
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА  

 

ОСНОВЫ ВОЛНОВОЙ ОПТИКИ 

 

§ 1. ВОЛНОВАЯ И КОРПУСКУЛЯРНАЯ ТЕОРИИ СВЕТА 

 

Для объяснения физики световых явлений используются две теории света — 

волновая и корпускулярная:  

1) по волновой (электромагнитной) теории, световое излучение представляет 

собой электромагнитные волны, длина волны которых в видимой области лежит в 

пределах от 0,38 до 0,77 мкм; более короткие и более длинные волны не вызывают 

в зрительном органе человека светового ощущения и воспринимаются спе-

циальной аппаратурой;  

2) по корпускулярной (фотонной) теории, световое излучение представляет собой 

поток микрочастиц – фотонов, не обладающих массой покоя. 

При помощи волновой теории объясняются законы распространения света 

(отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация света и т. п.); 

при помощи фотонной теории объясняются законы взаимодействия света с 

веществом (излучение, поглощение и рассеяние света атомами и молекулами). 

Таким образом, в световых явлениях наблюдается своеобразный дуализм 

волновых и корпускулярных свойств. Заметим, что частота колебаний , которая 

присуща световой волне по волновой теории, определяет энергию wф, массу тф и 

импульс рф фотонов, из которых состоит этот свет по корпускулярной теории:  

 

                          (1.1) 

 

где h = 6,626∙10
-34

 Дж∙с есть постоянная Планка; с – скорость света. 

Электромагнитная волна – это распространение колебаний взаимосвязанных 

напряженностей электрического Е и магнитного Н полей (рис. 1). Векторы Е и Н 

перпендикулярны друг другу и направлению распространения волны, т.е. 

волновому вектору k, модуль которого носит название волновое число k = 2π/λ.  

Допустим, что в точке А (рис. 1) вектор Е изменяется со временем по закону 

Е = Е0 sin t; тогда в точке А1, отстоящей от А на расстоянии х, его значение будет 

равно 

 

E1 = E0 sin t – x/c) = E0 sin t – kx) = E0 sin 2π t/T– x/λ),               (1.2) 

 

где  — угловая частота ( = 2π ν = 2π/Т), Т – период, λ =  c/v  = сТ – длина волны и 

с – скорость распространения волны. Очевидно, формула (1.2) применима, если 

только вдоль направления распространения волны амплитудное значение напря-

женности поля Е0 остается постоянным. Поскольку основное действие на вещество 

оказывает электрическая составляющая электромагнитной волны, то дальнейшее 

теоретическое рассмотрение будет касаться только вектора напряженности 

электрического поля Е в электромагнитной волне и этот вектор будет называться 

световым вектором. 

 



 

 
 

Рис. 1 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Реальное излучение содержит в себе не одну определенную частоту 

колебаний, а некоторый набор различных частот, называемый спектром или 

спектральным составом данного излучения. Излучение называется 

монохроматическим, если оно содержит очень узкий интервал частот Δ (или длин 

волн Δλ). В видимой области монохроматическое излучение вызывает световое 

ощущение определенного цвета, например, излучение, охватывающее интервал 

длин волн от 0,55 до 0,56 мкм, воспринимается как зеленый цвет. Чем уже интервал 

частот Δ данного излучения, тем более монохроматическим оно является. Фор-

мула (1.2) относится к идеально монохроматическому излучению, содержащему 

одну частоту колебаний. 

Раскаленные твердые и жидкие тела испускают непрерывный (или 

сплошной) спектр электромагнитных волн очень широкого интервала частот. 

Светящиеся разреженные газы испускают линейчатый спектр, состоящий из 

отдельных монохроматических излучений, называемых спектральными линиями; 

каждая спектральная линия характеризуется определенной частотой колебаний 

(или длиной волны), расположенной в середине охватываемого ею узкого 

интервала частот. Если источниками излучения являются не отдельные 

(изолированные, свободные) атомы, а молекулы газа, то спектр состоит из полос 

(полосатый спектр); каждая полоса охватывает более широкий непрерывный 

интервал длин волн, чем спектральная линия. 

Линейчатый (атомный) спектр каждого вещества является характерным для 

него; благодаря этому, возможен спектральный анализ, т.е. определение 

химического состава вещества по длинам волн спектральных линий испускаемого 

им излучения. 

