трех ярких линий в спектре водорода. Ре-
зультаты измерений (показания барабана L) записать в табл. 10.3. Рас-
считать значения величин, указанных в табл. 10.3. Для расчета теорλ  
пользоваться формулами (10.9) и (10.10). 

4. Сравнить экспериментальные результаты с теоретическими, рас-
считать погрешности измерений и сформулировать выводы. 

10.4. Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте постулаты Бора. 
2. Что такое серии линий излучения атома водорода? Как они обра-

зуются? 
3. Что такое серия Бальмера? Какова формула для вычисления длин 

волн серии Бальме 
ПРИЛОЖЕНИЕ. Некоторые постоянные. 
Масса покоя электрона me = 9,10953⋅10-31 кг.  

      Заряд электрона e = 1,60219⋅10-19 Кл 
Скорость света c = 2,99792⋅108 м/с 
Постоянная Планка h = 6,62618⋅10-34 Дж⋅с   

                                        = 1,05459⋅10-34 Дж⋅с 
Электрическая постоянная ε0 = 8,85419⋅10-12 Ф/м 

           Таблица 10.3 
Спектральная 

линия 
Цвет L 1

2λ
  по графику 

λ, 
нм 

λтеор, 
нм 

Нα      
Hβ      
Hγ      
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-11 

 
Определение коэффициента преломления воздуха  

интерферометрическим методом 
 
11.1. Цель работы 
Целью работы является изучение зависимости коэффициента пре-

ломления воздуха от давления. 
 
11.2. Основные теоретические сведения 
 Перед прочтением данной работы рекомендуется прочитать 

Введение и пункты 1-7, 27 Приложения. 
Электромагнитная волна при падении на вещество возбуждает ко-

лебания электронов, ядер атомов и ионов вещества. Волна, распро-
страняющаяся в веществе, является результатом интерференции па-
дающей волны с волнами, порождаемыми колебаниями заряженных 
частиц среды. Рассматривая свет как электромагнитную волну, полу-
чим зависимость коэффициента преломления этой волны в воздухе от 
давления воздуха. 

Рассмотрим понятие центра системы зарядов, которое введем по 
аналогии с понятием центра масс. Положение центра системы зарядов 
в некоторой системе координат характеризуется радиусом - вектором 
(см. рис. 11.1) 

                                                                                          рис.11.2 
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В молекулах газов, составляющих воздух, центры положительного 
заряда ядер атомов и отрицательного электронной оболочки совпада-
ют. Такие молекулы называют неполярными. 

При помещении неполярных молекул во внешнее электростатиче-
ское поле центры положительного и отрицательного зарядов смеща-
ются и не совпадают. Рассмотрим, что произойдет с атомом водорода, 
помещенном в электростатическое поле. В соответствии с классиче-
скими представлениями о строении атома водорода будем считать, что 
электрон в его атоме движется по круговой орбите радиуса r (см. рис. 
11.2а). Если внешнее поле отсутствует, то на электрон действует толь-
ко сила Кулона со стороны ядра. По второму закону Ньютона, 

    ,
4

2
2

0

2

rm
r

e ω
πε

=                          (11.2) 

где e - заряд электрона; 
    ε0 - электрическая постоянная; 
    m - масса электрона; 

    ω - угловая скорость движения электрона по орбите. 
Пусть на атом водорода действует внешнее электрическое поле, 

вектор 0E  напряженности которого перпендикулярен плоскости орби-
ты электрона. Под влиянием поля орбита деформируется. В первом 
приближении можно считать, что эта деформация заключается в сме-
щении плоскости орбиты электрона на малое расстояние l ( l << r) в 
направлении, противоположном направлению вектора 0E , причем 
радиус орбиты и угловая скорость движения электрона не изменяются 
(рис. 11.2б). Центростремительное ускорение создает равнодействую-
щая F сил, приложенных к электрону, со стороны внешнего электри-
ческого поля ( 1F ) и со стороны ядра ( 2F ): 

        21 FFF +=                                        (11.3) 
Из подобия треугольников следует, что 

      ∆l
r

F
F

eE
m r

= =1
2ω

                           (11.4) 

откуда 
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    ∆l eE
m

=
ω 2

.                       (11.5) 

Смещение орбиты электрона, а следовательно, и центра отрица-
тельного заряда, находящегося в центре орбиты, относительно центра 
положительного заряда под влиянием электрического поля пропор-
ционально напряженности этого поля. 

Электрическим диполем называют систему двух равных по вели-
чине и противоположных по знаку точечных электрических зарядов, 
расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Рассмотрен-
ный атом водорода, помещенный в электрическое поле, становится 
диполем, а поскольку смещение центров зарядов прямо пропорцио-
нально напряженности поля, то такой диполь называют упругим дипо-
лем. Модуль электрического момента упругого диполя равен 

    p e l e E
m

e = =∆
2

2ω
,                       (11.6) 

или, если использовать выражение (11.2), 

    p r E Ee = =4 0
3

0πε ε α ,            (11.7) 
где α- множитель, пропорциональный кубу радиуса орбиты элек-

трона, то есть объему атома, и называемый поляризуемостью атома. 
Полученный для атома водорода результат имеет общее значение. 

Индуцированный дипольный момент любой неполярной молекулы 
всегда пропорционален напряженности внешнего электрического по-
ля, причем поляризуемость этой молекулы зависит только от ее объе-
ма. Направление вектора индуцированного дипольного момента сов-
падает с направлением внешнего поля: 

                                       .0 Epe αε=            (11.8) 
В диэлектрике, молекулы которого неполярны (неполярном ди-

электрике), помещенном во внешнее электрическое поле, образуются 
упругие  диполи, создающие в толще диэлектрика электрическое поле, 
вектор напряженности которого направлен противоположно вектору 
напряженности внешнего поля. Рассмотрим объем диэлектрика  V. 
Этот объем должен быть достаточно малым, чтобы в его пределах 
электрическое поле можно было бы считать однородным. С другой 
стороны, этот объем должен быть достаточно велик, чтобы в нем со-
держалось большое число молекул, и к исследованию этого объема 
можно было бы применить статистические методы. Вектором поляри-
зации или поляризованностью называют отношение суммарного ди-
польного момента молекул, содержащихся в объеме, к величине этого 
объема 
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где eip  - дипольный момент i - й молекулы; 
    N - число молекул в объеме (N >> 1). 
В случае однородного неполярного диэлектрика, находящегося в 

электрическом поле, 
    ee pnP = ,                    (11.10) 
где n - концентрация молекул. Это следует из того, что все векторы 

ep  имеют одинаковое направление. Используя соотношение (11.8), 
получим 

    .00 EEnPe χεαε ==                           (11.11) 
Коэффициент χ называется диэлектрической восприимчивостью 

вещества. 
Применяя теорему Гаусса - Остроградского, можно показать, что 

напряженность  E ′  внутреннего (индуцированного) электрического 
поля в диэлектрике, помещенном во внешнее электрическое поле, мо-
жет быть выражена как 

    .0EE χ=′             (11.12) 

Результирующее электрическое поле E  в газе представляет собой 
суперпозицию полей внешнего 0E  и индуцированного E ′ : 

     EEE ′+= 0                         (11.13) 
Выражение (11.13) может быть записано в виде 
    ,00 )1( EnEE εα =+=          (11.14) 

где ε - диэлектрическая проницаемость вещества. 
При условиях, близких к нормальным, воздух представляет собой 

диэлектрик и может рассматриваться как идеальный газ. 
Концентрация молекул связана с термодинамическими параметра-

ми газа известным молекулярно-кинетическим соотношением 
    p = nkT,                       (11.15) 
где p - давление газа; 
   k - постоянная Больцмана; 
   T - температура газа. 
Учитывая (11.15), получим для диэлектрической проницаемости 

    ε α
= +1

kT
p.                            (11.16) 
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Коэффициент преломления газа равен 

    n
kT

pn = ≈ +ε α1
2

.                               (11.17) 

При выводе соотношения (11.17) использовалась формула 

    ( ) ,1 1+ ≈ +x qxq  x << 1.                    (11.18) 
Для проверки соотношения (11.17) используется интерферометри-

ческий метод. 
Интерферометрами называют оптические устройства, с помощью 

которых можно пространственно разделить два (или более) луча, соз-
дать между ними контролируемую разность хода и соединить лучи для 
наблюдения интерференционной картины. Наблюдение интерферен-
ционной картины в данном случае является средством измерения ко-
эффициента преломления воздуха. Интерферометр, предназначенный 
для решения данной задачи, называют рефрактометром. 

Для определения зависимости n pn( ) в настоящей работе применя-
ется интерферометр, для построения которого использованы идеи Жа-
мена и Майкельсона. Как в интерферометре Жамена, используется 
явление полного внутреннего отражения в толстых стеклянных эле-
ментах. Деление падающей волны на две производится полупрозрач-
ным зеркалом, а разность хода волн создается при двукратном прохо-
ждении луча по исследуемому объему, как в приборе Майкельсона. 

 
11.3. Описание экспериментальной установки 
Оптическая схема интерферометра показана на рис.11.3. Излучение 

гелий-неонового лазера с длиной волны λ = 0,63 мкм отражается от 
зеркала М и падает перпендикулярно грани АВ прямой треугольной 
равнобедренной призмы, состоящей из двух половин АВD и CBD. В 
месте склейки половин находится полупрозрачное зеркало DB, кото-
рое разделяет падающее излучение на отраженное и проходящее при-
мерно равной мощности. Первая волна, отраженная от зеркала DB, 
испытывает полное внутреннее отражение от грани АВ, выходит через 
грань AD, проходит через кювету 1, заполненную воздухом под атмо-
сферным давлением, отражается от зеркала М1, проходит кювету 1 в 
обратном направлении, отражается от грани АВ, проходит через полу-
прозрачное зеркало DB и выходит из призмы через грань СВ. 

Вторая волна, прошедшая через полупрозрачное зеркало DB, испы-
тывает полное внутреннее отражение от грани СВ, выходит через 
грань CD, проходит через кювету 2, также заполненную воздухом, от-
ражается от зеркала М2, проходит кювету 2 в обратном направлении, 
входит в призму через грань CD, отражается от зеркала DB и выходит 
из призмы через грань СВ пространственно совпадая с первой волной. 
Кювета 2 соединена с цилиндром 3, в котором с помощью поршня 4, 
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перемещаемого винтом 5, создается разрежение, и с вакуумметром 6. 
Если отражающие плоскости зеркал М1 и М2 составляют малый 

угол θ, а разность оптических длин путей первой и второй волн равна 
d, из призмы выйдут две плоские монохроматичные волны с одинако-
выми амплитудами и одинаково поляризованные, распространяющие-
ся под углом θ друг к другу: 

    
),2cos(

)cos(

202

101

drktEE

rktEE

λ
πω

ω

+−=

−=
        (11.19) 

где 21, kk  - волновые векторы первой и второй волн; 
    r     - радиус-вектор рассматриваемой точки; 
    λ    - длина волны. 
В результате сложения векторов напряженности электрических по-

лей первой и второй волн получается волна той же частоты, распро-

страняющаяся в направлении вектора 
2

21 kkk +
=  c амплитудой, за-

висящей от координат, и вектора 12 kkk −=∆ : 
 

).cos()
2
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λ
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∆
=+=                (11.20) 

 
Интенсивность света в рассматриваемой точке пропорциональна 

квадрату амплитуды результирующего колебания: 

 ( ) ,cos4)
2

(cos4 2
0

2
0 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −=−

∆
= dxIdrkII θ

λ
π

λ
π

           (11.21) 

где I E0 0
2∝  ; 

x - координата точки в направлении, перпендикулярном  направле-
нию вектора k  (рис. 11.4). 

Появление полос можно наглядно представить, пользуясь рис.11.4. 
Для точки О экрана разность фаз рассматриваемых волн равна нулю в 
любой момент времени. Амплитуда результирующего колебания в 
этой точке будет 2E0, а интенсивность - 4I0. 

