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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие написано в соответствии с действующей
программой курса физики для студентов естественнонаучных
направлений университета.
Работа состоит из пяти частей.
В первой части сделан акцент на шкалу электромагнитного
излучения и принцип наименьшего действия Ферма.
Вторая часть представляет собой изложение основных законов и закономерностей геометрической оптики. Описаны схемы
построения предметов в различных ситуациях.
Третья часть знакомит читателя с разделом волновой оптики,
который называется «Интерференция». Приведены основные
интерференционные схемы с соответствующим подробным
описанием.
Четвертая часть посвящена явлениям дифракции. Рассмотрены основные случаи наблюдения данного явления на различных
препятствиях.
Пятая часть представляет собой описание явлений, связанных с поляризацией. Рассмотрены основные поляризационные
приборы и эффекты.
Изложение материала ведется без громоздких математических выкладок, особое внимание обращено на физическую суть
явлений и описывающих их понятий и законов, а также на преемственность современной и классической физики.
Авторы выражают глубокую благодарность коллегам и читателям, чьи доброжелательные замечания и пожелания способствовали улучшению данного издания, и особо признательны за
рецензирование пособия.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ
Жизнь – как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие,
ты должен двигаться
Альберт Эйнштейн

Началом зарождения оптики принято считать времена Древней Греции. Аристотель, Платон и Эвклид открыли законы прямолинейного распространения и отражения света. Затем только
в Средние века эмпирическим путем были обнаружены правила
построения изображений, полученных с помощью линз.
В 1590 г. З. Янсен построил первый двухлинзовый микроскоп.
В 1609 г. Галилей изобрел телескоп. Точные законы преломления света были экспериментально установлены около 1620 г.
В.И. Снеллиусом, в 1637 г. – Р. Декартом. За этим последовала
формулировка принципа Ферма в 1660 г., которая завершала
фундамент построения геометрической оптики [1].
Дальнейшее развитие оптики связано с открытиями дифракции и интерференции света Ф. Гримальди (опубликовано в
1665 г.), двойного лучепреломления Э. Бартолином (1669 г.), а
также с работами И. Ньютона, P. Гука и X. Гюйгенса. Ньютон
обращал большое внимание на периодичность световых явлений
и допускал возможность их волновой интерпретации, однако
отдавал предпочтение корпускулярной концепции света, считая
его потоком частиц, действующих на эфир. Движением световых частиц через эфир переменной плотности и их взаимодействием с материальными телами, по Ньютону, обусловлены
преломление и отражение света, цвета тонких пленок, дифракция света и его дисперсия. Именно Ньютон осознал поляризацию как «изначальное» свойство света, объясняемое определенной ориентацией световых частиц по отношению к образуемому
ими лучу. Гюйгенс полагал, что световое возбуждение – это
импульсы упругих колебаний эфира, распространяющиеся с
большой, но конечной скоростью. Первое ее экспериментальное
6

определение произвел в 1676 г. О. Ремер. Наибольшим вкладом
Гюйгенса в оптику является принцип Гюйгенса–Френеля, а также объяснение двойного лучепреломления. Однако Гюйгенс не
разработал последовательно волновую теорию света, которая
выдержала бы противопоставление воззрениям Ньютона.
Очередной прорыв в волновой оптике связан с работами
Т. Юнга и О. Френеля. В 1801 г. Юнг сформулировал принцип
интерференции, который позволил объяснить цвета тонких пленок. Руководствуясь этими знаниями, Френель по-другому
сформулировал принцип Гюйгенса, в котором дал волновое
объяснение прямолинейности распространения света, а также
объяснил многочисленные дифракционные явления.
В опытах Френеля и Араго было установлено, что волны, поляризованные перпендикулярно друг другу, не интерферируют.
Это дало основания высказать идею о поперечности световых
колебаний, исходя из которой Френель построил теорию кристаллооптических явлений. Таким образом, все известные к
тому времени оптические явления получили волновую интерпретацию.
Детальная разработка представлений о свете как упругих поперечных колебаниях эфира приводила к необходимости искусственных теоретических построений (так, эфир наделялся свойствами твердого состояния, в то же время допускалось, что в
нем могут свободно перемещаться тела). Эти трудности были
разрешены при последовательном развитии учения Дж.К. Максвелла об электромагнитном поле. Основываясь на открытии
М. Фарадея, Максвелл пришел к выводу, что свет есть электромагнитные, а не упругие волны. Первым указанием на непосредственную связь электромагнетизма с оптикой было открытие Фарадеем в 1848 г. вращения плоскости поляризации света в
магнитном поле (эффект Фарадея). Далее было установлено, что
отношение электромагнитных и электростатических единиц
силы тока по абсолютной величине и размерности совпадает со
скоростью света с (В. Вебер и Ф. Кольрауш в 1856 г.). Максвелл
теоретически показал, а Г. Герц в 1888 г. подтвердил экспери7

ментально, что изменения электромагнитного поля распространяются в вакууме именно с этой скоростью.
Открытие в 1862 г. Ф. Леру аномальной дисперсии, которая
связана с поглощением света, привело к представлению о веществе как совокупности осцилляторов, с которыми взаимодействует свет (В. Зельмейер, 1872 г.). В 1890-х гг. П. Друде,
Г. Гельмгольц и Х. Лоренц при разработке электронной теории
строения вещества объединили идею об осцилляторах и электромагнитную теорию света. Представление об электронах как
об осцилляторах, которые входят в состав атомов и молекул и
способны совершать в них колебания, позволило описать многие оптические явления, в том числе нормальную и аномальную
дисперсию. Подтверждением представлений о том, что излучение и поглощение света определяются поведением электронов в
атомах, явилось открытие в 1896 г. П. Зееманом и истолкование
в 1897 г. Лоренцем действия магнитного поля на частоту излучения и поглощения атомов (эффект Зеемана). В полном согласии с теорией Максвелла оказалась и величина давления света,
измеренная П.Н. Лебедевым в 1899 г. Электромагнитная теория
света стала отправным пунктом и при создании теории относительности. Плодотворность классической электродинамической
теории света Максвелла–Лоренца неоднократно подтверждалась
и в дальнейшем, например, при истолковании И.Е. Таммом и
И.М. Франком (1937 г.) эффекта излучения Черенкова–
Вавилова, выдвижением Д. Гaбором (1947 г.) идеи голографии
(с записью волнового поля в одной плоскости), разработкой
оригинального направления трехмерной голографии, начало
которому положили работы Ю.Н. Денисюка (1962 г.) и т.д.
Электродинамическая теория оказалась недостаточной для
описания процессов поглощения и испускания света. М. Планк,
анализируя спектры излучения абсолютно черного тела, пришел
к заключению (1900 г.), что элементарная колебательная система (атом, молекула) отдает волновую энергию электромагнитному полю или получает ее от него не непрерывно, а порциями,
пропорциональными частоте колебаний, – квантами. Работы
8

Планка и Эйнштейна (1905 г.), который приписал квантам, кроме энергии, также импульс и массу, вернули оптике многие
черты корпускулярных представлений. Интенсивность электромагнитного поля в квантовой оптике определяет вероятность
обнаружения фотона, а структура поля отражает квантовую
структуру ансамбля элементарных излучателей (атомов, молекул) и распределение актов излучения во времени. Таким образом, при сохранении физического смысла поля фотоны, возникающие при актах испускания света и существующие только
при движении со скоростью света, приобрели черты материальных частиц. Фотонные представления позволили Эйнштейну
объяснить основные законы фотоэффекта, которые впервые
были исследованы А.Г. Столетовым в 1888–1890 гг. Они дают
наглядное истолкование существования коротковолновой границы в тормозном излучении электронов, эффекта Комптона,
открытого в 1923 г., стоксова сдвига частоты излучения фотолюминесценции, комбинационного рассеяния света (открытому
в 1928 г. Л.И. Мандельштамом, Г.С. Ландсбергом и независимо
Ч.В. Раманом) и других явлений взаимодействия света с веществом.
В современной оптике квантовые представления не противопоставляются волновым, а сочетаются на основе квантовой механики и квантовой электродинамики. Квантовая теория позволила дать интерпретацию спектрам атомов, молекул и ионов,
объяснить воздействие электрических, магнитных и акустических полей на спектры, установить зависимость характера спектра от условий возбуждения и т.д. Примером обратного влияния
оптики на развитие квантовой теории может служить открытие
собственного магнитного момента – спина – и связанного с ним
собственного магнитного момента у электрона и других частиц,
повлекшее за собой установление принципа Паули (1926 г.) и
истолкование сверхтонкой структуры спектров (Паули, 1928 г.).
Наиболее важное событие современной оптики – экспериментальное обнаружение и создание методов генерации вынужденного излучения атомов и молекул. Вынужденно испущенный
9

фотон дублирует фотон, вызвавший переход; если имеется активная среда с инверсией населенности, этот процесс может
многократно повторяться, поскольку происходит усиление
начального светового потока. Добавление к такому квантовому
усилителю оптической обратной связи превращает его в оптический квантовый генератор (лазер). Первые квантовые генераторы в сантиметровом диапазоне длин волн были созданы
А.М. Прохоровым, Н.Г. Басовым и Ч. Таунсом в 1954 г.
В настоящее время используются различные методы получения
инверсной населенности, строятся лазеры на твердых, жидких,
газообразных и плазменных средах. Их появление стимулировало дальнейшее развитие традиционных областей оптики и привело к возникновению совершенно новых научных и технических направлений (нелинейная и параметрическая оптика, оптическая обработка материалов), сделало возможным практическую реализацию и широкое применение ранее высказанных
идей (голография, управляемый термоядерный синтез, оптический компьютер).
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1. ОПТИКА
Слёзы – оптика не надежная!
Федор Радецкий

Оптика (от древнегреч. ὀπτική, optike' – появление или
взгляд) – раздел физики, в котором рассматриваются явления,
связанные с распространением и взаимодействием электромагнитных волн (света) с веществом. Давайте для начала разберемся, что представляет собой свет.
В 1860 г. Джеймс Клерк Максвелл дал определение электромагнитного поля и предсказал существование в свободном пространстве электромагнитного излучения (электромагнитных
волн) и его распространение в пространстве со скоростью света.
Это позволило Максвеллу предсказать, что свет сам по себе
переносится электромагнитными волнами, а это означает, что
свет является формой электромагнитного излучения.
Максвелл показал, что в каждой точке пространства векторы
E и H взаимно перпендикулярны, а их значения зависят от координат и времени. Следовательно, электромагнитную волну
можно графически представить в виде двух синусоид, лежащих
во взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Распространение электромагнитной волны
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Одна синусоида отражает колебания вектора напряженности
электрического поля, другая – колебания вектора напряженности магнитного поля. Вектор скорости распространения электромагнитной волны будет перпендикулярен векторам Е и Н:
Е = Е0sin ω(t – x/c),
(1.1)
H = H0sin ω(t – x/c),
где ω – циклическая частота (см. приложение 1), t – время распространения волны, x – координата, c – скорость света в вакууме (вакуумом [лат. vacuum – пустота] называют состояние газа
или пара при давлении ниже атмосферного). Формулы (1.1)
выражают закон изменения электрического и магнитного полей
в электромагнитной волне, распространяющейся в направлении х. Они носят название уравнения электромагнитной волны.
Хотя тот факт, что свет является формой электромагнитного
излучения, о многом не говорит, однако именно он помогает
описать понятное всем: свет представляет собой спектр цветов.
Подобное наблюдение описано еще в работах Ньютона. В жизни
мы можем видеть цветовой спектр, когда радуга появляется в
небе, и эти цвета напрямую связаны с максвелловским понятием
электромагнитных волн.
Как в механике есть понятие «длина», так в оптике есть величина, которая носит название «длина волны». Давайте рассмотрим, что представляет собой длина волны. Длина волны –
расстояние между двумя ближайшими точками (см. рис. 1.1),
колеблющимися в одинаковых фазах; длина волны обозначается
греческой буквой λ. Запишем соотношение, связывающее скорость света с, длину волны λ и частоту ν:
с = λ·ν.
(1.2)
Длина волны связана со скоростью распространения волны ʋ
периодом колебаний волны Т следующим образом:
λ = ʋ·Т.
(1.3)
Период колебаний волны можно представить в виде
Т = 1/ν,
а циклическую частоту колебаний можно записать как
ω = 2πν,
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следовательно, выражение для длины волны можно переписать
в следующем виде:
λ = ʋ ·1/ν = 2πʋ/ω.
Итак, мы получили связь длины волны с основными известными величинами.
Преимущественно исследуется свет видимого и близких к
нему диапазонов (инфракрасное и ультрафиолетовое излучение). Оптика описывает свойства света и объясняет связанные с
ним явления.
Свет, с помощью которого мы видим, составляет лишь малую часть широкого спектра явлений одной природы, причем
разные части спектра характеризуются разными значениями
определенной физической величины, которую называют длиной
волны. На рис. 1.2 приведена шкала электромагнитного излучения в достаточно широком диапазоне длин волн (частот).

Рис. 1.2. Шкала электромагнитного излучения. По горизонтальной оси
отложены: вверху – частота колебаний ν, Гц; внизу – длина волны λ, м.
* – рентгеновский снимок руки жены Рентгена,
на котором видны кости, ногти и кольцо
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По мере того как длина волны пробегает значения в пределах
видимого диапазона спектра, цвет световых лучей меняется от
красного (760 нм; см. приложение 2) до фиолетового (380 нм).
Изучение спектра удобнее начать с длинных волн, а именно с
радиоволн (диапазон от 10 км до 1 мм). В радиовещании используют волны длиной около 500 м, за ними идут так называемые
короткие волны, далее следуют радиолокационный диапазон,
миллиметровый диапазон и т.д. Между разными участками
спектра нет четко выраженных границ. Числа, которые соответствуют разным диапазонам, как и сами названия диапазонов,
весьма условны [2].
Вслед за радиоволнами идет инфракрасное излучение (диапазон от 1 мм до 760 нм). Затем следует излучение видимого диапазона спектра 760–380 нм, которое воспринимает человеческий глаз. Максимальная чувствительность глаза при дневном
освещении приходится на длину волны 555 нм, что соответствует желто-зеленому цвету. В ночное время чувствительность
сдвигается в коротковолновую область спектра с максимумом
чувствительности на 513 нм. За видимым диапазоном спектра –
ультрафиолетовый (λ ˂ 380нм). За ультрафиолетовой областью
начинаются рентгеновские лучи, но граница между ними является условной и начинается около 10–8 м. За рентгеновским излучением следуют гамма-лучи.
Известно, что оценка различных цветов видимого диапазона
спектра отличается, так как мы воспринимаем разные оттенки
по-разному. Несмотря на это, есть примерные интервалы длин
волн, соответствующих какому-либо цвету. Фиолетовый цвет
соответствует диапазону 380÷450 нм, синий – 450÷480 нм,
голубой – 480÷500 нм, зеленый – 500÷560 нм, желтый –
560÷590 нм, оранжевый – 590÷620 нм и красный –
620÷780 нм.
Если длина волны мала по сравнению с размерами приборов
(меньше порога чувствительности приборов), с помощью которых излучают такие волны, то первое грубое приближение дает
метод, называемый геометрической оптикой.
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Области применения знаний по оптике можно условно поделить согласно рис. 1.3.

Рис. 1.3. Основные разделы геометрической и волновой оптики

Геометрическая оптика является предельным случаем волновой оптики, когда длина световой волны стремится к нулю [1].
1.1. Принцип наименьшего времени Ферма
Впервые общий принцип, наглядно объясняющий поведение
света, был предложен в 1660 г. П. Ферма (французский физик и
математик). Принцип получил название принципа наименьшего
времени, или принципа Ферма; заключается он в следующем:
действительный путь распространения света (траектория светового луча) есть путь, для прохождения которого свету требуется
15

минимальное время по сравнению с любыми другими мыслимыми путями между теми же точками.
На рис. 1.4 изображены точки А и В и плоское зеркало ММ′.
Рассмотрим, каким путем можно за кратчайшее время попасть
из точки А в точку В. Если не учитывать наличие зеркала, то
ответ очевиден: по прямой, проведенной из А в В. А нужно,
чтобы свет попал на зеркало, отразился от него и попал в точку
В за кратчайшее время. Сначала рассмотрим вариант кратчайшего расстояния до зеркала АD, а оттуда – в точку В, т.е. свет
должен пройти путь АDВ. Но так путь DВ получается слишком
длинным. Попробуем сместить точку немного правее – в точку Е. Первый отрезок немного увеличится, зато значительно
уменьшится второй, следовательно, и время прохождения светом пути уменьшится. Получается, что необходимо найти такое
положение точки, при котором время прохождения пути точка
А – зеркало ММ′ – точка В будет наименьшим.
По другую сторону зеркала ММ′, на таком же расстоянии от
него, что и точка В, построим искусственную точку В′. Затем
проведем линию ЕВ′. Угол ВFM прямой, если ВF = FВ′, то
ЕВ = ЕВ′. Следовательно, сумма длин двух отрезков АЕ + ЕВ,
пропорциональная времени их прохождения (если свет проходит
с постоянной скоростью), равна сумме длин АЕ + ЕВ′. Теперь
необходимо выяснить, когда сумма длин будет минимальной.

Рис. 1.4. Иллюстрация принципа наименьшего времени
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Она будет минимальной, когда точка С лежит на прямой, соединяющей А и В′. Если АСВ′ – прямая линия, угол BCF равен
В′CF и, следовательно, АСМ. Таким образом, утверждение о
равенстве углов падения и отражения равносильно утверждению, что свет при отражении от зеркала в точку В выбирает
путь, требующий наименьшего времени. Еще Герон Александрийский (время жизни отнесено ко второй половине I в. н. э.)
высказал утверждение, что при отражении свет идет из одной
точки в другую по кратчайшему пути (получается, что идея не
нова). Этот факт вдохновил Ферма. И он предложил другой
принцип: свет выбирает путь, время прохождения по которому
наименьшее.
Одно из явлений, основанное на принципе Ферма, – закат
Солнца. Когда мы смотрим на заходящее солнце, оно на самом
деле находится ниже линии горизонта (рис. 1.5).

Рис. 1.5. У горизонта Солнце кажется на 1/2 градуса выше,
чем на самом деле

Нам кажется, что солнце еще над горизонтом, а оно фактически уже зашло. Это происходит потому, что земная атмосфера
вверху разряжена, а в нижних слоях более плотная. Свет распространяется в воздухе медленнее, чем в вакууме, поэтому
солнечные лучи достигнут какой-то точки за горизонтом быстрее, если будут двигаться не по прямой линии, а по траектории с
более крутым наклоном в плотных слоях атмосферы, т.е. сокращая свой путь в этих слоях.
Подобным примером является мираж. Его часто можно
наблюдать на раскаленных солнцем дорогах. На дороге видно
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«воду», а приближаясь к месту, понимаешь, что воды нет, сухо,
как в пустыне! То, что мы видим в этом случае, есть «отраженный» дорогой свет. На рис. 1.6 показано, как падающий на дорогу луч света попадает к нам в глаз [2].

Рис. 1.6. Мираж

Итак, воздух сильно раскален над самой дорогой, а в верхних
слоях холоднее. Горячий воздух вследствие расширения становится более разреженным, а потому и скорость света в нем
больше, чем в холодном. Иначе говоря, свет быстрее проходит в
теплых слоях, чем в холодных. Следовательно, свет проходит не
по прямой, а по траектории с наименьшим временем, поворачивая для этого в теплые слои воздуха, чтобы сократить время;
таким образом, свет идет по кривой.
Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой электромагнитное излучение?
2. Что такое длина волны?
3. Что называется видимым диапазоном спектра? Укажите примерный диапазон видимого света.
4. В чем заключается принцип наименьшего действия Ферма?
5. Объясните такое явление, как мираж.
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2. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Если я видел дальше других, то потому,
что стоял на плечах гигантов.
Исаак Ньютон

Раздел оптики, в котором законы распространения света рассматриваются на основе представления о световых лучах, носит
название геометрической оптики. Большинство оптических
явлений, имеющих важное практическое значение, можно объяснить на основе знаний по геометрической оптике. Следует
знать, что распространение света происходит во все стороны от
источника. Направление и скорость распространения зависят от
типа среды и ее свойств: оптической плотности, однородности и
прозрачности. Изотропными называются среды, физические
свойства которых одинаковы во всех направлениях. Анизотропными называются среды, физические свойства которых неодинаковы в различных направлениях (например, кристаллы).
Оптические свойства среды зависят от скорости света с в вакууме и скорости света υ в данной среде. Следовательно, абсолютный показатель преломления или просто показатель преломления запишется в виде
= ,
(2.1)
8
где с = 299 792 458 м/с = 3·10 м/с.
Давайте сделаем небольшое отступление и рассмотрим, что
представляет собой световой год? Такое понятие мы встречаем часто. По григорианскому календарю (а именно по нему мы живем
сейчас) продолжительность года составляет 365,2425 дня. Известно, что в сутках 24 часа, 1 час – это 60 минут, 1 минута – 60 секунд.
Легко рассчитать расстояние, которое преодолеет электромагнитная волна в вакууме за 1 световой год:
l = с · t = 299 792 458 · 365,2425 · 24 · 60 · 60 = 9,46 · 1015 м =
= 9,46 · 1012 км.
Теперь вы понимаете, о каком расстоянии идет речь, когда упоминается понятие «световой год».
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Показатель преломления воздуха при атмосферном давлении
760 мм рт. ст. и температуре 20°C равен 1,00027 для всех длин
волн светового излучения. Поэтому показатель преломления
воздуха принято округлять: n = 1. Величина показателя преломления характеризует оптическую плотность прозрачных веществ. Чем больше показатель преломления среды, т.е. чем более оптически плотной является среда, тем меньше скорость
распространения света в ней.
Рассмотрим основные понятия геометрической оптики. Световой луч в геометрической оптике – линия, служащая моделью
для реального, достаточно узкого светового пучка или трубки,
вдоль которого происходит распространение энергии световых
колебаний. Отметим, что световой луч не имеет размеров в поперечном сечении. Световой луч, который рассматривается в
геометрической оптике, в реальности не существует, а служит
лишь удобной математической моделью. При этом широкий
световой пучок рассматривается как совокупность достаточно
большого числа таких независимых лучей (трубок). Пучок
называется гомоцентрическим, если все его лучи (или их продолжения) пересекаются в одной точке. Источник света достаточно малых размеров, световые пучки от которого можно считать гомоцентрическими, называют точечным.
Согласно волновой теории всякий пучок излучения с длиной
волны λ подвержен дифракционному уширению. В первом приближении этим уширением можно пренебречь, если длина светового пучка L и его начальный диаметр d удовлетворяют условию

≥ λ.

(2.2)
Формула (2.2) позволяет оценить пределы применимости геометрической оптики [3]. Например, при λ = 0,5 мкм и d = 1 мм
L ˂ 2 м. Законы геометрической оптики для световых лучей могут
быть выведены из законов геометрической оптики при λ → 0.
Рассмотрим основные закономерности геометрической оптики: существуют четыре закона геометрической оптики и принцип обратимости хода световых лучей.
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1. Закон прямолинейного распространения света: в однородной среде свет распространяется прямолинейно (рис. 2.1).

а

б

Рис. 2.1. Закон прямолинейного распространения света: а – тень,
отбрасываемая предметом, обусловлена прямолинейностью распространения
световых лучей в оптически однородных средах; б – образование тени
и полутени для протяженных источников света

2. Закон отражения: на границе раздела двух сред падающий луч 1, отраженный луч 1' и нормаль Oz к отражающей поверхности в точке падения О лежат в одной плоскости; угол
падения θ1 равен углу отражения θ0 (рис. 2.2): θ1 = θ0.

Рис. 2.2. Отражение и преломление света на границе раздела двух сред
с показателями преломления n1 ˂ n2
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3. Закон преломления света (закон Снеллиуса): на границе
раздела двух сред падающий луч 1, преломленный луч 2 и нормаль Oz к преломляющей поверхности в точке падения О лежат
в одной плоскости; угол падения θ1 и угол преломления θ2 связаны соотношением (см. рис. 2.2):
n1 ⋅ sinθ1 = n2 ⋅ sinθ2,
(2.3)
где n1 и n2 – показатели преломления соответственно первой и
второй сред.
Если n1 ˂ n2 (переход света из оптически более плотной в оптически менее плотную среду), то
θ2≤ θm = arcsin ,
(2.4)
где θm – предельный угол полного внутреннего отражения
(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Полное внутреннее отражение

Угол падения, при котором свет не преломляется в среду с
другим показателем преломления, а отражается и скользит
вдоль раздела двух сред, называется углом полного внутреннего
отражения. Энергия, которую несет падающий луч, распределяется между преломленным и отраженным лучами. По мере увеличения угла падения интенсивность отраженного луча растет,
интенсивность же преломленного луча убывает, обращаясь в
нуль при предельном угле падения. Если угол падения больше,
чем предельный угол, энергия падающего луча полностью передается отраженному лучу.
4. Закон независимого распространения световых лучей: лучи не влияют друг на друга и распространяются независимо.
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5. Принцип обратимости хода световых лучей является
следствием трех первых законов.
Оптической системой (ОС) называют совокупность оптических деталей (пластинки, призмы, линзы, зеркала и др.) для последовательного преобразования световых пучков. Идеальная
оптическая система сохраняет гомоцентричность преобразуемых световых пучков. Вершины входного и выходного гомоцентрических пучков называются сопряженными точками идеальной ОС. Сопряженные линии и плоскости представляют
собой множества, образованные сопряженными точками.
Центрированные ОС состоят из оптических деталей со сферическими преломляющими или отражающими поверхностями,
центры которых расположены на одной прямой, которую называют оптической осью. Параксиальной областью центрированной ОС называют область, в пределах которой световые лучи
идут под малыми углами к оптической оси и на небольших расстояниях от нее. Сами лучи, идущие под малыми углами, называют параксиальными. В параксиальном приближении центрированные системы рассматриваются как идеальные.
2.1. Применение явления
полного внутреннего отражения
Явление полного внутреннего отражения используют в
призмах, которые, в свою очередь, применяются в оптических
приборах. Напомним, что показатель преломления стекла
n ≈ 1,5, следовательно, предельный угол для границы стекло–
воздух составляет 42°. Для воды предельный угол полного
внутреннего отражения равен 49°. На рис. 2.4 приведены различные случаи для призм полного отражения.
Призмы с такими свойствами применяются в оптических
приборах, например в биноклях, перископах и т.д.
Очевидно, что явление полного внутреннего отражения лежит в основе и волоконной оптики. Свет, попадая внутрь про23

зрачного волокна, окруженного веществом с меньшим показателем преломления, многократно отражается и распространяется
вдоль этого волокна.