Допустим, что электромагнитная волна распространяется вдоль некоторой 

прямой, которую будем называть лучом. Можно интересоваться изменением 

вектора Е в определенной точке луча с течением времени; возможно, что в этой 

точке изменяется не только величина вектора Е, как это следует из формулы (1.2), 

но и ориентация вектора Е в пространстве. Далее можно зафиксировать величину и 

направление вектора Е в различных точках луча, но в определенный момент 

времени. Если окажется, что во всех различных точках вдоль луча векторы Е лежат 

в одной плоскости, то излучение называется плоско-поляризованным или 

линейно-поляризованным; такое излучение дает источник, который в процессе 

излучения сохраняет плоскость колебаний. Если же плоскость колебаний 



 

источника волны со временем изменяется, то вектор Е в волне не лежит в 

определенной плоскости и излучение не будет плоско-поляризованным. В 

частности, можно получить волну, в которой вектор Е равномерно вращается 

вокруг луча. Если же вектор Е изменяет свою ориентацию вокруг луча совершенно 

беспорядочно, то излучение называется естественным. Такое излучение исходит 

от светящихся твердых, жидких и газообразных тел, у которых плоскости 

колебаний элементарных источников излучения (атомов и молекул) 

ориентированы в пространстве беспорядочно. 

Таким образом, простейшим излучением является монохроматическая 

плоско-поляризованная волна. Плоскость, в которой лежат световой вектор Е и 

вектор скорости v распространения волны, называется плоскостью колебаний 

волны. Плоскость, перпендикулярная плоскости колебаний, называется 

плоскостью поляризации. 

Скорость v распространения электромагнитных волн в вакууме есть одна из 

важнейших констант физики и равна v = с: 

с = 2,9979∙10
8
 м/с ≈ 3∙10

8
 м/с. 

В других средах она меньше и определяется по формуле 

0 0

1

ε εμ μ εμ

c c

n
  v  м/с, 

где  и μ – соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, п – 

абсолютный (оптический) показатель преломления среды (п ≥ 1). 

При переходе излучения из одной среды в другую частота колебаний  в 

волне сохраняется, но длина волны λ изменяется. Обычно, если это не оговорено, λ 

обозначает длину волны в вакууме. 

Выше указывалось, что видимое излучение, которое мы называем светом, 

охватывает длины волн от 0,38 до 0,77 мкм, т.е. от 380 до 770 нм (1 нм = 10
-9

 м); при 

специальной тренировке глаз может воспринимать свет длиной волны от 320 до 

900 нм. Более широкий интервал длин волн от 1 см до 10
-9

 см, охватывающий также 

ультрафиолетовую и инфракрасную области, называется оптическим излучением. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Допустим, что источник непрерывно излучает электромагнитные волны 

определенного спектрального состава. Мысленно проведем в пространстве 

некоторую плоскую поверхность S, перпендикулярную лучам (тогда нормаль в 

каждой точке S будет совпадать с направлением распространения излучения). 

Энергия излучения W, проходящая через поверхность S в единицу времени, 

(мощность излучения) называется потоком излучения, обозначается через Фе и 

выражается в единицах мощности (Дж/с или Вт): 

 

Фе  = W / t  или  Фе = dW / dt 
 

Поток излучения, проходящий через единичную площадку в единицу 

времени, т. е. отношение 

 

I = Фе / S  или  I = dФе / dS 



 

называется поверхностной плотностью потока излучения (или интенсивностью 

излучения) и выражается в ваттах на квадратный метр (Вт/м
2
).  

Согласно формуле S = wv (или S = wv), определяющей вектор Пойнтинга, 

поверхностная плотность потока излучения (интенсивность волны) равна I = S = 

wv, где w – объемная плотность энергии, т.е. энергия, содержащаяся в единице 

объема потока излучения, а v – скорость распространения волны в данной среде.  

По волновой теории света плотность электромагнитной энергии равна 

2 2
0 0

1 1
ε ε μ μ

2 2
E H w , по фотонной теории, w = N1h1 + N2h2 + ... = Σ Nihi, где Ni 

– число фотонов в единице объема, имеющих энергии hi. 

Непрерывный спектр, из которого состоит данный поток излучения, можно 

разделить на узкие (монохроматические) участки, каждый из которых содержит 

некоторый интервал частот Δ (или длин волн Δλ). Тогда поток излучения (т. е. 