Для точки Р, находящейся от точки О на расстоянии x, в любой 
момент времени разность фаз составляет 
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   ( )δ π
λ

π
λ

θ= + =
2 2

1 2PU PU x ,                             (11.22) 

где положения точек U показаны на рис.11.4. 
ОИ1    ОИ2  --волновые фронты. 
Ось ОХ лежит в плоскости экрана, перпендикулярной плоскости 

рисунка. 
Максимумы интенсивности интерференционных полос находятся в 

точках xm, определяемых условием 
 
    ( )δ π= +2 1m ;   m = 0; 1; 2...           (11.23) 
 

. 
                                         рис.11.4 

 
Угол θ можно найти, измеряя расстояние ∆x между соседними ин-

терференционными полосами 
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      θ λ
=

∆x
.          (11.24) 

Если давление газа в одной из кювет длиной l изменить на ∆p, то 
коэффициент преломления газа изменится на 

    ∆ ∆n
kT

pn = +1
2
α ,                       (11.25) 

волна приобретет дополнительную разность хода 2l nn∆ , и мак-

симумы интенсивности полос займут новое положение x m
' . При этом 

смещение полос будет 

    x x
l n

m m
n' .− =

2 ∆
θ

                        (11.26) 

Если изменять давление так, чтобы смещение полос было равно 
расстоянию между ними, то, учитывая (11.24) и (11.26), получим 

    ∆n
ln =

λ
2

.             (11.27) 

Следует отметить, что непосредственное наблюдение интерферен-
ционной картины затруднительно, так как диаметр перекрывающихся 
пучков составляет всего 1 - 2 мм. Для увеличения размеров полос ис-
пользуется короткофокусная линза Л (рис.11.3), дающая увеличенное 
изображение интерференционной картины. 

 
11.4. Порядок выполнения работы 

 
1. Прикрепить к экрану лист бумаги с помощью скрепок. 
2. Включить лазер. 
3. Установить поршень в положение, при котором давление кювете 

2 равно атмосферному (показание pm = 0 вакуумметра 6). 
4. Отметить карандашом на экране положение одной из интерфе-

ренционных линий (минимума). Будем считать, что эта линия имеет 
номер m = 0. 

5. Записать значения m и давления pm в таблицу 11.1. 
6. Поворачивая рукоятку 5 поршня 4, уменьшить давление так, что-

бы на сделанную отметку переместилась соседняя интерференционная 
линия. Эта линия имеет номер m = 1. 

7. Записать в таблицу 11.1 значение m и показание pm вакуумметра 
6. 
    8. Повторить пп. 5 - 6 для m = 2 ... 25. 
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 l = 99 мм     Таблица 11.1 
Номер 
линии 
 m 

Показа-
ние  
вакуум-
метра 
pm,мм.рт.
ст. 

Показа- 
ние 
вакуум-
метра 
pm,  
Па 

Па
ppp mmm −=∆ +1 Давление  

в кювете  
p0 - pm, 
 Па 

Значение 
коэффи- 
циента 
прелом- 
ления 
nnтеор 

Значение 
коэффи- 
циента 
прелом- 
ления 
nnэксп 

       
 
11.5. Методика обработки результатов 
В соответствии с выражением (11.27), при перемещении интерфе-

ренционной полосы на одну позицию коэффициент преломления воз-

духа в кювете изменяется на ∆n
ln =

λ
2

. 

По выражению 

( ) ( )n
n
p

p p
lp

p pnэк с п
n

m
m

m
m= + − = + −1 1

20 0
∆
∆

λ          (11.28) 

вычислите экспериментальные значения коэффициента преломле-
ния и запишите в таблицу 11.1. 

Используя данные таблицы 11.1, постройте график зависимости 
коэффициента преломления от давления в кювете p p pk m= −0 . 

Для построения графика необходимо нанести на масштабно-
координатную (миллиметровую) бумагу соответствующие точки и 
провести прямую, наименее уклоняющуюся от этих точек. 

Критерием минимума уклонения является минимум суммы квадра-
тов отклонений ординат прямой от экспериментальных значений nn. 
Уравнение линии можно получить с помощью метода наименьших 
квадратов, теоретическое обоснование которого изложено в [1]. Не 
рассматривая подробно теоретические вопросы приближения экспе-
риментальных результатов линейными функциями, воспользуемся 
рецептом такого приближения из [1]. 

Составим таблицу 11.2, элементами которой будут данные, полу-
ченные экспериментально, и их комбинации. Значения p p pj m= −0 . 

Нижняя строка таблицы является суммой чисел, составляющих стол-
бец. Составим следующие определители: 
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( ) ( )

( )

∆

∆

∆
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+

= + −
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n p
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a
nj j

nj j j
nj j nj j j

b
nj

j nj j
nj j j nj

1
1

1
1

2
2

2
2

.

            (11.29) 

 
                                                                                                 Таблица 11.2 

    Вычислим коэффициенты 
 
Вычислим коэффициенты 
   

                                      
a

b

a

b

=

=

∆
∆

∆
∆

                                          (11.30) 

и составим уравнение прямой 
                           n a bpnте ор ,= +                       (11.31) 

которое и будет искомым аппроксимирующим уравнением. 
С помощью уравнения (11.31) рассчитайте значение коэффициента 

преломления воздуха для p = 1,033⋅105 Па и других значений давления 
воздуха, полученных экспериментально, результаты расчетов запиши-
те в таблицу 11.1. Рассчитайте среднее квадратичное отклонение по 
выражению 

 

j q pj pj
2 nnj nnjpj 

0 1 p0 p0
2 nn0 nn0p0 

1 1 p1 p1
2 nn1 nn1p1 

2 1 p2 p2
2 nn2 nn2p2 

... ... ... ... ... ... 
i 1 pi pi

2 nni nnipi 
... ... ... ... ... ... 
s 1 ps ps

2 nns nnsps 

j
j

s

=
∑

0
 

s+1 pj∑  pj
2∑  nnj∑  n pnj j∑  
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( )

σ =

−
=

∑ n n

s

nm эк с п nmте о
m

s

р
2

0 .         (11.32) 

Запишите значение коэффициента преломления воздуха при атмо-
сферном давлении в форме 

                        ( )n p nn n0 0= ± σ .           (11.33) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

Исторически теория света последовательно развивалась по 
этапам: геометрическая оптика, волновая теория света, квантовая элек-
тродинамика. Каждый предыдущий этап является предельным случаем 
последующего, в том или ином приближении описывающим опреде-
лённый круг оптических явлений. В этом отношении последующий 
этап, охватывая более широкий диапазон явлений и процессов, позво-
ляет более строго отображать природу света, хотя и является лишь 
очередным приближением при его описании. К тому же, усложнение 
математического аппарата не всегда позволяет получить точное реше-
ние конкретной задачи на этом более высоком уровне, поэтому при-
ближённые методы предыдущих этапов сохраняют своё значение. 

Изложение материала может выполняться в различной после-
довательности, например, в соответствии с ходом исторического раз-
вития учения о свете. В данном случае представляется достаточно оп-
равданным содержанием лабораторных работ и необходимым для их 
понимания и выполнения объёмом теоретических сведений порядок, 
принятый во многих авторитетных трудах по оптике. Сначала рас-
сматриваются основы волновой оптики, затем в качестве её предель-
ного случая при длине волны, стремящейся к нулю, геометрической 
оптики, а затем приводятся некоторые необходимые сведения по кван-
товой оптике, ограничиваемые как практической потребностью, так и 
возможностью усвоения материала учащимися на данном этапе обуче-
ния. Естественно, для лучшего понимания сути явления, рассматри-
ваемого в некотором приближении, будут иногда привлекаться поня-
тия, являющиеся элементами более точной теории, например, при из-
ложении волновой оптики будут даваться ссылки на поведение фото-
нов. 

Элементы волновой оптики. 
1. Электромагнитные волны. В разделе «Колебания и волны» вол-
нами названы распространяющиеся с конечной скоростью возму-
щения каких-либо физических величин, характеризующих со-
стояние заполняющей пространство среды или возникающего в 
нём поля, переносящие энергию без переноса вещества. Распро-
странение возмущений в веществе определяется взаимодействием 
элементов среды, а распространение возмущений полей связано с тем, 
что по самой их природе изменения поля в некоторой области про-
странства вызывают изменения его и в соседних точках. Так, из разде-
ла «Электричество и магнетизм» мы знаем, что по закону электромаг-
нитной индукции Фарадея изменение во времени потока вектора маг-
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нитной индукции через некоторую площадку порождает в окружаю-
щем пространстве вихревое электрическое поле такой интенсивности, 
что в контуре, сквозь который этот поток протекает, возбуждается 
ЭДС ε = - dФВ /dt. Аналогично, изменение во времени электрического 
поля (возникновение так называемого «тока смещения», в случае ди-
электрика являющегося смещением связанных зарядов из положения 
равновесия) порождает магнитное поле. Так возникает электромагнит-
ная волна, т. е. распространение возмущений напряжённости электри-

ческого поля E и вектора магнитной индукции .B  

2. Основу классической электродинамики составляют уравнения Мак-
свелла, обобщающие найденные из опыта свойства электромагнитного 

поля. Они связывают векторы поля E и ,B  а также вспомогательные 

величины D (электрическая индукция) и H (напряжённость магнит-

ного поля) между собой и с параметрами ρ (плотность заряда) и j  
(вектор плотности тока). Эти уравнения здесь не приводятся, посколь-
ку их математическое выражение выходит за рамки школьного курса 
(упоминания их в нашем случае равносильны ссылкам на эксперимен-
тальные данные). При рассмотрении полей в веществе уравнения Мак-
свелла дополняются, так называемыми, материальными уравнениями: 

),(0 EPED += ε  JBH −= 0/ µ , )(EJJ = ,                                    (1) 

где P – поляризация (дипольный момент единицы объёма вещества) и 

J – намагниченность вещества (магнитный момент единицы объёма 
вещества), ε0 – электрическая и µ0 – магнитная постоянные. На основе 
сформулированных им уравнений, Максвелл предсказал существова-
ние электромагнитных волн, скорость которых в вакууме равна с = 
1/(ε0µ0)1/2 (из уравнений Максвелла можно вывести волновое уравне-

ние для E или H ). Вскоре Герц обнаружил их экспериментально.  

3. Напомним ещё некоторые исходные положения теории волн. Един-
ство законов волнового движения при бесконечном разнообразии фи-
зических процессов, имеющих волновой характер, приводит к полной 
аналогии в математическом описании волновых явлений, независимо 
от их физической природы. В простейшем случае распространения 
волны в одном направлении x (колебания струны или абстрактная пло-
ская волна) описывающее его дифференциальное волновое уравнение 
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(в частных производных, поскольку рассматривается функция не-
скольких независимых переменных) имеет вид:  

                              ∂2s/∂t2  = (1/v2)ּ(∂2s/∂x2),                         (2) 
где s – параметр возмущения, t – время, v – скорость распространения 
возмущения. Простая подстановка показывает, что решением этого 
уравнения является любая функция вида s(x,t) = f(t–x/v). Она изобра-
жает волну, бегущую в направлении x. Действительно, некоторое зна-
чение возмущения s(x,t) повторится в точке x + ∆x в момент t + ∆t, 
удовлетворяющий условию  

t–x/v = t+∆t–(x+∆x)/v, 
т. е. это возмущение переместится вправо на расстояние ∆x за время 
∆t= (∆x)/v. Очевидно, что любая функция вида f1(t+x/v) представляет 
волну, движущуюся в обратном направлении. Конкретное решение 
определяется условиями однозначности (например, значениями s при x 
= 0 и t = 0). 
4. Простейшим видом волн являются гармонические, или монохрома-
тические, при распространении которых изменяющийся параметр в 
каждой точке пространства колеблется с постоянной частотой и ам-
плитудой. Такая волна, естественно, является математической абст-
ракцией, поскольку она должна бесконечно долго быть неизменной. 
Но применение её в теории так же необходимо, как и многих других 
упрощений: «материальная точка», «равновесный процесс», «идеаль-
ный газ» и т. д.      
5. Для волны можно ввести понятие волновой поверхности, опреде-
ляемой как множество точек, в которых фаза одинакова. Иногда такую 

поверхность называют ещё 
фронтом волны, но этим терми-
ном чаще определяют поверх-
ность, отделяющую возмущён-
ную зону от области, куда волна 
ещё не дошла. В некоторых слу-
чаях (например, в кристаллооп-
тике) удобнее определять волно-
вую поверхность, как геометри-
ческое место точек, до которых 
одновременно доходит возмуще-
ние, порождаемое источником в 
некоторый момент. Уравнение 

гармонической плоской волны, у которой волновые поверхности – 
параллельные плоскости, выглядит так: 

                       ), -cos(),( αω += rktEtrЕ m
                (3) 

x

y 
S'1 S'0 

S0 S1 

r  

n

E0 

)t,r(Е  

рис. П-1. 
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здесь E – проекция вектора Е  на направление его колебаний, r – ра-
диус-вектор рассматриваемой точки, t – время, Еm – амплитуда коле-
баний, ω – циклическая частота, v/n2v/nk πν=ω= – волновой 
вектор, α+ω rkt  -  – фаза волны, α – начальная фаза, n – единичный 
вектор  нормали к волновой поверхности (см. рис. П-1, на котором 
линиями  SiS'i обозначены волновые поверхности, перпендикулярные 
плоскости чертежа). Нормаль n  – направление максимального про-
странственного изменения фазы волны, некоторая фаза непрерывно 
переходит от одной волновой поверхности к другой, т. е. n  является 
направлением движения такой поверхности (или фронта волны). Во 
многих важных случаях с ней совпадает направление переноса волной 
энергии (в оптике это направление называют лучом), но, например, в 
кристаллооптике это не так. 