Рис. 2.4. Призмы полного отражения: а – поворот лучей на 90°;
б – поворот изображения; в – оборот лучей

Диаметр этих тонких стеклянных или пластиковых волокон
может быть доведен до нескольких микрометров. Для передачи
больших световых потоков и сохранения гибкости светопроводящей системы отдельные волокна собираются в пучки (жгуты) – световоды, свет по такому световоду может передаваться
почти без потерь. В местах изгиба часть энергии, конечно же,
теряется. Рисунок 2.5 демонстрирует, как распространяется свет
по тонкому волокну, испытывая только скользящие отражения
от стенок, т.е. претерпевая полное внутреннее отражение.
Если световоду придать сложную форму, то угол падения
обычно превышает предельный, при этом свет будет передан от
одного торца световода до другого практически без ослабления.
Этот эффект используется в декоративных светильниках и при
подсветке струй в фонтане.
Световоды можно использовать для освещения труднодоступных мест (например, при обследовании внутренних органов человека). Волокна должны быть оптически изолированы друг от
друга и быть строго параллельными, иначе изображение не получится четким. Обычно на них наносится вещество с меньшим
показателем преломления. Чем больше волокон в световоде и чем
они тоньше, тем лучше разрешаются детали изображения.
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Рис. 2.5. Явление полного внутреннего отражения
на примере оптического волокна

С помощью волоконной оптики удается, во-первых, свет от
лампочки передавать внутрь органа по световоду, тем самым
избегая нежелательного нагревания этого органа, во-вторых,
гибкость волоконно-оптических систем допускает осмотр большой части полостей (например, при обследовании желудка или
других труднодоступных мест в процессе подготовки больного
к операции, при выполнении самой операции или поиске травм
и повреждений без хирургического вмешательства).
2.2. Линзы
Линза (от лат. Lens – чечевица) – прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, которое преломляет световые
лучи, формирующие оптические изображения предметов.
Для линз используют такие материалы, как стекло, кристаллы, кварц, пластмасса и т.п. (рис. 2.6). Линзы делятся на:
1) двояковыпуклые; 2) плосковыпуклые; 3) двояковогнутые;
4) плосковогнутые; 5) выпукло-вогнутые; 6) вогнуто-выпуклые.
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Рис. 2.6. Деление линз по внешней форме: 1 – двояковыпуклые;
2 – плосковыпуклые; 3 – двояковогнутые; 4 – плосковогнутые;
5 – выпукло-вогнутые; 6 – вогнуто-выпуклые

По оптическим свойствам (рис. 2.7) линзы делятся на собирающие (а) и рассеивающие (б).

Рис. 2.7. Оптические свойства линз

Линза называется тонкой, если ее толщина (расстояние между ограничивающими поверхностями) значительно меньше по
сравнению с радиусами поверхностей, ограничивающих линзу.
Главной оптической осью называется прямая, проходящая
через центры кривизны поверхностей линзы. Оптический центр
линзы – точка, лежащая на главной оптической оси и обладающая тем свойством, что лучи проходят сквозь нее, не преломляясь. Для простоты будем считать, что оптический центр О линзы
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совпадает с геометрическим центром средней части линзы (это
справедливо только для двояковогнутой и двояковыпуклой линз
с одинаковыми радиусами кривизны обеих поверхностей; для
плосковогнутых и плосковыпуклых линз оптический центр О
лежит на пересечении главной оптической оси со сферической
поверхностью).
Для вывода формулы тонкой линзы – соотношения, связывающего радиусы кривизны R1 и R2 поверхностей линзы с расстояниями а и b от линзы до предмета и его изображения, –
воспользуемся принципом наименьшего времени Ферма (см.
главу 1).
Рассмотрим два световых луча (рис. 2.8) – луч, соединяющий
точки А и В (луч АОВ), и луч, проходящий через край линзы
(луч АСВ), – воспользовавшись условием равенства времени
прохождения света вдоль АОВ и АСВ.

Рис. 2.8. Прохождение луча через тонкую линзу

Время прохождения света вдоль АОВ:
+ ( + )+
=
.
где N = n/n1 – относительный показатель преломления (n и n1 –
абсолютные показатели преломления линзы и окружающей
среды соответственно).
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Время прохождения света вдоль АСВ равно
( + ) +ℎ + ( + ) +ℎ
=
.
Так как t1 = t2, то
+ ( + )+

=

( + ) +ℎ + ( + ) +ℎ .

(2.5)

Рассмотрим лучи, образующие с оптической осью малые углы (параксиальные или приосевые лучи). Только при использовании параксиальных лучей получается стигматическое изображение. Стигматическое изображение (от греч. stigma – точка,
укол) – оптическое изображение, каждая точка которого соответствует одной точке объекта, изображаемого оптической системой. Такое возможно лишь в идеальных оптических системах
при условии, что устранены все аберрации и можно пренебречь
волновыми свойствами света, в частности дифракцией света. На
практике понятие стигматического изображения является лишь
приближением, так как всякая реальная система изображает
точку «пятном» или пространственной фигурой хотя и малых,
но конечных размеров. Для параксиального пучка лучей основной аберрацией, нарушающей приближенную стигматичность
изображения, является астигматизм.
Итак, предположим, что все лучи параксиального пучка, исходящего из точки А, пересекают оптическую ось в одной и той
же точке В.
Тогда h≪ а + е, h ≪ b + d и
( + ) +ℎ =
= (a + e)

1+(

)

= (a + e) 1 +

Аналогично ( + ) + ℎ = b + d +

= a + e+
(

(

)

.

.

)

Подставим в выражение 2.5, получим
(N – 1)(e + d) = (
+
).
Для тонкой линзы e ≪ a и b ≪ d, поэтому последнее выражение
можно записать в виде
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(N – 1)(e + d) =

( + ).

Учитывая, что
e = R2 –
=

иd=

− ℎ = R2 –

1−

= R2 – R2 1 −

=

, получим

+

(N – 1)

= +

.

(2.6)

Выражение (2.6) – формула тонкой линзы. Радиус кривизны
выпуклой линзы принято считать положительным, а для вогнутой – отрицательным.
Для случая а = ∞, когда на линзу падает параллельный пучок
света (рис. 2.9, а) формулу (2.6) можно записать следующим
образом:
= (N – 1)
+
.

Рис. 2.9. Фокусное расстояние для собирающей линзы

Для данного случая b = OF = ƒ, ƒ = F – фокусное расстояние
линзы (в общем случае, а – расстояние от предмета до линзы,
F – фокусное расстояние линзы, f – расстояние от линзы до
изображения), которое можно определить по формуле
.
ƒ=
(

)

Фокусное расстояние зависит от радиусов кривизны и относительного показателя преломления.
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Для случая b = ∞, изображение находится в бесконечности и
лучи выходят из линзы параллельным пучком, а = OF = ƒ.
Если среда вокруг линзы одинаковая, тои фокусные расстояния с обеих сторон равны. Точки F, расположенные по обе стороны линзы на фокусном расстоянии, принято называть фокусами линзы. Пусть на линзу падают лучи, параллельные главной
оптической оси. Фокус – точка, в которой собираются все лучи
после преломления.
Оптической силой линзы принято называть величину
Ф = = (N – 1)
+
.
(2.7)
ƒ

Единица измерения оптической силы – диоптрия (дптр). При
фокусном расстоянии 1 м 1 дптр = 1 м–1. Собирающие линзы –
линзы с положительной оптической силой, рассеивающие – с
отрицательной. Фокальная плоскость – плоскость, проходящая
через фокус линзы перпендикулярно ее главной оптической оси.
Рассеивающая линза имеет мнимые фокусы (рис. 2.10), собирающая – нет.

Рис. 2.10. Рассеивающая линза

После преломления в мнимом фокусе сходятся воображаемые продолжения лучей, падающих на рассеивающую линзу
параллельно главной оптической оси.
С учетом формулы (2.7) формулу линзы можно переписать
следующим образом:

+ = .
ƒ
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Следует запомнить, что для рассеивающей линзы расстояния
b и ƒ будут отрицательными.
Построение изображения предмета в линзах осуществляется
с помощью следующих лучей:
1) луча, проходящего через оптический центр линзы и не изменяющего своего направления;
2) луча, идущего параллельно главной оптической оси; после
преломления в линзе этот луч (или его продолжение) проходит
через второй фокус линзы;
3) луча (или его продолжения), проходящего через первый
фокус линзы; после преломления в ней он выходит из линзы
параллельно ее главной оптической оси.
Построим изображения при помощи собирающей (рис. 2.11)
и рассеивающей (рис. 2.12) линз: действительное (рис. 2.11, а) и
мнимое (рис. 2.11, б) изображения – в собирающей линзе, мнимое – в рассеивающей.

Рис. 2.11. Примеры построения предметов с помощью собирающей линзы

Рис. 2.12. Примеры построения предметов
с помощью рассеивающей линзы

31

В табл. 2.1 приведены особенности изображений в собирающей и рассеивающей линзах.
Отношение линейных размеров изображения и предмета
называется линейным увеличением линзы. Отрицательным значениям линейного увеличения соответствует действительное
изображение (оно перевернутое), положительным – мнимое
изображение (оно прямое). Комбинации собирающих и рассеивающих линз применяются в оптических приборах, используемых для решения различных научных и технических задач.
Таблица 2.1

Расположение изображения

Особенности
изображения

Собирающая

Расположение
предмета

Действительное,
перевернутое,
уменьшенное
Действительное,
В двойном фокусе по другую перевернутое, по
В двойном фокусе
сторону линзы
величине равно
самому предмету
Между двойным
За двойным фокусным расДействительное,
фокусным расстоя- стоянием по другую сторону перевернутое, увением и фокусом
линзы
личенное
Видимого изображения нет
В фокусе
(изображение в бесконечности)
Между фокусом
За предметом, по ту же сторо- Мнимое, прямое,
и линзой
ну линзы, что и предмет
увеличенное

Рассеивающая

Линза

Особенности изображений в линзах

Между фокусом и двойным
За двойным фокусфокусом по другую сторону
ным расстоянием
линзы

Любое
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Между предметом и линзой,
Мнимое, прямое,
по ту же сторону линзы, что и
уменьшенное
предмет

2.3. Аберрации оптических систем
Ранее, и мы об этом упоминали в п. 2.2, был рассмотрен ряд
случаев для идеальных оптических систем, т.е. ограничивались
параксиальными лучами. Считали, что показатель преломления
материала линзы не зависит от длины волны падающего света, а
падающий свет является монохроматическим. Однако в реальных оптических системах эти условия не выполняются, и в них
возникают искажения изображения, называемые аберрациями
или погрешностями.
Рассмотрим основные виды аберраций оптических систем.
Сферическая аберрация – лучи, проходящие на разных расстояниях от оси линзы, фокусируются в разных точках. Если
расходящийся от источника пучок света падает на линзу, то
параксиальные лучи после преломления пересекаются в точке S'
(на расстоянии OS' от оптического центра линзы), а лучи, более
удаленные (чем параксиальные) от оптической оси, – в точке S",
ближе к линзе (рис. 2.13). Получается, что лучи, проходящие
через края линзы, преломляются сильнее, чем лучи, которые
проходят вблизи оптической оси. В результате этого, изображение светящейся точки на экране, расположенном перпендикулярно оптической оси, будет в виде расплывчатого пятна. Этот
вид погрешности, связанный со сферичностью преломляющих
поверхностей, называется сферической аберрацией.

Рис. 2.13. Сферическая аберрация
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Количественной мерой сферической аберрации является отрезок δ = OS" – OS'. Применяя диафрагмы (ограничиваясь параксиальными лучами), можно сферическую аберрацию уменьшить, однако при этом уменьшается светосила линзы. Сферическую аберрацию можно практически устранить, составляя системы из собирающих (δ < 0) и рассеивающих (δ > 0) линз. Другими словами, для различных расстояний до линзы эффект
аберрации можно устранить, изменив форму линзы или используя несколько линз, сумма аберраций которых взаимно уничтожатся.
Сферическая аберрация является частным случаем астигматизма.
Кома – внеосевая аберрация, связанная с наклоном лучей
света, идущих от источника к оптической оси линзы. Если через
оптическую систему проходит широкий пучок от светящейся
точки, которая лежит не на оптической оси (рис. 2.14), то получаемое изображение этой точки будет в виде освещенного пятнышка, напоминающего кометный хвост.

Рис. 2.14. Кома

Устранение комы производится теми же приемами, что и для
сферической аберрации.
Дисторсия (от лат. distorsio – искривление) аберрация, вызывающая искажение изображения предмета, при этом оставляя
его резким. Изображение точки, расположенной близко к оптической оси, мало отклоняется от своего реального изображения,
а изображение точки предмета, далекой от оси, смещено от ре34

ального положения тем больше, чем дальше от оптической оси
находится точка. В результате дисторсии нарушается геометрическое подобие между исходным предметом (прямоугольная
сетка, рис. 2.15, а) и его изображением (рис. 2.15, б – подушкообразная дисторсия, рис. 2.15, в – бочкообразная дисторсия).

Рис. 2.15. Виды искажений при дисторсии: а – неискаженное изображение;
б – положительная (подушкообразная) дисторсия;
в – отрицательная (бочкообразная) дисторсия

Дисторсия особенно мешает в тех случаях, когда оптические
системы применяются для съемок, например, в микроскопии,
при аэрофотосъемке и т.д. Дисторсию исправляют соответствующим подбором составляющих частей оптической системы.
Хроматическая аберрация – погрешность, возникающая
вследствие того, что свет разной длины волны имеет разные
показатели преломления, поэтому фокусное расстояние для
разных цветов отличается.
Коэффициенты преломления оптической системы постоянны
при освещении оптической системы монохроматическим светом. При сложном составе света необходимо учитывать зависимость коэффициента преломления вещества линзы (и окружающей среды, если это не воздух) от длины волны (явление дисперсии). При падении на оптическую систему белого света отдельные составляющие его монохроматические лучи фокусируются в разных точках (наибольшее фокусное расстояние имеют
красные лучи, наименьшее – фиолетовые), поэтому изображение размыто и по краям окрашено. Другими словами, изображение белого пятна получается цветным (если в фокусе оказывает35

ся красный цвет, то синий – вне фокуса и наоборот). Это явление называется хроматической аберрацией.
Чтобы устранить хроматическую аберрацию комбинируют
собирающие и рассеивающие линзы из различных стекол (разные сорта стекол обладают различной дисперсией), совмещая
фокусы двух (ахроматы) и трех (апохроматы) различных цветов.
Системы, исправленные на сферическую и хроматическую
аберрации, называются апланатами.
Астигматизм. Погрешность, обусловленная неодинаковостью кривизны оптической поверхности в разных плоскостях
сечения падающего на нее светового пучка, называется астигматизмом. Так, изображение точки, удаленной от главной оптической оси, наблюдается на экране в виде расплывчатого пятна
эллиптической формы (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Астигматизм

Пятно в зависимости от расстояния оптического центра линзы до экрана вырождается либо в вертикальную, либо в горизонтальную прямую.
Астигматизм исправляется подбором радиусов кривизны
преломляющих поверхностей и их фокусных расстояний. Системы, исправленные на сферическую и хроматическую аберрации и астигматизм, называются анастигматами.
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Чтобы устранить аберрации, необходимо подобрать специально рассчитанные сложные оптические системы. Одновременное исправление всех погрешностей – задача крайне сложная, а иногда даже неразрешимая. Зачастую устраняют лишь те
аберрации, которые важны в рамках конкретно поставленной
задачи. До какого предела можно устранить аберрации с точки
зрения принципа Ферма? Для идеальной системы время прохождения любого, как угодно удаленного от оптической оси
луча одинаково. Каков разумный предел точности совпадения
всех времен? Существует некий предел, за которым всякое
уточнение бесполезно, поскольку приближение геометрической
оптики перестает работать. Принцип наименьшего времени, в
отличие от закона сохранения импульса и энергии, – это некоторое приближение. Оказывается, не имеет смысла требовать равенства времен прохождения лучей с точностью, превышающей
период колебания света. Свет – это периодический волновой
процесс с определенной частотой, которая связана с длиной
волны, и если мы добились, что времена прохождения лучей
отличаются на величину, меньшую или порядка периода колебаний, то дальше уравнивать времена бесполезно. Волновая
природа света проявляется в том, что даже при отсутствии геометрических аберраций изображение точки предмета представляет собой дифракционный кружок (дифракционные аберрации). В современных оптических системах, например в телескопе Хаббл (Hubble), со всеми видами аберраций успешно борются, применяя мощные компьютеры и специально разработанные
программы для коррекции получаемого изображения.
Вопросы для самоконтроля

1. Что такое световой луч? Какая среда называется изотропной?
Какой источник называется точечным? Какой пучок называется гомоцентрическим? Сформулируйте основные законы геометрической
оптики.
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2. При каком условии наблюдается полное отражение? Что называют волоконной оптикой? Назовите, в каких областях применяется
явление полного внутреннего отражения?
3. Что называется линзой? Какие виды линз вы знаете? Что такое
главная оптическая ось? Что такое оптический центр линзы? Что такое
фокусное расстояние?
4. Как осуществляется построение изображения предметов в линзах?
5. Вывести из принципа Гюйгенса закон отражения света от плоского зеркала.
6. Вывести из принципа Ферма закон отражения света от плоского
зеркала и показать, что в этом случае время минимально.
7. Предмет расположен между фокусом и центром кривизны вогнутого зеркала. Будет ли изображение перевернутым? Какова его величина по сравнению с размером предмета?
8. Расстояние предмета до вогнутого зеркала меньше фокусного
расстояния. Увидите ли вы его изображение в зеркале? Если да, то оно
будет больше или меньше предмета? Не будет ли изображение перевернутым? (Может быть, все обстоит точно так же, как бывает, когда
вы смотритесь в вогнутое зеркало для бритья?)
9. Луч света падает на пластинку из стекла под углом 60° относительно нормали к пластинке. Если n = 1,5, то под каким утлом луч
выйдет с другой стороны пластинки (поверхности пластинки параллельны друг другу)?
10. Сформулируйте определение геометрической оптики. Почему
геометрическую оптику следует рассматривать как предельный случай
волновой оптики?
11. Что называется аберрацией? Укажите причину основных видов
аберраций.
12. Что называется центрированной оптической системой?
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Задачи с решениями
Для начала изучите требования к письменному оформлению задач:
1. Записать условие (текст задачи со всеми данными) полностью.
2. Далее запишите краткое условие (что дано, а что необходимо найти). При этом все значения данных величин записывают слева в столбик в том порядке, в котором они встречаются в
условии задачи. Напомним, что значение физической величины
состоит из числового значения и ее единиц измерения. Например, t = 9 c, где t – обозначение времени, 9 – числовое значение,
с (секунда) – единица измерения времени. Сразу переводим все
известные по условию данной задачи величины в необходимую
систему измерения (общепринятыми системами измерения являются СИ и СГСЕ). Мы будем использовать систему СИ.
3. Снизу столбик данных значений подчеркивают горизонтальной чертой и под ней пишут то (или те) значение(-я), которые необходимо по условию задачи найти. Справа столбик отделяют вертикальной чертой и пишут заголовок «Решение».
4. Если условие задачи того требует – необходимо сделать
рисунок. Очень часто рисунок помогает наглядно продемонстрировать ситуацию в задаче и, следовательно, более четко
описать ход решения.
5. Далее решают задачу, и решение сначала записывают в
общем виде (формула), при этом промежуточные вычисления не
производят. В итоге получается расчетная формула, в которой
искомая величина выражена в обозначениях величин, заданных
в условии задачи. (Обратите внимание!!! Все величины в результирующей формуле должны быть известны.)
6. После получения расчетной формулы ее необходимо проверить следующим образом: в правую часть формулы вместо
обозначений физических величин подставляют размерности
соответствующих известных (в условии задачи) физических
величин в системе СИ, производят с ними необходимые манипуляции и убеждаются в том, что полученная при этом размер39

ность искомой физической величины получилась верной. Если
размерность вычислили правильно, то в полученную в ходе
решения задачи формулу подставляют числовые значения физических величин из «Дано» (все величины уже переведены в систему СИ) и производят соответствующие вычисления.
7. Рядом с численным значением полученной физической величины пишут размерность.
8. В конце всего решения записывают ответ.
Вышеописанным образом необходимо оформлять все задачи,
которые вы сдаете своему преподавателю.
Далее рассмотрим ряд задач на пройденную тему, оформленных по вышеперечисленным требованиям.
Задача 1.
Луч света падает на зеркало, отражается от него и падает на
плоский экран перпендикулярно, пройдя от зеркала до экрана
расстояние l = 8 м. На какое расстояние отклонится отраженный
от зеркала луч, если зеркало повернуть на угол α = 20° вокруг
оси, лежащей в плоскости зеркала и перпендикулярной плоскости, к которой расположены падающий и отраженный лучи?
Дано:
l = 8 м;
α = 20˚;
∠ОАВ = 90˚
d–?
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Решение:
При повороте зеркала в положение М2 на угол
α отраженный луч повернется на угол γ, а луч
отклонится на расстояние d, что можно изобразить на рисунке:

Из ∆ ОАВ найдем расстояние d:
d = l tg γ.
(1)
Необходимо найти угол γ.
При повороте зеркала на угол α перпендикуляр к зеркалу,
восстановленный в точке О падения луча, тоже повернется на
угол α. Следовательно, угол падения равен α + β, а угол между
падающим и отраженным лучами будет удваиваться: 2(α + β).
В момент, когда зеркало было в положении М1, угол между падающим и отраженным лучами был равен 2β.
Так как направление падающего луча осталось неизменным,
то отраженный луч повернулся на угол
γ = 2(α + β) – 2β = 2α.
(2)
Подставим (2) в (1), получим
d = l tg 2α.
С учетом численных значений, вычислим: d = 6,7 м.
Ответ: d = 6,7 м.
Задача 2.
На плоскопараллельную стеклянную пластинку толщиной
d = 1 см под углом α = 30° падает световой луч. Определить
смещение луча пластинкой, если ее поместили: 1) в сероуглерод; 2) в воду. Показатели преломления сероуглерода, стекла и
воды равны 1,6; 1,5; 1,3 соответственно.
Дано:
d = 1 cм = 0,01 м;
α = 30°;
n1 = 1,6;
n2 = 1,5;
n3 = 1,3
S1 – ? S2 – ?

Решение:
Ход луча в первом и втором случаях показан
на рисунке:
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Показатель преломления сероуглерода больше показателя
преломления стекла, а показатель преломления воды меньше
показателя преломления стекла. Поэтому в первом случае луч
отклоняется от перпендикуляра, восстановленного в точке О, на
больший угол по сравнению с углом падения, а во втором – на
меньший. Вышедший из пластинки луч в обоих случаях будет
параллелен падающему лучу.
Рассмотрим ситуацию на рисунке а. Найдем смещение S1 луча, когда пластинка помещена в сероуглерод. Из прямоугольных
треугольников АОВ и СОВ получим
(

)

=

,

sin(β − α)
.
cos β
По закону преломления света
=
, откуда
sin α
.
sin β =
=

cos β =

1 − sin β =

1

−

sin α .

(1)

(2)
(3)

Подставим значения (2) и (3) в выражение (1), воспользуемся
тригонометрическими формулами sin (β – α) = sinβ cosα – cosβ sinα
и получим sin2α = 2sinα cosα:
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=

2α

− sin α .
2
−
α
Подставим численные значения и найдем искомую величину:
S1 = 5,9 · 10–3 м.
Расстояние S2, которому соответствует рисунок б, определите
самостоятельно, так как все будет аналогично.
Ответ: S1 = 5,9 · 10–3 м.
Задача 3.
На трехгранную призму с преломляющим углом φ падает
световой луч под углом α. Показатель преломления среды и
призмы равен n1 и n2 соответственно, причем n1 < n2. Определите угол отклонения светового луча трехгранной призмой.
Решение:
Угол отклонения светового луча γ равен
γ = (α – β) + (β1 – α1),
(1)
как внешний угол треугольника ABC (см.
рисунок
к
задаче).
Кроме
того,
∠АЕВ = ∠BDF = φ как углы с взаимно перпендикулярными сторонами.
Угол BDF является внешним углом треугольника ABD, поэтому
φ = α1 + β.
(2)
Дано:
φ; α;
n1, n2, n1 < n2
γ–?
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Подставим (2) в (1), получим
γ = α – φ + β1.
С учетом закона преломления света запишем

=

,

=

(3)

.

(4)

Отсюда
sin β =

, sin β =

.

(5)

Из выражения (2) следует, что α1 = φ – β, следовательно,
sin(φ – β)
= (sin φ cos β − cos φ sin ).
sin β =
Заменим sin β из (5):
sin β =

sin φ

=

sin α

1−

sin φ

1−

− cosφ
sin α

sin α

=

− cosφ sin α.

(6)

Учитывая равенства (3) и (6), получим значение угла отклонения луча призмой:
γ = α – φ + arcsin

sin φ

1−

− cosφ sin α . (7)

Ответ:
γ = α – φ + arcsin

sin φ

1−

− cosφ sin α .

Задача 4.
Лучи от точечного источника света выходят с поверхности
воды в воздух из круга диаметром d = 20 м. Определить, на какой глубине расположен источник света S, если показатель преломления воды n = 1,3.
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Дано:
d = 20 м; S;
n1 = 1;
n2 = 1,3
h–?

Решение:
Воздух является менее плотной средой по сравнению с водой, поэтому из воды выйдут только
те лучи света, угол падения которых меньше
предельного угла α.

Из рисунка видно, что выражение для нахождения глубины
может быть записано в следующем виде:
h = d/(2tgα)
(1)
Для предельного угла выполняется соотношение
sinα = n1/n2,
где n1, n2 – абсолютные показатели преломления воздуха и воды
соответственно.
Так как n1 = 1, то последнее выражение можно переписать в
следующем виде: sinα = 1/n2.
− 1, перепишем выЗная, что tgα = sinα /√1 − sin α = 1/
ражение (1) в следующем виде:
h=
.
Подставим численные значения, получим h = 8,3 м.
Ответ: h = 8,3 м.
Задача 5.
Воздушная линза, состоящая из двух тонких стекол с различными радиусами кривизны, помещена в воду. Найти фокусное
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расстояние этой линзы, зная, что стеклянная линза такой же
формы имеет в воздухе фокусное расстояние f1 = 40 см. Абсолютные показатели преломления стекла и воды соответственно
n1 = 1,5 и n2 = 1,3.
Дано:
f1 = 40 см;
n1 = 1,5;
n2 = 1,3
f2 – ?

Решение:
Для решения задачи воспользуемся формулой (2.7):
= (N1 – 1)
+
,
(1)
= (N2 – 1)

+

,

(2)

где R1 и R2 – радиусы кривизны сферических поверхностей линзы (у воздушной и стеклянной линзы они, согласно условию,
одинаковы), f1 и f2 – фокусные расстояния стеклянной линзы в
воздухе и воздушной линзы в воде, N1 = n1/n3, N2 = n3/n2, где n3 –
показатель преломления воздуха.

Почленно разделим выражение (1) на (2), найдем результирующее выражение:
f2 = f1

.

Подставив численные значения, получим
f2 = –87 см = –0,87 м.
Знак «–» говорит о том, что линза является рассеивающей.
Двояковыпуклая линза является собирающей, если абсолютный
показатель преломления среды, окружающей линзу, меньше
абсолютного показателя преломления вещества линзы. И наобо46

рот, двояковыпуклая линза является рассеивающей, если абсолютный показатель преломления среды больше абсолютного
показателя преломления вещества линзы.
Ответ: f2 = – 0,87 м.
Задача 6.
Некий плоский предмет АВ установлен перпендикулярно
главной оптической оси тонкой линзы. Построить изображение
этого предмета в линзе при различных расстояниях d от предмета до линзы. Положения фокусов линзы и ее главной оптической
оси заданы. Рассмотреть два случая: I – линза собирающая, II –
линза рассеивающая.
Решение:
I. Для построения изображения предмета необходимо найти положение ряда точек этого предмета, а затем по ним достроить изображение. Для построения изображения точки можно использовать любые
два из трех лучей:
1) луч, падающий на линзу параллельно
главной оптической оси;
2) луч, проходящий через оптический центр линзы;
3) луч, проходящий через главный фокус.
Ход этих лучей после прохождения через собирающую линзу
известен: первый луч проходит через главный фокус линзы,
второй не изменяет своего первоначального направления, третий идет параллельно главной оптической оси.
На рисунках а–д построено изображение А′В′ предмета АВ в
собирающей линзе для пяти различных случаев.

Дано:
Предмет АВ,
положения
фокусов заданы
Построить изображение этого
предмета в линзе.
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1. Если d < F, т.е. предмет находится между фокусом и линзой, то изображение мнимое, увеличенное и прямое (рисунок а).
2. Если d = F, т.е. предмет находится между фокусом и точкой, отстоящей от линзы на двойном фокусном расстоянии, то
изображение находится на бесконечности (рисунок б).