мощность данного излучения) можно представить как сумму: 

Феλ = Σ ΔФеλ , 

где ΔФеλ – поток излучения (мощность), приходящийся на участок спектра от λ до 

λ+Δλ. Отношение ΔФеλ / Δλ (или dФеλ / dλ) есть мощность излучения, которая 

приходится на единичный интервал длин волн в окрестности длины волны λ. Это 

отношение, как правило, различно в различных местах спектра данного излучения 

и, кроме того, зависит от полной мощности излучения Фе. Более удобной 

характеристикой излучения является относительная величина – нормированная 

спектральная плотность излучения  

eλ
λ

e

d1

dλ
f




 ,                                               (1.3) 

которая является функцией распределения мощности данного излучения по его 

спектру. Если эта функция известна, то для заданного потока излучения можно 

рассчитать мощность, приходящуюся на часть спектра, ограниченную длинами 

волн λ1 и λ2: 
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λ
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λ ,λ dλf    .                                         (1.4) 

На рис. 2 показано различие между непрерывным (а), полосатым (б) и линейчатым 

(в) спектрами. Заштрихованная на графике непрерывного спектра площадка 

показывает ту долю полной мощности излучения, которая приходится на малый 

участок спектра от λ до λ + dλ. 

 

 
Рис. 2 

 



 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА 

 

Допустим, что в некоторой среде точечный источник света в момент t0 = 0 начал 

излучать монохроматическую световую волну. Спустя время t эта волна, 

распространяясь по всем направлениям, достигнет некоторой поверхности, 

называемой фронтом световой волны. Форма этой поверхности (в каждый данный 

момент времени) определяется оптическими свойствами среды. В пространстве 

между излучателем и фронтом волны можно выделить поверхности, в различных 

точках которых вектор Е имеет одинаковую фазу, волновые поверхности. Среда 

называется «оптически однородной», если в этой среде скорость распространения 

оптического излучения одинакова во всех местах, и она называется «оптически 

изотропной», если скорость распространения оптического излучения одинакова по 

всем направлениям в этой среде. В однородной, изотропной среде по истечении 

времени t волна от точечного источника достигнет поверхности, имеющей вид 

сферы радиуса r = vt (рис. 8, а). Если же среда анизотропная, например, скорость 

распространения волны постепенно изменяется при переходе от заданного 

направления к соседнему, достигая максимума в направлении Z–Z, и минимума – в 

направлениях, лежащих в плоскости XOY, то форма фронта волны, а также 

волновой поверхности будет эллипсоидом вращения с осью Z–Z (рис. 8, б).  

 

 
 

 Рис. 8 

 

Линии, вдоль которых распространяется световая энергия, называются 

световыми лучами. В изотропной среде световые лучи направлены по нормалям к 

волновой поверхности; в анизотропных средах направления луча и нормали к 

волновой поверхности не совпадают. 

Если известны форма и расположение фронта световой волны в некоторый 

момент времени t, то фронт волны в последующие моменты времени t + Δt можно 

найти по принципу Гюйгенса: каждая точка волнового фронта является 

источником вторичных волн, огибающая фронтов которых является искомым  

фронтом. Каждую точку заданного фронта волны в момент t следует рассматри-

вать как самостоятельный точечный источник света, начинающий излучать 

световую волну в этот момент t. Построив волновые поверхности элементарных 

источников по истечении времени Δt, следует провести их огибающую, которая и 

будет искомым фронтом волны в момент t + Δt. 

 



 

На рис. 9 показаны применения принципа Гюйгенса для плоского (а) и 

сферического (б) фронта волны в однородной и изотропной среде, а также для 

волны произвольной формы в неоднородной среде (в). 

 

 
 

 Рис. 9 

 

В дальнейшем ограничимся рассмотрением световых волн, фронт которых 

является плоскостью; такие волны для краткости называют плоскими волнами. 