6. Перенос энергии электромагнитной волной. Как известно из 
электродинамики, суммарная плотность энергии электромагнитного 
поля в вакууме равна HE www +=  = ε0Е2/2+µ0Н2/2. В этом случае из 
уравнений Максвелла для плоской волны получаем wЕ = wН, отсюда 

E0ε = H0µ . Последнее соотношение и равенство c/100 =µε , 

дают c/EHw = . Плотность потока энергии равна, очевидно, wc = 
EH. Для изотропных сред из уравнений Максвелла следует 

E ⊥Н ⊥с , причём эти векторы составляют правовинтовую систему, 
поэтому плотность потока энергии в плоской волне с учётом его на-
правления можно выразить через вектор Умова-Пойнтинга: 

=cw SHE =][ . Для общего случая доказана теорема Умова-
Пойнтинга, утверждающая, что скорость изменения энергии электро-
магнитного поля и кинетической энергии зарядов в некотором объёме 
равна потоку вектора ][ HES =  через поверхность, ограничивающую 

этот объём. При этом величина )S( σ∆⋅  будет соответствовать потоку 
энергии через элемент поверхности ∆σ лишь, когда размеры этого 
элемента будут велики по сравнению с длиной волны, кроме того, ско-
рость переноса энергии может не совпадать по величине и направле-
нию (для анизотропных сред) со скоростью распространения фазы. 
Скорость переноса энергии светом в веществе всегда меньше с, что с 
корпускулярной точки зрения объясняется потерей времени при захва-
те и повторном излучении фотона. 
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7. Укажем ещё одну простейшую волну – сферическую. Она разбега-
ется от точечного источника с амплитудой, не зависящей от направле-
ния, и её волновая поверхность – сфера. Поскольку поток энергии че-
рез любую окружающую источник поверхность при отсутствии по-
глощения постоянен, то плотность энергии в волне, пропорциональная 
квадрату амплитуды, должна убывать обратно пропорционально квад-
рату радиуса сферы r², т. е. амплитуда убывает, как 1/r. 

8. Поляризация света.  Из уравнений Максвелла следует, что в изо-

тропных средах в электромагнитной волне векторы Е ,Н  и n  пер-
пендикулярны друг к другу и образуют правовинтовую систему. Это 

означает, что волна поперечная. Плоскость векторов Е и n  историче-

ски названа плоскостью колебаний, а плоскость, в которой лежат Ни 
n  – плоскостью поляризации (некоторые авторы так называют плос-

кость, содержащую Е ). Обычно свет какого-либо источника содер-
жит компоненты с любыми направлениями колебаний, перпендику-
лярными направлению его распространения. Свет, у которого на-
правление колебаний как-либо упорядочено, называется поляри-
зованным, если колебания всё время происходят в одной плоско-
сти, поляризация будет плоской, или линейной. При сложении ко-
герентных линейно поляризованных плоских волн возникают другие 
типы поляризации. Например, пусть две волны распространяются 

вдоль оси z, а колебания вектора Е у одной происходят в направлении 
x, у другой – y: Еx = а·sin(ωt), Еy = в·sin(ωt + α). Легко получить, что 
проекции суммарного вектора напряжённости связаны уравнением  

(Еx/а)2 + (Еy/в)2 – (2ЕxЕy cosα)/(ав) = sin2α. 

Оно описывает эллипс, повёрнутый относительно оси x на угол  

∠φ = 0,5аrсtg(2ав·соsα/(а2 - в2)), 

при α = kπ (k – целое) он вырождается в прямую Еx/а = ±Еy/в, при α = 
π/2 и а = в – это окружность Еx

2 + Еy
2 = а2. Т. о., в некоторой точке 

пространства наблюдается вращение суммарного вектора напряжённо-
сти электрического поля, при изменении его величины поляризация 
будет эллиптической, при постоянном Е – круговая. В зависимости от 
направления вращения такая поляризация именуется правой или ле-
вой. В случае вырождения эллипса в прямую – поляризация линейная, 
с плоскостью, повёрнутой на определённые углы относительно пер-
вичных волн. 
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9. Из естественного света получать поляризованный можно с помощью 
оптически анизотропной системы – поляризатора, например, пропус-
кающей колебания только в определённой относительно этой системы 
плоскости, как щель колебания шнура. Если на такую систему падает 
волна, колебания которой происходят под углом φ к допустимому на-
правлению, то на выходе получим проекцию колеблющегося вектора 
на это направление. Соответственно, амплитуда прошедшей волны 
будет А = А0соsφ, где А0– амплитуда падающей. Поскольку энергия 
колебаний пропорциональна квадрату амплитуды, то интенсивность 
прошедшей волны будет I = I0соs2φ, I0 – интенсивность падающей вол-
ны (закон Малюса). В составе естественного света равновероятны лю-
бые значения φ, усреднение соs2φ по всем возможным значениям даёт 
0,5, т. е. на выходе поляризатора будет линейно поляризованная волна 
с интенсивностью, составляющей половину начальной. 

10. Электромагнитную волну создаёт электрический заряд, движущий-
ся с ускорением. Неподвижный заряд возмущений электрического по-
ля не вызывает. Двигаясь в некоторой системе отсчёта с постоянной 
скоростью, заряд порождает в ней ещё и магнитное поле, но не гене-
рирует волну: оба поля связаны с зарядом и перемещаются вместе с 
ним, не меняя своей конфигурации, т. е. отсутствует самостоятельно 
распространяющееся возмущение поля, переносящее энергию. Это 
непосредственно следует из закона сохранения энергии: нет изменений 
ни в законе движения, ни в состоянии стабильной частицы электрона, 
значит, нет источника энергии, питающего волну. И ещё, если бы в 
некоторой инерциальной системе отсчёта возникла волна, то и в сис-
теме, связанной с зарядом она тоже существовала бы, хотя и с иной 

частотой (эффект Доплера). Кро-
ме того, в связи с тем, что элек-
тромагнитная волна поперечна, 
должны возникать переменные во 
времени составляющие векторов 
электрического и магнитного по-
лей, перпендикулярные направле-
нию распространения возмуще-
ний. Но силовые линии поля то-
чечного заряда, движущегося с 
постоянной скоростью, на осно-
вании теории относительности 
Эйнштейна также идут в радиаль-

ном направлении, как и поля неподвижного, правда, интенсивность 
поля в этом случае неизотропна. Появление поперечных составляю-
щих иллюстрирует схема Дж. Томсона (рис. П-2, на котором силовые 
линии изображены линиями со стрелками). Положим, что заряд q вна-

y

x

Vt R=ct

r 

рис. П-2. 
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чале покоился, затем в течение времени τ двигался с ускорением, а 
потом равномерно со скоростью V = aτ, много меньшей скорости све-
та. Через время t >> τ он сместится на расстояние ∆y ≈ Vt. Вне сферы 
радиуса R=ct поле ещё будет невозмущённым, силовые линии будут 
направлены вдоль радиусов, исходящих из начала координат. Внутри 
сферы радиуса r = c(t-τ), с центром в точке нахождения заряда в мо-
мент t, они идут также вдоль радиусов, исходящих из этой новой точ-
ки. Поскольку силовые линии непрерывны во всех точках, где отсутст-
вуют заряды, между сферами, радиусов r и R они будут иметь изломы, 
приводящие к появлению перпендикулярных к направлению распро-
странения возмущения составляющих поля. Действительно, внешняя 
поверхность возмущения, сфера радиуса R, распространяется вдоль 
радиусов, исходящих из начала координат, очевидно, что с внутренней 
стороны сферы силовые линии не идут вдоль этих радиусов. 
11. В общем случае теоретический расчёт распространения волны (ре-
шение волнового уравнения) чрезвычайно сложен, но хорошие резуль-
таты, по крайней мере, качественные, можно получить, используя 
принцип Гюйгенса-Френеля. Ему предшествовал принцип Гюйгенса: 
каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является 
центром вторичных волн, поверхность, огибающая их в некото-
рый момент времени, является фронтом распространяющейся 
волны в этот момент. В такой форме принцип лишь указывает на-
правление распространения волнового фронта, да и то в случае пре-
небрежимо малой длины волны, т. е. в приближении геометрической 
оптики. Френель дополнил этот принцип идеей Юнга интерференции 
световых волн. Комбинированный принцип Гюйгенса-Френеля заклю-
чается в том, что каждый элемент некоторой замкнутой вокруг исход-
ного источника поверхности с определённым распределением фаз и 
амплитуд служит источником вторичной элементарной сферической 
волны, амплитуда которой пропорциональна площади этого элемента 
и амплитуде первичной волны на нём. Результирующее колебание в 
некоторой точке получается как следствие суперпозиции этих элемен-
тарных волн, т. е. суммирования изображающих их векторов, с учётом 
амплитуд и фаз. Фаза вторичной волны от i-того элемента поверхности 
включает отставание на время прохождения от элемента до точки сло-
жения: ∆φi= –ωτi = –ωRi/c. Огибающая поверхностей равных фаз этих 
элементарных волн является новой волновой поверхностью первичной 
волны.  

 Кирхгоф разработал общий метод решения уравнения элек-
тромагнитной волны с соответствующими условиями однозначности, 
включающими задание значений функций, описывающих поле волны, 
и её производных на границе рассматриваемой области. Анализ ре-
зультатов применения этого метода показывает, что решения, полу-
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чаемые на основе положений принципа Гюйгенса-Френеля, которые 
они сформулировали, исходя из качественных или просто интуитив-
ных соображений, являются хорошим приближением к решениям ме-
тодом Кирхгофа. 

12. Скорость света в веществе, дисперсия. Используя сказанное, 
рассмотрим механизм изменения скорости света в веществе, основы-
ваясь на принципе суперпозиции электрических и магнитных полей и 
вытекающих из него законах сложения электромагнитных волн. Веще-
ство представляет собой систему заряженных частиц в вакууме, между 
которыми фотоны движутся с обычной для вакуума скоростью с, т. е. 
со скоростью электромагнитной волны в вакууме (см. п. 6). Электро-
магнитная волна – некое обобщённое проявление движения совокуп-
ности фотонов и её скорость в вакууме совпадает со скоростью их 
движения. Но, распространяясь в веществе, она в качестве переменно-
го электромагнитного поля воздействует на заряды частиц вещества, 
отдавая им часть энергии и заставляя их совершать вынужденные ко-
лебания, т.е. двигаться с ускорением, генерируя вторичные волны. Су-
перпозиция их с первичной даёт результирующую волну, фазовая ско-
рость которой не равна с. Рассмотрим этот вопрос более подробно в 
простейшем варианте плоской волны.  