3. Если F < d < 2F, т.е. предмет находится между фокусом и
точкой, отстоящей от линзы на расстоянии, равном двойному
фокусному расстоянию, то изображение действительно увеличенное и перевернутое (см. рисунок в).
4. Если d = 2F, т.е. предмет находится на расстоянии, равном
двойному фокусному расстоянию, то изображение действительно такое же по размеру, как и сам предмет, и перевернутое (см.
рисунок г).
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5. Если d > 2F, т.е. предмет находится от линзы на расстоянии,
превышающем двойное фокусное расстояние, то изображение
действительно уменьшенное и перевернутое (рисунок д).
Отметим, что первый случай соответствует построению
изображения в лупе, третий – в кинопроекторе, пятый – в фотоаппарате.
II. Если линза рассеивающая, то независимо от расстояния от
предмета АВ до линзы изображение А′В′ всегда получается мнимое, уменьшенное и прямое (рисунок е).

При построении изображения в рассеивающей линзе используем два луча:
1) луч, идущий параллельно главной оптической оси;
2) луч, проходящий через оптический центр.
Первый луч после преломления линзой идет так, что его продолжение проходит через главный фокус линзы, а второй луч,
как и в случае собирающей линзы, не изменяет своего первоначального направления.
Ответ: Изображения построены (см. рисунки а–е). Задача
решена.
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3. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Чем фундаментальнее закономерность,
тем проще её можно сформулировать.
Пётр Капица

В предыдущей главе мы показали, что можно решить ряд оптических задач, не используя волновые свойства света, а только
применяя понятие «световой луч» в рамках правил (а их всего 5,
см. главу 2) его распространения. Однако существует ряд проблем, для которых важным аспектом является вопрос взаимодействия света и вещества с более глубоким пониманием природы света. В этом момент и возникает необходимость использования знаний раздела «Физическая оптика».
Интерференцией света (от лат. inter – взаимно, между собой
и ferio – несущий, переносящий) называется явление наложения
двух (или нескольких) когерентных волн, при котором происходит пространственное перераспределение светового потока, в
результате чего в одних местах возникают минимумы, а в других – максимумы интенсивности.
Известно, что получить интерференционную картину от двух
ламп накаливания нельзя, иначе бы мы регулярно в повседневной жизни сталкивались с этим явлением. Вопрос: почему? Ответ заключается в том, что для получения устойчивой интерференционной картины необходимо выполнение условия когерентности волн от обоих источников. Когерентные волны –
волны, для которых период и разность фаз неизменны во времени (в течение всего периода наблюдения). Способы наблюдения,
такие как глаз, фотопластинка и прочие, требуют относительно
большого промежутка времени (тысячные и более доли секунд).
В разных лампах свет испускают разные атомы, условия излучения которых быстро и беспорядочно меняются [5]. Рассмотрим подробнее: сначала атом поглотил порцию энергии, далее
он испускает цуги волн (цуг волны – прерывистое излучение
света атомами в виде коротких импульсов; см. рисунок), и за
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незначительное время возбужденный атом возвращается в основное (невозбужденное) состояние, и излучение им световой
энергии прекращается. Возбудившись еще раз, атом вновь начинает испускать свет, но уже с другой начальной фазой.

Излучение волны

Поскольку разность фаз между излучением двух таких независимых атомов меняется при каждом новом акте испускания,
то световые волны, спонтанно излучаемые атомами любого
источника света, некогерентны. Известно, что такие изменения с
каждым атомом происходят примерно через 10–8 с (длительность одного цуга волны), а иногда и того быстрее. Как следствие, интерференционная картина, получаемая от различных
источников, сохраняется неизменной очень короткое время, а
затем сменяется другой, с иным расположением минимумов и
максимумов. Так как время, необходимое для наблюдения, измеряется, как сказано, тысячными и более долями секунды, то за
это время интерференционные картины успеют смениться миллионы раз. Мы наблюдаем результат наложения этих картин.
Отсюда вытекает, что такое наложение размывает картину, не
оставляя четких интерференционных картин с их минимумами и
максимумами. Из вышесказанного понятно, наблюдать явление
интерференции от двух различных источников весьма затруднительно. Однако от двух различных лазерных источников света
явления интерференции могут наблюдаться.
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3.1. Условия максимума и минимума интерференции
Рассмотрим интерференцию от двух точечных источников
света. Монохроматические световые волны – неограниченные в
пространстве волны одной определенной и постоянной частоты.
Пусть две монохроматические световые волны возбуждают в
некоторой точке пространства колебания одного направления с
амплитудами А1 и А2:
=
cos(ω + φ ) и
=
cos(ω + φ ).
Под подразумевают напряженность электрического и магнитного полей, которая подчиняется принципу суперпозиции.
Если разность фаз рассматриваемых колебаний δ = φ − φ ,
то возникает результирующее колебание с амплитудой А. Данную амплитуду можно найти с помощью векторной диаграммы
(рис. 3.1) и теоремы косинусов.
Амплитуда результирующего колебания
(3.1)
=
+
+2
cos(φ − φ ) .

Рис. 3.1. Векторная диаграмма

Для некогерентных колебаний разность фаз меняется непрерывно и принимает любые равновероятные значения, отсюда
получается, что среднее по времени значение 〈cos(φ − φ )〉 = 0.
Последнее слагаемое в выражении (3.1) будет равно нулю.
=
+
. Зная, что ~ , можно
Останется выражение
записать:
= + .
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Для когерентных колебаний δ = φ − φ = const , и результирующую интенсивность колебания можно записать в следующем виде:
(3.2)
= + +2
cos(φ − φ ).
Последнее слагаемое в выражении (3.2) называют интерференционным членом.
В тех точках пространства, где cos(φ − φ ) 0, значение
+ , образуются максимумы интенсивности, а где
+ , образуются минимумы
cos(φ − φ ) 0, значение
интенсивности.
Для того чтобы получить когерентные световые волны от
обычных источников света, используют метод разделения волны, испускаемой одним источником, на две (рис. 3.2), которые
после прохождения разных оптических путей накладываются
друг на друга, и наблюдается интерференционная картина.

Рис. 3.2. Наложение двух когерентных волн

Предположим, что разделение волны на две произошло в
точке О, которые затем одновременно пришли в точку Р. Волны
распространялись в различных средах с показателями преломления n1 и n2 и прошли расстояния r1 и r2 соответственно.
Если начальная фаза колебаний в точке О φ = φ = 0, то
первая волна возбудит колебание в точке Р:
=
cos ω −
=
cos ω −
, а вторая
,
где

=

с

,

=

с

– фазовые скорости первой и второй волн.
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Разность фаз колебаний, возбуждаемых волнами в точке Р,
можно представить в виде
(
) = ( − ).
δ=ω
−
−
=
Так как =
= , то выражение для разности фаз двух
с
с
когерентных волн можно переписать в виде:
δ = ∆,
−
=
−
– оптическая разность хода, L –
где ∆ =
оптическая длина пути, r – геометрическая длина пути.
Если оптическая разность хода равна целому числу длин
волн (в вакууме):
∆ = ± λ,
(3.3)
где m = 0, 1, 2, ... – порядок интерференции, то δ = ±2π, и колебания, возбуждаемые в точке Р обеими волнами, будут происходить в одинаковой фазе – условие интерференционного максимума.
Если разность хода равна целому числу длин волн (в вакууме)
∆ = ±(2 + 1) ,
(3.4)
то δ = ±π(2 + 1), и колебания, возбуждаемые в точке Р обеими волнами, будут происходить в противофазе – условие интерференционного минимума.
Так как в результате интерференции происходит перераспределение энергии, то возникает необходимость введения количественной величины, отвечающей за видимость интерференционной картины. Величина V (видность), характеризующая контрастность интерференционной картины в точке наблюдения,
определяется как
−
=
.
+
Для когерентных волн
= 0, V =1; для некогерентных волн
=
и V = 0, не происходит перераспределения энергии,
следовательно, не наблюдается интерференции. Величина контрастности интерференционной картины определяет степень
когерентности волн.
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3.2. Ширина полосы интерференции
Рассмотрим две волны, которые исходят из двух когерентных
источников S1 и S2 (рис. 3.3). Данный случай носит название
опыт Юнга. Расстояния от источников до точки P обозначим r1
и r2, d – расстояние между источниками, – расстояние от источников до экрана. Интенсивность в любой точке P экрана,
лежащей на расстоянии х от P, определяется оптической разно= +
стью хода ∆ = − . Из рисунка можно записать:
( + /2) и
= + ( − /2) .
Найдем разность двух выражений
−
=2 ,
2
− =
.
+
Так как ≫ , то +
2.
Отсюда получим

∆=

.

(3.5)

Рис. 3.3. Интерференция от двух источников

Выражение (3.5) можно получить другим способом [6]. Для
наблюдения интерференции необходимо, чтобы угол α ≪ 1,
следовательно, ∆ = α. С другой стороны, α
/ . Отсюда получаем, что
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∆= .
Подставив (3.5) в выражение (3.3), получим условие наблюдения максимумов интенсивности интерференции:
λ
= ±
,
(

/ )

и минимумов:
= ±
.
В точке О расположен максимум, который соответствует нулевой разности хода, и нулевой порядок интерференции (m = 0).
Это центр интерференционной картины.
Ширина интерференционной полосы ∆ (см. рис. 3.3) может
быть записана в следующем виде:
∆ =
или ∆ = ,
(3.6)
где β – угол, под которым видны из центра экрана одновременно оба источника β = / . За ширину интерференционной полосы принято брать расстояние между двумя соседними минимумами.
Из формул (3.6) вытекает, что для увеличения ширины полосы следует увеличивать расстояние от источников до экрана
и / или уменьшать расстояние между источниками. Например,
если расстояние от источников до экрана порядка нескольких
десятков сантиметров, то размер интерференционной картины
обычно не превышает 1 мм.
3.3. Когерентность
Когерентность (от лат. cohaerens – находящийся в связи) –
согласованное протекание колебательных (волновых) процессов. Степень когерентности – степень согласованности. Чем
лучше согласованность, тем выше степень когерентности.
Различают длину и ширину когерентности (эти характеристики связаны с временной и пространственной когерентностью).
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Длина когерентности
Интерференционная картина в опыте Юнга (который описан
в § 3.2) по мере удаления от центра размывается, потому что
степень когерентности складываемых в этих точках экрана колебаний (волн) постепенно уменьшается и колебания в какой-то
момент полностью становятся некогерентными.
Допустим, мы видим первые четыре порядка интерференции
(m = 4), затем полосы исчезают вследствие некогерентности
пришедших в эту точку волн (рис. 3.4). Исчезновение будет
происходить постепенно (интенсивность максимумов будет
убывать с порядком интерференции, пока не сравняется с интенсивностью минимумов), иначе говоря, пока разность хода
двух волн не превышает m = 4 длин волн, колебания в некоторой степени будут оставаться когерентными.

Рис. 3.4. Интерференционная картина

Следовательно, в ходе распространения волны когерентными
(между собой) будут только те участки волны, которые лежат в
некотором интервале (длины). Этот интервал и носит название
длины когерентности lког. В нашем случает lког = 4 λ. В общем
случае
lког ≈ m λ,
(3.7)
где m – максимальный порядок интерференции, при котором
еще можно наблюдать светлую полосу. Рисунок 3.4 поможет
объяснить понятие «длина когерентности» следующим образом:
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волна с длиной когерентности lког падает на щели (см. рис. 3.3),
в результате чего образуются две волны с той же длиной когерентности. Но они достигают разных точек экрана с отличными
разностями хода, получается, что по мере удаления от главного
максимума участки когерентности обеих волн постепенно смещаются друг относительно друга и с момента, когда m = 5, прекращают перекрывать друг друга – складываемые колебания
становятся некогерентными, и полосы интерференции исчезают.
Как видно из формулы (3.6), ширина полос ∆ ~λ. Максимум
полосы будет лежать в интервале от λ до λ + ∆λ. Полосы интерференции исчезнут в тот момент, когда m(λ + ∆λ) ≈ ( + 1) λ,
где m – предельный порядок интерференции, начиная с которого
полосы неразличимы.
m ≈ λ/∆λ.
(3.8)
Величина λ/∆λ характеризует степень монохроматичности
света. Чем больше данное выражение, тем больше степень монохроматичности. Точное значение величины m для конкретного случая сложно назвать, так как полосы размываются постепенно.
Решая совместно уравнения (3.7) и (3.8), получим выражение
для длины когерентности
lког ≈ .
(3.9)
∆
Для того чтобы наблюдать интерференцию, нужно добиться
условия
(3.10)
∆ ˂ lког.
Без выполнения данного условия невозможно получить интерференционную картину.
Длина когерентности связана со временем когерентности.
Время когерентности τког – промежуток времени, за который
случайные изменения фазы световой волны в некоторой точке
достигают значения порядка . За время когерентности световая
волна распространяется на расстояние порядка lког = с τког.
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Ширина когерентности
Рассмотрим, как зависит интерференционная картина от ширины щели. При расширении щели произойдет увеличение расстояния между максимумами от ее крайних элементов. Интервалы между соседними максимумами от одного края щели заполнятся постепенно максимумами от остальных фрагментов.
И произойдет размытие интерференционной картины.
Можно рассмотреть эту ситуацию с другой стороны. При
расширении щели вторичные источники S1 и S2 (см. рис. 3.3)
становятся некогерентными, что приводит к исчезновению интерференционной картины, возникает понятие «ширина когерентности» (hког) падающей на щели S1 и S2 световой волны.
На ширине когерентности отдельные участки световой волны в
достаточной степени когерентны.
Запишем для схемы Юнга условие, при котором вторичные
источники S1 и S2 становятся некогерентными: hког ≈ d, где d –
расстояние между щелями. Интерференция исчезает, когда ширина щели s приблизительно равна ширине интерференционной
полосы ∆ .
С учетом выражения (3.6) запишем
(3.11)
hког ≈ d ≈ ≈ = λ/ (s/l) = λ/φ,
∆
где φ – угловая ширина щели s относительно диафрагмы с двумя щелями (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Ширина когерентности

Формула (3.11) означает, что ширина когерентности пропорциональна длине волны и обратно пропорциональна угловой
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ширине источника света относительно интересующего нас положения (например, относительно места расположения двух
щелей).
Подведем итоги когерентности:
Для получения устойчивой интерференционной картины с
использованием нелазерных источников света необходимо, чтобы у исходной световой волны:
– длина когерентности lког превышала оптическую разность
хода ∆ складываемых колебаний;
– ширина когерентности hког превышала расстояние d между
щелями.
При превышении в два раза (удвоим оптическую разность
хода ∆ и расстояние d между щелями) получим следующие выражения:
ког ≥ 2∆,
(3.12)
ℎког ≥ 2 .
При соблюдении условий (3.12) можно получить интерференционную картину с достаточно хорошей видностью полос.
3.4. Основные схемы интерференции
В данном разделе рассмотрим некоторые схемы, при которых
возможно наблюдать явление интерференции.
Вспомним, что в опытах по двухлучевой интерференции для
получения когерентных световых волн от обычного источника
света приходится делить этот свет на два пучка, которые после
прохождения разных оптических путей накладываются друг на
друга так, чтобы разность хода между интерферирующими лучами была меньше длины когерентности.
По способу разделения исходного пучка различают:
1) метод деления волнового фронта;
2) метод деления амплитуды волны.
В первом случае интерферируют лучи, которые идут от источника к точке наблюдения разными путями (схемы Юнга,
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Френеля, Бийе, Ллойда); во втором – сначала луч от источника
делится по амплитуде (в результате, например, отражений или
преломлений) на два луча, которые затем приходят в точку
наблюдения разными путями (схемы Поля, Майкельсона, Рождественского, Жамена и др.).
3.4.1. Методы деления волнового фронта
Рассмотрим основные методы деления волнового фронта.
3.4.1.1. Схема Юнга
Световая волна от источника света проходит через щель S
(рис. 3.6), далее попадает на две узкие равноудаленные щели S1
и S2, параллельные щели S.

Рис. 3.6. Схема Юнга

Как только возмущение дошло до двух щелей, они становятся источниками вторичных когерентных волн. Пройдя через
щели, световые пучки перекрываются (заштрихованная область)
и свет доходит до экрана, на котором можно наблюдать интерференционную картину. Подробнее об интерференции от двух
источников см. в п. 3.2.
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3.4.1.2. Бипризма Френеля
В данной интерференционной схеме разделение световой
волны от источника S на две волны осуществляется с помощью
бипризмы. Бипризма представляет собой две одинаковые сложенные основаниями призмы с малыми преломляющими углами β. Свет от источника S (рис. 3.7) преломляется в обеих призмах, в результате чего за бипризмой P распространяются световые лучи, как бы исходящие из мнимых источников S1 и S2, являющихся когерентными.

Рис. 3.7. Схема наблюдения интерференции с помощью бипризмы Френеля

Так как преломляющий угол бипризмы мал, то покажем, что
лучи отклоняются призмой на практически одинаковый угол
α = (n – 1) β.
Выражение (2.3) вследствие малости углов падения и преломления можно упростить. Условия преломления на передней
и задней поверхностях призмы P (см. рис. 3.8) будут выглядеть
следующим образом:
β1 = n β1′, n β2 = β2′, β1′ + β2 = β.
(3.13)
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Рис. 3.8. Прохождение луча света через призму

Угол отклонения луча света от первоначального направления
α, как видно из рис. 3.8, равен
α = (β1 – β1′) + (β2′ – β2).
(3.14)
Решая совместно уравнения (3.13) и (3.14), получим
α = (n – 1) β.
(3.15)
В результате отклонения лучей на практически одинаковый
угол бипризмы образуют две когерентные волны, якобы исходящие из мнимых источников S1 и S2 (лежат в одной плоскости
со щелью S), в результате чего на поверхности экрана (в заштрихованной области) происходит наложение когерентных
пучков и наблюдается интерференционная картина.
Ширину интерференционных полос найдем из первой формулы (3.6), зная, что l = a + b, и расстояние между мнимыми
источниками S1 и S2 равно d = a · 2α:
∆ =
1+ .
(3.16)
Из последней формулы видно, что чем больше расстояние от
призмы до экрана, тем больше ширина полос интерференции.
В случае падения плоской волны (a → ∞) выражение (3.16)
упроститься: ∆ = , и ширина полос не будет зависеть от положения экрана (b).
При наблюдении интерференции в белом свете центральный
максимум будет белым, а остальные – окрашенными, так как
ширина полосы пропорциональна длине волны.
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Максимальное число полос интерференции (N), которые
можно увидеть на экране при ширине зоны интерференции
= x/Δx. Учиx = b · 2α (см. рис. 3.7) определяется условием
тывая выражение (3.16), получим
=
.
(3.17)
Для получения интерференционной картины с хорошей видностью необходимо учесть ширину щели S (она связана с шириной когерентности) и степень монохроматичности λ/Δλ света
(связана с длиной когерентности).
Ширина щели должна удовлетворять условию
≤
1+ ,
(3.18)
а степень монохроматичности –
≥

(

,

)

(3.19)

где α = (n – 1) β.
Получается, что для увеличения ширины ∆ полос интерференции нужно, согласно выражению (3.16), увеличивать отношение b/a. А для увеличения светосильности установки (более
широкой щели) необходимо, согласно выражению (3.18), наоборот, увеличивать обратное отношение a/b. Для решения этого
противопоставления надо экспериментальным путем подбирать
необходимые параметры.
3.4.1.3. Бизеркала Френеля
В данной интерференционной схеме разделение световой
волны от источника S (щель от источника параллельна линии
пересечения зеркал) на две когерентные волны осуществляется с
помощью бизеркал (см. рис. 3.9).
Угол α между плоскостями зеркал небольшой. Пучки света
отражаются от зеркал и попадают на экран Э, на котором и
наблюдается интерференционная картина (в заштрихованной
области) в виде полос, параллельных щели S. Распространение
отраженных от зеркал волн происходит так, как будто бы они
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исходили из мнимых источников S1 и S2, которые являются
изображениями щели S.
Как и в случае с бипризмой Френеля (пп. 3.4.3) определим
ширину полос интерференции на экране. Воспользуемся первой
формулой из (3.6). Расстояние от источника света до экрана
l = a + b, и расстояние между мнимыми источниками S1 и S2
равно d = a · 2α:
∆ =
1+ .
(3.20)

Рис. 3.9. Схема наблюдения интерференции с помощью бизеркала Френеля

Из последней формулы видно, что чем больше расстояние от
призмы до экрана, тем больше ширина полос интерференции.
В случае падения плоской волны (a → ∞) выражение (3.20)
упроститься: ∆x = λ/2α, и ширина полос не будет зависеть от
положения экрана (b).
Дальнейшие формулы для числа полос на экране, ширины
щели и степени монохроматичности также идентичны формулам для бипризм Френеля.
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3.4.1.4. Билинза Бийе
Билинза Бийе представляет собой обычную собирающую
линзу, разрезанную пополам по диаметру с удаленным небольшим слоем. Затем обе половинки линзы немного раздвигают.
Схема деления волнового фронта с помощью билинзы Бийе
представлена на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Схема наблюдения интерференции с помощью билинзы Бийе

Место разреза (между частями линзы) закрывается непрозрачным экраном Э1. Свет от источника попадает на билинзу L.
Падающие на билинзу лучи проходят через действительные
изображения щели S1 и S2, затем они перекрываются в заштрихованной области, образуя на экране Э интерференционную
картину.
3.4.2. Методы деления амплитуды волны
Метод деления волнового фронта может применяться в тех
случаях, когда размер источника мал. По сравнению с ним метод деления амплитуды может применяться и в случае протяженного источника. Он обеспечивает большую интенсивность и
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лежит в основе действия самых различных интерферометров.
В зависимости от числа интерферирующих пучков различают
двухлучевые и многолучевые интерферометры. Рассмотрим
методы деления амплитуды более подробно.
3.4.2.1. Интерференция в тонких пленках
Полосы равного наклона
Наиболее распространенным случаем наблюдения интерференции является интерференция световых пучков, отраженных
от двух поверхностей прозрачной пленки или пластинки малой
толщины. В результате такой интерференции мы можем видеть
цветные пятна от бензина на асфальте.
Пусть монохроматический свет от точечного источника S падает на полупрозрачную плоскопараллельную пластинку (см.
рис. 3.11) толщиной d и показателем преломления n. Первый
луч отражается от ее поверхности под углом i, равным углу
падения, а второй луч, отклонившись на некоторый угол i′, проходит в пластинку (точка О) и отражается от ее задней поверхности в точке С (частично преломившись в воздух), проходит
через переднюю поверхность (точка В) под углом i (снова частично преломившись в пластинку).
Образованные с помощью пластинки лучи 1 и 2 будут когерентными, если их оптическая разность хода мала по сравнению
с длиной когерентности падающей волны. Далее эти лучи попадут на собирающую линзу L и сойдутся на экране Э в некоторой
точке P, которая расположена в фокальной плоскости линзы.
В результате на экране можно наблюдать интерференцию с
оптической разностью хода
Δ = n (OC + СB) – OA ± .
(3.21)
Последнее слагаемое в выражении (3.21) связано с потерей
полуволны при отражении света на границе раздела двух сред.
Если показатель преломления n ˃ n0, то потеря полуволны про67

изойдет в точке O и слагаемое запишем со знаком «–». Если
n ˂ n0, то потеря полуволны произойдет в точке С и слагаемое
запишем со знаком «+».

Рис. 3.11. Схема наблюдения локализованной на бесконечности
интерференции в тонкой пленке (пластинке)

Согласно рис. 3.11 ОС = СB = d /cos i′, OB = 2d tg i′. Отсюда
OA = 2d tg i′ sin i. Подставив в выражение (3.21), получим
Δ = 2d √ − sin ± .
(3.22)
Для когерентных лучей максимумы будут наблюдаться при
условии
(3.23)
2d √ − sin ± = m λ,
где m – порядок интерференции.
Меняя угол падения (лучи 1 и 3 на рис. 3.12), можно увидеть
последовательную смену максимумов и минимумов отражения.
Чем меньше угол падения, тем больше порядок интерференции.
Максимумы будут расположены на экране в местах, соответствующих условию (3.23). Полоса одного порядка интерференции образуется при падении света на пластинку под одним и тем
же углом i, но с разных направлений. На экране мы будем
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наблюдать смену темных и светлых колец. Следовательно, такие
полосы можно назвать полосами равного наклона. В белом свете
полосы интерференции будут иметь различную окраску, это
явление носит название «цвета тонких пластинок».

Рис. 3.12. Получение полос интерференции
с помощью полос равного наклона

Необходимо выяснить условия, при которых отраженные лучи будут когерентными и смогут проинтерферировать, т.е. выполняются соотношения (3.12).
Выделим в падающей волне некоторую область когерентности lког · hког (заштрихованная область) и проследим, что произойдет с этой областью после прохождения лучей через пластинку (рис. 3.13).