 

СВЕТ НА ГРАНИЦЕ ДВУХ СРЕД 

 

Пусть плоская волна падает на границу двух различных сред, в которых скорости 

света равны с1 и с2. На границе свет частично отражается, частично проходит во 

вторую среду. Для нахождения законов отражения и преломления световых лучей 

применим принцип Гюйгенса; найдем огибающую элементарных волн для 

точечных источников света, которые расположены на поверхности раздела двух 

сред (рис. 10, а). Когда луч 1 дойдет до точки A, из этой точки начнет 

распространяться сферическая волна в первой среде со скоростью с1, во второй 

среде – со скоростью с2; спустя некоторое время τ = ВС/с1, когда до границы 

раздела дойдет луч 2, радиусы этих сфер сделаются равными, соответственно: 

 
Опуская построение волновых поверхностей для промежуточных лучей, можно 

получить фронты отраженной и преломленной волны, если из точки С провести 

касательные плоскости к сферическим волнам, исходящим из точки А в первую и 

вторую среды. Так как ВС = AD, AE/AD = с2/с1, то получаются следующие 

результаты: 

1) угол отражения β лучей от границы двух сред равен углу падения α; этот 

закон соблюдается для всех длин волн и для любых сред; 

2) отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления γ равно 

отношению скорости света в первой среде с1 к скорости света во второй среде с2: 

 

sin α / sin γ = c1 /c2 = п12. 

 

 



 

Это отношение не зависит от значений углов α и γ и определяется только 

оптическими свойствами сред; его называют относительным показателем 

преломления второй среды по отношению к первой п12. 

 

 
Рис. 10 

 

Если в качестве первой среды всегда брать вакуум, в котором скорость света 

равна c0, то отношение 

 

с0/с = п                                                      (1.11) 

 

называют абсолютным показателем преломления данной среды. По абсолютным 

показателям преломления двух данных сред п1 = с0/с1 и п2 = с0/с2 можно найти их 

относительный показатель преломления 

 

п12 = с1/с2 = п2/п1.                                              (1.12) 

 

Абсолютный показатель преломления является одной из важнейших оптических 

характеристик вещества. 

При переходе света из более преломляющей среды, т.е. оптически более 

плотной среды, в менее преломляющую, т.е. оптически менее плотную среду, (п1 > 

п2) угол преломления γ будет больше угла падения α. С увеличением α при 

некотором α = α0 можно получить γ = π/2, т.е. преломленный луч будет скользить 

по поверхности раздела этих сред (рис. 10, б). Угол, удовлетворяющий условию 

sinα0 = п2/п1, при котором γ = π/2 и sin γ = 1, называется предельным углом падения 

луча. При α < α0 падающий луч частично отражается, частично проходит во вторую 

среду, испытав преломление; при α > α0 луч не преломляется, а полностью 

отражается обратно в первую среду. Это явление называется явлением полного 

внутреннего отражения. 

Обозначим световые потоки: Ф – падающий, Фотр – отраженный, Фпогл – 

поглощенный и Фп – прошедший во вторую среду. Отношения  
ρ = Фотр/Ф,  = Фпогл/Фп, τ = Фпр/Фп 

называются соответственно коэффициент отражения, коэффициент поглощения 

и  коэффициент пропускания.   



 

Рассмотрим отражение света от границы раздела двух сред. Коэффициент 

отражения ρ = Фотр/Ф зависит от следующих факторов: 

1) от показателей преломления обеих сред; при нормальном падении лучей на 

границе между воздухом и стеклом п = 1,5 и ρ ≈ 0,04 (≈ 4%); 

2) от длины волны падающего излучения. Например, для серебряного зеркала: 

 
3) от спектрального состава излучения; 

4) от угла падения лучей; 

5) от поляризации света. 

Та часть светового потока Ф – Фотр = Фп, которая пройдет во вторую среду 

через границу раздела, будет поглощаться в этой среде. Если толщина среды 

недостаточна для полного поглощения, то только часть Фпогл светового потока из 

прошедшего потока Фп поглотится, а другая часть Фпр выйдет из этой среды. 

Коэффициенты поглощения и пропускания 

прпогл

п п

α ; τ


 
                                                 (1.13) 

зависят от оптических свойств вещества и толщины поглощающего слоя. 

Выведем формулу расчета поглощаемого светового потока в зависимости от 

толщины слоя среды. Допустим, что в элементарном слое толщиной dx 

поглощается некоторая мощность излучения dФе. Из опыта известно, что dФе 

пропорциональна Фе и толщине слоя dx: 

– dФе = αФе dx. 

Знак минус означает потерю мощности, а коэффициент α учитывает 

поглощательные свойства среды. Из этого соотношения получаем: 

e e

e e0

d
αd ; ln α ,x x

 

 
                                              (1.14) 

где  x – толщина слоя, Фе0 – значение мощности при х = 0. Таким образом, 

Фе = Фе0е
-αx

.                                                      (1.15) 

Эта формула (закон Бугера) показывает, что мощность излучения в поглощающей 

среде уменьшается по экспоненциальному закону. 