13. Взаимодействие фотонов с зарядами описывает квантовая электро-
динамика, но и расчёты с применением классической теории вынуж-
денных колебаний, вызываемых переменным полем волны (модель 
Лоренца), дают хорошие качественные результаты. По оценкам, вы-
полняемым на основе уравнений Максвелла, получается, что при рас-
пространении света в веществе скорости зарядов малы, значит, мала 
магнитная составляющая силы Лоренца, следовательно, на заряды 
действует в основном электрическое поле. Кроме того, для оптических 
частот заметные колебания возникают лишь у наименее инерционных 
частиц, содержащихся в веществе, – электронов. Мысленно выделим 
слой, ограниченный двумя волновыми поверхностями (плоскостями), 
толщина которого ∆x много меньше длины волны. В этом случае все 
электроны внутри слоя будут колебаться когерентно и порождать оди-
наковые волны. В силу симметрии порождаемые электронами возму-
щения поля, направленные вдоль волновой поверхности, погасят друг 
друга, в результате сформируется также плоская вторичная  волна, 
перемещающаяся в том же направлении, что и первичная, но с фазой, 
отличающейся на некоторую величину φ'. Действительно, вынужден-
ные колебания описываются уравнением: 

)cos(2 0
2
0 tfzzz ωωβ =++ ,                                    (4) 
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в данном случае z – проекция отклонения электрона от положения 
равновесия (проекции на другие оси полагаем равными нулю), β – ко-
эффициент затухания, ω0 – собственная циклическая частота колеба-
ний электрона в системе, f0 = eE0/me, E0 – амплитуда электрического 
поля дошедшей до слоя волны, е – заряд электрона, me – его масса, ω – 
циклическая частота волны, t – время, точка над переменной означает 
производную от неё по времени. Коэффициент затухания должен учи-
тывать и потери энергии на излучение. Его стационарное решение в 
случае идеальной плоской волны имеет вид: 

)
-

2arctg-cos(
)2()-( 22

0
2222

0

0
ωω

βωω
βωωω

t
em

eE
z

+
= ,   (5) 

в чём можно убедиться, подставив эту функцию в уравнение (4). Такой 
характер движения электрона порождает электромагнитную волну, 
зависимость напряжённости электрического поля которой от времени 
можно получить по схеме Дж. Томсона (рис. П-2) следующим обра-
зом.  
 Рассмотрим более подробно одну из силовых линий электри-

ческого поля движущегося 
заряда, составляющую угол θ 
с направлением его переме-
щения (рис. П-3). Полагая t 
>> τ, можно в выражении для 
перемещения ОО' пренебречь 
слагаемым aτ²/2, при этом 
ОО' ≈ vt << R = ct и vt << r = 
c(t-τ). Кроме того, практиче-

ски r R׀׀  и, следовательно, 

r E׀׀ , а дуга АВ будет 
почти прямым отрезком, перпендикулярным r . Поэтому подобие тре-
угольников даёт: Е⊥/Е׀׀ = (vt·sinθ)/cτ. Радиальная компонента по закону 
Кулона Е׀׀=q/(4πε0c2t2), отсюда Е⊥= qvsinθ/(4πε0c3tτ). Учитывая запаз-
дывание фазы и равенства сt = R, v/t = z , q =e, имеем 

Rс4
sin)c/R-t(zeE

2
0πε

θ=⊥
. Дифференцируя дважды выражение (5) для z и 

заменяя им z , окончательно получаем: 

vt 

z 

θ 

O 

O' 

E
r

⊥E

рис. П-3. 
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В некоторой точке пространства поле вторичной волны будет сум-
мой выражений (6) по всем электронам слоя, при этом для каждого 
из них будут свои значения параметров Ri, θi, ti = t - Ri /c, здесь t – 
момент суммирования, ti – момент генерирования i-тым электроном 
возмущения, приходящего в точку суммирования в момент t. Ам-

плитуда вторичной волны 'E  будет пропорциональна числу ко-
леблющихся зарядов, приходящихся на единичную площадку слоя, 
т. е. пропорциональна толщине слоя ∆x. Её фаза будет отличаться 
от фазы первичной волны на некоторую величину φ', т. к. фаза вы-
нужденных колебаний электрона, при наличии затухания (β ≠ 0) 
отличается    от    фазы     вынуждающей     силы     на      величину  

φ0 = -arctg(2βω/(ω0
2-ω2)). В сумме получаем результирующую вол-

ну 
резЕ , фаза которой φ будет иметь промежуточное значение ме-

жду фазами складываемых волн E  и 'E , т. е. приобретёт некото-
рую добавку по отношению к первичной волне (см. фазовую диа-
грамму на рис. П-4). Каждый следующий слой будет вносить в из-
менение фазы аналогичную добавку. Следовательно, фаза суммар-
ной волны будет меняться с иной скоростью, чем первичной, т. е. 
фазовая скорость в веществе не будет равна с. При этом она зави-
сит от отношения амплитуд Е'/Е и фазы φ' вторичной волны. А эти 
параметры, в свою очередь, определяются поглощающей способно-
стью среды β и циклической частотой волны ω (следовательно, и 
длиной волны λ и частотой ν). Зависимость скорости света в ве-
ществе от частоты называется дисперсией. 

14. Качественно оценить результаты суперпозиции можно следую-
щим образом. В объёме атома или молекулы поле, порождаемое его 
зарядами, крайне неоднородно, на таком уровне детализации с точ-
ки зрения макроэффектов его сложно и рассчитывать, и измерять, и 
анализировать. Тем более, что здесь уже существенны квантовоме-
ханические эффекты. Но при длинах волн, много больших размеров 

атомов (молекул), хо-
рошие результаты даёт 
рассмотрение полей, 
усреднённых по доста-
точно малым объёмам, 
но существенно пре-

резE  

рис. П-4. 
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вышающим размеры атомов. В случае вещественной среды именно 
усреднённые поля и усреднённые свойства вещества (модель 
сплошных сред) фигурируют в уравнениях Максвелла и матери-
альных уравнениях (1). Как помним, в курсе электричества, это ус-
реднение для изотропных сред (имеющих одинаковые свойства по 
всем направлениям) выглядело так: для неполяризованных моле-
кул, смещение электрона из положения равновесия на величину z  
приводит к её поляризации, т. е. к возникновению дипольного мо-
мента ezpe = , создающего электрическое поле. При концентра-

ции электронов n0 поляризация среды будет eznP 0= . Для изо-
тропных сред связь поляризации среды с напряжённостью электри-

ческого поля выражается формулой EP 0κε=  (коэффициент 
пропорциональности κ называется диэлектрической восприимчиво-
стью материала). При этом возникнет индуцированное суммарное 
поле, которое в усреднённом виде и характеризуется вектором 

электрической индукции D  (см. п. 2). Аналогично намагничен-

ность вещества HJ χ=  (χ – магнитная восприимчивость веще-
ства), создаёт дополнительное магнитное поле, в усреднённом виде 
характеризуемое вектором напряжённости магнитного поля (см. ур. 
(1) п. 4). В простейшем случае однородных изотропных линейных 
безынерционных сред (т. е., когда электрическая поляризация и на-
магниченность вещества пропорциональны интенсивности соответ-
ствующего поля в данной точке в данный момент) материальные 
уравнения приобретают вид: 

                   ,0 ED εε=  HB µµ0= , Ej σ=                                (7) 

(ε = 1+κ – диэлектрическая проницаемость, µ = 1+ χ – магнитная 
проницаемость и σ – удельная электропроводность вещества), а фа-
зовая скорость волны будет v=1/(ε0µ0εµ)1/2. В рассматриваемом слу-
чае z определяется гармонической функцией (5). Следовательно, и 
диэлектрическая восприимчивость вещества κ будет пропорцио-
нальна её амплитуде, а его диэлектрическая проницаемость равна: 

2)2(2)22
0(/11 βωωωε +−+=+= кк ,                  (8) 
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где К – пропорциональный множитель. При µ = 1 
ncc ///1 00 === εµεεv . Величина n называется показате-

лем преломления среды. В соответствии с (7) зависимость n от ω 
имеет резонансный характер (см. схему на рис. П-5): вблизи ω0 на-
блюдается резкое отклонение его значения от единицы, в интервале 
частот (ω1 ÷ ω2) n уменьшается с ростом ω (аномальная дисперсия), 
а в других областях – возрастает (нормальная дисперсия). В облас-
ти ω > ω0 n < 1, т.е. скорость волны больше с, но это не противоре-
чит тому, что скорость распространения энергии и информации не 
может превышать с. Во-первых, это скорость распространения фа-
зы – фазовая скорость, т. е. она характеризует быстроту простран-
ственного перераспределения энергии в системе волна-заряды 
(скорость смещения максимума поля). Энергия при этом поступает 
не только от поля в других точках пространства, но и от излучаю-
щих зарядов. А поскольку волна бесконечна во времени, сами заря-
ды возбудились предыдущей частью волны, и максимум поля в 
данной точке может быть создан с помощью ближайших зарядов 
быстрее, чем за счёт энергии самого поля в предыдущих точках. 
Во-вторых, гармоническая волна не несёт никакой информации, 
кроме сведений о своих неизменных параметрах. Информация пе-
редаётся возмущениями специального вида, ограниченными во 
времени. Такие возмущения складываются из набора гармониче-
ских волн и выглядят, как последовательность бегущих максиму-
мов и минимумов поля (цуг, или пакет волн). Скорость такого цуга, 
например его максимума, называемая групповой, никогда не пре-
вышает с, это и есть скорость распространения информации и энер-
гии возмущения. 

 Резонансное возмущение дисперсии всегда сопровождается 
увеличением коэффициента поглощения света веществом (δ на рис. 
П-5), т. к. с возрастанием скорости колебаний электронов увеличи-

ваются потери 
их энергии. Яв-
ляясь хорошим 

качественным 
отражением 

процесса рас-
пространения 

света в веществе, 
эта модель даёт 

удовлетвори-
тельные количе-
ственные ре-

ω0 ω
ω1 ω2

0 

n(ω) 

δ(ω)

1,0 

рис. П-5. 
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зультаты лишь для разреженных газов. 

15. Поскольку фаза волны на расстоянии ∆R от источни равна 

αω +⋅− Rkt ∆  при k=ω/v=ωn/с, то в среде с коэффициентом 
преломления n фаза в рассматриваемой точке будет отставать от 
фазы источника в n раз больше, чем в вакууме. Поэтому при опре-
делении результатов суперпозиции по разности путей в длинах 
волн λ учитываются, так называемые, оптические пути: Sопт = Sn. 

16. Свет на границах сред. Выведем на основе волновой теории 
закон отражения волны от зеркальной поверхности в изотропной 
среде где, напомним, нормаль к волновой поверхности совпадает с 
лучом. Плоскость рис. П-6, перпендикулярна к волновой поверхно-
сти падающей волны А1А2, и к отражающей плоскости S1S2, т. е. со-
держит падающий луч и нормаль к S1S2 в точке его падения. Из со-
ображений симметрии ясно, что и волновая поверхность отражён-
ной волны В1В2 перпендикулярна к плоскости рисунка. В прямо-
угольных треугольниках А1В1В2 и А1А2В2 расстояния А1В1 = А2В2 = 
vτ, где v – фазовая скорость, а τ – время между моментами отраже-
ния первого и второго луча, кроме того, А1В2 – общая гипотенуза, 
значит, треугольники равны. Отсюда ∠В1А1В2 = ∠А2В2А1 = φ и β = 
π/2-φ = α. Итак, лучи падающий и отражённый лежат в одной 
плоскости с нормалью к отражающей поверхности, восстанов-
ленной в точке падения, и угол падения α равен углу отраже-
ния β. 