а

б

Рис. 3.13. Смещение областей когерентности
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После прохождения через пластинку произойдет расщепление падающей волны на две, соответственно и областей когерентности станет тоже две. Области когерентности будут перекрывать друг друга (самый темный квадрат). Чем больше степень перекрывания этих областей, тем более отчетливо мы увидим интерференционную картину. Из сравнения рисунков а и б
можно увидеть, что чем больше толщина пластинки, тем меньше область перекрывания, а следовательно, менее четкая интерференционная картина. Таким образом, существует такая толщина пластинки, превышение которой приведет к исчезновению
интерференции.
Согласно соотношениям (3.12):
∆ ≤ lког / 2.
Отсюда продольный сдвиг областей когерентности запишем
2d √ −
± ≤ lког / 2.
Поперечный сдвиг областей когерентности равен АВ (см.
рис. 3.13.). Необходимо, чтобы АВ≤ hког/2.
АВ = 2d tg i′ cos i = d
.
√
Это смещение зависит от угла падения i. Чем больше угол
падения, тем больше смещение АВ и больше может быть hког.
Длина когерентности будет играть главную роль, потому что
при i, равном нулю, смещение будет происходить вдоль распространения волн, а в поперечном направлении смещения не будет
и ширина когерентности будет несущественной. Под «тонкой»
пластинкой подразумевается, что толщина пластинки меньше
длины и ширины когерентности для случая, когда угол падения
отличен от нуля.
Полосы равной толщины (интерференция на клине)
Клин представляет собой пластинку переменной толщины
(высоты).
Пусть на тонкую клиновидную прозрачную пластинку (пленку) с углом α ≪ 1 между боковыми гранями падает плоская мо70

нохроматическая световая волна (плоская волна в простейшем
представлении – это волна, фронт которой представляет собой
плоскость), направление распространения которой совпадает с
параллельными лучами 1 и 2 (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Получение полос интерференции с помощью клина

Отраженный и преломленный лучи для случая 1 и 2 теперь
не будут параллельны друг другу, а пересекутся в некоторых
точках А и В соответственно. При определенном взаимном положении клина и линзы отраженный и преломленный лучи (полученные из луча 1) пересекутся в некоторой точке А′, являющейся изображением точки А. Отраженный и преломленный
лучи, полученные из луча 2, – в точке В′. Отраженный и преломленный лучи будут когерентными. Так как разность хода
лучей, отразившихся от различных участков клина, имеет разное значение, то на экране мы увидим интерференционную картину, представляющую собой чередование светлых и темных
полос, параллельных ребру клина. Каждая из таких полос образуется в результате отражений и преломлений от некоторых
участков клина с одинаковой толщиной, именно поэтому они
носят название полосы равной толщины.
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Если источник расположен довольно далеко от поверхности
клина и угол α ≪ 1, то оптическая разность хода между интерферирующими отраженным и преломленным лучами может
быть с достаточной степенью точности вычислена по формуле
∆ = 2d √ −
± ,
(3.24)
где d – толщина клина в месте падения на него луча 1. Если мы
имеем дело с лучом 2, то в формуле для оптической разности
хода будет фигурировать толщина d′.
Таким образом, полосы равной толщины локализованы вблизи
поверхности клина. Если имеет место нормальное падение света
на поверхность, то полосы равной толщины локализуются на
верхней поверхности клина. Если мы имеем дело с источником
монохроматического излучения, например лазером, то интерференционная картина может быть локализована в зависимости от
угла и толщины клина, внутри, на поверхности и над клином.
Кольца Ньютона
Кольца Ньютона представляют собой кольцевые полосы равной толщины, наблюдаемые при отражении света от поверхностей воздушного зазора между стеклянной плоскопараллельной
пластинкой и выпуклой линзой (с большим радиусом кривизны), которая с ней соприкасается (см. рис. 3.15).
Пусть параллельный пучок света падает нормально на плоскую поверхность линзы и частично отражается от верхней и
нижней поверхностей зазора между линзой и пластинкой. При
наложении отраженных лучей возникают полосы равной толщины, при нормальном падении света имеющие вид концентрических колец. Центры колец Ньютона совпадают с точкой О,
которая является местом соприкосновения линзы с пластинкой.
Волна, отраженная от верхней поверхности линзы из-за малой
длины когерентности обычных источников света, не когерентна с
волнами, отраженными от поверхностей зазора между линзой и
пластинкой, поэтому не участвует в формировании интерференционной картины. Следовательно, ее мы учитывать не будем.
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Рис. 3.15. Получение интерференции
с помощью метода «кольца Ньютона»

Темные кольца возникают в том месте, где оптическая разность хода волн, отраженных от обеих поверхностей зазора,
равна нечетному числу полуволн. Условие образования темных
колец можно записать в следующем виде:
∆ = 2d + = (2 + 1) ,
где λ/2 вызвано потерей полуволны при отражении от пластинки
m = 0, 1, 2… .
Отсюда получим
2d = m λ.
(3.25)
Вычислим радиус темных колец. По теореме Пифагора из
рис. 3.15 запишем
r2 = R2 – (R – d)2.
(3.26)
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Решая совместно (3.25) и (3.26) и учитывая условие d ≪ ,
получим радиус темного кольца с номером m
λ.
(3.27)
rm = √
Значению m = 0 соответствует минимум темного пятна (не
кольца, как в остальных случаях).
Радиус светлого кольца с номер m можно рассчитать по формуле
rm = ( − 1/2) λ.
(3.28)
Формулы (3.27) и (3.28) справедливы лишь в случае нормального падения света, а также идеального (точечного) контакта линзы с пластинкой, что сложно реализовать на практике.
Номера колец не равны порядку интерференции. Если линзу
отодвинуть от поверхности пластинки, то интерференционные
полосы будут смещаться к центру. С помощью данного метода
можно контролировать качество изготовления сферических
поверхностей.
Для полос равной толщины, как и для полос равного наклона,
положение максимумов интерференции зависит от длины волны λ. Следовательно, только при падении монохроматического
света на поверхность получается совокупность темных и светлых полос. Разноцветная интерференционная картина получается при падении белого света на поверхность (лучи разных длин
волн образуют полосы, смещенные друг относительно друга).
3.4.2.2. Интерференционная схема Поля
Схема Поля также относится к методу деления амплитуды.
Точечный монохроматический источник S находится над тонкой
прозрачной плоскопараллельной пластинкой. Для любой точки
наблюдения Р есть два луча, которые приходят в нее после отражения от верхней и от нижней поверхностей пластинки (см.
рис. 3.16).
Следовательно, область интерференции – все полупространство над пластинкой, т.е. интерференционная картина не лока74

лизована. На удаленном экране, параллельном пластинке, можно наблюдать интерференционную картину в виде концентрических колец.

Рис. 3.16. Схема Поля для наблюдения интерференции

Если толщина пластинки d ≪ + , то угол α схождения интерферирующих лучей достаточно мал, так же как и угол β между этими лучами на выходе из источника S. Поэтому поперечные размеры источника могут быть довольно большими (линейный размер источника D ≤ λ / β). Расстояние между источниками S1 и S2 зависит от показателя преломления пластинки и не
всегда равно 2d.
В качестве источника можно применить ртутную лампу (без
вспомогательного экрана с малым отверстием), что обеспечит
большой световой поток. С помощью пластинки слюды (толщина 0,03–0,05 мм) можно получить интерференционную картину
на потолке или стене аудитории. Очевидно, что при уменьшении толщины пластинки будет увеличиваться размер интерференционной картины (за счет увеличения расстояния между
полосами).
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3.4.2.3. Интерференционная схема Майкельсона
Интерферометр Майкельсона является основополагающим
для развития науки и техники. С помощью данного устройства
впервые была измерена длина световой волны, проведено изучение тонкой структуры спектральных линий и выполнено первое прямое сравнение эталонного метра с длиной волны света.
Именно благодаря данному интерферометру был осуществлен
опыт Майкельсона–Морли, в котором было доказано, что скорость света не зависит от движения Земли.
Схема интерферометра Майкельсона в упрощенном виде
приведена на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Интерферометр Майкельсона

Свет от источника S падает на разделительную полупрозрачную пластинку P1 (ее задняя сторона покрыта тонким полупрозрачным слоем серебра или алюминия), где происходит разделение пучка на два взаимно перпендикулярных пучка.
Пучок, или луч 1, отраженный пластинкой P1 падает на зеркало M1, отражается назад, снова падает на пластинку P1, где
вновь разделяется на два луча. Один из них идет к источнику
света, что нас не интересует, а второй луч 1′ попадает либо в
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зрительную трубу, установленную на бесконечности, либо на
линзу L, пройдя через которую луч попадает на экран, расположенный в фокальной плоскости линзы.
Одновременно с лучом 1 прошедший через пластинку P1
луч 2 падает на зеркало M2, отражается и возвращается к P1, где
снова происходит разделение луча на два. (Компенсационная
пластинка P2 идентична пластинке P1, только без отражающего
покрытия, ставится на пути второго пучка для компенсации
разности хода, которая возникает в результате того, что первый
пучок проходит через пластинку P1 три раза, а второй пучок –
один раз.) Луч 2′ попадает на линзу L. В результате этого лучи 1′
и 2′ интерферируют на экране.
Зеркало M2 неподвижно, а зеркало M1 можно передвигать
микрометрическим винтом и изменять его наклон так, что его
плоскость остается перпендикулярной зеркалу M2.
Мысленно заменим зеркало M2 его мнимым изображением
M2′ от отражающей поверхности разделительной пластинки P1.
Оптическая длина пути от источника до точки наблюдения для
луча, отразившегося от зеркала M2, будет такой же, как и для
воображаемого луча, отразившегося от M2′. Поэтому можно
считать, что интерференционная картина, наблюдаемая в фокальной плоскости линзы L, возникает из-за воздушного слоя
между отражающей поверхностью зеркала М1 и мнимой отражающей поверхностью M2′. Так как зеркала М1 и M2′ параллельны, то полосы имеют вид концентрических окружностей с центром в фокусе линзы L.
Если после разделительной пластинки P1, пучки имеют одинаковую интенсивность, то распределение интенсивности в
фокальной плоскости описывается формулой
I ~ сos2(kΔ/2),
где k = 2π/λ – волновое число.
Разность хода Δ, как и в случае плоскопараллельного воздушного слоя, может быть записана в виде
Δ = 2h cos i.
(3.29)
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Разность хода при заданном расстоянии h между М1 и M2′, а
именно при фиксированном положении подвижного зеркала,
зависит только от угла i наклона луча по отношению к оптической оси. Центру интерференционной картины (i = 0) соответствует максимальная разность хода
Δmax = 2h.
(3.30)
На интерферометре Майкельсона можно непрерывно изменять
разность хода между пучками в широких пределах с помощью
перемещения одного из зеркал и получать интерференционные
полосы высоких порядков. Эта особенность важна, например, для
измерения длины когерентности излучения узких спектральных
линий или для выполнения метрологических работ по прямому
сравнению длины световой волны (эталона волны) с концевой
мерой, представляющей собой металлический стержень с параллельными зеркально отполированными торцевыми плоскостями.
Сейчас разработаны современные ИК-Фурье спектрометры (инфракрасные), в которых установлен интерферометр Майкельсона.
В 1892 г. Майкельсон и Бенуа провели свои первые опыты по
сравнению стержневого эталона метра с длиной световой волны.
Они использовали свет красной линии кадмия с 2 644 нм, характеризующийся наибольшей известной в тот момент времени
длиной когерентности. При этом пришлось использовать ряд
промежуточных эталонов, длина которых определялась расстоянием между двумя зеркалами, закрепленными строго параллельно на массивном металлическом основании. В результате
поисков более подходящих источников света был создан современный эталон длины, основанный на цезиевом стандарте частоты. По определению, 1 с – интервал времени, в течение которого совершается 9 192 631 770 периодов излучения между
уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома
цезия-133 вотсутствие возмущения полями.
На основе этого стандарта в 1983 г. принято новое определение
метра. Метр – это длина пути, проходимого светом в вакууме за
1/299 792 458 с. Скорость света в вакууме (для целей метрологии)
возведена в ранг абсолютной точности: с = 29 9792 458 м/с.
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Это определение удобно для измерения больших и сверхбольших расстояний, когда фигурируют достаточно длительные
интервалы времени.
3.4.2.4. Многолучевая интерференция
(интерферометр Фабри–Перо)
При суперпозиции большого числа волн образуются узкие
максимумы (резкие светлые полосы), которые разделены широкими минимумами (темные полосы). Благодаря этому многолучевая интерференция получила практическое применение.
Рассмотрим интерференцию при многократных отражениях
света от двух параллельных поверхностей. Этот прием используется в интерферометре Фабри–Перо, который нашел применение в спектроскопии высокого разрешения, метрологии и в качестве открытого резонатора лазеров.
Интерферометр Фабри–Перо представляет собой плоскопараллельную стеклянную или кварцевую пластину, на обе поверхности которой нанесены отражающие слои, либо две пластины, у которых поверхности (покрытые отражающим слоем)
установлены строго параллельно друг другу и разделены воздушной прослойкой.
Многократное отражение света от двух параллельных плоскостей приводит к образованию интерференционных полос равного наклона, локализованных на бесконечности или в фокальной плоскости линзы (см. рис. 3.18).
Полосы имеют вид резких светлых концентрических колец,
центры которых совпадают с фокусом линзы. Чем больше отражательная способность поверхностей пластин интерферометра,
тем более узкими будут кольца (максимумы).
Разность хода Δ двух соседних интерферирующих лучей
можно записать как
Δ = BAC – DB = 2d cos i.
Максимумы интенсивности соответствуют целому числу m
длин волн:
2d cos i = mλ.
(3.31)
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Рис. 3.18. Многолучевая интерференция
на интерферометре Фабри–Перо

Из последнего выражения видно, что чем меньше угол падения i (приближаемся к центру колец), тем выше порядок интерференции.
Из выражения (3.31) также следует, что угол падения i зависит от длины волны λ падающего света. На этой зависимости
основано применение данного интерферометра в качестве спектрального оптического прибора.
Одной из важнейших характеристик любого спектрального
прибора является угловая дисперсия D:
D = di/dλ.
Угловая дисперсия определяет угловое расстояние между
спектральными линиями одного порядка m, отличающимися по
длине волны на единицу, например 1 нм.
На основании выражения (3.31) для интерферометра Фабри–
Перо можно записать
di/dλ = –m / 2d sin i.
Из выражения (3.31) видно, что
m/2d = cos i / λ.
Следовательно, угловая дисперсия D примет вид
= −
− .
(3.32)
∙
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Знак «–» в выражении (3.32) означает, что с ростом длины
волны λ угол падения i для максимумов того же порядка убывает.
Разрешающей способностью интерферометра называется
минимальная разница в длинах волн Δλ = λ1 – λ2, при которой
возможно их разрешение.
Итак, явление интерференции света нашло широкое применение во многих областях: спектральном анализе, для точного
измерения скоростей, углов, расстояний. В оптическом производстве интерференция служит средством контроля качества
поверхностей и линзовых систем, применяется для создания
светофильтров, высококачественных зеркал, оптических деталей
и многого другого.
Вопросы для самоконтроля

1. Какие волны называются когерентными? Какие волны называются монохроматическими?
2. Какое явление называется интерференцией?
3. Запишите выражение для максимумов и минимумов интерференции, разности хода.
4. Дать определение когерентности, длины когерентности, времени
когерентности.
5. Что называется шириной интерференции?
6. Получить условия максимума и минимума интерференции.
7. Какие способы разделения исходного пучка вы знаете?
8. Какие интерференционные схемы вы знаете для метода деления
амплитуды?
9. Что такое полосы равного наклона, полосы равной толщины?
10. Какие интерференционные схемы вы знаете для метода деления
волнового фронта?
11. Что такое угловая дисперсия?
12. Дайте развернутый ответ, можно ли наблюдать интерференционную картину от двух разных лазеров или двух одинаковых лампочек?
13. Почему для наблюдения интерференции от обычных источников света интерферирующие пучки должны принадлежать одному и
тому же источнику излучения?
14. Как изменится интерференционная картина, полученная с помощью зеркал Френеля, если заменить красный свет на зеленый?
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15. Дайте развернутый ответ, как изменится ширина интерференционных полос с увеличением угла между зеркалами Френеля?
Задачи с решениями

Задача 1.
Два когерентных пучка света с длиной волны в вакууме
λ0 = 500 нм, приходят в некоторую точку с геометрической разностью хода ∆r = 1 мкм. Определите, максимум или минимум наблюдается в этой точке, если пучки проходят в воздухе (с показателем
преломления n1 = 1), скипидаре (n2 = 1,5) и стекле (n3 = 1,75).
Решение:
Запишем условие максимума и
минимума интерференции:
∆= ±mλ0, ∆= ±(m+1) λ0/2,
где m = 0,1,2,… .
Другими словами, максимум интерференции будет наблюдаться,
если оптическая разность хода
равна целому числу длин волн, минимум – полуцелому числу
длин волн.
Оптическую разность хода в перечисленных в условии задачи средах можно записать:
∆1= n1∆r,
∆2= n2∆r,
∆3= n3∆r.
(1)
Поделим обе части уравнений (1) на λ0, получим
∆1/ λ0 = n1∆r/ λ0,
∆2/ λ0 = n2∆r/ λ0,
∆3/ λ0= n3∆r/ λ0.
Подставим численные значения:
∆1/ λ0= 2,
∆2/ λ0= 3,
∆3/ λ0= 3,5.
Следовательно, проходя через воздух и скипидар, мы будем
наблюдать в выбранной точке максимумы интерференции, а
если через стекло – минимум.
Ответ: В первом и втором случае – максимум, в третьем –
минимум.
Дано:
λ0 = 500 нм = 500*10–9 м;
∆r = 1 мкм = 10–6 м;
n1 = 1;
n2 = 1,5;
n3 = 1,75
Max или min – ?
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Задача 2.
В опыте Юнга в качестве источника света (длина световой
волны которого λ = 500 нм) служит узкая щель S. Свет от нее
падает на непрозрачный экран с двумя узкими щелями S1 и S2,
параллельными S. Щели S1 и S2 являются когерентными и расположены на расстоянии d = 0,2 мм друг от друга. Интерференция наблюдается на экране Э, параллельном экрану с двумя
щелями и расположенном на расстоянии l = 2 м от него, причем
l ≫ . Интерференционная картина представляет собой чередование светлых и темных полос (максимумов и минимумов),
параллельных друг другу. Среда – воздух. Найти расстояние
между двумя соседними максимумами.
Решение:
В некоторой точке Р экрана Э будет
наблюдаться
интерференционный
максимум при выполнении условия
∆= m λ,
(1)
где ∆ = r2 – r1 – оптическая разность
хода, так как показатель преломления воздуха равен единице. Обозначим через x расстояние от
точки Р до точки О.

Дано:
λ = 500 нм;
d = 0,2 мм = 0,2*10–3 м;
l = 2 м;
l≫
∆x – ?

Из рисунка можно легко найти следующие расстояния:
r22 = l2 + (x + d/2)2.
r12 = l2 + (x – d/2)2,
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Найдем разность последних двух выражений:
r22 – r12 = 2xd,
(r2 – r1)(r2 + r1) = 2xd,
откуда получим
(r2 – r1) = 2xd/(r2 + r1).
(2)
Из условия l ≫ следует, что r2 + r1 = 2l, поэтому выражение
(2) можно переписать в виде
∆ = xd/l.
(3)
Подставим значение ∆ из равенства (1) в (3), получим:
x = mlλ/d.
Расстояние ∆x между двумя соседними интерференционными
максимумами может быть найдено по формуле:
∆x = xm+1 – xm = (m+1)lλ/d – mlλ/d = lλ/d.
Подставив численные значения, получим расстояние между
соседними максимумами:
∆x = 5 · 10–3 м.
Ответ: ∆x = 5 · 10–3 м.
Задача 3.
Монохроматический свет с длиной волны λ = 600 нм от узкой
щели S падает на зеркала Френеля. После чего на экране Э, отстоящем на расстоянии b = 2,7 м от линии пересечения зеркал,
будет наблюдаться интерференционная картина, представляющая собой полосы с шириной с = 2,9 мм. Источник света расположен на расстоянии а = 10 см от линии пересечения зеркал.
Определите угол между зеркалами.
Решение:
Дано:
После отражения от зеркал М1 и
λ = 600 нм = 600*10–9 м; М2 световые пучки можно считать
вышедшими из когерентных источb = 2,7 м;
ников S1 и S2, являющихся мнимыми
с = 2,9 мм = 10–3 м;
а = 10 см = 0,1 м
изображениями щели S (см. рисунок).
α–?
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Пусть d – расстояние между источниками S1 и S2, а расстояние от источников до экрана равно l. Тогда величины l, b, с, λ
связаны следующим соотношением:
с = l λ/d.
(1)
Точки S1 и S2 симметричны точке S относительно соответствующих зеркал. Следовательно, S1О = S2О = а и ∠ S1ОS2 = 2α.
Так как угол α мал и экран обычно располагают параллельно
S1S2, то
d = 2α а,
l = а + b.
Подставим эти выражения в формулу (1) и получим искомый
угол между зеркалами:
(а + )λ
α =
.
2ас
Подставим численные значения, получим
α = 2,9·10–3 рад или 10′.
–3
Ответ: α = 2,9·10 рад или 10′.
Задача 4.
Монохроматический свет с длиной волны λ = 600 нм от узкой
щели S падает на бипризму Френеля. Щель расположена от
бипризмы на расстоянии а = 48 см, а экран от бипризмы – на
расстоянии b = 6 м. Бипризма изготовлена из стекла с показате85

лем преломления n = 1,5 и имеет преломляющий угол β = 10′.
Определите число полос, наблюдаемых на экране Э.
Решение:
За бипризмой распространяются
световые лучи, исходящие от мнимых когерентных источников S1 и
S2, лежащих в одной плоскости с S.
Число полос, которые возможно
наблюдать на экране:
N = BC/x,
(1)
где BC – область, где происходит наложение когерентных пучков и наблюдается интерференция, x – ширина интерференционной полосы.
Определим размер области BC:
ВС = 2b tgα.
(2)
Дано:
λ = 600 нм = 6*10–7 м;
а = 48 см = 0,48 м;
b = 6 м;
n = 1,5;
β = 10′
N–?

В силу малости отклоняющего угла призмы β и малого угла
падения на бипризму все лучи отклоняются бипризмой на один
и тот же угол:
α = (n – 1) β.
(3)
Поскольку при малых углах tgα ≈ α, то с учетом выражения
(3) можно переписать выражение (2) следующим образом:
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ВС = 2b tgα ≈ 2b α = 2b(n – 1) β.
(4)
Ширина интерференционной полосы (расстояние между соседними максимумами или минимумами):
x = l/d·λ,
(5)
где d – расстояние между источниками S1 и S2. Напомним, что
ширина интерференции не зависит от порядка интерференции
(величины m) и является постоянной для параметров d, l, λ. Следовательно, расстояние между источниками, с учетом выражения (3), можно записать
d = 2a tgα ≈ 2aα = 2a (n – 1) β.
(6)
Учитывая выражение (6) и l = a + b, формулу (5) перепишем:
=
.
(7)
( – )

Подставим в выражение (1) формулы (4) и (7), найдем число
полос, наблюдаемых на экране:
4 ( − 1) α
=
.
( + )λ
Подставляя численные значения, получаем
N = 6,27, получаем 6 полос.
Ответ: N = 6,27; 6 полос.
Задача 5.
В результате наложения лучей от двух когерентных источников на экране наблюдается интерференционная картина. Определите длину волны, если при помещении на пути одного из
лучей перпендикулярно ему стеклянной пластинки с показателем преломления n = 1,6 и толщиной 8 мкм интерференционная
картина сместилась на 8 полос.
Решение:
Пластинка изменяет оптическую
разность хода интерферирующих лучей
на величину
∆ = nd – n = d (n – 1),
(1)
где d – толщина пластинки.
Дано:
n = 1,6;
d = 8 мкм = 8*10–6 м
λ–?
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При внесении пластинки произойдет смещение интерференционной картины на m полос, причем
m = ∆/ λ или ∆ = mλ.
(2)
Приравняем правые части выражений (1) и (2):
d (n – 1) = mλ.
Выразим длину волны:
λ = d (n – 1) /m.
Подставив численные значения, получим
λ = 600 нм = 6*10–7 м.
Ответ: λ = 6*10–7 м.
Задача 6.
На плоскопараллельную прозрачную пластинку с показателем преломления n = 1,33 под углом 30° падает параллельный
пучок белого света. Определите минимальную толщину пленки,
при которой отраженный свет наиболее сильно окрасится в желтый свет с длиной волны λ = 600 нм.
Дано:
n = 1,33;
∠i = 30°;
λ = 600 нм = 6*10–7 м
dmin – ?
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Решение:
Световой луч S падает под углом i на
плоскопараллельную пластинку. В точках О, С, В частично преломляется и
частично отражается (рисунок).

Оптическая разность хода, возникающая между двумя интерферирующими лучами от точки О до плоскости АВ (учтем,
что показатель преломления воздуха равен 1):
∆ = (OC + СВ) n – OA – λ/2.
(1)
При отражении от верхней поверхности пластинки (от среды
оптически более плотной) происходит потеря полуволны (у
отраженной волны происходит скачок фазы на π).
Из рисунка следует, что OС = d/cos i′.
OA = OB sin i = 2 AD sin i = 2d tg i′ sin i,
где d – толщина пластинки i – угол падения, i′ – угол преломления.
Учтем закон преломления sin i/sin i′ = n. Подставим выражения для OС и OA в выражение (1):
∆ = 2dn/ cos i′ – 2d tg i′ sin i – λ/2 = 2dn 1 − sin ′ – λ/2 =
= 2d

− sin

– λ/2.

Интерференционный максимум наблюдается при оптической
разности хода, равной целому числу полуволн, т.е. ∆= m λ. Тогда можно записать
− sin

2d

– λ/2 = mλ.

Для наименьшей толщины пластинки m = 1. Следовательно,
последнее выражение может быть переписано в виде
2dmin

− sin

– λ/2 = λ.

Получим минимальную толщину пленки
dmin = 3λ/ 4

− sin

.

Подставим численные значения, получим
dmin = 365 нм.
Ответ: dmin = 365 нм.
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Задача 7.
Монохроматический свет с длиной волны λ = 600 нм падает
нормально на стеклянный клин с показателем преломления
n = 1,5 и с преломляющим углом α = 40′′. Определите в интерференционной картине расстояние между двумя соседними
минимумами при наблюдении в отраженном свете.
Дано:
λ = 600 нм = 6*10–7 м;
n = 1,5;
∠α = 40′′= 1,94·10–4 рад
b–?

Решение:
Параллельный пучок монохроматического света падает нормально на
стеклянный клин, затем отражается
от его верхней и нижней поверхностей (рисунок).

Вследствие малости угла клина отраженные лучи 1 и 2 практически параллельны. Отраженные лучи будут когерентными, а
следовательно, на поверхности клина будут наблюдаться интерференционные полосы.
Условие минимума интерференции в общем случае можно
записать в следующем виде:
2dn cos r – λ/2 = (2m+1) λ/2, (m = 0, 1, 2…),
(1)
где d – толщина клина в месте наблюдения темной полосы, соответствующей номеру m; r – угол преломления. При отражении
световой волны 1 от верхней поверхности пластинки (от среды
оптически более плотной) происходит потеря полуволны (у
отраженной волны происходит скачок фазы на π).
По условию угол падения равен нулю, следовательно, угол
преломления тоже равен нулю. Тогда условия для соседних
минимумов в отраженном свете будут выглядеть следующим
образом:
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2dm n – λ/2 = (2m+1) λ/2,
(2)
2dm+1 n – λ/2 = [2(m+1) + 1] λ/2.
(3)
Из рисунка следует, что
sin α = (dm+1 – dm) / b.
(4)
В силу того что угол α – мал, sin α ≈ α. С учетом последнего
подставим в выражение (4) значения толщины dm+1 и dm из (2) и
(3) и получим:
α = λ/(2nb).
Из последнего выражения найдем искомое расстояние между
двумя соседними минимумами:
b = λ/(2nα).
Подставим численные значения, получим:
b = 1,03 мм = 1,03 10–3 м.
–3
Ответ: b = 1,03 10 м.
Задача 8.
Установка по наблюдению колец Ньютона приведена на рисунке. На нее нормально падает монохроматический свет с длиной
волны λ = 500 нм. Определите толщину воздушного зазора d в том
месте, где наблюдается в отраженном свете третье темное кольцо.
Решение:
Падая нормально на плоскую поверхность линзы, параллельный пучок
света частично отражается от верхней
и нижней поверхностей воздушного
зазора между линзой и пластинкой.
При наложении отраженных лучей возникают кольцевые полосы равной толщины.

Дано:
λ = 500 нм = 5*10–7 м;
m = 3;
n=1
d–?

91

Условие образования интерференционных минимумов (темных колец) можно записать следующим образом:
∆ = ±(2 + 1) ,
(1)
где m = 0, 1, 2… . Иначе говоря, оптическая разность хода лучей,
отраженных от обеих поверхностей воздушного зазора, должна
быть равна нечетному числу полуволн.
С другой стороны, в отраженном свете
∆ = 2dn cos r + λ/2 = 2d + λ/2.
(2)
В выражении (2) учтено, что показатель преломления воздуха
n = 1; угол преломления r = 0 вследствие нормального падения
света; λ/2 – потеря полуволны при отражении от оптически менее плотной среды.
Приравняем правые части выражений (1) и (2), получим
2d + λ/2 = ± (2m+1) λ/2.
Решая уравнение, найдем толщину воздушного зазора:
d = m λ/2.
Подставим численные значения и получим
d = 0,75 мкм = 0,75·10–6 м.
Ответ: d = 0,75·10–6 м.
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4. ДИФРАКЦИЯ
Главное в физике – это умение пренебрегать!
Лев Ландау

Данная глава является продолжением предыдущей, хотя слово «интерференция» заменено на «дифракция». Существенного
физического отличия между двумя этими явлениями нет. Их
разнесли по разным главам для некоторого удобства.
Дифракция света (от лат. diffractus – разломанный, преломленный) – огибание световой волной препятствий (сред с резкими неоднородностями, такими как края экрана или отверстий) с
последующим проникновением света в область геометрической
тени (происходит отклонение от законов геометрической области). Примерами дифракции света служит рассеяние света капельками тумана, формирование изображения оптическими
системами (например, микроскопом) и т.д. Наиболее эффектно
дифракция света проявляется в областях резкого изменения
плотности потока лучей: вблизи каустик (рис. 4.1), фокуса линзы, границ геометрической тени и др.