У многих веществ коэффициент поглощения  зависит от длины волны. 

Некоторые вещества обнаруживают селективное поглощение, т.е. имеют очень 

большой коэффициент поглощения для какого-то (обычно очень узкого) участка 

спектра. Например, серебро сильно поглощает ультрафиолетовое излучение с λ = 

0,316 мкм. Выражение (1.15) применимо также и для любого светового потока 

Ф = Ф0 е 
– α x

,                                                (1.16) 

где Ф0 – световой поток на входной границе поглощающего слоя (х = 0). Ввиду 

зависимости коэффициента поглощения от длины волны средние значения  для 

всего потока излучения (Фе) и для видимой его части (Ф) могут быть различными. 

Если на пластинку (слой поглощающей среды) с толщиной l падает световой поток 

Ф, то 

Ф = Фотр + Фпогл + Фпр;    Фпогл = (Ф – Фотр)∙е 
– α l

. 

Таким образом,  
ρ +  + τ = 1. 

 



 

 СВЕТ И ЦВЕТ 

 

Зависимостью коэффициентов отражения (ρ) и поглощения () от длины волны 

может быть объяснен цвет (окраска, окрашенность) тел, не излучающих 

собственного света. Если, например, какое-либо тело при его освещении белым 

светом имеет красный цвет, то это означает, что тело имеет относительно большие 

коэффициенты отражения для красного участка спектра и поглощения для 

зелено-фиолетовой части спектра. Заметим также, что цвет тела зависит, кроме 

того, от спектрального состава падающего света. Если указанное выше тело 

осветить, например, синим светом, то оно будет казаться почти черным, так как 

синие лучи будут почти полностью поглощаться им, и отраженный свет будет 

отсутствовать. Окраска тел, пропускающих свет, определяется зависимостью 

коэффициента поглощения от длины волны. Если вещество сильно поглощает 

излучение всех длин волн, кроме, например, зеленых, то можно подобрать 

достаточно большую толщину слоя этого вещества с таким расчетом, чтобы при 

пропускании через него белого света в прошедшем излучении почти отсутствовали 

все остальные участки спектра, кроме зеленого. Такие вещества (краски) 

используются для изготовления светофильтров. Обычно подбирают смесь красок 

и вводят их в состав стекла, слоя желатина или прозрачной пластмассы. При малой 

толщине поглощающего слоя прошедшее излучение не будет монохроматическим 

в достаточной степени. С увеличением толщины слоя степень монохроматичности 

возрастает, однако интенсивность выделяемого монохроматического излучения 

при этом уменьшается.  

 

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 

 

Световые волны различных частот колебаний распространяются в вакууме с 

одинаковыми скоростями (с ≈ 3∙10
8
 м/с), а в веществе – с различными скоростями. 

Например, в обыкновенном стекле красный свет распространяется с большей 

скоростью, чем фиолетовый. Следовательно, показатель преломления среды 

оказывается различным для света различных частот колебаний. 

Дисперсией вещества по отношению к световым волнам (дисперсией света) 

называется зависимость скорости распространения этих волн от частоты 

колебаний (или длины волны); вследствие этого абсолютный показатель 

преломления данного вещества также зависит от частоты или длины волны 

проходящего через него света. Дисперсия света в веществе определяется видом 

функции n = n () или n = n (λ). В различных участках спектра дисперсия 

характеризуется также тем изменением показателя преломления, который 

приходится на единичный интервал длин волн (величина dn/dλ есть скорость 

изменения показателя преломления в данном месте спектра). 

В справочных таблицах показатели преломления различных веществ обычно 

дают для желтой линии натрия λD = 0,5893 мкм, синей λF = 0,4861 мкм и красной λC 

= 0,6553 мкм линий водорода. Соответствующие им показатели преломления 

обозначаются nD и nF и nC. Разность nF – nC называется средней дисперсией. 

Величина 
1

F C

D

n n

n




 называется относительной дисперсией, а обратная ей 

величина – коэффициентом дисперсии среды. Вещества, у которых пF – пС мала, а 



 

коэффициент дисперсии велик, имеют более плавное изменение показателя 

преломления от длины волны и называются «веществами с малой дисперсией». 