 
 

1n  2n  3n  

S1 S2

А2

А1 

В1 

В2

α α ββ β α 

рис. П-6. 
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Аналогично можно обосновать закон преломления при пе-

реходе света из среды с показателем преломления n1 в среду с пока-
зателем n2 (см. рис. П-7). Волновой фронт за время τ из положения 
А1А2 в первой среде перейдёт в положение В1В2 во второй (по ана-
логии с предыдущим случаем фронты падающей и преломлённой 
волн перпендикулярны плоскости рисунка). При этом ∠А2А1В2=α 
из-за ортогональности образующих их прямых, а ∠В1В2А1 = β, от-
сюда А1В1 =τс/n2, а  А2В2 =τс/n1, значит, ./

sin
sin

1

2

21 n
n

n
с

n
с == ττ

β
α   

В результате получаем: лучи падающий и преломлен-
ный, как и нормаль к границе сред лежат в одной плоскости, а 
синус угла падения α относится к синусу угла преломления β, 
как n2/n1.  

17. При падении света на границу сред амплитуды преломлённой и 
отражённой волн определяются законом сохранения энергии и 
граничными условиями для нормальных и тангенциальных 
составляющих полей, вытекающими из уравнений Максвелла. Эти 
волны генерируются в основном колеблющимися электронами 
приграничной области, раскачиваемыми электрическим полем 
преломлённой волны. Следовательно, отношение амплитуд 
преломлённой и отражённой волн будет зависеть и от их 
поляризации. Как видно из (6), амлитуда волны, излучаемой 
колеблющимся зарядом в некотором направлении, 
пропорциональна синусу угла θ между этим направлением и 
направлением колебаний заряда. Следовательно, при колебаниях 

вектора E  в плоскости падения отражённая волна не возникнет, 
если отражённый луч должен быть коллинеарен с направлением 
колебаний зарядов (в этом случае угол между преломлённым и от-

α 

β

А1

А2

В2

В1

рис. П-7 

S1 S2

α
β

n
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ражённым лучами должен равняться π/2). Угол падения, при кото-
ром выполняются эти условия, называется углом Брюстера. Ясно, 
что, если под этим углом падает естественный свет, то отражённый 
будет полностью линейно поляризованным в плоскости падения, т. 

е. E  будет колебаться перпендикулярно этой плоскости (см.п.8). В 
других случаях будет наблюдаться частичная поляризация. 

18. Кристаллооптика. При распространении света в веществе не 
только изменяется скорость света, но и возникают поляризацион-
ные эффекты, связанные с неодинаковыми характеристиками вы-
нужденных колебаний электронов в различных направлениях в 
анизотропных средах. В общем случае смещение зарядов в них 
происходит не по направлению поля (аналогично, тело в поле силы 
тяжести скользит по наклонной поверхности под углом к этой си-
ле). При этом вектор поляризации среды не будет параллельным 

E , как и вектор электрической индукции D . Точная теория тако-
го рода анизотропных систем показывает, что существует три вза-
имно перпендикулярных направления (главные оси), воздействие 
вдоль одного из которых порождает в среде вектор отклика того же 
направления, но коэффициент пропорциональности между векто-
рами воздействия и отклика для каждого направления в общем слу-
чае свой. Так, обозначив главные оси х, у, z, а орты их направлений 

,ee,e z,yx
 для характеристики явления электрической поляризации 

среды имеем три значения диэлектрической проницаемости: εx, εy, 

εz. Значит, при произвольном направлении E , разлагая его на со-
ставляющие вдоль главных осей, получаем вектор электрической 
индукции в таком виде: 

zzzyyyxxxzzyyxx eEeEeEeDeDeDD εεε ++=++= .         (9) 

При равенстве всех трёх εi из 
(9) очевидно, что ED ε= , анизо-
тропия отсутствует. Если два из εi 
равны, но не совпадают с третьим 
(будем считать его εz), то имеем 
аксиальную симметрию: вектор 
D  при вращении E  вокруг оси z 
без изменения угла наклона к этой 
оси находится в плоскости, со-

держащей E  и ось z, и тоже име-

D Е  

α 

α 

k

SH  
рис. П-8. 
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ет постоянный угол с осью. Кристалл с таким типом симметрии в оп-
тике относят к одноосным, а направление оси Оz в этом случае назы-
вают осью кристалла (это именно направление, а не линия). При нера-
венстве всех εi между собой кристалл именуется двуосным. Из уравне-
ний Максвелла следует, что в электромагнитной волне возможные 
конфигурации характерных векторов определяются условиями: на-

правление движения фазы (волнового вектора k ) перпендикулярно 
векторам D и H , которые при этом перпендикулярны друг другу, век-
тор же плотности потока энергии ]HE[S=  по определению перпен-
дикулярен векторам HиE , также перпендикулярным между собой. Т. 
е. четыре из этих пяти векторов лежат в одной плоскости, нормальной 

к H , при этом S отклоняется от k  на тот же угол α, что и E от D  
(рис. П-8).  

Это приводит к тому, что в одноосном кристалле свет лю-

бого направления при перпендикулярности вектора E  оси z, будет 
распространяться, как в изотропной среде с коэффициентом пре-
ломления no= εо1/2, не зависящим от направления движения, и 

ED оε= , где εо = εx = εy. Это именуют обыкновенным лучом. При 
любой другой поляризации коэффициент преломления nе будет за-
висеть от направления луча (необыкновенный луч). В таком луче 
направление распространения фазы в общем случае не совпадает с 
направлением вектора Умова-Пойнтинга из-за непараллельности 
E и D . Введено ещё определение главной плоскости – плоско-

сти, содержащей вектор k  и оптическую ось кристалла. Из 
вышесказанного легко понять, что волна, с плоскостью колебаний 
вектора E , перпендикулярной главной, будет обыкновенной. Так-
же очевидно, что, если плоскость колебаний совпадает с главной 
плоскостью, то и вектор D  лежит в этой плоскости (радиальная со-
ставляющая E в силу аксиальной симметрии системы относительно 
оси z не порождает составляющей D , перпендикулярной главной 
плоскости, как и составляющая, параллельная z, в виду того, что z – 
главная ось кристалла). Следовательно, такая волна удовлетворяет 
конфигурационным условиям, т. е. тоже возможна, как и обыкно-
венная, назовём эти две волны "собственными". Доказано, что лю-
бая возможная волна в некотором направлении есть суперпозиция 
этих двух "собственных" волн: поляризованной в главной плоско-
сти и перпендикулярно к ней, более того, в двуосном кристалле 
любая распространяющаяся волна также складывается из двух волн 
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с перпендикулярной поляризацией и разными скоростями. Для на-
правления вдоль оптической оси одноосного кристалла две волны 
со взаимно перпендикулярными поляризациями совершенно иден-
тичны, необычный луч превращается во второй обычный, распро-
страняющейся с такой же скоростью. У двуосного кристалла два 
направления, в которых две "собственных" волны движутся с оди-
наковыми скоростями. Они расположены симметрично относи-
тельно главных осей, углы между ними определяются свойствами 
системы. В частном случае угол равен нулю, оси сливаются, и мы 

имеем дело с одноос-
ным кристаллом. 

19. Теперь, учитывая 
сказанное выше, рас-
смотрим некоторые 
особенности распро-
странения света через 
границу одноосного 
кристалла и внутри 
него. Распространение 
света в анизотропной 

среде также можно исследовать методом построения Гюйгенса. 
Для точечного источника в этом случае строят лучевую поверх-
ность – это геометрическое место концов лучей, идущих из источ-
ника по всем возможным направлениям, длины лучей равны вели-
чинам vt, где t – общее для всех точек данной поверхности время, а 
v –  лучевая скорость (именно, лучевая) в данном направлении. При 
этом в каждом направлении в общем случае идут два луча: обыкно-
венный, с независящей от направления скоростью vo, и потому ему 
соответствует сферическая поверхность, и необыкновенный, ско-
рость которого vе меняется с направлением. Лучевая поверхность 
необыкновенного луча имеет вид эллипсоида вращения, касающе-
гося сферы обычной волны в точках пересечения с осью z (рис. П-
9, а – положительный кристалл, б – отрицательный). Для получения 
фронтов обычной и необычной волн выполняем построение, как в 
п.п. 11, 16, только, кроме сферы для обычной волны, строим эллип-
соид вращения для необычной, ориентированный вдоль оптической 
оси кристалла. Огибающие для сфер и эллипсоидов дадут искомые 
лучевые поверхности. Для примера на рис. П-10 выполнены по-
строения для кристалла, ось которого лежит в плоскости рисунка 
под углом к границе при нормальном падении луча на грань кри-
сталла (а) и под некоторым углом (б). Здесь жирной линией изо-
бражена грань кристалла, штрих- пунктирной – его оптическая ось 
ОО', сплошной – элементы обычной волны, штриховой – необыч-

рис. П-9. 
а б 

z z 

е 

о о 

е 
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ной. Векторные обозначения те же, что и выше. Луч eS , проведён-
ный из т. О в точку касания данного эллипсоида огибающей, пока-
зывает направление распространения энергии, видимого луча. На-
правление же распространения поверхности равной фазы, огибаю-

щей, определяется направлением нормали к этой поверхности ek . 
Как видим, направления скоростей различны в обоих вариантах, 
рассмотренных на рис. П-10. Известный закон преломления выпол-
няется только для направления фазовой скорости преломлённого 
необыкновенного луча, при этом следует помнить, что отношение 
синусов падающего из вакуума и преломлённого лучей равно зна-
чению коэффициента преломления ne для данного направления. 
Для направления скорости распространения энергии этот закон, 
очевидно, не действует, луч может преломиться даже при нормаль-
ном падении исходной волны (рис П-10а). Для обычного луча на-
правления векторов оk  и оS  совпадают. Рис. П-10 иллюстрирует 
случаи, когда плоскость падения совпадает с главной плоскостью, 
при этом оба преломлённых луча остаются в плоскости падения. 
Нетрудно понять, что при несовпадении этих плоскостей необык-
новенный луч в общем случае не остаётся в плоскости падения. 

 
20. При узком падающем луче и кристалле достаточной толщины 
можно развести обыкновенный и необыкновенный лучи в два па-
раллельных пучка, подобрав соответствующий угол падения на 
кристалл. Эти пучки будут когерентными и линейно поляризован-
ными в перпендикулярных плоскостях. Если из одноосного кри-
сталла вырезать пластину параллельно оптической оси, то падаю-
щий на неё нормально свет будет разделяться на два луча, движу-
щиеся вместе, но с различными скоростями. В результате на выхо-
де из пластины получим когерентные пучки с перпендикулярными 
поляризациями и постоянной разностью фаз, и их интерференция 
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может наблюдаться, например, при анализе поляризации суммар-
ного луча. Поскольку, как уже говорилось в п. 9, в общем случае 
это эллиптически поляризованный свет, интерференционную кар-
тину наблюдать затруднительно. Если на кристалл падает естест-
венный свет, состоящий из последовательностей (цугов) линейно 
поляризованных волн, причём плоскости поляризации отдельных 
цугов хаотически распределены по направлениям (каждая содер-

жит вектор k ), то на выходе из кристалла получим эллиптически 
поляризованные последовательности волн, с хаотически меняющи-
мися конфигурациями эллипсов. Извлекать информацию о такой 
интерференции затруднительно даже с помощью поляризаторов и 
анализаторов. Если же на кристалл направить линейно поляризо-
ванный свет, то на выходе получится эллиптическая или линейная 
поляризация с одинаковой конфигурацией для всех цугов. В этом 
случае, используя анализаторы, по изменению интенсивности про-
шедшего через анализатор света (см. п. 10) можно судить о типе 
поляризации исходного светового пучка. Применение дополни-
тельной пластины, обеспечивающей необходимый набег разности 
фаз двух лучей, позволяет с помощью анализатора обнаружить, на-
пример, частичную эллиптическую поляризацию в смеси с естест-
венным светом. В качестве упражнения предлагается продумать 
подробности этого эксперимента для различных вариантов поляри-
зации исходного света. 