Рис. 4.1. Пример каустики* от неровной поверхности воды
*

Ка́устика – огибающая семейства лучей, не сходящихся в одной точке. Каустики в оптике – это особые линии (в двухмерном случае) и особые поверхности, вблизи которых резко возрастает интенсивность светового поля.
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Дифракция волн тесно переплетается с явлениями распространения и рассеяния волн в различных неоднородных средах.
Дифракция света зависит от длины волны света λ. Красный свет
сильнее дифрагирует (сильнее отклоняется границами тел) на
поверхности, чем фиолетовый. Если разложить белый свет в
спектр с помощью дифракции, то получим обратную последовательность цветов по сравнению с разложением света в призме.
Для выяснения природы некоторых атмосферных оптических
явлений это отличие часто является решающим.
Еще в XVI–XVII вв. было известно, что свет проникает в область геометрической тени. Несмотря на это, объяснение данного явления было дано лишь в XIX в. Т. Юнг в 1800 г. впервые
сформулировал понятие дифракции. Вторая трактовка была
сделана французским физиком Огюстеном Френелем (1788–
1827) в 1815 г.
Согласно предположению, сделанному Юнгом, возникновение дифрагированной волны имеет локальный характер, т.е.
происходит в некоторой окрестности границы тени за краем
препятствия (рис. 4.2, а).

а

б

Рис. 4.2. Схема дифракции волн от края препятствия:
а – Юнга; б – Френеля

Согласно предположению, сделанному Френелем, дифракция
наблюдается вследствие интерференции вторичных волн (см.
рис. 4.2, б). Данное предположение было основано на принципе
Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит
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волна, служит центром вторичных волн, а огибающая этих волн
задает положение волнового фронта в следующий момент времени. Принцип Гюйгенса затрагивает только направление распространения волнового фронта (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схематическое изображение распространения волны
через препятствие (по принципу Гюйгенса)

Френель дополнил принцип Гюйгенса интерференционной
идеей. Согласно этой идее амплитуда волны за препятствием
есть результат интерференции вторичных волн.

Рис. 4.4. Распространение волны

Каждый элемент поверхности dS волнового фронта S является источником вторичной волны, ее амплитуда А пропорциональна элементу поверхности dS и уменьшается с расстоянием
как 1/r. Колебания светового вектора dE от элемента dS в точку
наблюдения Р можно выразить с помощью формулы для модуля Е
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dE = K(φ) cos(ωt – kr+α),
(4.1)
где (ωt +α) – фаза колебания в месте выбранного элемента поверхности dS, r – расстояние от выбранного элемента до точки P. Значение А0 зависит от амплитуды световой волны в месте
расположения элемента dS. Коэффициент K(φ) уменьшается с
увеличением угла φ между нормалью n к площадке dS и направлением от dS к точке Р. Если угол φ = π/2, то K(φ) = 0. Согласно
принципу Гюйгенса–Френеля результирующее колебание в точке Р представляет собой суперпозицию волн, распространяющихся от всех элементарных участков поверхности. Расчет
результирующего колебания в точке Р является достаточно
сложным, так как необходимо выполнить интегрирование аналитической зависимости по поверхности. Существует метод зон
Френеля, который значительно упрощает вычисления.
4.1. Дифракция Френеля
Дифракция Френеля – дифракция в непараллельных лучах
(фронт волны сферический).
Наибольший интерес имеют следующие виды дифракции
Френеля: на круглом отверстии, на круглом диске, на полуплоскости и на одной щели.
4.1.1. Дифракция (на круглом отверстии).
Зоны Френеля
Пусть от источника света S распространяется сферическая
волна. Интенсивность света от источника до точки наблюдения
P можно найти, как предложил Френель, если разбить волновой
фронт на кольцевые зоны. Разбиение необходимо выполнить
так, чтобы расстояние от сферической поверхности волны до
точки наблюдения для каждой последующей зоны Френеля увеличивалось на λ/2 и волны от соседних зон приходили в нужную
точку P в противофазе и гасили друг друга. Итак, зоны Френеля – кольцевые зоны на волновой сферической поверхности,
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расстояние от краев которых до точки наблюдения P отличаются на λ/2 (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

Разобьем сферическую поверхность на m кольцевых зон. Тогда радиус m-й зоны Френеля будет равен (рис. 4.6):
rm2 = a2 – (a – hm)2 = (b + 1/2mλ)2 – (b + hm)2,
(4.2)
где a – расстояние вдоль OP от источника до центра волнового
фронта, b – расстояние вдоль OP от центра волнового фронта до
точки наблюдения.

Рис. 4.6. Волновой фронт и m-я зона Френеля

Поскольку mλ ≪ b, то слагаемым λ2 можно пренебречь. Выразим величину hm:
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ℎ =
∙ ·
(4.3)
Найдем площадь сферического сегмента первой (или центральной) зоны:
∆ = 2π ℎ = π λ ( + ) ·

Площадь сферического сегмента для первой и второй зон
(m = 2):
2π λ
=
·
∆
( + )
Вычислим площадь сферического сегмента для второй зоны:
π λ
= ∆
−∆ =
·
∆
( + )
Получается, что площади близлежащих зон практически не
отличаются. Следовательно, если расстояние a от источника
света S и расстояние b до точки наблюдения P много больше
размеров зон Френеля, то радиус m-й зоны rm и площадь ∆
можно рассчитать по формулам
∆

=

(

)

‚

=

∙

λ·

(4.4)

Действие различных зон на точку Р имеет неодинаковый характер: при увеличении угла φ между нормалью n к поверхности
зоны и направлением на точку Р (рис. 4.6) происходит уменьшение вклада от соответствующей зоны. Следовательно, будем
наблюдать в точке Р уменьшение амплитуды от центральной
зоны Френеля (первая зона расположена вблизи точки О) к периферическим (вблизи точки М). Последовательность можно
представить в виде А1 > А2 >...> Аm, т.е. вклад зон постепенно.
Недостатком данного метода является то, что требуется вводить
ослабляющий коэффициент, учитывающий вклад каждой зоны.
Выше упоминалось, что фазы колебаний, возбуждаемые соседними зонами, отличаются на λ/2. Поэтому амплитуду А результирующего колебания в точке запишем в виде А = А1 – А2 +
+ А3 – А4 + ... . Так как амплитуда убывает незначительно, то
получаем формулу
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Am = (Am–1 + Am+1)/2.
Если на пути световой сферической волны поставить пластинку, которая перекрывает все нечетные зоны (рис. 4.7, а) или
четные (рис. 4.7, б), то интенсивность света в центре резко возрастает:
Aнечет = A1 + A3 + A5 + Am, где m = 1, 3, 5… .
(4.5)
Aчет = A2 + A4 + A6 + Am, где m = 2, 4, 6… .
(4.6)

а

б

Рис. 4.7. Зонные пластинки: а – перекрыты все нечетные зоны Френеля
на волновой поверхности; б – перекрыты все четные зоны

Интенсивность света в случае перекрывания всех четных или
всех нечетных зон Френеля будет больше, чем в случае полностью открытого волнового фронта. Зонная пластинка значительно увеличивает освещенность в точке наблюдения Р, действуя по аналогии с собирающей линзой.
Число открытых зон можно менять. Для того чтобы увеличить число зон, необходимо расширить отверстие или приблизить экран к нему.
Метод зон Френеля позволяет найти интенсивность света в
точке Р, лежащей на оси круглого отверстия в экране. Если в
отверстии экрана укладывается одна первая зона Френеля (или
ее часть), то интенсивность в точке наблюдения Р максимальна
и постепенно убывает при удалении от точки (см. рис. 4.8, а).
Если отверстие в экране открывает две первые зоны Френеля, то
в окрестности точки наблюдения Р появляется темное пятно,
окруженное светлым кольцом (см. рис. 4.8, б).
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Рис. 4.8. Распределение интенсивности дифракционной картины
в зависимости от количества открытых зон Френеля: а – открыта одна
зона Френеля; б – две зоны; в – три зоны; г – четыре зоны

Если отверстие в экране открывает три первые зоны Френеля, то в окрестности точки наблюдения Р появляется светлое
пятно, окруженное темным, а затем светлым кольцом (рис. 4.8,
в). Логика должна быть понятна. При большом количестве открытых зон интенсивность вблизи точки наблюдения Р оказывается практически одинаковой, и только у краев геометрической тени отверстия будем наблюдать чередование узких темных и светлых кольцевых полос.
4.1.2. Графическое вычисление амплитуды
результирующего колебания
(метод векторных диаграмм)
Действие световой волны в некоторой точке P удобно представить с помощью графического метода сложения колебаний.
Любое колебание можно представить вектором A, модуль (длина) данного вектора равен амплитуде A, а угол, который вектор
составляет с выбранным направлением, равен фазе колебаний φ.
Разобьем мысленно волновую поверхность на узкие кольцевые
участки. Амплитуда колебаний, создаваемых каждым таким
небольшим участком в точке P, отмечена на рис. 4.9 небольшим
вектором, начало и конец которого укладываются на дугу
окружности. Действие целой зоны А будет заключаться в сложении всех таких векторов (по правилу сложения векторов). При
стремлении ширины таких небольших участков к нулю векторная
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диаграмма примет вид спирали (рис. 4.9, в). На рис. 4.9, б, в приведен пример построения векторной диаграммы для двух открытых
и полностью открытых зонах Френеля соответственно.

Рис. 4.9. Векторная диаграмма: а – открыта первая зона Френеля;
б – открыты две зоны Френеля; в – открыты все зоны Френеля

Из рис. 4.9 можно заметить, что амплитуда, создаваемая всей
волновой поверхностью (в), равна половине амплитуды, создаваемой одной открытой центральной зоной Френеля (а), а интенсивность света (I ~А2) в точке наблюдения Р уменьшается в
4 раза.
Если открыто m первых зон Френеля, то результирующую
амплитуду в точке P можно записать в виде
А = А1 – А2 + ... ± Аm.
(4.7)
Если m является четным числом, то А = А1 /2 + Аm/2 и в точке
наблюдения Р мы видим усиление интенсивности и соответствующее этому светлое пятно. Если m является нечетным числом, то А = А1 /2 – Аm/2 и в точке наблюдения Р мы видим темное пятно.
Итак, амплитуда колебаний и интенсивность света в точке
наблюдения Р меняется следующим образом: пока открывается
первая зона Френеля, амплитуда растет и достигает максимума
при полностью открытой первой зоне; по мере открывания второй зоны амплитуда колебаний в точке наблюдения уменьшается и при полностью открытых двух первых зонах становится
практически равной нулю; затем открывается третья зона, амплитуда увеличивается и т.д.
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Напомним, что в геометрической оптике интенсивность света
в точке наблюдения Р не зависит от радиуса отверстия. С этой
точки зрения совсем непредсказуемым стал вывод, что при двух
открытых зона Френеля интенсивность в точке наблюдения
уменьшается практически до нуля, хотя световой поток, проходящий через отверстие, удваивается.
4.1.3. Пятно Пуассона (дифракция на круглом диске)
Возьмем непрозрачный круглый диск. Рассмотрим, что происходит в области его геометрической тени. Если диск перекрывает небольшое количество зон Френеля, то интенсивность в
центре геометрической тени практически такая же, как и в отсутствие диска. Объяснение этого явления следует из спирали
Френеля (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Векторная диаграмма,
объясняющая пятно Пуассона

Предположим, что диск закрывает 1,5 зоны Френеля (см.
рис. 4.10), тогда результирующий вектор A∞ при полностью
открытой волновой поверхности будет равен сумме двух векторов:
A∞ = A1,5 + Aост.
Так как первые 1,5 зоны Френеля закрыты, то остается только вектор Aост от всех остальных зон, который по модулю немного меньше A∞. В результате в центре геометрической тени
диска мы будем наблюдать явление, которое называется пятно
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Пуассона. Название данного явления носит шуточный характер.
Как такое могло произойти? В 1818 г. Парижская академия наук
предложила в качестве темы за премию дифракцию. Френель
представил свои наработки для рассмотрения. Один из членов
конкурсной комиссии, а именно Пуассон, заострил свое внимание на том, что, исходя из материалов, предоставленных Френелем, в центре тени от небольшого круглого диска должно образоваться светлое пятно. Французский физик Араго произвел
опыт для проверки данного явления и подтвердил, что это действительно так – пятно образуется. После подтверждения теория
Френеля получила мировое признание.
4.1.4. Дифракция Френеля на полуплоскости
В предыдущих пунктах рассматривали с помощью принципа
Гюйгенса–Френеля дифракцию сферической волны от круглого
отверстия или диска, при этом мысленно делили открытую
часть волновой поверхности на кольцевые полоски. В данном
разделе рассмотрим случай, когда плоская волна дифрагирует на
полуплоскости. Напомним, что волна становится плоской, когда
источник удален на бесконечность. В этом случае открытую
часть волновой поверхности будем разбивать на зоны в виде
прямолинейных полосок.
Плоская монохроматическая волна длины волны λ падает
нормально на экран. Часть фронта волны перекроем непрозрачной преградой в виде полуплоскости (П) с прямолинейным краем (см. рис. 4.11). По законам геометрической оптики край полуплоскости служил бы преградой для распространения волнового фронта и в точке Р0 мы должны были бы видеть тень от
полуплоскости. Однако в силу волнового характера света на
экране образуется дифракционная картина.
Для расчета используем принцип Гюйгенса-Френеля и метод
векторной диаграммы. В качестве интересующей нас волновой
поверхности (ВП) возьмем открытую часть, продолжающую
полуплоскость (П).
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Рис. 4.11. Дифракция Френеля на краю полуплоскости

Рис. 4.12. Разбиение волновой поверхности
на зоны Шустера

Волновую поверхность ВП разобьем на узкие длинные полоски, параллельные краю полуплоскости, называемые зонами
Шустера.
Ширину зон выберем так, чтобы расстояние от точки наблюдения Р до краев двух соседних зон отличалось на величину
∆ = (см. рис. 4.12). Получим колебания, создаваемые в точке
наблюдения Р соседними зонами, которые будут отличаться по
фазе на π. Зоны одной ширины m и m′ (см. рис. 4.11, 4.12) расположены симметрично относительно точки наблюдения. Сле104

довательно, созданные ими в точке Р колебания будут совпадать
по амплитуде и по фазе.
Рассмотрим, как связаны амплитуды колебаний с номером
зоны. Для этого оценим площадь зон. Из рис. 4.12 получается,
что суммарная ширина первых m зон равна
d1 + d2 + …+dm = ( + ∆) −
=√2 ∆ −
∆ .
Так как ∆ ≪ b, то при небольшом количестве m квадратичным членом под корнем можно пренебречь:
d1 + d2 +…+ dm = √2 ∆.
Поскольку d1 = √2 ∆, то ширину первых m зон запишем
d1 + d2 +…+ dm = d1√ .
Следовательно, ширина m-й зоны
dm = d1(√ – √ − 1).
(4.8)
Откуда запишем окончательную пропорцию:
d1 : d2 : d3 : d4… = 1: 0,41: 0,32: 0,27… .
В таких же соотношениях находятся площади зон, а значит, и
амплитуды колебаний. С ростом количества зон скорость убывания амплитуды уменьшается. Максимумы интенсивностей
будут располагаться посередине между минимумами.
Амплитуду колебаний, приходящих в точку Р от первой зоны
Френеля (полоски), изобразим вектором dA1 (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Векторная диаграмма

Амплитуду колебаний от следующей полоски зададим вектором dA2, который повернем на некоторый угол против часовой
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стрелки, потому что до точку Р эти два колебания проходят
разное расстояния, следовательно, происходит отставание по
фазе. При дальнейшем рассмотрении отметим, что угол между
соседними векторами dA будет увеличиваться вследствие запаздывания колебаний по фазе. Что касается модуля вектора dA, то
он будет уменьшаться, так как расстояние до точки наблюдения
Р и угол φ между нормалью к полоске и направлением света в
точку Р будут увеличиваться. Вектор А является результатом
сложения всех амплитуд колебаний от достаточно широкой
полосы волновой поверхности ВП. На рис. 4.13 представлена
векторная диаграмма, соответствующая колебаниям, возбуждаемым зонами – полосками, лежащими справа от точки наблюдения Р (см. рис. 4.11, полосы 1, 2, 3…). Векторы, отвечающие за
колебания, пришедшие от зон, расположенных слева (см.
рис. 4.11, полосы 1′, 2′, 3′) на диаграмме будут располагаться
симметрично относительно начала координат О (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Векторная диаграмма
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Если ширину зон устремить к нулю, то ломаная линия из векторов превратится в плавную кривую с фокусами F1 и F2, которая
носит название спираль Корню (рис. 4.15). Левая часть спирали
описывает действие колебаний, приходящих в точку Р0 от участков волновой поверхности (если бы они были открыты), лежащих
левее края К непрозрачной полуплоскости П.
Амплитуду колебаний в точке Р0 от волновой поверхности,
которая лежит правее края К полуплоскости П, изобразим вектором, проведенным из точки О в фокус F2 спирали. Если волновая поверхность полностью открыта, то амплитуду колебаний
в точке Р0 изобразим вектором, проведенным из F1 в F2.

Рис. 4.15. Спираль Корню

Рассмотрим случай, когда колебания приходят в точку
наблюдения Р. Для нахождения вектора амплитуды колебаний в
данной точке от какой-то полосы волновой поверхности ВП,
которая лежит между координатами x1 и x2, необходимо построить вектор, замыкающий участок (соответствующий данной
полосе) спирали Корню. А именно каждой точке спирали соответствует некоторое значение параметра s (он пропорционален
длине дуги спирали, отсчитываемой от точки О, и его значения
указаны вдоль спирали). Из некоторого аналитического расчета
получаем, что параметр s связан с расстоянием x от точки С до
точки D волновой поверхности ВП.
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Рис. 4.16. Распределение интенсивности дошедшего до экрана света

Запишем выражение для нахождения параметра s:
(4.9)
s = x√2 λ,
где λ – длина волны света; b – расстояние от волновой поверхности ВП до экрана Э.
Параметр s пропорционален расстоянию х, которое в свою
очередь пропорционально длине дуги спирали Корню от точки
О в соответствующую сторону (вправо или влево).
Рассмотрим, как можно получить распределение интенсивности дошедшего до экрана света вблизи края геометрической
тени от непрозрачной полуплоскости П с помощью спирали
Корню. Если точка наблюдения Р находится правее точки Р0, то
правая часть волновой поверхности ВП (см. рис. 4.16) от точки С
полностью открыта, что на спирали Корню изображено вектором DF2. Конец этого вектора расположен в точке F2, а начало –
в точке D, положение которой зависит от положения точки
наблюдения Р. Когда положение точки Р совпадает с Р0, то положение точки D совпадает с точкой О на спирали Корню, в
результате чего получим изображение вектора – амплитуды
соответствующих колебаний в виде вектора OF2. Длина последнего вектора равна половине вектора F1F2 от полностью открытой волновой поверхности ВП. Следовательно, интенсивность
света в точке Р0 в 4 раза меньше, чем интенсивность I0 в случае,
когда мы не используем полуплоскость.
Если перемещать точку Р еще правее точки Р0, то точка D
(начало вектора DF2) будет перемещаться по левой ветви спира108

ли, потому что слева от точки С будут открываться новые зоны.
Это, в свою очередь, приведет к тому, что амплитуда и интенсивность в точке Р при удалении ее от точки Р0 будут проходить
через минимумы и максимумы, интенсивности экстремумов
будут стремиться к некоторому значению I0 (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Распределение интенсивности света

Если же перемещать точку Р левее точки Р0 (в область геометрической тени), то точка D (начало вектора DF2) будет перемещаться вправо от точки О на спирали Корню и постепенно
приблизится к точке F2, а длина вектора DF2 обратиться в ноль.
Таким образом, при переходе в область геометрической тени интенсивность меняется не скачком, а постепенно стремится к нулю.
4.1.5. Дифракция Френеля на одной щели
Рассмотрение дифракции Френеля на одной щели осуществляется аналогично предыдущему пункту. Пусть плоская световая волна падает нормально на прямую узкую бесконечно длинную щель. Распределение интенсивности дифракционной картины можно получить с помощью параметра s (формула (4.9)) и
спирали Корню. Дифракционная картина получается симметричной относительно середины щели и представляет собой чередование светлых и темных полос, которые расположены параллельно щели.
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Для понимания, как формируются максимумы и минимумы
дифракционной картины на экране, обратимся к спирали Корню
(рис. 4.18).

Рис. 4.18. Демонстрация максимумов и минимумов освещенности
с помощью спирали Корню

Из рисунка понятно, что при постепенном открытии щели интенсивность в центре дифракционной картины сначала будет
иметь максимум (см. рис. 4.18, а), затем минимум (рис. 4.18, б),
следующим появится максимум освещенности (рис. 4.18, в) и
т.д. Разность между максимумами и минимумами постепенно
будет меньше, устремляясь к I0 – интенсивности падающего на
узкую щель света. Отметим, что чем больше ширина открытой
щели, тем ближе к области геометрической тени от краев щели
будет локализоваться дифракционная картина.
В заключение следует отметить, что спираль Френеля позволяет определять интенсивность только в одной точке дифракционной картины. В отличие от нее спираль Корню дает возможность в большинстве случаев получить распределение интенсивности во всех точках дифракционной картины.
4.2. Дифракция Фраунгофера
Наибольший практический интерес с точки зрения оптики
представляют дифракционные явления, которые можно наблю110

дать при падении на экран параллельного пучка света. Итак, на
отверстие или щель падает параллельный пучок света, и дифракционную картину наблюдают на большом расстоянии (практически в параллельных лучах). Это явление носит название дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах.
В случае нормального падения волны на отверстие а → ∞ и
формулу (4.4) (см. пп. 4.1.1) перепишем в виде
= √ λ,
(4.10)
где m – число зон Френеля, которые укладываются в данном
отверстии для точки наблюдения Р, расположенной на расстоянии b от отверстия. В том же пункте было сказано, что характер
дифракционной картины определяется только количеством открытых зон Френеля.
Из формулы (4.10) выразим m:
m=
/ bλ,
(4.11)
Выражение (4.11) можно переписать в общем виде следующим образом:
р = ℎ / lλ,
(4.12)
где h – характерный размер отверстия (радиус, диаметр, ширина
щели); l – аналог b; р – безразмерный параметр.
Как раз этот безразмерный параметр и будет определять вид
дифракции:
– р ≪ 1 – дифракция Фраунгофера;
– р ~ 1 – дифракция Френеля;
– р ≫ 1 – приближение геометрической оптики.
Наибольший интерес имеют три случая дифракции Фраунгофера: на круглом отверстии, на узкой прямолинейной щели и на
периодической системе щелей (дифракционная решетка).
4.2.1. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии
Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии представляет
большой практический интерес, так как в оптических приборах
оправы линз и объективов, а также диафрагмы зачастую имеют
круглую форму.
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Дифракцию Фраунгофера на круглом отверстии при падении
плоской световой волны можно зафиксировать на экране, который расположен в фокальной плоскости линзы L (рис. 4.19).
На экране мы будем видеть центральное светлое пятно, вокруг
которого расположены чередующиеся темные и светлые кольцевые полосы.

Рис. 4.19. Дифракция
на круглом отверстии

Минимум первого темного кольца отстает от центра дифракционной картины на некоторое угловое расстояние, которое
можно записать следующей формулой:
φ1 = 1,22 λ/ D,
(4.13)
где D – диаметр отверстия; λ – длина волны падающего света.
Данное выражение справедливо для D ≫ λ, обычно это условие
выполняется.
Распределение интенсивности света I в зависимости от углового радиуса φ (или как его по-другому называют, угол дифракции) можно увидеть на рис. 4.20.
Формула (4.13) говорит нам о том, что с увеличением диаметра отверстия размер дифракционной картины уменьшается.
84% светового потока, проходящего через круглое отверстие D,
аккумулируется в области центрального светлого пятна.
Следовательно, в центре дифракционной картины Фраунгофера от круглого отверстия всегда образуется максимум (свет112

лое пятно). Напомним, что в случае дифракции Френеля в центре дифракционной картины могло быть как светлое, так и темное пятно.

Рис. 4.20. Распределение интенсивности света
в зависимости от углового радиуса

Существует такое понятие, как дифракционная расходимость пучка. Для оценки дифракционной расходимости пучков
света (диаметр пучков ограничен отверстием или диафрагмой)
воспользуемся результатами, полученными выше. Отметили,
что основная часть светового потока, прошедшего через отверстие, аккумулируется в центре дифракционной картины. Значит,
ширину центрального максимума будем использовать для оценки угловой расходимости пучка (δφ):
δφ ~ λ/ D,
(4.14)
где D – первоначальный диаметр поперечного сечения.
Вследствие дифракции весьма проблематично создать параллельный ограниченный в сечении пучок света. Уширением
можно пренебрегать лишь в случае, когда оно мало́ по сравнению с первоначальной шириной пучка.
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4.2.1.1. Разрешающая способность
Возьмем два одинаковых некогерентных точечных источника
света. Если расстояние между центрами их изображений мало́
по сравнению с размерами центральных светлых пятен, то результирующая дифракционная картина очень похожа на изображение от одного точечного источника. В этом случае можно
сказать, что объектив не разрешает рассматриваемые точки.
Начиная с некоторого расстояния между центрами обоих светлых
пятен, между ними появляется темный провал, и это будет восприниматься как раздельное изображение двух точек. Объектив,
как говорят, будет разрешать эти точки. Условный критерий по
разрешающей способности объектива был предложен Рэлеем: два
точечных некогерентных источника считаются разрешенными,
если центр дифракционного пятна от одного из них совпадает с
ближайшим к центру минимумом дифракционной картины от
другого. Это соответствует минимальному угловому расстоянию
между источниками, определяемому формулой (4.13):
φмин = 1,22 λ/ D.
(4.15)
Величину, обратную предельному углу φмин, называют разрешающей способностью.
Разрешающую способность выразим:
R = 1 / φмин =

,

.

(4.16)

Разрешающая способность важна для спектральных приборов в оптике, а также занимает значимое место в теории телескопов.
4.2.2. Дифракция Фраунгофера на щели
Пусть на бесконечно длинную щель ширины b падает нормально плоская световая волна (см. рис. 4.21). Поместим за щелью собирающую линзу, в фокальной плоскости которой поставим экран. Распределение интенсивности световой волны при
дифракции Фраунгофера также можно найти с помощью прин114

ципа Гюйгенса–Френеля. Интенсивность в определенной точке Р фокально плоскости обусловлена интерференцией вторичных волн, исходящих от всех элементарных полос-участков.
Вторичные волны распространяются в одном и том же направлении, которое зададим углом φ.

Рис. 4.21. Дифракция Фраунгофера на одной щели

Разобьем открытую волновую поверхность на узкие зоны в
виде полос, параллельные краям щели. Колебания, пришедшие в
точку Р от каждой такой полоски, имеют одинаковую амплитуду dA, так как распространяются параллельно друг другу перед
линзой. Из-за этого амплитуда dA не зависит от пройденного
пути до точки Р. Разность фаз между колебаниями, приходящими в точку Р от соседних зон – полосок, будет одинаковой. Следовательно, при графическом изображении получим цепочку
векторов dA, модули которых равны и повернуты друг относительно друга на один и тот же угол (см. рис. 4.22).
Вектором А отмечена результирующая амплитуда, она соединяет две точки окружности, центр которой находится в точке С. Для
точки Р0 цепочка из векторов dA образует прямую линию, что соответствует максимуму интенсивности на экране Э.
Если разность хода лучей от краев щели составляет Δ = λ, то
их разность фаз δ = 2π, следовательно, цепочка векторов dA
замкнется и амплитуда результирующего колебания будет равна
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нулю. Результирующая амплитуда колебаний равна нулю во
всех случаях, когда разность фаз от крайних элементов щели
равна 2πm, где m = 1, 2, 3… . Векторная цепочка при этом замыкается после совершения m оборотов, в то же время A0 длина
практически не меняется из-за малого угла дифракции φ.