Зависимость п = п (λ) в оптической области спектра имеет сложный характер; 

для тех участков спектра, которые слабо поглощаются данным веществом (т.е. для 

которых это вещество прозрачно), зависимость показателя преломления от длины 

волны может быть с удовлетворительной точностью представлена в виде формулы 

Коши 

                    (1.15) 

 

где n0, а и b – некоторые постоянные величины для данного вещества. При λ→∞ 

п→п0. Дисперсию света для этих участков спектра называют нормальной; здесь 

 
Для тех участков спектра, которые сильно поглощаются веществом, показатель 

преломления с увеличением длины волны изменяется иначе: сначала он резко 

уменьшается, приобретая значения, меньшие n0, затем быстро увеличивается и, 

достигнув максимума, вновь резко уменьшается. В этом случае дисперсию 

вещества называют аномальной. На рис. 11 изображена «кривая дисперсии» – ход 

зависимости п от λ, в которой выделяются области нормальной (I и III) и аномаль-

ной (II) дисперсий. 

 
 

Рис. 11 

 

В большом интервале длин волн у каждого вещества обнаруживается 

несколько таких областей аномальной дисперсии. Согласно теории дисперсии 

аномальная дисперсия должна наблюдаться при резонансе между колебаниями 

вектора Е проходящей волны и собственными колебаниями электрических зарядов 

в атомах и молекулах вещества. Поэтому по измеренным частотам областей 

аномальной дисперсии можно определять частоты собственных колебаний в 

атомах и молекулах вещества. Кроме того, при резонансе должна наблюдаться 

также интенсивная передача энергии от проходящей волны к атомам и молекулам 

вещества, т.е. должно иметь место интенсивное поглощение веществом энергии 

проходящего излучения. 

Измерения показали, что в области аномальной дисперсии кривая 

зависимости коэффициента поглощения от длины волны имеет резкий максимум. 

 

РАССЕЯНИЕ СВЕТА 

 

Рассмотрим рассеяние света различными веществами. При прохождении световой 

волны через вещество электрические заряды в его атомах и молекулах под 

действием переменного светового вектора Е совершают вынужденные колебания с 

той же частотой. При этом частицы среды сами становятся вторичными 



 

излучателями электромагнитных волн, которые распространяются по различным 

направлениям. Таким образом, часть энергии волны, проходящей через вещество, 

поглощается и вновь излучается его частицами и вследствие этого рассеивается по 

всевозможным направлениям. Рассеяние света может произойти также и при 

отражениях и преломлениях света на границах мельчайших частиц (пылинок, 

капелек, пузырьков), содержащихся в данной среде. 

Прозрачные среды (оптические стекла, очень чистые прозрачные жидкости и 

газы) почти не рассеивают света; это объясняется тем, что вторичные волны, 

излучаемые частицами среды, вследствие интерференции взаимно гасятся по всем 

направлениям, кроме направления распространения проходящего света. При этом, 

как показал Л.И. Мандельштам, важна однородность среды, так как для полного 

гашения необходима не только когерентность, но и равенство интенсивностей 

интерферирующих волн. 

При наличии неоднородностей интенсивности вторичных волн будут иметь в 

различных местах и направлениях различные значения и поэтому полного гашения 

интенсивности не получится. Особенно сильно рассеивается свет в так называемых 

«мутных средах» (молочное стекло, туман, дым, молоко, суспензии и эмульсии). 

Наблюдения и расчеты показали, что: 

a) интенсивность рассеянного света пропорциональна четвертой степени 

частоты или обратно пропорциональна четвертой степени длины волны: 

 
(закон Релея). Вследствие этого при прохождении белого света через 

рассеивающую среду рассеянный свет имеет голубоватый, а прошедший — 

красноватый оттенок. Практически рассеяние света, по закону Релея, имеет место 

при λ  а, где а — параметр, характеризующий линейные размеры рассеивающих 

частиц среды; 

b) интенсивность рассеянного света различна в различных направлениях и 

может быть вычислена по формуле 

 
где Iα — интенсивность рассеянного света в направлении, составляющем угол α с 

направлением проходящего света; Iмакс — максимальная интенсивность вторичного 

(рассеянного) излучения (это имеет место в направлении проходящего света); 

c) световая волна, рассеянная под углом α = π/2 к направлению проходящего 

излучения, является плоско-поляризованной. 