21. Поскольку набег разности фаз в пластинах зависит от частоты, 
то подобные эксперименты с немонохроматическими пучками при-
ведут к окрашиванию света после анализатора, в определённом по-
ложении гасящего волны, близкие к некоторой частоте. Наиболее 
полно будет гаситься волна, для которой пластина обеспечит набег 
разности фаз в полволны (полуволновая пластина). В этом случае 
падающий на пластину линейно поляризованный свет, как нетруд-
но видеть, останется на выходе линейно поляризованным, только 
плоскость поляризации может быть повёрнута на угол, зависящий 
от угла между плоскостью колебаний падающей волны и осью кри-
сталла. 

22. В заключение укажем, что обыкновенный и необыкновенный 
лучи могут в некоторых кристаллах (например, в турмалине) по-
глощаться с разной интенсивностью – это явление называют дих-
роизмом. Такие кристаллы при большой разнице в поглощении яв-
ляются хорошими поляризаторами (анализаторами). Кроме того, 
существуют вещества, вращающие плоскость поляризации падаю-
щего на них света на угол, пропорциональный пройденному пути 
(оптически активные вещества). Направление вращения (правое 
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или левое) по отношению к лучу не зависит от направления рас-
пространения света, а только от вещества. 

23. Оптическая анизотропия может возникнуть в изотропных сре-
дах под действием направленных воздействий, механических, элек-
трических и др. Такие эффекты могут использоваться в исследова-
тельских или практических целях.  

24. Интерференция и дифракция света. Суперпозиция электро-
магнитных волн, порождаемых когерентными, т. е. возбуждаю-
щими согласованные во времени колебания, источниками, 
приводит к перераспределению световых потоков. Это перераспре-
деление проявляется как интерференция (усиление в результате су-
перпозиции волн от различных источников интенсивности света в 
одних точках пространства, ослабления в других) или дифракция – 
класс явлений, связанных с отступлениями от прямолинейного рас-
пространения волн. Рассмотрим некоторые подходы к решению 
связанных с этим задач. Так, дифракционную картину в геометри-
чески простых случаях прямых щелей и круглых отверстий, выре-
зающих часть волновой поверхности плоской или сферической 
волны, получают путём векторного сложения амплитуд колебаний, 
порождаемых областями (зонами) поверхности, достаточно малы-
ми, чтобы можно было пренебречь разностью фаз колебаний, при-
ходящих в точку сложения от элементов одной зоны (рис. П-11а.). 
В пределе бесконечно малых зон ломаная переходит в кривую (рис. 
П-11б.). 
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25. В качестве примера рассмотрим дифракцию на круглом отвер-
стии с центром в т. О1 сферической волны, центр которой в т. О, 
лежащей на оси отверстия (рис. П-12.). Размер отверстия много 
меньше расстояний от экрана до центра волны и до точки сложения 
вторичных волн на оси отверстия О2. Мысленно разделим волно-
вую поверхность радиуса R, касающуюся краёв отверстия, на ма-
лые зоны, концентрические относительно оси отверстия, таких 
размеров, чтобы разность оптически путей δL от краёв любой зоны 
до точки О2 были одинаковы. Для начала найдём радиус окружно-
сти r с центром на оси ОО2, состоящей из точек, удалённых от О2 на 
расстояние L + ∆L (см. рис. П-12.). Из условия малости размеров 
отверстия по сравнению с R и L следует, что ∆L << R и ∆L << L. 
Если х – расстояние между центром сферы и центром этой окруж-
ности, то: r2 = R2 - x2 = (L + ∆L)2 - (R + L - x)2. Исключив х, находим  

r=(R2(R+L)2–(R2+RL–L·∆L–(∆L)2/2)2)1/2/(R+L), 

пренебрегая под корнем членами с ∆L в степени выше первой, 
окончательно получаем: 

r ≈ )/(2 LRLRL +⋅∆ .                  (9) 

При R → ∞ (плоская волна) из него следует r ≈ LL ∆⋅2 .   

Определим площади этих зон. Зона представляет собой часть по-
верхности сферы, вырезанной двумя параллельными плоскостями, 
перпендикулярными оси отверстия. Её площадь приблизительно 
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равна площади трапеции с высотой R·∆α и основаниями 2πr и 
2π(r+∆r), где ∆α – угол в плоскости, содержащей ось, под которым 
видна зона из центра сферы, r – радиус ближней к оси границы зо-
ны, r+∆r – дальней. Тогда S(r) ≈ π(2r+∆r)R∆α. Т. к. r = Rsinα и 
соsα=(R2–r2)1/2/R  (см. рис. П-12), то ∆r ≈ R·(d(sinα)/dα)·∆α = 
R·cosα·∆α, т. е. ∆α=∆r/(Rcosα)=∆r/(R2-r2)1/2. Отсюда,  
S=π(2r+∆r)R∆r/(R2–r2)1/2,      пренебрегая      (∆r)2,       имеем  

S=2πRr∆r/(R2–r2)1/.2≈ πR∆(r2)/(R2–r2)1/.2, т. к. ∆(r2)≈(d(r2)/dr)·∆r. Под-
ставим r из (9) в выражение ∆(r2): ∆(r2) = ∆( )LR/(LRL2 +∆⋅ ). Здесь 
переменной является ∆L, и её изменение в пределах зоны по усло-
вию равно δL, учитывая это, получаем: 

).22)/((22 rRLRLLRS −+⋅≈ δπ                                    (10) 

Т. к. по условию δL для всех зон одинаково, то при r, пре-
небрежимо малых по сравнению с R, площади зон почти равны. 
Поэтому амплитуды колебаний, порождаемых отдельными зонами 
и пропорциональные их площадям, очень близки, они медленно 
убывают при переходе к дальним от оси зонам. При бесконечном 
увеличении диаметра отверстия, т.е. при отсутствии экрана, в слу-
чае плоской волны результирующая кривая суммарной амплитуды 
колебаний будет спирально закручиваться, стремясь к некоторой 
средней точке (штрихованная кривая на рис. П-11б). На этой диа-
грамме точки, где касательные параллельны оси х, соответствуют 
границам зон Френеля, т. е. на протяжении одной зоны Френеля 
векторы элементарных колебаний меняют направление на проти-
воположное (δL = λ/2, λ – длина волны), и соответственно этому 
приращение результирующего вектора меняет знак: возрастание 
сменяется убыванием на одной границе, на следующей – наоборот. 
Как видим, при наличии отверстия, открывающего для точки О2 
одну зону Френеля, интенсивность света в ней будет примерно в 
четыре раза больше (пропорционально квадрату модуля колеба-
ний), чем в отсутствие экрана.  

 При сложении волн от отдельных зон в другой точке, лежащей 
на плоскости, проходящей через точку О2 перпендикулярно оси 
ОО2 (на рис. П-12 обозначена А), картина зон будет осесиммет-
рична относительно прямой, соединяющей эту точку с центром 
сферы (рассматриваем сферическую волну), а отверстие сдвинуто в 
сторону. На рис. П-13 дана схема трёх зон Френеля, рис. П-13а изо-
бражает картину, видимую из точки О2 на оси, жирной линией обо-
значено отверстие в экране, открывающее две зоны, следовательно 
в этой точке интенсивность волны минимальна, вторая зона почти 
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полностью гасит первую. Рис. П-13б – вид из точки А: первая зо-
на открыта полностью, вторая частично закрыта и уже не может 
компенсировать первую, частично открылась третья зона, соответ-
ствуя по фазе первой, она усиливает интенсивность, т. е. выбранная 
точка находится в светлом кольце (кольцо, т. к. условия для всех 
одинаково удалённых от оси точек этой плоскости одинаковы). К 
этому добавим, что, исходя из выражения (9) для r(∆L), и полагая 
∆L = nλ/2, для числа зон Френеля, видимых из точки на оси отвер-
стия радиуса r, получаем: 

n = r²(R+L)/RLλ.         (11) 

 Аналогично можно рассматривать дифракцию плоской волны 
на щели, шириной D, лежащей в плоскости волновой поверхности. 
Прямо вперёд будет распространяться волна главного (нулевого) 
максимума. Далее нам потребуются направления минимумов. Для 
определения направления m-го минимума разобьём поверхность 
щели на 2m зоны (рис. П-14). Рассмотрим волну, распространяю-
щуюся под углом φ к направлению исходной волны. Разность хода 
лучей, исходящих из точек соседних зон, разнесённых на расстоя-
ние D/(2m) равна  ∆ = Dsinφ/(2m), при ∆ = λ/2 лучи взаимно гасятся, 
и 

φmin = arcsin(mλ/D)          (12) 

будет направлением минимума; при малых углах φmin ≈ mλ/D. 

 
26. Интерференционные задачи решаются аналогично, путём гра-
фического или аналитического сложения векторов отдельных коле-
баний, с учётом разности фаз, или разности оптических путей. На-
пример, интерференция при отражении от пластины из изотропно-
го вещества с коэффициентом преломления n, находящейся в воз-
духе, приводит к следующему. Пусть плоская волна падает на пла 

рис. П-13. 
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стину под углом α (см. рис. П-15, здесь штриховые линии изобра-
жают волновые поверхности, а стрелки – лучи, их направления 
совпадают в нашем случае с направлениями фазовых скоростей). 
Волна, падая на границу раздела сред, частично отражается от неё, 
частично проходит в другую среду. В результате этого волна внут-
ри пластины многократно отражается от обеих поверхностей, падая 
на них под углом преломления β и каждый раз порождая выходя-
щую из пластины под углом α дополнительную волну. Суперпози-
ция этих дополнительных волн и образует волны: прошедшую пла-
стину и отражённую от неё. Очевидно, наибольший вклад в созда-
ние отражённой вносят: 1) отражённая от первой поверхности часть 
исходной волны и 2) часть волны, вышедшая из пластины через 
первую поверхность после одного отражения от второй, на рисунке 
изображены только эти волны. Вклад остальных вторичных волн 
рассматривать не будем. Результат сложения этих двух волн зави-
сит от разности фаз, определяемой разностью оптических путей 
(см. п.15). До встречи в точке С луч первой волны идёт по пути 
ВС=S1, а второй – АDС= S2 и ∆Sопт = nS2-S1+λ/2, добавка в полвол-
ны (λ/2) появляется из-за различия в условиях отражения: при от-
ражении от более плотной среды (в оптике это среда с большим n) 
теряется половина длины волны.  

Т. к. sinβ =sinα/n, а cosβ = (1- sin2α/n)1/2, то  

∆Sопт=2hn/cosβ -2h·tgβ·sinα+λ/2=(2hn - 2hsin2α/n)/(1- sin2α/n2)1/2+λ/2, 
и      ∆Sопт = 2h(n2-sin2α)1/ 2+λ/2.                                                       (13) 

Т. о., интенсивность отражённой волны зависит от длины волны, 
толщины пластины и угла падения. При ∆Sопт = kλ, где k – целое 
число, т.е. разность фаз интерферирующих волн равна 2πn, то от-
ражённая волна максимальна. При ∆Sопт=(k+0,5)λ (разность фаз ин-
терферирующих волн равна 2π(2n+1)) – отражённая волна макси-
мально ослаблена. В случае белого света, содержащего все частоты 
видимого спектра, гашение в отражённом свете составляющих с 
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определённой длиной волны порождает, так называемые, дополни-
тельные цвета. 

27. Волновая природа света и оптические устройства.  Волновые 
свойства света определяют многие стороны практической оптики. 
Так, преломление света на границах сред используется для созда-
ния различных оптических систем от очков до телескопов и микро-
скопов. А зависимость от частоты углов отклонения световых по-
токов при преломлении (дисперсия) или дифракции на неоднород-
ностях применяется в спектральном анализе. На явлении интерфе-
ренции основываются способы тончайших измерений в различных 
областях науки и техники.  