Рис. 4.22. Векторная диаграмма

Разность фаз связана с разностью хода следующим соотношением:
c = 2π Δ / λ.
(4.17)
Из рис. 4.21 следует, что разность хода
Δ = b sin φ
(4.18)
и в минимуме δ = 2πm; можно вывести следующее условие для
минимумов дифракционной картины:
b sin φn = ± mλ, где m = 1, 2, … .
(4.19)
При m = 0 образуется дифракционный максимум. Из формулы (4.19) видно, что при уменьшении ширины щели дифракционная картина расширяется.
С помощью векторной диаграммы (4.22) найдем зависимость
интенсивности света I на экране как функцию от угла дифракции φ. Зная, что радиус окружности, на которой укладываются
все векторы dA, равен R, запишем:
A = 2R sin δ/2,
(4.20)
A0 = R δ.
Решим систему уравнений (4.20):
( / )
=
.
(4.21)
/
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В силу того что I ~ A2, выражение (4.21) перепишем в следующем виде:
=
,
(4.22)
где α = δ/2 = πΔ/ λ = πb sinφ / λ.
На рис. 4.23 показана зависимость интенсивности света I от
функции sinφ. Интенсивность второго максимума составляет
около 4% от интенсивности центрального, отсюда можно считать, что практически весь проходящий через щель поток света
аккумулируется в центральном (первом) максимуме, угловая
полуширина которого равна λ/b. Отсюда запишем окончательную пропорцию для интенсивностей:
I1 : I2 : I3 : I4… = 1: 0,047: 0,017: 0,0083… .
Отметим, что максимумы интенсивностей расположены между
минимумами.

Рис. 4.23. Зависимость интенсивности I от sinφ

Формула (4.14), с помощью которой можно определить дифракционную расходимость «параллельных» световых пучков
ограниченного сечения, согласуется с полученным результатом.
Еще раз обратим внимание на различия в дифракции Френеля и Фраунгофера: в середине дифракционной картины Фраунгофера от щели, представляющей собой чередование светлых и
темных полос, всегда образуется максимум (светлая полоса); в
случае же дифракции Френеля в центре дифракционной картины могла быть как светлая, так и темная полоса.
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Рассмотрим ситуацию, когда плоская световая волна падает
на щель под некоторым углом φ0 к нормали. Тогда разность
хода между колебаниями, которые распространяются от краев
щели под углом φ к нормали, можно будет записать следующим
выражением:
Δ = b (sinφ – sinφ0),
где оба угла отсчитываются от нормали в одну и ту же сторону
(либо по, либо против часовой стрелки).
Запишем условие для дифракционных минимумов для случая
падения волны под углом (ненормальное падение):
b (sinφ – sinφ0) = ± mλ.
(4.23)
Центральный максимум будет расположен под углом φm = φ0
(совпадает с направлением падающей волны), и полученная
дифракционная картина будет несимметрична относительно
первой (центральной) полосы.
4.2.3. Дифракция Фраунгофера
на дифракционной решетке
Практический интерес представляет случай, когда в препятствии имеется большое количество одинаковых отверстий. Если
отверстия расположены периодически с определенной постоянной ориентацией и расстоянием между ними, то разность фаз
между дифрагированными волнами от соседних отверстий будет иметь некоторое постоянное значение. Интерференция таких волн существенно влияет на характер интерференционной
картины. Большой интерес представляет дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
Дифракционная решетка является одним из самых важных
спектральных приборов, она предназначена для разложения
света в спектр и измерения длин волн.
Дифракционная решетка представляет собой плоскую стеклянную или металлическую пластинку, на которой нарезано
много (иногда до сотен тысяч) прямых равноотстоящих штрихов одинаковой конфигурации.
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Рассмотрим простейшую идеализированную решетку, состоящую из одинаковых равноотстоящих параллельных щелей,
нарезанных в непрозрачном экране. Пусть b – ширина щели, а
d – период решетки (периодом (или постоянной) решетки называется расстояние между серединами соседних щелей). Чаще
принято брать за период решетки расстояние от начала одной
щели до начала другой. В решетке осуществляется многолучевая интерференция когерентных дифракционных пучков света,
которые исходят от щелей решетки при освещении ее светом с
длиной волны λ.
Дифракционную картину Фраунгофера в параллельных лучах
наблюдают либо на бесконечности, либо в фокальной плоскости
линзы, которая расположена на пути дифрагированного света
(рис. 4.24).

Рис. 4.24. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

Пусть на дифракционную решетку с периодом d падает нормально плоская монохроматическая световая волна. Поместим
за ней собирающую линзу, в фокальной плоскости которой поставим экран. Каждая из щелей (если рассматривать по отдельности) может давать в фокальной плоскости линзы картину, как
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на рис. 4.23. Если бы колебания, приходящие в точку Р от различных щелей, были бы некогерентными, а решетка состояла из
N щелей, то дифракционная картина была бы усилена в N раз.
Однако колебания от различных щелей являются в большей или
меньшей степени когерентными. Следовательно, световые колебания от всех щелей интерферируют друг с другом, что приводит к изменению дифракционной картины, наблюдаемой на
экране. Фактически мы будем наблюдать дифракционноинтерференционную картину, которую для краткости принято
называть дифракционной. Дифракционная картина образуется в
результате дифракции волн на каждой щели и интерференции
волн от различных щелей. В результате этого наблюдается последовательность достаточно узких максимумов.
Когерентные колебания от всех щелей в центр дифракционной картины приходят в фазе. Предположим, что амплитуда от
одной щели равна А1, а число щелей N, тогда результирующую
амплитуду А и интенсивность I можно записать в виде
A = A1N, I = I1N2.
(4.24)
Такой же результат получается и при углах дифракции φ, для
которых оптическая разность хода Δ колебаний, пришедших от
соседних щелей, равна целому числу длин волн:
d sinφm = ± mλ, m = 0,1,2… .
(4.25)
В направлениях φm возникают максимумы с интенсивностью в N2 раз большей интенсивности от каждой щели в том же
направлении. Эти максимумы называют главными максимумами m-го порядка, а уравнение (4.25) есть условие главных максимумов. Чем большее количество штрихов содержит дифракционная решетка, тем более узкими и резкими получаются
максимумы.
Разберем подробнее, как будет выглядеть дифракционная
картина Фраунгофера на дифракционной решетке при нормальном падении светового пучка. Обратимся в методу векторных
диаграмм, с помощью которого мы найдем амплитуду колебаний в точке наблюдения Р в фокальной плоскости линзы L.
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Векторная диаграмма для случая дифракции от решетки будет представлять последовательность соединенных векторовамплитуд когерентных колебаний от каждой из щелей (А1, А2,
А3… АN), пришедших в точку наблюдения Р. По модулю вектора-амплитуды равны между собой. Каждый последующий вектор отстает от предыдущего по фазе на угол γ (рис. 4.25). Угол γ
возникает вследствие возникновения разности хода Δ от лучей,
пришедших в точку наблюдения Р от соседних щелей. Запишем
выражения для этого угла:
γ = 2πΔ/λ = 2πd sinφ / λ,
(4.26)
где d – период дифракционной решетки.

Рис. 4.25. Векторная диаграмма

Рассмотрим, как будет меняться векторная диаграмма в зависимости от смещения точки наблюдения Р от фокуса линзы L
(т.е. в зависимости от увеличения угла дифракции φ). Разность
фаз φ между колебаниями от соседних щелей будет увеличиваться, что приведет к постепенному закручиванию цепочки
векторов. Из рисунка понятно, что первый раз она замкнется
тогда, когда угол Nγ будет равен 2π и результирующий вектор А
будет равен нулю.
При последующем увеличении угла φ, а следовательно, и
разности фаз γ и Nγ цепочка векторов будет постепенно распрямляться (будем наблюдать максимумы интерференции) и
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замыкаться (будем наблюдать минимумы интерференции). Минимум интерференции будем наблюдать при следующих значениях угла Nγ:
Nγ = 2πm′,
(4.27)
где m′ – величина, принимающая целочисленные значения, кроме 0, N, 2N…, при которых цепочка распрямляется и мы наблюдаем главные максимумы.
Поставим в (4.27) значение γ из формулы (4.26) и получим
d sinφ = ± m′ λ / N.
(4.28)
Выражение (4.28) представляет собой (если m′ не равно 0, N,
2N…) условие для интерференционных минимумов. Если m′ = 0,
N, 2N…, то мы получим условие главных максимумов (4.25).
Между двумя соседними главными максимумами располагаются N – 1 интерференционных минимумов, которые создают слабый фон. Между минимумами расположены добавочные максимумы, интенсивность которых мала и составляет менее 5% от
интенсивности главных максимумов. При переходе от главного
максимума к соседнему минимуму величина m′ меняется на
единицу (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Переход величины m′ от главного максимума к соседнему минимуму

При большом количестве N полуширину δφ главного максимума
первого порядка можно получить, если взять дифференциал от
выражения (4.28). Получим
d cosφ δφ = λ / N δm′.
С учетом того что δm′ = 1 (m меняется на единицу), запишем
122

δφ = λ / (N d cosφ).
(4.29)
Величина h = Nd называется шириной решетки. Главные
максимумы будут тем у́же, чем больше ширина решетки h и
меньше угол дифракции φ.
С помощью векторной диаграммы (см. рис. 4.25) получим
распределение интенсивности в полученной дифракционной
картине:
A = 2R sin(Nγ/2),
(4.30)
где R – радиус окружности, на которую укладываются начало и
конец векторов А1, А2… Аn.
Амплитуда колебаний от каждой щели равна
А1 = 2R sin(γ/2).
(4.31)
Решая совместно уравнения (4.30) и (4.31), получим
( / )
A = А1
.
( / )

С учетом того что А1 определяется выражением (4.21) и интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды, получим
следующее выражение для интенсивности:
I = I0

( / )
( / )

·

(

/ )

( / )

,

(4.32)

где величины δ и γ определены выражениями
δ = 2πb sinφ/λ, γ = 2πd sinφ/λ.
(4.33)
Зависимость интенсивности дифракционной картины от угла
дифракции представлена на рис. 4.27.

Рис. 4.27. Результат дифракции на решетке
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Из рисунка видно, что интерференция многих пучков приводит к резкому перераспределению интенсивности света, связанному с дифракцией от каждой щели.
Чем большее количество щелей N будет содержать дифракционная решетка, тем большее количество световой энергии
пройдет через решетку, тем больше минимумов образуется
между соседними главными максимумами и, как следствие,
максимумы будут более интенсивными и острыми.
Найдем максимальное количество порядков дифракции, которые можно получить с помощью дифракционной решетки.
Известно, что | φ | ≤ 1 . Следовательно, выражение (4.25),
определяющее число главных максимумов, можно переписать в
следующем виде:
m ≤ d/λ,
(4.34)
где m – целое число от отношения d/λ. Последнее выражение
определяется отношением периода решетки к длине волны.
Из выражения (4.25) видно, что положение главных максимумов зависит от длины волны. Каким образом? Очевидно, что
при пропускании через решетку белого света все максимумы,
кроме центрального (m = 0), разложатся в спектр, коротковолновая фиолетовая область которого будет расположена ближе к
центру дифракционной картины, длинноволновая красная область – наружу. Благодаря данному свойству дифракционная
решетка применяется для исследования спектрального состава
света (определения длин волн и интенсивностей всех монохроматических компонентов); таким образом, дифракционная решетка может быть использована как спектральный прибор,
предназначенный для разложения света в спектр и измерения
длин волн.
4.2.4. Дифракция на пространственной решетке
Пространственной (или трехмерной) дифракционной решеткой называется такая оптически неоднородная среда, в которой неоднородности периодически повторяются при измене124

нии всех трех пространственных координат. Примером пространственной решетки является кристаллическая решетка
твердого тела.
Условия прохождения света через обычную дифракционную
решетку периодически изменяются только в одном направлении, перпендикулярном к оси щели. Поэтому такую решетку
называют одномерной.
Если сложить две одномерные решетки так, чтобы их щели
были взаимно перпендикулярны, то получим двухмерную решетку.
Решетка с вертикальными штрихами даст в горизонтальном
направлении ряд максимумов, положения которых задаются
условием
d1 sinφ1 = ± m1 λ, где m1 = 0, 1, 2…,
где φ – угол между направлением луча и нормалью к решетке;
m – порядок дифракционного максимума.
Решетка с горизонтальными штрихами разобьет каждый из
пучков (которые прошли через решетку с вертикальными штрихами) на расположенные по вертикали максимумы, положения
которых задаются условием
d2 sinφ2 = ± m2 λ, где m2 = 0, 1, 2… .
Таким образом, получим дифракционную картину в виде
упорядоченного набора пятен, положение которых связано с
двумя значениями m1 и m2.
Рассмотрим дифракцию на цепочке, состоящей из упорядоченных частиц (к примеру, атомов) с периодом d. Пусть пучок
света падает на такую цепочку под углом скольжения α0. Из
рис. 4.28 видно, что разность хода между лучами 1 и 2, рассеянными соседними частицами на угол α, равна
Δ = AD – CB = d(cosα – cosα0).
Углы α = αm, под которыми образуются максимумы m-го порядка, определяются следующим условием:
d(cosαm – cosα0) = ± m λ,
(4.35)
где m = 0, 1, 2… .
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Рис. 4.28. Падение наклонного пучка света и рассеяние на атомах

Рассмотрим случай, когда свет падает на трехмерную решетку (рис. 4.29).

Рис. 4.29. Трехмерная решетка

Решетка с периодами d1, d2, d3 вдоль осей соответствующих
координат X, Y, Z (параллельны трем ребрам решетки). Для
наблюдения дифракции Фраунгофера главные максимумы
должны удовлетворять следующим условиям, которые носят
название условия Лауэ:
d1(cosα – cosα0) = ± m1λ,
d2(cosβ – cosβ0) = ± m2λ,
(4.36)
d3 (cosγ – cosγ0) = ± m3λ,
где α, β, γ и α0, β0, γ0 – углы между осями координат X, Y, Z и
направлениями распространения падающего и дифрагированно126

го пучков; m1, m2, m3 – целые числа, соответствующие порядку
максимумов (0, 1, 2…).
В направлениях, одновременно удовлетворяющих всем уравнениям (4.36), происходят взаимное усиление колебаний от всех
элементов решетки, в результате чего образуются дифракционные максимумы.
Если длина волны λ превышает наибольшее значение разности хода от соседних узлов решетки (λ ˃ 2d), то все дифракционные максимумы (кроме нулевого максимума) будут отсутствовать.
Углы α, β, γ, в случае прямоугольной системы координат,
связаны соотношением
cos2α + cos2β + cos2γ = 1.
(4.37)
При заданных значениях α0, β0, γ0 и λ углы α, β, γ (а именно
они определяют направления максимумов) могут быть найдены
путем совместного решения системы уравнений (4.36) и (4.37).
Каждому значению длины волны λ соответствует только один
максимум, хотя может получиться несколько симметрично расположенных максимумов.
Если длина волны имеет определенное значение (как в случае монохроматического излучения), то систему уравнений
можно сделать совместной, варьируя значения α0, β0, γ0 (поворачивая пространственную структуру относительно направления
падающего луча). Известно, что для сведения в одну точку рентгеновских лучей нельзя использовать стеклянную линзу (стекло
поглощает рентгеновское излучение), поэтому для интерференции вторичных волн используют узкие пучки, которые и без
применения линзы дают на экране пятна малых размеров.
Условия Лауэ выражают физическую суть дифракции на пространственной решетке, однако существует более простой метод
расчета дифракции рентгеновского излучения в кристалле.
В 1913 г. русский физик Юрий Вульф и, независимо от него,
английские ученые отец и сын Генри и Лоуренс Брэгги предложили простой метод расчета дифракции рентгеновских лучей в
кристаллических решетках. Они предложили дифракцию рент127

геновских лучей рассматривать как результат зеркального отражения рентгеновских лучей от плоскостей кристалла. Это отражение, в отличие от обычного, происходит лишь при таких
условиях падения лучей на кристалл, которые соответствуют
максимуму интерференции для лучей, отраженных от разных
плоскостей. Другими словами, вторичные волны, отразившись
от разных плоскостей структуры, будут когерентными, а следовательно, смогут интерферировать между собой подобно волнам, посылаемым в данном направлении различными щелями
обычной дифракционной решетки. Опять же, как и в случае
дифракционной решетки, вторичные волны будут фактически
гасить друг друга во всех направлениях, кроме тех, для которых
разность хода между волнами от соседних щелей является кратной длине волны λ.
Из рис. 4.30 понятно, что разность хода двух волн, отразившихся от соседних атомных слоев, равна 2dsinα, где d – межплоскостное расстояние (или, как он еще называется, период
идентичности кристалла в направлении, перпендикулярном к
рассматриваемым слоям), α – угол скольжения (дополнительный
угол к углу падения).

Рис. 4.30. Отражение лучей от соседних атомных слоев

Следовательно, направления, в которых образуются дифракционные максимумы Фраунгофера, могут быть отражены в
формуле Вульфа–Брэгга:
2dsin α = ± mλ, m = 1, 2… .
(4.38)
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Из формулы видно, что дифракция будет наблюдаться лишь
при условии λ ˃ 2d (будут отсутствовать дифракционные максимумы). Поэтому условие λ ˃ 2d называют условием оптической однородности кристалла.
Отметим, что расчет по формуле Вульфа–Брэгга даст тот же
результат, что и расчет, выполненный по формулам Лауэ.
Явление дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке в основном применяется при исследовании спектрального состава рентгеновского излучения (рентгеновская
спектроскопия), а также при изучении структуры кристаллов
(рентгеноструктурный анализ).
4.2.5. Основные характеристики
спектральных приборов
При исследовании атомов и молекул, при изучении свечения
различных веществ необходимыми являются знания их спектров
испускания или поглощения. В экспериментах разложение светового излучения в спектр осуществляется с помощью спектральных приборов, действие которых может быть основано на
разных физических принципах. Основной частью спектрального
прибора является диспергирующий элемент (например, призма,
дифракционная решетка), который осуществляет пространственное разделение излучения разных длин волн.
Спектральные приборы подразделяют на три группы.
1. В призменных спектральных приборах используется зависимость показателя преломления от длины волны (дисперсия).
2. Диспергирующим элементом дифракционных спектральных приборов служит дифракционная решетка.
3. В интерференционных приборах с высокой разрешающей
силой используется многолучевая интерференция.
Основными характеристиками спектральных приборов являются:
1) угловая и линейная дисперсия;
2) разрешающая способность;
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3) область свободной дисперсии.
Рассмотрим данные характеристики спектральных приборов
более подробно.
4.2.5.1. Угловая и линейная дисперсия
Дисперсия прибора характеризует изменение угла отклонения пучка света в приборе при изменении длины волны. Существует два вида дисперсии оптических приборов: линейная и
угловая.
Угловая дисперсия Dφ дает представление о степени пространственного (углового) разделения волн с различными длинами λ и определяется отношением
Dφ = dφ / dλ,
(4.39)
где dφ – угол между лучами с длинами волн λ и λ +dλ в фокальной плоскости объектива.
Продифференцируем выражение (4.25), при данном значении
m находим для решетки
d cos φ dφ = m dλ,
откуда получим выражение
dφ / dλ = m / (d cos φ).
(4.40)
То есть угловая дисперсия решетки обратно пропорциональна
периоду решетки d. Чем выше порядок спектра m, тем больше
дисперсия, следовательно, чем меньше d и выше порядок спектра m, тем больше будет угловое расстояние на экране между
двумя спектральными линиями, которые разрешены решеткой.
Из выражения (4.40) также можно заключить, что угловая дисперсия (для заданного порядка спектра m) тем больше, чем
меньше период решетки d. Отношение dφ/dλ с ростом угла дифракции φ увеличивается.
Линейной дисперсией называется величина равная линейному
расстоянию на экране между двумя спектральными линиями,
длины волн которых отличаются на единицу, например на 1Å.
Линейная дисперсия Dl может быть представлена выражением
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Dl = dl / dλ,
(4.41)
где dl – расстояние между спектральными линиями с длинами
волн λ и λ +dλ.
4.2.5.2. Разрешающая способность
Еще одной из основных характеристик спектрального прибора является разрешающая сила (способность).
Предположим, что существует два источника с разными длинами волн. Посмотрим, сможем ли мы увидеть на экране две
отдельные линии. Если два максимума спектральных линий
расположены, как на рис. 4.31, а, то мы не сможем различить
эти две линии (см. пунктирное изображение), а будем видеть
лишь одну линию.

а

б

Рис. 4.31. Разрешение двух полос:
а – полосы не разрешены; б – полосы разрешены

Если два максимума разнесены по длинам волн, как на
рис. 4.31, б, то мы увидим две линии. Отметим, что сплошной
линией изображена картина, которую мы можем увидеть на
спектральном приборе, а пунктирной линией обозначены полосы в том случае, если бы они шли отдельно друг от друга.
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Линии воспринимаются глазом (имеют одинаковую интенсивность) отдельно, если провал между ними составляет не менее 20% от максимальной интенсивности.
Разрешающей способностью называется отношение длины
волны λ к наименьшей разности длин δλ двух монохроматических спектральных линий, при которой спектральный прибор
еще позволяет наблюдать их раздельно.
Критерий Рэлея: две спектральные линии считаются разрешенными, если максимум распределения интенсивности одной
линии соответствует первому минимуму другой. Такое взаимное расположение максимумов получается при определенной
величине δλ. Отметим, что критерий Рэлея применим к дифракционной решетке.
Положение середины m-го максимума для длины волны λ + δλ
определяется следующим условием:
d sinφ = m(λ + δλ).
(4.42)
Края m-го максимума для длины волны λ определяются
условием
d sinφ = (m ± 1/N)λ.
(4.43)
Середина максимума для длины волны λ + δλ совпадает с
краем максимума для длины волны λ в том случае, если выражение (4.42) равно (4.43).
Приравняем эти два выражения:
m(λ + δλ) = (m + 1/N)λ.
Решая последнее уравнение, получим
mδλ = λ /N.
Запишем выражение для разрешающей способности:
R = λ/δλ,
(4.44)
где δλ – минимальная разность длин волн двух спектральных
линий, при которой эти линии воспринимаются раздельно.
Разрешающая способность дифракционной решетки тогда
определится как
R = mN,
(4.45)
т.е. разрешающая способность пропорциональна числу штрихов и
порядку спектра. Лучшие решетки имеют до 3 600 штрихов на 1 мм.
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Итак, как можно увидеть из выражения (4.45), для повышения разрешающей способности спектральных приборов необходимо увеличивать число когерентных пучков N (количество
щелей), или же повышать порядок интерференции m.
4.2.5.3. Область дисперсии
Область свободной дисперсии (важна для интерференционных спектральных приборов с высокой разрешающей силой)
соответствует разности длин волн Δλ, при которой наступает
перекрытие интерференционных полос соседних порядков.
Областью дисперсии Δλ называется ширина спектрального
интервала, при которой еще не наступает перекрытие спектров
соседних порядков.
Длинноволновый край полосы m-го порядка совпадает с коротковолновым краем полосы (m+1)-го порядка, если выполняется следующее равенство:
m(λ + Δλ) = (m + 1) λ.
Выразим из последнего уравнения область дисперсии:
Δλ = λ / m.
(4.46)
Откуда следует, что область дисперсии прямо пропорциональна длине волны падающего излучения и обратно пропорциональна порядку спектра m.
При работе со спектрами низких порядков (обычно второго
или третьего) дифракционная решетка применяется для исследования излучения, которое занимает довольно-таки широкий
спектральный диапазон. В этом заключается основное преимущество дифракционных решеток перед интерференционными
спектральными приборами (например, в сравнении с интерферометром Фабри–Перо). Интерферометр Фабри–Перо имеет
небольшое значение области дисперсии вследствие высоких
порядков m.
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Вопросы для самоконтроля

1. Какое явление называется дифракцией?
2. Что называется дифракцией Френеля? Какие виды дифракции
Френеля вы знаете?
3. Что такое зоны Френеля? С какой целью разбивают волновую
поверхность или фронт волны на эти зоны?
4. Объяснить принцип действия зонной пластинки.
5. Принцип построения векторной диаграммы.
6. Что называется пятном Пуассона?
7. Опишите дифракцию Френеля на полуплоскости.
8. Что носит название зоны Шустера?
9. Как получается спираль Корню?
10. Какой вид имеет дифракционная картина от одной щели?
11. Что называется дифракцией Фраунгофера? На каких препятствиях возможно наблюдение дифракции Фраунгофера?
12. В чем заключаются отличия дифракции Френеля от Фраунгофера?
13. Запишите условие минимумов дифракции Фраунгофера (на щели, на дифракционной решетке, на пространственной решетке).
14. Что представляет собой дифракционная решетка? Что представляет собой дифракционная картина в данном случае?
15. Запишите выражение для определения главных максимумов
дифракционной решетки.
16. Что называется пространственной решеткой?
17. Перечислите основные характеристики спектральных приборов.
18. Что такое угловая и линейная дисперсия? Что называется разрешающей способностью прибора? Для чего вводят такие характеристики?
19. Сформулируйте критерий Релея.

Задачи с решениями
Задача 1.
Определите радиус пятой зоны Френеля, если расстояние от
точечного источника S монохроматического света (λ = 600 нм)
до волновой поверхности (ВП) a = 2 м; а расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения Р b = 3 м.
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Дано:
λ = 600 нм = 6·10–7 м;
a = 2 м;
b=3м
rm – ?

Решение:
Кольцевая m-я зона Френеля
представляет сбой срез на волновой
поверхности с радиусом rm и высотой hm.

Размеры кольцевых зон Френеля таковы, что разность хода
лучей, идущих от соответствующих точек каждой соседней
зоны до точки наблюдения Р, равна λ/2, поэтому для m-й зоны
справедливо
АР = b + m λ/2.
Из рисунка видно, что
rm2 = а2 – (а – hm)2 = (b + mλ/2)2 – (b + hm)2.
(1)
Поскольку hm ≪ а, то
rm2 = 2аhm.
(2)
Так как длина волны λ ≪ а и λ ≪ b, то в выражении (1) квадратичным членом m2λ2/2 можно пренебречь, и выражение для hm
можно записать в следующем виде:
hm = bmλ/2(a + b).
(3)
Подставим выражение (3) в (2):
=

λ
+

.

Вычисляя, получим
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Ответ: rm = 1,9 мм.

rm = 1,9 мм.

Задача 2.
Монохроматический свет длиной волны λ = 500 нм нормально падает на щель. С помощью параллельной щели линзы L
(расположена в непосредственной близости к щели) дифракционная картина проецируется на экран Э. Определить ширину
щели а, если расстояние щели от экрана l = 1 м, а ширина центрального дифракционного максимума b = 1 см.
Решение:
Центральный дифракционный максимум (светлая полоса) заключен между двумя минимумами первого порядка
(рисунок). Ширина дифракционного
минимума зависит от угла дифракции φ,
соответствующего первому минимуму
(φ – угол, под которым наблюдается первый минимум интенсивности света).
Дано:
λ = 500 нм = 5·10–7 м;
l = 1 м;
m = 1;
b = 1 см = 1·10–2 м
а–?