Рассеяние света в однородных средах возможно ввиду того, что в объеме этой 

среды при беспорядочном (тепловом) движении молекул возможны случайные 

отклонения плотности среды от среднего по всему объему значения; в некоторых 

местах происходит временное скопление молекул и увеличение плотности, в 

других – уменьшение плотности. Эти флуктуации плотности среды означают 

появление оптической неоднородности, так как показатель преломления зависит от 

плотности вещества. Рассеяние света на этих неоднородностях называется 

молекулярным рассеянием. Интенсивность его небольшая; например, воздух в 

нормальных условиях рассеивает приблизительно 3∙10
-7

 поступающей в его объем 

энергии, вода – 5∙10
-5

 и т. д. Молекулярным рассеянием объясняется голубой цвет 

неба. Флуктуации плотности происходят особенно интенсивно в критическом 



 

состоянии вещества; они вызывают заметное помутнение вещества при прохо-

ждении его через это состояние. 

 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА. 

КОГЕРЕНТНОСТЬ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ. 

 

Допустим, в точку А одновременно поступает монохроматическое 

плоско-поляризованное излучение от двух источников света: S1 и S2. Если световые 

векторы этих волн Е1 и Е2 имеют в точке A одинаковое направление (рис. 12), то 

результирующая напряженность поля в этой точке А будет равна Е = Е1 + Е2. 

Единица объема, взятая в окрестности точки A, ежесекундно получит от первой 

световой волны энергию электрического поля, равную ε0Е1
2
/2 (рассуждения 

ведутся для вакуума), а от второй волны – энергию ε0Е2
2
/2. Однако энергия в 

единице объема, подсчитанная по суммарной напряженности Е, 

 
оказывается больше суммы энергий, подсчитанных по напряженностям Е1 и Е2 

каждой волны в отдельности. Казалось бы, закон сохранения энергии здесь 

нарушается, так как энергия в некотором объеме вокруг точки А оказывается 

больше, чем сумма энергий, посылаемых туда каждым источником света S1 и S2 в 

отдельности. Но мы не учли, что в соседних точках среды (например, в точке В), 

куда световые волны от S1 и S2 приходят, имея противоположно направленные 

векторы Е1 и Е2, энергия в единице объема, подсчитанная по суммарной 

напряженности Е = Е1 + Е2, будет меньше, чем сумма энергий, ε0Е1
2
/2 + ε0Е2

2
/2, 

посылаемых в этот объем источниками света S1 и S2. Следовательно, в результате 

сложения электрических (а также и магнитных) полей световых волн происходит 

перераспределение энергии этих волн в пространстве. В некоторых местах две 

световые волны, складываясь, дают «темноту»; в этих местах энергии ε0Е1
2
/2 и 

ε0Е2
2
/2 (которые поступали бы от каждой световой волны при отсутствии другой) 

при совместном существовании этих волн оказываются «передвинутыми» в 

соседние области. Интерференцией света называется сложение двух или более 

световых волн, в результате которого наблюдается устойчивая картина 

перераспределения интенсивности света, приводящая к усилению или ослаблению 

освещенности отдельных точек пространства: образуются чередующиеся светлые 

и темные области вдоль фронта волны.  

 

 
Рис. 12 

 

Рассмотрим простейший случай интерференции монохроматических 

световых волн от двух одинаковых источников, причем предположим, что эти 

источники стали излучать одновременно, поэтому фазы векторов Е1 и Е2, 



 

определяющие их значения, согласно уравнению волны (1.2), зависят только от 

расстояний х1 и х2 (рис. 12). Тогда 

                   (1.16) 

В точках, где аргумент косинуса равен нечетному числу π/2, т.е. , 

суммарная напряженность электрического поля Е в любой момент времени равна 

нулю и световые волны взаимно «гасятся». Подставляя ω = 2π/Т = 2πс/λ, можно 

найти расположение тех точек, в которых происходит взаимное «гашение» двух 

монохроматических световых волн (с одинаковой амплитудой Е0): 

                     
(1.17) 

где k = 0, 1, 2, ... – целое число. В точках, отстоящих от источников света S1 и S2 на 

расстояниях, удовлетворяющих условию (1.17), света не будет. Расположение 

точек, в которых амплитуда суммарной напряженности Е имеет максимум, 

определяется условием  

 
Таким образом, точки с максимумом и минимумом световых колебаний 

чередуются в пространстве в зависимости от величины х2 – х1. Весьма важно 

отметить, что для постоянного взаимного гашения или усиления световых волн в 

какой-либо точке пространства необходимо, чтобы разность фаз волн, приходящих 

в данную точку, с течением времени не изменялась. 