 Для примера выведем на основе волновых представлений 
формулу тонкой двояковыпуклой линзы, состоящей из материала с 

коэффициентом пре-
ломления, ограни-
ченной двумя пере-
секающимися сфери-
ческими поверхно-
стями (рис. П-16) с 
центрами на прямой 
О1О2, именуемой 
главной оптической 
осью. Линза поме-
щена в среду с коэф-

фициентом преломления n1. Точку О назовём оптическим центром 
линзы, в виду малости ∆1 и ∆2 её точное положение внутри линзы 
на прямой О1О2 не критично. Любая прямая, проходящая через т. 
О, тоже оптическая ось (не главная). Поместим  в точку А источник 
сферической световой волны. Линза – оптическая неоднородность, 
поэтому возникнет дифракционная картина, являющаяся суперпо-
зицией двух: первую создаёт свет, прошедший через линзу, вторую 
весь остальной, для неё линза – экран. образует Дифракционная 
картина, порождаемая светом, проходящим через линзу, в некото-
рой точке В имеет главный максимум, (разность оптических путей 
от т. А до т. В для всех элементов волны, исходящей из т. А, равна 
нулю). Этот максимум и является изображением источника в т А. 
Даже пренебрегая размерами источника, мы получаем размытое 
изображение точки, его размер в лучшем случае определяется рас-
стоянием до ближайшего интерференционного минимума. Кроме 
того, реальная оптическая система не обеспечивает нулевую раз-
ность путей для всех элементов исходной волны в одной точке, что 
дополнительно размывает изображение. В принципе, в это вносит 

A 

а b

f

h

B

R1 R2

OO
∆1∆2

рис. П-16. 

d 

О
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вклад и свет, минующий линзу. Несмотря на это, как показывает 
опыт, изображение во многих практически важных случаях получа-
ется достаточно малым. Его положение можно найти, приравняв 
два любых оптических пути, например, вдоль прямой АВ и через 
край линзы. Используя теорему Пифагора, с учётом малости ∆1, ∆2 
и h (поскольку линзы тонкие и лучи близки к оси, т. е. параксиаль-
ны)   получаем:   слева,           h2=a2-d2=(a+d)(a-d) ≈2d(a-d);  

h2 =R2
2 - (R2-∆2)2≈2R2∆2; аналогично справа, h2≈2f(b-f); h2≈2R1∆1.   

Равенство путей: n1(a+b) = n1(d+f-∆1-∆2)+ n2(∆1+∆2); исключая из 
этого уравнения с помощью предыдущих равенств a, b и ∆i, и со-
кращая h, после перегруппировки слагаемых получаем уравнение 
тонкой линзы: ).

2

1

1

1)(1
1
2(11

RRn
n

fd
+−=+

 Отсюда, полагая d = ∞ 

(плоская волна, лучи параллельны главной оптической оси) и обо-
значая называемое фокусным расстояние от линзы до изображения 
бесконечно далёкой точки через F, получаем уравнение тонкой 
линзы: 

).
2

1

1

1)(1
1
2(1

RRn
n

F
+−=      (14) 

Приближение геометрической (лучевой) оптики. 

28. Геометрическая оптика является предельным случаем волновой 
при стремлении длины волны к нулю, когда можно, пренебрегая ди-
фракцией, приблизительно полагать, что распространение световых 
пучков происходит вдоль линий, называемых лучами. Исторически 
она возникла значительно раньше волновой и основывалась на полу-
ченных из опыта законах 1) прямолинейного распространения света, 2) 
независимости световых пучков, 3) отражения и 4) преломления. По-
следние два, как было показано, вытекают из волновой теории света, а 
второй обусловлен принципом суперпозиции электромагнитного поля. 
Применимость же первого из них ограничивается дифракцией. Так, 
вырезая с помощью круглой диафрагмы часть волновой поверхности 
плоской волны, получаем расходящийся световой пучок, как на рис. П-
17. На расстоянии L от отверстия диаметром D на экране получаем 
дифракционную картину. Основная часть светового потока будет рас-
пространяться в направлении главного максимума, ограничиваемого 
положением первого минимума. Отличие его диаметра D1 от D и опре-
деляет применимость законов геометрической оптики, т. е. условие D 
>>D1-D = 2Ltgφ1 ≈ 2Lφ1 ≈ 2Lλ/D (см. п. 25). Отсюда D² >> Lλ. Эти ус-
ловия выполняются лучше с уменьшением длины волны, иллюстрируя 
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утверждение, что геометрическая оптика − предел волновой при λ→ 0. 
Обобщением опытных данных в геометрической оптике явился прин-
цип Ферма, постулирующий распространение луча по пути, на кото-
рый затрачивается наименьшее время. Более полная его формулировка 
связана с условием экстремума времени пути, т. е. равенством нулю 
производной от времени по пути. Из этого принципа вытекают 1-й, 3-й 
и 4-й законы геометрической оптики, а также очевидный принцип об-
ратимости луча: если луч из т. А попадает в т. В по некоторой траекто-
рии, то из В в А он будет двигаться по той же траектории. 

           

 
29. Уравнение тонкой линзы (14) исторически раньше было полу-

чено на основе законов геометрической оптики. Остановимся на этом 
подробнее. Сначала рассмотрим ход пучка лучей, исходящих из неко-
торой точки О1 и преломляющихся на сферической поверхности – гра-
нице двух сред с коэффициентами преломления n1 и n2, центр сферы в 
т. О (см. рис. П-18). Удовлетворительные результаты получаются лишь 
для параксиального пучка, когда О1А ≈ О1В = d и О2А≈О2В=f. Из тре-
угольника    О1ВО    по    теореме     синусов    находим:  

О1О/(sin ∠О1ВО) = О1В/(sinφ), используя введённые обозначения и 
равенство sin ∠О1ВО = sinα, получаем: (d+R)/(sinα) = d/(sinφ). Анало-
гично для треугольника ОВО2 выводим: (f-R)/(sinβ) = f/(sinφ). Разделим 
это равенство на предыдущее: ((f-R)/(d+R))·(sinα)/(sinβ) = f/d. Учтя за-
кон преломления, после несложных преобразований получаем: 

D D1 

L
рис. П-17. 

О2 

α 
β

ψ φ
А О1 О 

n

R

рис. П-18. 
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                    n1/d + n2/f = (n2 – n1)/R.                                         (15) 

 Из этого равенства следуют некоторые важные выводы, есте-
ственно, в пределах применимости принятого приближения. Посколь-
ку в (15) не входит угол ψ, то f зависит только от d (параметры систе-
мы постоянны), следовательно, все лучи, исходящие из т. О1 пересе-
кутся в т. О2, т. е. в этой точке линза даёт изображение т. О1. Неболь-
шое перемещение изображаемой точки перпендикулярно прямой О1О 
можно рассматривать как малый поворот картины хода лучей вокруг 
центра сферы О, и перемещение изображения будет тоже почти пер-
пендикулярным О1О. Это означает, что плоская фигура, перпендику-
лярная оптической оси системы, будет изображаться в плоскости, так-
же перпендикулярной оси и проходящей через т О2, в частности, пучки 
лучей, параллельных между собой но не параллельных О1О, будут пе-
ресекаться в точках плоскости, перпендикулярной этой прямой и на-
зываемой фокальной. 

 Для дальнейшего необходимо ввести правило знаков для от-
резков, входящих в выражение (15), что выполняют различным обра-
зом, например, отсчитывая расстояние от сферической поверхности, 
вправо – положительное, влево – отрицательное. В этом случае урав-
нение (15) будет выглядеть несколько иначе. Чтобы не изменять его, 
будем считать положительными значения d, f, R и фокусного расстоя-
ния F при таком положении относительно хода луча отрезков, длины 
которых они означают, как на рис. П-16, в противном случае - отрица-
тельными. С учётом этих знаков указанные величины и будут фигури-
ровать в уравнении (15). Согласно этому правилу знаков можно вы-
полнять расчёты оптических систем, представляющих собой последо-
вательность, например, различных оптических элементов или сред с 
различными показателями преломления n, разделёнными сферически-
ми поверхностями. К последним относится тонкая линза, ограничен-
ная очень близкими поверхностями с радиусами R1 и R2 (индексы со-
ответствуют расположению элементов по ходу луча). В системах изо-
бражение, полученное в предыдущем элементе, является предметом 
для следующего элемента схемы. Рассмотрим тонкую линзу. Пусть 
показатель преломления среды перед линзой n1, материала линзы – n2, 
после линзы – n3. В этом случае обозначим расстояние до изображе-
ния, которое получилось бы после первой поверхности в отсутствие 
второй, через f1, а f будет расстоянием до изображения, создаваемого 
всей линзой, при этом расстояние до второй поверхности от изображе-
ния в первой поверхности d2 = -f1. Используя (15), получаем: 
n1/d+n2/f1=(n2 - n1)/R1, и -n2/f1+n3/f =(n3 - n2)/ R2. Сложение этих уравне-
ний даёт: 

                n1/d + n3/f=(n2 - n1)/R1 + (n3 - n2)/R2.                             (16) 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-приложение 

 113

При n3 = n1 получаем, разделив (16) на n1, 1/d + 1/f=(n2/n1-1)/(R1 - R2); 
для двояковыпуклой линзы, когда по принятому правилу знаков R2 < 0, 
получаем совпадение с (14), где все величины берутся по модулю. 

30. Аналогично выведем формулу сферического зеркала. На рис. П-19 
О1С – ось зеркала, т. О – геометрический центр и т. С – вершина зер-
кала. Поместим в т. О1 на оси точечный источник, в т. О2 получится 
изображение.  В  виду  параксиальности  лучей  О1А ≈ d,  АО2 ≈ f,  

О1О ≈ d-R, а ОО2 ≈ R-f. Из треугольника ∆О1АО следует   

(d-R)/sinα = d/sinφ, а из ∆ОАО2 получаем: (R-f)/sinα = f/sinψ. Поскольку 
sinφ = sinψ, то после несложных выкладок окончательно имеем: 

                                 1/d + 1/f = 2/R,                                            (17) 

т. е. уравнение аналогично формуле тонкой линзы (14) при F = R/2. 
Учёт знаков, как и в 
случае линз, даёт воз-
можность рассматривать 
варианты зеркал (вогну-
тое, выпуклое) и систе-
мы. Заметим, что плос-
кое зеркало может рас-
сматриваться в качестве 
частного случая сфери-
ческого, с радиусом 

 R = ∞. При этом f = - d, 
т. е. изображение мнимое, отражённые лучи кажутся исходящими из 
точки-изображения. 

31. Построение изображений в тонких линзах выполняют, находя гра-
фически точки пересечения двух лучей, как это делалось, например, 
при выведении уравнения тонкой линзы. В качестве лучей берутся 
характерные: параллельный оптической оси (после линзы он, а для 
рассеивающей линзы его продолжение, проходит через фокус), обрат-
ный ему, т. е. проходящий через фокус, и луч, проходящий через опти-
ческий центр линзы. Последний в случае тонкой линзы идёт практиче-
ски по прямой. При необходимости используется произвольный луч, 
который после линзы проводят через точку фокальной плоскости, пе-
ресекаемую параллельным ему лучом, идущим через оптический 
центр. 

Корпускулярные свойства света. 

32. Свою дискретность свет проявляет в процессах взаимодействия с 
веществом: при излучении, поглощении, рассеянии. Только введя 

n
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рис. П-19. 
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принцип излучения световой энергии дискретными порциями, кванта-
ми, Планк смог объяснить вид спектра излучения нагретого тела. Час-
тицу света называют фотоном. Из теории относительности Эйнштейна 
следует, что она имеет нулевую массу покоя и её скорость при любой 
энергии постоянна и равна с. Энергия фотона Е = hν, где   h – постоян-
ная Планка, ν – частота света, а его импульс 

),2/(// πν khcnhcnEр ===  здесь n  - единичный вектор в 

направлении скорости фотона, k – волновой вектор, с – скорость све-
та. То, что свет – частица, подтверждают и законы фотоэффекта: в ре-
зультате поглощения фотона достаточной энергии атомом вещества из 
последнего вырывается электрон. По закону сохранения энергии его 
кинетическая энергия будет (нерелятивистский случай) 

Ahmv −= ν2

2
1  (формула Эйнштейна), где А – энергия связи элек-

трона в атоме, энергией отдачи атома при малых значений hν можно 
пренебречь. Если hν < A, фотоэффект не наблюдается: ν = А/h – крас-
ная граница фотоэффекта для данного вещества. 