При нормальном падении света условие дифракционных минимумов от одной щели выглядит следующим образом:
a sin φ = ± mλ (m = 1, 2, ...).
(1)
Из рисунка следует, что b = 2l tg φ.
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Поскольку b/2 ≪ l, то tg φ ≅ sin φ, следовательно, b = 2l sin φ,
откуда
sin φ = b /2l.
(2)
Подставим выражение (2) в (1), получим
a = 2mlλ/b.
Так как m = 1, то последнее выражение перепишем в следующем виде:
a = 2lλ/b.
(3)
Подставив численные значения в выражение (3), получим искомую ширину щели:
a = 0,1 мм.
Ответ: a = 0,1 мм.
Задача 3.
Монохроматический свет длиной волны λ = 600 нм нормально падает на прямоугольную щель под углом φ0 = 30° к ее нормали. Определить ширину щели а, если направление φ на первый минимум от центрального фраунгоферова максимума составляет 34°.
Решение:
При наклонном падении параллельного пучка монохроматического света
на щель АВ оптическая разность хода
может быть представлена в следующем
виде:
Δ = AD – CB = a sin φ – a sin φ0 = a (sin φ – sin φ0),
(1)
где φ – угол дифракции, φ0 – угол падения пучка света на поверхность щели.
Условие дифракционных минимумов от одной щели в случае
нормального падения монохроматического света
Δ = ± mλ,
(2)
где m = 1, 2, ... .
Дано:
λ = 600 нм = 6·10–7 м;
φ0 = 30°; m = 1;
φ = 34°
а–?
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Приравняем выражения (1) и (2), учтем, что m = 1, и выразим
ширину щели:
a = λ/(sin φ – sin φ0).
Подставив численные значения, найдем
a = 10,2 мкм = 10,2 10–6 м.
–6
Ответ: a = 10,2 10 м.
Задача 4.
Монохроматический свет длиной волны λ = 600 нм нормально падает на дифракционную решетку. Определить постоянную
дифракционной решетки d, если наибольший порядок спектра,
получаемый с помощью этой решетки, mmax = 5.
Решение:
Запишем выражение для нахождения
постоянной дифракционной решетки:
d sin φ = ± mλ (m = 0, 1, 2, ...),
(1)
где m – порядок спектра, в случае падения монохроматического света – порядок максимума.
Наибольшим порядком света является наибольшее количество дифракционных максимумов, а их максимальное количество наблюдается при наибольшем угле отклонения лучей дифракционной решеткой π/2, откуда получается, что sin φ = 1.
С учетом всего вышеописанного запишем:
d = mmax λ.
Вычисляя, получим d = 3 мкм.
Ответ: d = 3 мкм.
Дано:
λ = 600 нм = 6·10–7 м;
mmax = 5
d–?
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Задача 5.
Монохроматический свет нормально падает на дифракционную решетку шириной h = 20 мм, содержащую N = 1,0 104 штрихов. Зрительная трубка спектрометра наведена на главный максимум первого порядка. Чтобы навести трубку на другой максимум того же порядка, ее необходимо повернуть на угол α = 40°.
Определить: 1) длину световой волны; 2) число максимумов,
наблюдаемых в спектре дифракционной решетки; 3) угол отклонения лучей, соответствующий последнему максимуму.
Дано:
h = 20 мм = 2 10–2 м;
N = 1,0 104 штрихов;
α = 40°
λ – ? n – ? φmax – ?

Решение:
Общее число максимумов, которое можно получить с помощью
дифракционной решетки может быть
найдено по формуле (максимумы
симметрично расположены, плюс

главный максимум):
n = 2 mmax + 1.
(1)
Запишем условие для определения главных максимумов
освещенности для дифракционной решетки:
dsinφ = mλ.
Отсюда следует, что длина световой волны
λ = dsinφ/ m,
где d – постоянная решетки; φ – угол отклонения лучей, соответствующий максимуму m-го порядка. Максимумы расположены
симметрично относительно центрального максимума, поэтому
максимуму первого порядка (m = 1) соответствует угол φ1 = α/2.
Следовательно, длина волны может быть записана в виде
λ = dsinφ1 = dsin (α/2).
(2)
Постоянная решетки
d = l / N.
(3)
Напомним, что главные максимумы будут тем уже, чем больше
ширина решетки h и меньше угол дифракции φ.
Подставим (3) в (2):
λ = l / N sin (α/2).
(4)
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Подставим в выражение (4) численные значения, найдем
длину волны:
λ = 6,8 10–9 м.
Наибольшее число максимумов дифракционной решетки
можно определить, зная, что максимальный угол отклонения
лучей не может превышать 90° (следовательно, sinφ = 1):
mmax ≤ dsinφ/λ ≤ d/λ.
(5)
Подставим в выражение (5) численные значения:
mmax ≤ 2,9.
Число максимумов должно быть целым, поэтому mmax = 2.
Подставим в формулу (1):
n = 5.
Максимальный угол отклонения лучей
sinφmax = mmax λ/d,
откуда
φmax = arcsin (mmax λ/d).
(6)
Подставив в выражение (6) численные значения, получим:
φmax = 43°.
Ответ: λ = 6,8 нм; n = 5; φmax = 43°.
Задача 6.
Монохроматический свет нормально падает на дифракционную
решетку, содержащую 100 штрихов на 1 мм. Собирающая линза
помещена в непосредственной близости к дифракционной решетке
и в ее фокальной плоскости размещен экран Э. На экране будем
наблюдать дифракционную картину. Определить длину световой
волны, если расстояние от линзы до экрана L = 1 м, а первый главный максимум наблюдается от центрального на расстоянии b = 5 см.
Дано:
Решение:
N = 100 штрихов;
Длина волны падающего света моL = 1 м;
жет быть найдена из следующего
–3
выражения:
l = 1 мм = 10 м;
d sin φ = ± mλ (m = 0, 1, 2, ...), (1)
b = 5 см = 5·10–2 м
где m – порядок спектра, в случае
λ–?
падения монохроматического света –
порядок максимума.
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На рисунке буквой Л обозначена линза.
Из рисунка определим угол дифракции φ, где представлен
дифракционный спектр:
tg φ = b/L.
Поскольку b ≪ L, то tg φ ≅ sin φ, следовательно,
sin φ = b / L.
(2)
Постоянная дифракционной решетки:
d = l/N.
(3)
Подставив выражения (2) и (3) в уравнение (1), найдем длину
волны падающего света:
λ =

.

Подставив в последнее выражение численные значения, получим λ = 5·10–7 м = 500 нм.
Ответ: λ = 500 нм.
Задача 7.
На естественную грань монокристалла каменной соли с расстоянием между его атомными плоскостями d = 0,28 нм под
углом φ = 30° к ее поверхности падает узкий параллельный пу141

чок монохроматического рентгеновского излучения. Определите
длину волны рентгеновского излучения, если при зеркальном
отражении от грани кристалла наблюдается дифракционный
максимум второго порядка.
Решение:
Направления, в которых образуются дифракционные максимумы
Фраунгофера для пространственной
решетки (монокристалла каменной
соли), могут быть записаны с помощью формулы Вульфа–Брэгга:
2d sin α = ± mλ, m = 1, 2…,
(1)
где d – расстояние между атомными плоскостями монокристалла, α – угол скольжения (угол между гранью монокристалла и
направлением падающего излучения), m – порядок максимума,
λ – длина волны падающего рентгеновского излучения.
По условию задан угол падения – φ, угол скольжения связан
с углом падения следующим образом:
α = π/2 – φ.
Значит, выражение (1) можно переписать в виде
2d sin (π/2 – φ) = mλ.
Выразим длину волны:
λ = 2d/m sin (π/2 – φ).
Подставив численные значения, получим
λ = 242 пм = 242 10–12 м.
Ответ: λ = 242 пм.
Дано:
d = 0,28;
φ = 30°;
m=2
λ–?

Задача 8.
Две дифракционные решетки имеют одинаковую длину
l = 5 мм, но разные периоды d1 = 3 мкм, d2 = 6 мкм. Определить
максимальную разрешающую способность этих решеток для
линии λ = 670 нм.
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Решение:
Разрешающая способность дифракционной решетки
R = mN
(1)
где m – порядок спектра, опять же, в
случае монохроматического света –
порядок максимума; N – общее число штрихов дифракционной
решетки.
Общее число штрихов дифракционной решетки может быть
найдено по формуле
N = l/d.
(2)
Максимальная разрешающая способность дифракционной
решетки
(3)
Rmax = mmaxN,
Величину mmax можно найти из условия главных максимумов
в случае дифракционной решетки:
d sin φ = mλ.
Максимальный угол отклонения лучей решеткой φmax ≤ π/2,
значит, sin φmax ≤ 1 и можно записать следующее:
mmax = d/λ.
(4)
Очевидно, что величина mmax должна быть целой.
Дано:
l = 5 мм = 5·10–3 м;
d1 = 3 мкм = 3·10–6 м;
d2 = 6 мкм = 6·10–6 м;
λ = 670 нм = 6,7·10–7 м
R1max – ? R2max – ?

Подставим данные в выражение (4), найдем
m1max = 4,
m1max = 4,48,
значит
m2max = 8,95,
m2max = 8.
Подставим выражение (2) в формулу (3), найдем максимальную разрешающую способность дифракционной решетки:
Rmax = mmaxl/d.
Подставив численные значения, получим
R1max = 6,67·103, R2max = 6,67·103.
Ответ: R1max = R2max = 6,67·103.
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5. ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Очень важно просто не сдаваться.
Стивен Хокинг

Рассмотрим распространение плоской световой монохроматической волны в вакууме или в однородной изотропной среде
(без дисперсии). Уравнения волны имеют следующий вид:
E(r,t ) = Е0 cos (ωt – kr + φ),
(5.1)
H (r,t) = H0 cos (ωt – kr + φ),
где Е0 и H0 – соответственно векторы амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей волны; ω – круговая
частота волны; k – волновой вектор; φ – начальная фаза колебаний в точках с координатой х = 0, аргумент функции cos называется фазой волны. Векторы напряженности E и H электрического и магнитного полей взаимно ортогональны (рис. 5.1) и лежат
в плоскости волнового фронта.

Рис. 5.1. Ориентация векторов H, E, k в световой волне

Волновой вектор k = 2π/λ·ek (λ – длина волны) перпендикулярен фронту волны и указывает направление распространения
волны с фазовой скоростью
v = ω/k·ek,
которая зависит от свойств среды υ = ω/k = c/√ε, где с – скорость света в вакууме, ε – диэлектрическая проницаемость среды, n = √ε – показатель преломления.
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Плоскостью поляризации волны называют плоскость (она
перпендикулярна вектору магнитного поля H), в которой лежат
векторы E и k.
Для естественного света характерны хаотичные колебания в
различных направлениях. Свет, в котором существует множество равновероятных ориентаций вектора напряженности электрического поля, называется естественным (рис. 5.2, а).

Рис. 5.2. Колебания светового вектора: а – естественный свет;
б – частично поляризованный свет; в – полностью поляризованный свет.
Луч перпендикулярен плоскости рисунка

Свет, в котором направления колебаний упорядочены какимлибо образом, носит название поляризованного света (или частично поляризованного света, как на рис. 5.2, б).
Если колебания светового вектора происходят только в одной плоскости (рис. 5.3), свет называется плоско- (или линейно-)
поляризованным.

Рис. 5.3. Демонстрация плоскополяризованного света:
ПП – плоскость поляризации; ПК – плоскость колебаний
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Если колебания векторов электрического и магнитного поля
меняются таким образом, что траектория движения конца вектора Е в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, представляет собой окружность или эллипс,
то получим круговую или эллиптическую поляризацию электромагнитной волны.
Исторически сложилось, что именно плоскость, в которой
расположен вектор Е, называется плоскостью поляризации.
Именно в ней расположен вектор напряженности электрического
поля Е (его же называют световым вектором), который выполняет основную функцию при взаимодействии света с веществом.
Электромагнитная волна называется полностью поляризованной
в случае линейной, круговой или эллиптической поляризации.
Необходимо ввести некоторую характеристику поляризации
световой волны. Такой характеристикой является степень поляризации

=

,

(5.2)

где Imax и Imin – соответственно максимальная и минимальная
интенсивности частично поляризованного света, пропускаемого
анализатором. В случае естественного света Imax = Imin и, следовательно, степень поляризации Р = 0. Для плоско поляризованного света имеем Imin = 0 и Р = 1. Отметим, что для эллиптически-поляризованного света формула (5.2) не работает.
Большинство источников испускает естественный, а значит,
неполяризованный свет. Пучок неполяризованного света можно
поляризовать, если пропустить его через устройство, называемое поляризатором. Поляризатор – устройство для получения
полностью или частично поляризованного оптического излучения и излучения с произвольными поляризационными характеристиками. Действие поляризаторов, с помощью которых можно получить плоскополяризованный свет, основывается на одном из трех физических явлений: линейном дихроизме (п. 5.1),
поляризации света при отражении (п. 5.2) и двойном лучепреломлении (п. 5.3).
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5.1. Закон Малюса
Наиболее известным кристаллическим веществом, которое
используется для поляризации света, является турмалин. Он
представляет собой кристалл буро-зеленого цвета. Направление
в кристалле, где не происходит двойное лучепреломление,
называется оптической осью.
Пусть электромагнитное излучение от естественного источника в виде пучка света нормально падает на пластинку поляризатора П (из турмалина), вырезанную параллельно оптической
оси ОО′ (рис. 5.4). После поляризатора прошедшее излучение
попадает на анализатор А, после прохождения которого мы и
фиксируем результирующую интенсивность прошедшего излучения. Рассмотрим подробнее, от чего зависит процент излучения, прошедшего через поляризатор и анализатор.

Рис. 5.4. Поляризация естественного света

Начнем поворачивать одну из пластинок вокруг пучка, вторую пластинку при этом оставляем неподвижной. При повороте
пластинки интенсивность прошедшего излучения будет ослабевать, и когда угол составит 90°, излучение перестанет проходить
через пластинку. При дальнейшем вращении пластинки проходящий пучок света снова начнет усиливаться и дойдет до первоначальной интенсивности в момент поворота на 180° (оптические оси пластинок вновь расположатся параллельно).
При дальнейшем вращении пластинки турмалина пучок вновь
ослабеет и исчезнет при 270°, снова будет усиливаться и дойдет
до максимума при достижении угла поворота в 360°.
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Итак, при повороте пластинки турмалина на 360° интенсивность пучка, прошедшего через обе пластинки, два раза достигает максимума (180° и 360° – когда обе пластинки параллельны) и два раза минимума (90° и 270° – когда оптические оси
обеих пластинок перпендикулярны).
Амплитуда колебаний, прошедших через две пластинки, может быть записана в виде
E = E0 cos φ,
где φ – угол между оптическими осями двух пластинок.
Известно, что интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды. Следовательно, зависимость интенсивности падающего на второй кристалл I0 и прошедшего через второй кристалл I излучения будет выглядеть следующим образом:
I = I0cos2φ.
(5.3)
Выражение (5.3) известно под названием закон Малюса. Данная
закономерность была получена в 1810 г. французским ученым
Э.Л. Малюсом.
Так как поляризатор пропускает только половину падающего
на него излучения от источника естественного света, то
I0 = Iест /2.
Следовательно, интенсивность излучения, прошедшего через
поляризатор и анализатор вместе можно представить в виде
I = Iест /2 · cos2φ.
Из последнего выражения можно заключить, что максимальная интенсивность света, который сможет пройти через систему
поляризатор-анализатор, будет в том случае, когда обе пластинки будут параллельны. Минимальная интенсивность (равная
нулю) будет иметь место в том случае, если оптические оси
системы поляризатор-анализатор будут скрещены.
5.2. Поляризация при отражении и преломлении
(закон Брюстера)
Пусть на границу раздела двух сред (например, воздух и
стеклянная пластинка, которая является диэлектриком) падает
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пучок света: часть света отразится, часть света испытает преломление (рис. 5.5, а). Отраженный и преломленный лучи лежат
в плоскости падения. Плоскостью падения называется плоскость, проведенная через падающий луч и нормаль к поверхности.

Рис. 5.5. Отражение и преломление на границе раздела двух сред*

Точками обозначены колебания, перпендикулярные плоскости падения, колебания, обозначенные двухсторонними стрелками, лежат в плоскости падения.
Основное свойство естественного света заключается в том,
что в плоскости, перпендикулярной направлению луча, все
направления колебаний векторов E и B оказываются равноправными. Условно это изображают, как показано на рис. 5.6.
На рис. 5.6, б показаны одинаковые вектора, только на правом
рисунке изменили угол наблюдения. Точками обозначены колебания, перпендикулярные к наблюдателю, колебания, обозначенные двухсторонними стрелками, лежат в плоскости распространения светового луча.
В 1815 г. шотландский физик Д. Брюстер показал в своем
опыте, что отраженный от поверхности свет полностью поляризован, если отраженный и преломленный в среде лучи образуют
прямой угол. Этот случай проиллюстрирован на рис. 5.5, б.
*

Например, воздух – стекло, стекло является диэлектриком.
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tg θБр = n2/n1 = n21,
(5.4)
где n21 – показатель преломления второй среды относительно
первой. Выражение (5.4) называется законом Брюстера, а угол
падения θБр носит название угол Брюстера.

Рис. 5.6. Представление колебаний световой волны

Преломленный луч будет частично поляризован, и в нем будут преобладать компоненты напряженности электрического
поля, лежащие в плоскости падения.
По закону Снеллиуса
(5.5)
n1 ⋅ sinα = n2 ⋅ sinβ.
tg θБр= sin θБр/ cos θБр = n2/n1.
(5.6)
Решим совместно уравнения (5.5) и (5.6).
С учетом того, что sinθБр = sinα, получим
cosθБр = sinβ,
(5.7)
θБр + β = π/2.
Следовательно, при падении света на границу двух прозрачных веществ под углом Брюстера отраженный и преломленный
лучи взаимно перпендикулярны. Степень поляризации в случае,
если угол падения равен углу Брюстера, будет иметь максимальное значение.
Степень поляризации отраженного и преломленного света
при различных углах падения можно рассчитать из уравнений
Максвелла, если учесть граничные условия для электромагнитного поля на границе раздела двух изотропных диэлектриков
(используя формулы Френеля).
150

Однако степень поляризации еще можно повысить. Преломленный луч может быть полностью поляризован при условии
многократного отражения от ряда параллельных пластинок,
сориентированных под углом Брюстера к падающему лучу
(рис. 5.7).

Рис. 5.7. Стопа Столетова

Эта система называется стопой Столетова. Стопа может
служить для анализа поляризованного света как при его отражении, так и при его преломлении.
5.3. Двойное лучепреломление
В 1669 г. ученый из Дании Эразм Бартолин опубликовал работу, в которой сообщил об открытии нового физического явления – двойного лучепреломления. Явление заключалось в том,
что световой луч раздваивается в кристалле. Именно поэтому
мы можем наблюдать двойное изображение предмета через
кристалл. Исключение составляют кристаллы кубической формы, например кристалл поваренной соли.
Двойное лучепреломление – эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие (см. рис. 5.8).
Анизотропия кристалла по-разному отражается на скорости
распространения лучей. Первый луч продолжает распространяться прямо (его скорость vo не зависит от направления в кристалле) и называется обыкновенным (o – ordinary), второй же
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отклоняется в сторону (его скорость vе зависит от направления в
кристалле) и называется необыкновенным (e – extraordinary).

Рис. 5.8. Прохождение света
через кристалл исландского шпата (двойное лучепреломление)

Направление колебания вектора электрического поля необыкновенного луча лежит в плоскости главного сечения (плоскости,
проходящей через луч и оптическую ось кристалла). Оптическая
ось кристалла – направление в оптически анизотропном кристалле, по которому луч света распространяется, не испытывая двойного лучепреломления. Сделаем акцент, что это именно направление, а не линия. Любая прямая, проходящая параллельно данному направлению, является оптической осью кристалла. Если на
пути двух лучей поставить поляроид, который, как известно,
пропускает свет только одной поляризации, то при повороте поляроида происходит постепенное увеличение интенсивности
одного луча и уменьшение интенсивности второго. В тот момент,
когда угол поворота составит 90°, один из лучей полностью гасится. Это означает, как мы уже знаем, что свет в обоих лучах
поляризован во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Нарушение закона преломления света необыкновенным лучом связано с тем, что скорость распространения света (а значит, и показатель преломления n = √ε, где ε – диэлектрическая
проницаемость среды) волн с такой поляризацией, как у необыкновенного луча, зависит от направления. Для обыкновенной волны скорость распространения одинакова во всех направлениях. Остановимся на этом моменте подробнее.
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Пусть оптическая ось перпендикулярна поверхности кристалла, а луч света параллелен ей, т.е. они лежат в главной плоскости (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Прохождение обыкновенного (а) и необыкновенного (б) лучей
в кристалле вдоль оптической оси

Если плоскость поляризации перпендикулярна главной плоскости кристалла, вторичные волны распространяются с одинаковой скоростью во всех направлениях – мы наблюдаем распространение обыкновенного луча (см. рис. 5.9, а). Если плоскость
поляризации лежит в главной плоскости, то скорость распространения вторичных волн зависит от направления – мы наблюдаем распространение необыкновенного луча (рис. 5.9, б).
Отметим, что в направлении оптической оси оба луча движутся с одинаковой скоростью и не раздваиваются (см.
рис. 5.10, а). Если оптическая ось перпендикулярна лучам падающего света, то необыкновенный и обыкновенный лучи также
не раздваиваются, но движутся с разными скоростями (рис. 5.10,
б). Таким образом, раздвоение лучей не происходит в двух случаях: когда свет падает на кристалл в направлении оптической
оси или перпендикулярно ей.
При всех других произвольных положениях оптической оси
(см. рис. 5.11) обыкновенный и необыкновенный лучи раздваиваются. Скорость распространения обыкновенного луча может
быть меньше скорости необыкновенного или больше.
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Если скорость распространения обыкновенного луча меньше,
кристалл называют отрицательным, а если больше – положительным.

Рис. 5.10. Распространение обыкновенного и необыкновенного лучей:
а – параллельно оси – с одной скоростью; б – перпендикулярно оси –
с разной скоростью

Рис. 5.11. Распространение обыкновенного и необыкновенного лучей
в случае, если ось расположена под некоторым произвольным углом:
а – скорость обыкновенного луча меньше (кристалл отрицательный);
б – скорость обыкновенного луча больше (кристалл положительный)

Одноосные кристаллы характеризуют показателем преломления обыкновенного луча, равным no = с/vo, и показателем преломления необыкновенного луча, перпендикулярного к оптической оси, равным ne = с/ve. Последнюю величину называют показателем преломления необыкновенного луча. Для исландского
шпата при длине волны λ = 0,55 мкм no = 1,66; ne = 1,49. Отме154

тим, что значения показателей преломления ne и no зависят от
длины волны.
В зависимости от того, какая из скоростей, vo или ve, больше,
одноосные кристаллы принято подразделять на положительные
и отрицательные.
Отрицательные кристаллы – одноосные кристаллы, в которых
скорость распространения обыкновенного луча света меньше,
чем скорость распространения необыкновенного луча. В кристаллографии отрицательными кристаллами называют также жидкие
включения в кристаллах, имеющие ту же форму, что и сам кристалл, т.е. vo < ve (показатель преломления no > ne).
Положительные кристаллы – одноосные кристаллы, в которых скорость распространения обыкновенного луча света
больше, чем скорость распространения необыкновенного луча,
то есть vo > ve (показатель преломления no < ne).
В случае если оптическая ось положительного кристалла параллельна поверхности, лучи будут двигаться с разной скоростью, не раздваиваясь. Фронты обыкновенной и необыкновенной волн не совпадают (см. рис. 5.10, б). Между ними образуется оптическая разность хода:
∆ = ne d – no d = (ne – no) d,
(5.8)
где d – толщина кристаллической пластинки. Наличие разности
хода приведет к тому, что необыкновенный луч будет отставать
по фазе по отношению к обыкновенному лучу на следующую
величину:
∆φ = 2π/λ · ∆ = 2π/λ (ne – no) d.
(5.9)
Понятия обыкновенного и необыкновенного лучей применимы при распространении света в кристалле. При выходе из кристалла происходит распространение просто двух лучей с разной
поляризацией и с некоторой разностью фаз ∆φ.
Если мы возьмем и изготовим пластинку с такой толщиной,
что на выходе из нее один луч на четверть волны (четверть периода) отстает от другого, то поляризация станет круговой (такая пластинка называется четвертьволновой, λ/4). Запишем это
в следующем виде:
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–
d=
, где m = 1, 3, 5,… .
(5.10)
Если один луч от другого отстанет на полволны, то свет
останется линейно поляризованным, но плоскость поляризации
повернется на некоторый угол, значение которого зависит от
угла между плоскостью поляризации падающего луча и плоскостью главного сечения (такая пластинка называется полуволновой, λ/2). Последнее можно записать с помощью следующей
формулы:
–
d=
, где m = 1, 3, 5,… .
(5.11)
Согласно классической теории света, возникновение эффекта
связано с тем, что переменное электромагнитное поле света
заставляет колебаться электроны вещества, и эти колебания
влияют на распространение света в среде, а в некоторых веществах заставить электроны колебаться проще в определенных
направлениях.
В зависимости от количества оптических осей кристаллы делятся на одноосные и двуосные (зависит от типа симметрии).
Рассмотрим подробнее на примере лучевых поверхностей.

Рис. 5.12. Лучевые поверхности одноосных кристаллов:
а – отрицательного; б – положительного

Лучевые поверхности одноосных кристаллов имеют вид эллипсоида и сферы (см. рис. 5.12), точки касания этих поверхностей и определяют направление оптической оси. Легко запомнить какие кристаллы называются отрицательными, а какие
положительными. У положительных кристаллов эллипсоид
скоростей расположен вертикально, что соответствует вер156

тикальному штриху в знаке «+», у отрицательных кристаллов
эллипсоид расположен по горизонтали, что соответствует
знаку «–». Еще один способ запоминания: у отрицательного
кристалла круг вписан в эллипс, у положительного наоборот –
эллипс вписан в круг.

Рис. 5.13. Лучевые поверхности
двуосных кристаллов

В двуосных кристаллах направления оптических осей определяются точками пересечения лучевых поверхностей (см.
рис. 5.13). Пунктирными линиями на рисунке отмечено положение оптических осей.
На разнице показателей преломления и скорости распространения обыкновенного и необыкновенного лучей основаны механизмы действия поляризационных приборов.
5.4. Поляризационные приборы
Для получения поляризованного света используют специальные поляризационные приборы, действие которых основано на
явлении двойного лучепреломления, а также в ряде случаев
используется явление полного внутреннего отражения. Наиболее часто для получения поляризованного света применяются
призмы и поляроиды.
Поляроиды используются в качестве поляризационных фильтров, с их помощью устраняют блики, т.е. свет, отраженный от
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поверхности диэлектрика и поэтому частично поляризованный.
Кристаллы с соответствующей огранкой относительно кристаллографических осей используются для изготовления различных
оптических призм. Чаще других применяется призма, которая
впервые была предложена в 1828 г. шотландским физиком У.
Николем. Призма носит название призма Николя. Принцип поляризации света, предложенный Николя, стал основным в поляризационных приборах. К их числу относятся призмы Фуко,
Волластона, Рошона и др.
Призмы делятся на два вида: поляризационные и двоякопреломляющие. Поляризационные призмы дают только плоскополяризованный луч (например, призма Николя). Двоякопреломляющие призмы дают два луча, которые поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях (например, призма Волластона).
5.4.1. Призма Николя
Впервые данный принцип поляризации света был предложен
в 1828 г. шотландским физиком У. Николя. Призма Николя изготавливается из двух кристаллов исландского шпата, вырезанных под определенными углами и склеенных канадским бальзамом вдоль грани СС′. Проходя через призму необыкновенный
луч практически не преломляется, а обыкновенный луч испытывает полное внутреннее отражение от границы раздела с бальзамом. Показатель преломления канадского бальзама n удовлетворяет соотношению nе < n < nо, где ne – показатель преломления исландского шпата для необыкновенного луча, nо – показатель преломления исландского шпата для обыкновенного луча.
Разрез призмы производится под углом 22° к ее ребру (см.
рис. 5.14). Угол при вершине А равен 68°. Оптическая ось составляет угол 48° со входной гранью.
Луч света падает параллельно ребру СВ. Попадая в кристалл
исландского шпата, луч разделяется на два. Для обыкновенного
луча угол падения на плоскость разреза оказывается больше
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предельного, и далее он испытывает полное внутреннее отражение от слоя канадского бальзама. Благодаря этому он не попадает
во вторую призму и выходит через грань первой призмы – АС′.

Рис. 5.14. Призма Николя

Для необыкновенного луча показатель преломления канадского бальзама больше, чем исландского шпата. Поэтому луч
проходит слой бальзама и выходит из кристалла параллельно
падающему лучу.
Недостатком призмы Николя является непрозрачность канадского бальзама для лучей из ультрафиолетовой области спектра.
Получается, что призму можно применять только для получения
плоско поляризованного света в видимых лучах.
5.4.2. Призма Волластона
Двоякопреломляющие призмы используют различие в показателях преломления обыкновенного и необыкновенного лучей,
чтобы развести их возможно дальше друг от друга. Примером
двоякопреломляющей призмы может служить призма, составленная из двух призм, изготовленных из исландского шпата с
взаимно перпендикулярными оптическими осями, – призма
Волластона (см. рис. 5.15).
В призме ABC оптическая ось параллельна катету АВ (на рисунке отмечена вертикальными линиями), а в призме АСD –
перпендикулярна плоскости рисунка (указано точками). Естественный свет падает нормально на грань АВ, в призме ABC
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лучи обыкновенный и необыкновенный движутся вместе. Далее
эти лучи доходят до грани АС, где и расходятся со скоростями vo
и ve. Так как оптические оси этих двух призм взаимно перпендикулярны, то обыкновенный луч в первой призме движется так
же, как необыкновенный во второй.

Рис. 5.15. Призма Волластона

Для исландского шпата no > ne, следовательно, обыкновенный луч переходит в среду с меньшим показателем преломления
и отклоняется к вершине призмы. Необыкновенный луч проходит во второй призме как обыкновенный (в первой призме он
вел себя как необыкновенный), его показатель преломления
увеличивается при переходе во вторую призму, и он отклоняется к основанию призмы. На рис. 5.5 указана большая разница в
расхождении лучей для наглядности, на самом деле лучи не так
сильно будут расходиться, поскольку разница в показателях
преломления невелика.
5.4.3. Поляроиды
Некоторые кристаллы обладают сильным дихроизмом.
Дихроизм – это интересное явление в некоторых кристаллах,
связанное с тем, что один из лучей (обыкновенный или необыкновенный) поглощается гораздо значительнее другого.
Сильный дихроизм свойствен кристаллу турмалина, в котором обыкновенный луч практически полностью поглощается
уже при прохождении слоя в 1 мм, а необыкновенный поглощается лишь частично.
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Данное явление используют для изготовления поляроидов,
которые представляют собой тонкую пленку (ее толщина примерно 0,1 мм), линейно поляризующую проходящий через нее
свет. Турмалин при определенной толщине действует не только
как поляризатор, но и как светофильтр, пропускающий преимущественно желто-зеленую область спектра.
Также известны пленочные поляроиды, представляющие собой пленку целлулоида или другого прозрачного материала, на
которую тонким слоем нанесены кристаллики герапатита –
сильно дихроичного вещества. Толщины 0,1 мм достаточно,
чтобы практически полностью поглотить один из лучей, в результате чего получается поляризованный свет.
Главным преимуществом поляроидов является то, что их
можно получить в виде широкой ленты длиной в несколько
десятков сантиметров.
5.4.4. Компенсаторы
Для полного количественного анализа эллиптически поляризованного света необходимо знать форму и расположение эллипса по отношению к любым направлениям, фактически нужно
знать разность фаз двух взаимно перпендикулярных компонентов любого направления. Для этого применяют приборы, способные скомпенсировать любую разность фаз, они называются
компенсаторами. Наиболее простым компенсатором является
компенсатор Бабине (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Компенсатор
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Компенсатор состоит из двух клиньев, вырезанных так, что
их оптические оси взаимно перпендикулярны. При прохожении
света через компенсатор луч обыкновенный в первом клине
шириной d1, во втором клине шириной d2 становится необыкновенным и наоборот. Поэтому при выходе лучи будут иметь разность хода
∆ = (ne d1 + no d2) – (ne d2 + no d1) = (ne – no) (d1 – d2). (5.12)
И разность фаз:
(5.13)
∆φ = 2π/λ · ∆ = 2π/λ (ne – no) (d1 – d2).
Если в компенсаторе из положительного кристалла (ne > no)
свет проходит путь, длина которого для каждого клина подчиняется условию d1 > d2, то луч приобретает дополнительную разность фаз. При ширине d1 = d2 разность фаз не меняется. Если
d1 < d2, то разность фаз уменьшается. Таким образом, с помощью
компенсатора можно скомпенсировать любую разность фаз.
5.5. Искусственная оптическая анизотропия
Помимо кристаллов двойное лучепреломление наблюдается
и в изотропных средах, помещенных в электрическое поле (эффект Керра), в магнитное поле (эффект Фарадея), под действием
механических деформаций. Под действием вышеперечисленных
факторов изначально изотропная среда меняет свои свойства и
становится анизотропной. В этих случаях оптическая ось среды
совпадает с направлением электрического поля, магнитного
поля, направлением приложения силы.
Мерой возникающей оптической анизотропии служит разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в направлении, перпендикулярном оптической оси:
no – ne = k1σ (в случае деформации),
no – ne = k2E2 (в случае электрического поля),
no – ne = k3H2 (в случае магнитного поля),
где k1, k2, k3 – постоянные, характеризующие вещество; σ – нормальное напряжение; Е и Н – соответственно напряженность
электрического и магнитного полей.
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Многие изотропные вещества в своей структуре содержат
анизотропные элементы. Однако из-за их хаотичной ориентации
в масштабах всего кристалла анизотропные свойства не проявляются. Приложенное внешнее воздействие может создать выделенное направление, сопровождающееся перегруппировкой
анизотропных элементов, что приведет к тому, что среда в целом станет анизотропной.
5.5.1. Анизотропия, возникающая при деформациях
Изотропное тело, подвергнутое упругим деформациям, может стать анизотропным и, следовательно, изменить поляризацию проходящего света. Эксперимент, при котором можно
наблюдать данное явление, был осуществлен Брюстером в
1815 г. При одностороннем сжатии или расширении направление деформации становится выделенным и играет роль оптической оси. Для наблюдения этого явления исследуемый образец
помещается между двумя николями (николи выполняют функции поляризатора и анализатора), установленными в темноту.
Если оказать воздействие на образец – поле светлеет. Оптические свойства деформированного тела соответствуют свойствам
одноосного кристалла.
Пусть свет падает на поляризатор, проходит через него, падает на образец, попадает в анализатор, на выходе из него мы будем наблюдать поляризованный свет (см. рис. 5.17). Посмотрим,
что при этом будет происходить.
Если взять прозрачное изотропное тело (стекло; плексиглас –
прозрачный твердый материал, получаемый на основе полиметилметакрилата) и поместить его между скрещенными николями (как мы помним, поляризатор и анализатор), такая система
не пропускает свет. Если тело подвергнуть сжатию с помощью
некоторой силы F, свет начнет проходить.
Показатели преломления обыкновенного и необыкновенного
лучей соответствуют колебаниям, которые совершаются вдоль и
поперек направления оси ОО′, максимально отличаются друг от
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друга. Опыт показывает, что разность обыкновенного и необыкновенного лучей является мерой анизотропии и пропорциональна величине напряжения σ = F/S, т.е. величине силы в расчете на
единицу площади:
no – ne = kσ,
(5.14)
где k – постоянная, характеризующая свойства вещества.

Рис. 5.17. Схема наблюдения двойного лучепреломления при деформации

При прохождении слоя деформированного вещества толщиной d лучи приобретают разность хода
∆ = (ne – no) d = kσd.
(5.15)
Разность фаз при этом
δ = 2π/λ kσd = сσd,
(5.16)
где с = 2π/λ k –характеристика вещества.
Разность (ne – no) зависит от материала и может быть как положительной, так и отрицательной
Областям внутри тела, которые испытывают одинаковое давление, соответствует одинаковый сдвиг фаз, а следовательно, и
одинаковая окраска. Наблюдаемая в прошедших лучах картина
оказывается набором цветных полос, это линии равного напряжения (изохромы). Такой метод может служить качественным
методом изучения распределения напряжений в прозрачных
телах, так как полный расчет напряжений затруднителен. Его
используют, например, для обнаружения напряжений, возникающих в стеклянных изделиях, охлаждение которых производилось недостаточно медленно.
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5.5.2. Эффект Керра
Оптическую анизотропию диэлектрика можно также создавать искусственно, действуя на него электрическим полем.
Рассмотрим заполненную жидкостью, например нитробензолом, кювету с двумя электродами, которая называется ячейкой
Керра (рис. 5.18). Жидкость состоит из длинных асимметричных молекул, которые несут вблизи своих концов распределенный положительный или отрицательный заряд, т.е. молекулы
являются электрическими диполями.

Рис. 5.18. Ячейка Керра: а – диполи-молекулы ориентированы хаотично
(поля нет); б – диполи-молекулы ориентированы по полю (поле есть)

Сталкиваясь, молекулы в жидкости принимают любую ориентацию, причем какого-либо преимущественного направления
ориентации не существует (жидкость изотропна; см. рис. 5.18, а).
Но если приложить электрическое поле, молекулы начнут выстраиваться вдоль поля (рис. 5.18, б) и в этот самый момент
жидкость становится двоякопреломляющей средой.
Пусть на заполненную нитробензолом кювету, в которую
помещены электроды, направлен лазерный луч. Лазерный луч
последовательно проходит все элементы системы: поляризатор
Р, кювету с электродами (ячейка Керра), компенсатор К и анализатор А (см. рис. 5.19).
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Рис. 5.19. Схема наблюдения двойного лучепреломления
с помощью ячейки Керра

Главные плоскости поляризатора и анализатора составляют
некоторый угол (желательно π/2). Если электрического поля нет,
а николи (P и A) скрещены, то свет не будет проходить. Поворотом поляроида погасим световой луч (если он проходит, т.е.
угол не равен 90°), затем подадим на электроды напряжение.
Под действием электрического поля кювета и поляроид пропускают свет. Мы будем наблюдать явление двойного лучепреломления под действием электрического поля, открытое в 1875 г.
Керром. Рассмотрим подробнее.
В отсутствие электрического поля луч света проходит через
изотропную жидкость без изменения поляризации и полностью
поглощается поляроидом. При включении электрического поля
молекулы ориентируются преимущественно вдоль линии
напряженности поля – раствор становится анизотропным, его
оптическая ось перпендикулярна лучу. Пройдя через кювету,
линейно поляризованный луч приобретает эллиптическую поляризацию, а жидкость становится двоякопреломляющей. Если
изменить разность потенциалов между электродами, то и степень анизотропии вещества станет другой. С помощью компенсатора эллиптически поляризованный луч можно вновь сделать
линейно поляризованным, но уже в другой плоскости – такой
луч проходит через поляроид. Ячейка Керра работает как оптический затвор управляемый электрическим полем. А сам эффект, когда в жидкости возникает двойное лучепреломление под
действием электрического поля, называется эффектом Керра.
Пусть толщина кюветы d, тогда за этот промежуток пути
между обыкновенным и необыкновенным лучом возникнет оп166

тическая разность хода, которую можно записать в следующем
виде:
∆ = (ne – no) d = kdЕ2.
(5.17)
Разность фаз при этом
δ = 2π/λ ∙∆ = 2π/λ· kdЕ2= 2πВdЕ2,
(5.18)
где В = k/ λ называется постоянной Керра. Разность фаз пропорциональна квадрату напряженности электрического поля и, следовательно, не зависит от его направления. Для большинства
веществ ne > no и В > 0, что соответствует анизотропии положительного кристалла.
5.5.3. Эффект Фарадея
В 1846 г. англичанином М. Фарадеем был открыт эффект, который был назван в его честь. Эффект Фарадея заключается во
вращении плоскости поляризации линейно поляризованного
света, распространяющегося в веществе вдоль постоянного магнитного поля, в котором находится вещество. Данный эффект
был первым доказательством прямой связи оптических и электромагнитных явлений. Схема наблюдения эффекта Фарадея
приведена на рис. 5.20. В схеме основными элементами являются
поляризатор (Р), намагниченное вещество (НВ), анализатор (А).

Рис. 5.20. Схема наблюдения эффекта Фарадея

При распространении света вдоль магнитного поля луч разделяется на два: обыкновенный и необыкновенный. Оба луча
поляризованы по кругу и имеют разные показатели преломления, т.е. наблюдается двойное круговое лучепреломление.
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Пусть толщина слоя намагниченного вещества НВ равна d,
тогда за этот промежуток пути между обыкновенным и необыкновенным лучами возникнет оптическая разность хода, которую
можно записать в следующем виде:
∆ = (ne – no) d = kdH2.
(5.19)
Разность фаз при этом
δ = 2π/λ ∙∆ = 2π/λ· kdH2= 2πΦdH2,
(5.20)
где k и Ф – постоянные, которые зависят от свойств среды и ее
физического состояния. Разность фаз пропорциональна квадрату
напряженности магнитного поля и, следовательно, не зависит от
его направления.
Вопросы для самоконтроля

1. Что называется плоскостью поляризации? Какой свет называется
естественным, поляризованным? Чем естественный свет отличается от
плоскополяризованного?
2. Какие виды поляризации вы знаете? Что такое поляризатор? Что
называется анализатором?
3. Сформулируйте закон Малюса.
4. Сформулируйте закон Брюстера. Запишите выражение для закона Брюстера и объясните его смысл.
5. В чем заключается явление двойного лучепреломления? Какой
луч называется обыкновенным, а какой необыкновенным?
6. Какие кристаллы называются положительными (отрицательными)? Расскажите, как обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются в таких кристаллах.
7. В чем заключается явление дихроизма?
8. Чем отличаются поляризационные призмы от двоякопреломляющих?
9. Объясните процесс прохождения лучей через призму Николя,
Волластона.
10. Какие устройства носят название «компенсаторы»?
11. Что такое искусственная анизотропия?
12. В чем заключается явление анизотропии деформации?
13. В чем заключается явление анизотропии при действии электрического поля? Что представляет собой ячейка Керра?
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14. В чем заключается явление анизотропии при действии магнитного поля?
15. Какими способами можно получить из оптически изотропного
вещества анизотропное?

Задачи с решениями
Задача 1.
На систему поляризатор-анализатор падает естественный
свет. Угол между главными плоскостями φ составляет 45°.
Определить, во сколько раз ослабится интенсивность света,
прошедшего через систему, если в поляризаторе и анализаторе
теряется по 10% интенсивности падающего на них света. Потерями на отражение света можно пренебречь.
Решение:
После прохождения поляризатора естественный
свет станет плоскополяризованным (рисунок), и его
интенсивность с учетом потерь на поляризаторе
можно записать в виде
I0 = 1/2(1 – k)Iест,
(1)
коэффициент 1/2 возникает вследствие того, что поляризатор
пропускает только половину падающего на него излучения от
источника естественного света.

Дано:
φ = 45°;
k = 10%
Iест / I – ?

По закону Малюса интенсивность света, прошедшего через
анализатор (с учетом потери света на анализаторе), может быть
записана
I = I0(1 – k)cos2φ.
(2)
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Следовательно, интенсивность излучения, прошедшего через
поляризатор и анализатор вместе, можно представить в виде
(подставим выражение (1) в (2)):
I = Iест /2 · (1 – k)2cos2φ.
(3)
Из выражения (3) можно получить необходимое нам по условию задачи ослабление интенсивности света:
Iест / I = 2/{(1 – k)2cos2φ}.
Подставив численные значения, найдем
Iест / I = 4,93.
Ответ: Iест / I = 4,93.
Задача 2.
Пучок естественного света падает на стекло с показателем
преломления n = 1,73. Определите, при каком угле преломления
отраженный от стекла пучок света будет полностью поляризован.
Решение:
Если световой пучок падает на диэлектрик (а
стекло является диэлектриком) под углом Брюстера, то отраженный пучок будет полностью поляризован, а отраженный и преломленный лучи будут
взаимно перпендикулярны (рисунок).

Дано:
n1 = 1;
n2 = 1,73
β–?

Согласно закону Брюстера
(1)
tg θБр = n2/n1 = n21,
где n21 – показатель преломления второй среды (стекла) относительно первой (воздуха).
Так как n1 = 1, то
tg θБр = n2.
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Из последнего выражения получим
θБр = arctg n2.
(2)
По закону Снеллиуса (n1 = 1):
(3)
sin θБр = n2 ⋅ sinβ.
tg θБр= sin θБр/ cos θБр = n2.
(4)
Решим совместно уравнения (3) и (4).
cosθБр = sinβ,
θБр + β = π/2.
Угол падения равен углу отражения:
θБр = θБр′.
Значит, θБр′ + β = π/2.
Следовательно, с учетом выражения (2), угол отражения
найдем по формуле:
β = π/2 + arctg n2.
Подставив численные значения, найдем
β = 30°.
Ответ: β = 30°.
Задача 3.
Угол Брюстера при отражении света от поверхности некоторого вещества равен 56,3°. Определить скорость распространения света в этом веществе.
Решение:
Скорость света в веществе
υ = с/n,
(1)
где с = 3⋅108 м/с – скорость света в вакууме, n –
показатель преломления вещества.
Согласно закону Брюстера
tg θБр = n21 = n2 = n,
(2)
где n21 – показатель преломления второй среды (вещества) относительно первой (воздуха, n1 = 1).
Подставим выражение (2) в (1), получим скорость распространения света в веществе:
υ = с/ tg θБр.
Дано:
θБр = 56,3˚
υ–?
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Подставив численные значения найдем
υ = 2⋅108 м/с.
Ответ: υ = 2⋅108 м/с.
Задача 4.
Пучок плоскополяризованного света падает на пластинку исландского шпата толщиной d = 100 мкм, вырезанную параллельно оптической оси. Показатель преломления исландского
шпата для обыкновенного луча nо = 1,66 и для необыкновенного
nе = 1,49. Определить оптическую разность хода этих лучей,
прошедших через пластинку.
Решение:
Известно, что исландский шпат является отрицательным кристаллом
(υе > υо). Плоскополяризованный луч
света падает на пластинку исландского шпата, вырезанную параллельно
оптической оси. Внутри пластинки он разделяется на обыкновенный и необыкновенный лучи, которые в кристалле пространственно не разделены, однако они распространяются с разными
скоростями, причем υе > υо.
Оптическую разность хода запишем в виде
∆ = d (nо – nе),
где d – толщина пластинки.
Подставив численные значения, найдем
∆ = 17 мкм = 17⋅10–6 м.
Ответ: ∆ = 17 мкм.
Дано:
d = 100 мкм = 1⋅10–4м;
nо = 1,66;
nе = 1,49
∆–?

Задача 5.
Плоскополяризованный свет с длиной волны в вакууме
λ = 600 нм падает на пластинку исландского шпата перпендикулярно оптической оси. Показатель преломления исландского
шпата для обыкновенного луча nо = 1,66 и для необыкновенного
nе = 1,49. Определить длину волны этих лучей в кристалле.
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Решение:
Известно, что исландский шпат является отрицательным одноосным кристаллом (υе > υо). Направление оптической
оси ОО′, направление падения на кристалл плоскополяризованного света и
сечения волновых поверхностей для обыкновенного (о) и необыкновенного (е) лучей показано на рисунке.
Дано:
λ = 600 нм = 6·10–7м;
nо = 1,66;
nе = 1,49
λо – ? λе – ?

Длина волны света в вакууме и в кристалле для обоих лучей
представлены формулами
λ = сT,
λо = υоT,
(1)
λе = υеT,
где с – скорость света в вакууме.
Показатели преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей связаны со скоростями распространения лучей следующим образом:
υо = с/ nо и υе = с/ nе.
(2)
Подставим выражения (2) в систему уравнений (1) и получим
длину волны для обыкновенного и необыкновенного лучей в
кристалле исландского шпата:
λо = λ/nо,
λе = λ/nе.
Подставив численные значения, найдем
λо = 361 нм,
λе = 403 нм.
Ответ: λо = 361 нм и λе = 403 нм.
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Задача 6.
Пластинка кварца вырезана параллельно оптической оси так,
чтобы плоскополяризованный свет, падающий на нее нормально, выходил циркулярно поляризованным. Определить минимальную толщину данной пластинки, если показатели преломления для обыкновенного луча nо = 1,55 и для необыкновенного
nе = 1,541, а длина световой волны λ = 687 нм.
Решение:
Плоскополяризованный свет, падающий нормально на кристаллическую пластинку в четверть волны,
вырезанную параллельно оптической
оси, на выходе становится циркулярно поляризованным, если угол между электрическим вектором
плоско поляризованного луча и оптической осью кристалла составляет 45° (см. § 5.3). Оптическая разность хода для пластинки
в четверть волны может быть записана следующим образом:
–
d=±
, где m = 1, 3, 5,…,
(1)
где «–» соответствует отрицательным кристаллам, а «+» – положительным. Известно, что кварц является положительным
кристаллом (nе > nо), значит, выражение (1) приобретет следующий вид:
–
d=
, где m = 1, 3, 5,… .
Минимальная толщина четвертьволновой пластинки соответствует значению m = 1, следовательно,
–
dmin = .
(2)
Из уравнения (2) выразим необходимую величину минимальной толщины пластинки:
.
dmin =
Дано:
nо = 1,55;
nе = 1,541;
λ = 687 нм = 6,87·10–7 м
dmin – ?

–

Подставив численные значения, найдем
dmin = 19,1 мкм.
Ответ: dmin = 19,1 мкм.
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Задача 7.
Определить степень поляризации света Р, представляющего
собой смесь естественного и плоскополяризованного, если отношение интенсивностей поляризованного и естественного света равно 10.
Дано:
Iп / Iест = 10
Р–?

Решение:
Степень поляризации света найдем
по формуле
=
,
(1)

где Imax и Imin – соответственно максимальная и минимальная
интенсивности частично поляризованного света, пропускаемого
анализатором. По условию данной задаче частично поляризованным светом является смесь естественного и плоско поляризованного света.
Известно, что анализатор при любом положении относительно падающего на него света пропускает половину и превращает
естественный свет в плоско поляризованный.
Максимальная интенсивность прошедшего света достигается
тогда, когда плоскость пропускания анализатора параллельна
плоскости колебаний плоско поляризованного света. Иначе говоря,
анализатор пропустит весь ранее плоско поляризованный свет.
Тогда выражение для максимальной интенсивности будет
выглядеть следующим образом:
Imax = 1/2Iест + Iп.
(2)
Так как по условию задачи Iп / Iест = 10, выражение (2) перепишем:
Imax =1/2 Iп/10 + Iп = 1,05 Iп.
(3)
Минимальная интенсивность прошедшего света достигается
тогда, когда плоскость пропускания анализатора перпендикулярна плоскости колебаний плоско поляризованного света. Иначе говоря, анализатор полностью погасит весь ранее плоско
поляризованный свет. В результате анализатор в данном положении пропустит лишь половину падающего на него естественного света, делая его плоско поляризованным.
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Запишем выражение, соответствующее минимальной интенсивности прошедшего света:
Imin = 1/2Iест.
(4)
Так как по условию задачи Iп / Iест = 10, выражение (4) перепишем:
Imin = 1/2 Iп/10 = 0,05 Iп.
(5)
Подставим выражения (3) и (5) в формулу (1) и получим необходимую нам по условию задачи степень поляризации естественного и плоско поляризованного света:
1,05 п − 0,05 п
=
= 0,909.
1,05 п + 0,05 п
Ответ: P = 0,909.
Задача 8.
Система состоит из последовательно расположенных элементов: поляризатора, ячейки Керра и анализатора. Главные плоскости (пропускания) поляризатора и анализатора параллельны и
составляют угол α = 45° с направлением вектора напряженности
электрического поля в конденсаторе. Определить минимальное
значение напряженности электрического поля в конденсаторе,
при котором данная система не пропускает свет (работает как
оптический затвор). Известно, что длина конденсатора равна
10 см, конденсатор заполнен нитробензолом, постоянная Керра
которого для используемой длины волны и данной температуры
равна В = 2,2 ⋅ 10–10 см/В2.
Решение:
Пусть на заполненную нитробензолом кювету, в которую помещены
электроды, направлен световой луч.
Луч последовательно проходит все
элементы системы: поляризатор, конденсатор и анализатор. При электрическом поле в конденсаторе, напряженность которого составляет угол α = 45° с главными плоскостями поляризатора и анали-

Дано:
α = 45˚;
l = 10 см = 0,1 м;
В = 2,2 ⋅ 10–10 см/В2 =
= 2,2 ⋅ 10–12 м/В2
Еmin – ?
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затора, вещество (нитробензол) становится оптически анизотропным, двоякопреломляющим, оптическая ось которого совпадает с направлением вектора напряженности электрического
поля в конденсаторе.
Возникающую разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей запишем в виде
nо – nе = B λE2.
(1)
По условию задачи главные плоскости поляризатора и анализатора параллельны, поэтому нитробензол в конденсаторе должен соответствовать полуволновой пластинке (см. § 5.3).
Для полуволновой пластинки справедливо следующее выражение:
, где m = 1, 3, 5,…,
о– е l=
l – длина конденсатора.
Минимальному значению напряженности электрического
поля соответствует минимальная толщина четвертьволновой
пластинки, а для нее значение m = 1, следовательно,
(2)
о– е l= .
Приравняем выражения (1) и (2):
B λEmin2 l = .
Выразим из последнего выражения необходимую величину
минимального значения напряженности электрического поля:
Emin =
.
√
Подставив численные значения, найдем
Emin = 15,1 кВ/см.
Ответ: Emin = 15,1 кВ/см.
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Приложения
Приложение 1
Буквы греческого алфавита
Буква
Α, α
Β, β
Γ, γ
Δ, δ
Ε, ε
Ζ, ζ
Η, η
Θ, θ
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Русское
название
альфа
бета
гамма
дельта
эпсилон
дзета
эта
тета

Буква
Ι, ι
Κ, ϰ
Λ, λ
Μ, μ
Ν, ν
Ξ, ξ
Ο, ο
Π, π

Русское
название
йота
каппа
лямбда
мю
ню
кси
омикрон
пи

Буква
Ρ, ρ
Σ, σ
Τ, τ
Υ, υ
Φ, φ
Χ, χ
Ψ, ψ
Ω, ω

Русское
название
ро
сигма
тау
ипсилон
фи
хи
пси
омега

Приложение 2
Приставки для дольных единиц
Десятичный
множитель
–1
10
10−2
10−3
10−6
10−9
10−12

Приставка
междурусская народная
деци
deci
санти
centi
милли milli
микро micro
нано
nano
пико
pico

Обозначение
русское
д
с
м
мк
н
п

международное
d
c
m
µ
n
p

Пример
дм – дециметр
см – сантиметр
мH – миллиньютон
мкм – микрометр
нм – нанометр
пФ – пикофарад
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