33. При больших энергиях фотонов, когда hν >>А наблюдается эффект 
Комптона, т. е. рассеяние кванта света, как частицы, обладающей 
энергией и импульсом. Считая электрон свободным и неподвижным и 
используя релятивистское выражение его полной энергии через им-
пульс, получаем законы сохранения энергии и импульса в следующем 
виде: 

hν0 + mеc² = hν + c(p² +(mеc)²)¹/²,           

                     .//00 cnhpcnh νν +=                                   (18) 

Здесь mе и p, соответственно, масса покоя и импульс электрона, индекс 
«0» обозначает параметры до взаимодействия. Приравнивая выраже-
ния для p², получаемые из обоих уравнений, и учитывая, что 

θcos)( 0 =nn , где θ – угол рассеивания фотона, а с/ν = λ, получаем: 

∆λ = λ–λ0 = h(1-cosθ)/(mес). Обозначая постоянную h/(mес), называе-
мую комптоновской длиной волны, через λС, получаем величину изме-
нения длины волны рассеянного на свободном электроне фотона: 

                                 ∆λ = λС(1-cosθ),                                         (19) 

как видим, она зависит только от угла рассеяния. 
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Приложение 2. 

Абсолютная и относительная погрешности 
Абсолютной погрешностью измерения называют разность между ис-
тинным и измеренным значениями величины. 

                                               ист ix X x∆ = − ,          (1) 
где xi – значение величины X, полученное при i - м измерении. 

Абсолютная погрешность измерения не полностью характеризует 
качество измерения. Например, абсолютная погрешность, равная 1 
м при измерении расстояния 10 км в целях оценки расхода топлива 
автомобилем, является малой величиной, а для расстояния 5 м мо-
жет считаться только грубой оценкой. 

Для характеристики качества измерения вводят понятие относитель-
ной погрешности 

                                                 
ист

x
X

ε ∆
= .                       (2) 

Часто относительную погрешность выражают в процентах от истинно-
го значения. 

Стандартный способ представления результата изме-
рения 

Результат любого измерения имеет смысл только в том случае, если 
экспериментатор указывает: 

1. Наилучшую оценку истинного значения измеряемой величины. 
2. Интервал значений (доверительный интервал), в котором, по 

мнению экспериментатора, с некоторой задаваемой экспери-
ментатором вероятностью (доверительной вероятностью) на-
ходится истинное значение измеряемой величины. 

3. Саму доверительную вероятность. 
Если мы не укажем хотя бы один из этих показателей, то результат 
нашего эксперимента будет лишен смысла, так как мы не знаем при 
этом, насколько надежны наши данные. 

Строгая запись результата эксперимента выглядит следующим об-
разом: 
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                                            ( ) ,наилP X δ α± =                                (3) 
где P – обозначение для доверительной вероятности; Xнаил – значение 
наилучшей оценки истинного значения измеряемой величины; δ - по-
луширина доверительного интервала; α < 1 - значение доверительной 
вероятности. 

На практике чаще используют так называемую стандартную 
запись результата: 
                                              наилx X δ= ±  ( )P α=                  (4) 
Выражение "с вероятностью P=α" означает, что α⋅100% измерений 
будут иметь погрешность не большую, чем δ. 
          Как выбирают значения наилучшей оценки измеряемой величи-
ны и доверительного интервала, показано ниже. 

 Погрешности при прямых измерениях 

Учет случайных погрешностей 
При измерениях физических величин в случаях, когда основную роль 
играют случайные погрешности, все оценки точности можно сделать с 
некоторой вероятностью. В большинстве случаев, с которыми прихо-
дится сталкиваться на практике, случайные погрешности возникают 
как результат действия множества независимых факторов, каждый из 
которых сравнительно слабо влияет на результат измерений. В этих 
случаях случайные погрешности подчиняются определенному закону 
распределения по значениям – нормальному, или гауссовскому, зако-
ну. Для такого класса погрешностей является верным (это строго дока-
зывается в теории вероятностей) следующее положение: наилучшей 
оценкой (наиболее вероятным значением) измеряемой величины явля-
ется среднее арифметическое значение, вычисленное из ряда измерен-
ных значений.   

                         1 2 1... ,

i n

i
n i

наил

x
x x xX x

n n
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=+ + +
= = =

∑
                                  (5) 

где n - число измерений. 
               Среднее арифметическое значение тем больше приближается 
к истинному, чем больше число измерений n. 
Мы можем осуществить лишь конечное число измерений, поэтому 
никогда не достигаем истинного значения измеряемой величины. Для 
оценки погрешности измерений используют величину, называемую 
средним квадратичным отклонением: 
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Для нормального распределения случайных погрешностей довери-
тельная вероятность попадания единичного измерения в доверитель-
ный интервал полушириной σ составляет 68,2%, полушириной 2σ - 
95,4%, полушириной 3σ - 99,7%. 
В теории погрешностей показано, что среднее квадратичное отклоне-
ние дает довольно грубую оценку случайной абсолютной погрешности 
измерений. Уточнить эту оценку можно, исходя из следующих сооб-
ражений. Разобьем ряд измеренных значений на группы и вычислим 
средние арифметические значения по каждой группе. Среднее арифме-
тическое значение этих средних по группам, очевидно, является сред-
ним по всему массиву измерений. Погрешность же определения такого 
среднего с вероятностью P = 0,68 при числе измерений n > 5 не пре-
вышает значения 
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             Это утверждение тем более справедливо, чем больше n. 
Погрешность, вычисленная по этой формуле, называется среднеквад-
ратичной.  
              Оценка границ доверительного интервала производится по 
методике, предложенной в 1908 году английским математиком и хи-
миком В.Госсетом, публиковавшим свои работы под псевдонимом 
Стьюдент. По Стьюденту, доверительный интервал имеет вид 
                            x x x x x− ∆ < < + ∆ ,                                 (8) 

                                      ( ) .x t n Sα∆ = ∆                                          (9) 
Значение коэффициента tα(n) находится из таблицы В.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О-приложение 

 118

                                                                                     Таблица В.1 
                                    α 

n 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999 
1 6,31 12,71 31,82 63,66 636,62 
2 2,92 4,30 6,96 9,92 31,60 
3 2,35 3,18 4,54 5,84 12,94 
4 2,13 2,78 3,75 4,60 8,61 
5 2,01 2,57 3,37 4,03 6,86 
6 1,94 2,45 3,14 3,71 5,96 
7 1,89 2,36 3,00 3,50 5,40 
8 1,86 2,31 2,90 3,36 5,04 
9 1,83 2,26 2,82 3,25 4,78 
10 1,81 2,23 2,76 3,17 4,59 
→ ∞  1,64 1,96 2,33 2,59 3,29 

 
              Задавая значение α, по числу проведенных измерений опреде-
ляют из таблицы В.1 значение коэффициента Стьюдента tα(n). По 
формуле (В.9) определяют погрешность ∆<x>, после чего результат 
измерений записывают в виде 
                                 x x x= ± ∆   (P = α).                    (10) 
Это означает, что истинное значение величины x попадает в довери-
тельный интервал (<x> - ∆<x>,  <x> + ∆<x>) с вероятностью α. 

 Учет систематических погрешностей 
              Систематическая погрешность каждого ряда измерений посто-
янна и определяется обычно в лабораторном практикуме классом точ-
ности прибора, дающим верхнюю границу значения систематической 
погрешности. 
             Если случайная погрешность оказывается сравнимой с по-
грешностью прибора, то нужно учитывать и случайную, и системати-
ческую погрешности одновременно, и границы доверительного интер-
вала в этом случае определяются соотношением 

                            ( ) ( ) ( )22 2 2 ,x t n S t mα α σ∆ = ⋅ ∆ + → ∞               (11) 
              Часто систематическую погрешность, обусловленную харак-
теристиками измерительных средств, называют инструментальной или 
приборной. 
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 Косвенные измерения 
              В большинстве случаев измеряется не непосредственно инте-
ресующая нас величина, а другая, зависящая от нее. Оценка погрешно-
сти косвенных измерений основана на методах, развиваемых в диффе-
ренциальном исчислении функций многих переменных. Здесь мы при-
ведем только конечные результаты для важных частных случаев, когда 
погрешности непосредственно измеренных величин малы, а сами ве-
личины независимы друг от друга. 

 Погрешность суммы двух величин 
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 Погрешность разности двух величин 
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Погрешность произведения двух величин 
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Погрешность отношения двух величин 
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 Погрешность степенной функции 
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О приближенных вычислениях 
              Точность обработки числового материала должна быть согла-
сована с погрешностью самих измерений. Вычисления, производимые 
с бóльшим числом значащих цифр, чем это необходимо, требуют лиш-
ней затраты труда и создают ложное впечатление о большой точности 
измерений. 
              Напомним, что значащими цифрами в записи числа являются 
все цифры, за исключением нулей, стоящих левее первой отличной от 
нуля цифры. 
             При выполнении вычислительных операций с приближенными 
числами число значащих цифр в результате определяется операндом 
(участником вычислительной операции) с наименьшим числом знача-
щих цифр. 
            Существует правило: погрешность, получающаяся в результате 
вычислений, должна быть примерно на порядок (т.е. в 10 раз) меньше 
суммарной погрешности измерений, или, другими словами, все вычис-
ления следует производить с числом значащих цифр, превышающим 
на единицу число значащих цифр, полученных при измерениях. Число 
значащих цифр окончательного результата определяется значением 
погрешности измерений. 
             Для записи приближенных многозначных чисел следует при-
менять стандартную форму их записи 10mn ⋅ , где мантисса n записы-
вается с нужным числом значащих цифр. 
             Для сохранения в записи числа нужного количества значащих 
цифр производят округление числа. Напомним правила округления.  
        Если первая из отбрасываемых цифр меньше 51, то последнюю из 
оставляемых цифр не изменяют. 
        Если первая из отбрасываемых цифр больше 5, то последнюю из 
оставляемых цифр увеличивают на единицу. 
        Если первая из отбрасываемых цифр равна 5, то если последняя из 
оставляемых цифр нечетная, то ее увеличивают на единицу, а иначе – 
не изменяют. 

                                                           
1 Напоминаем, что цифра – это знак, обозначающий число, поэтому говорить о про-

ведении математических операций с цифрами некорректно, но из-за наглядности это 
стало общепринятым. 
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              Последнее из приведенных правил называют "правилом чет-
ной цифры" и применяют для того, чтобы избежать накопления вы-
числительных погрешностей, возникающих при округлении. 
Рассмотрим для примера расчет суммы приближенных чисел. Допус-
тим, при измерениях были получены следующие значения величин, 
которые нужно просуммировать: 4,5⋅104 + 3,456⋅103 + 1,3⋅102 = 104 ⋅ 
(4,5 + 0,3456 + 0,013) = 4,8586·104. В мантиссе должно быть не более 
двух значащих цифр, поэтому 4,8586·104 ≈ 4,8·104 (проводим округле-
ние с применением правила четной цифры). 
              Применение правил работы с приближенными числами в фи-
зике имеет некоторые особенности. 
Допустим, мы рассчитали абсолютную погрешность измерения так, 
что результат содержит три значащих цифры, например, ∆x = 0,356. 
Правильный с математической точки зрения результат показывает, что 
мы ошибаемся уже в десятых долях единицы. Погрешность в тысяч-
ных долях мало влияет на общую погрешность результата. Конечно, в 
особых случаях проведения измерений можно добиваться и более вы-
сокой точности, но в учебной лаборатории целесообразно округлять 
значение абсолютной погрешности не более, чем до двух значащих 
цифр. 
             При записи среднего значения измеренной величины следует 
опираться на полученное значение абсолютной погрешности, оставляя 
не только нужное по расчету число значащих цифр, но и добиваясь, 
чтобы младший десятичный разряд в записи среднего был такой же, 
как и в записи абсолютной погрешности. Например, x = 12,3 ± 0,1 – 
запись верная, а x = 12,3 ± 0,11 – запись неверная. В последней записи 
погрешность имеется в том десятичном разряде (в сотых долях), кото-
рый не гарантируется записью среднего значения. 
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