Световые волны (одинаковой длины волны), которые приходят в данную 

точку с постоянной (не изменяющейся со временем) разностью фаз, называются 

когерентными. Когерентные волны дают интерференционную картину, которая с 

течением времени сохраняется неизменной: ее можно наблюдать визуально, 

фотографировать, измерять расстояние между местами с максимумами или 

минимумами света и т.д. Некогерентные лучи не дают стабильной (устойчивой, 

постоянной) интерференционной картины. Непрерывное изменение фаз 

складываемых колебаний в каждой точке пространства создает быстро 

меняющуюся картину, которую невозможно использовать для измерительных 

целей. 

Излучение электромагнитных волн элементарными источниками – атомами, 

молекулами и т.д., получающими энергию при тепловых столкновениях между 

собой, происходит совершенно беспорядочно; фазы испускаемых ими световых 

волн с течением времени изменяются также беспорядочно. Поэтому приходится 

обеспечивать когерентность интерферирующих волн искусственным образом. Это 

достигается разделением каждой волны, испускаемой элементарным источником, 

на две волны в одном месте и соединением их (для интерференции) в другом месте. 

Эти волны от места разделения до места встречи проходят различные пути. Для 

обеспечения когерентности свойства среды на пути лучей не должны со временем 

изменяться. Этот прием осуществляется перечисленными ниже способами: 

1) с помощью зеркал заставляют интерферировать две части одной и той же волны 

(от данного источника света, в частности от каждого атома). Этот способ показан 

на рис. 13, а, б; результаты интерференции в точках А1, А2, ... определяются 



 

разностью фаз между лучами, прошедшими различные пути от источника волны до 

этих точек (эти лучи показаны на рис. 13 сплошными и пунктирными линиями); 

2) используется тонкий полупрозрачный слой серебра (нанесенный на 

стеклянную пластинку), который расщепляет световую волну на две части: 

отраженную и прошедшую через слой; полученные таким образом когерентные 

волны при помощи зеркал направляются в прибор, где наблюдается 

интерференция. Этот способ используется в интерферометрах Майкельсона и 

Линника, схемы которых соответственно приведены на рис. 14, а, б. 

 
Рис. 13 

 

ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ. 

 

В интерферометре Майкельсона луч 1 от источника света расщепляется на 

полу-посеребренной поверхности плоскопараллельной пластинки на два луча: 2 и 

3. Первый луч, отразившись от зеркала I, частично проходит через пластинку и 

попадает в зрительную трубу. Луч 3 после отражения от зеркала II снова падает на 

полу-посеребренную поверхность и частично отбрасывается в зрительную трубу. 

Таким образом, в зрительной трубе можно наблюдать интерференцию лучей, 

разность хода между которыми определяется расположением зеркал относительно 

пластинки и толщиной этой пластинки. 

 

 
 

Рис. 14 

 



 

В интерферометре Линника происходит, по существу, такой же процесс 

расщепления световой волны источника на две когерентные волны; роль одного из 

зеркал играет изучаемая поверхность, а полу-посеребренной поверхностью 

является диагональная плоскость кубика (составленного из двух частей). 

 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ТОНКОЙ ПЛАСТИНКЕ 

 

Тонкие (прозрачные) пластинки или пленки, на поверхности которых 

интерферируют отраженная и преломленная волны, используются в качестве 

интерференционных приборов. Этот способ показан на рис. 15. Допустим, на 

прозрачную пластинку, имеющую толщину h и показатель преломления п, падает 

плоская волна, фронт которой в некоторый момент времени доходит до AD. Пока 

крайний луч 1 пройдет в пластинке (со скоростью с = с0/п) путь АВ+ВС = 2h / cos γ, 

затратив на это время Δt = 2h / (c cos γ) = 2hn / (c0 cos γ), другой (крайний) луч 2 

пройдет расстояние DC+СЕ (со скоростью с0), причем,  DC+СЕ = c0 Δt. Найдем 

расстояние, на которое второй луч опередит первый. Так как DC = AC sin α  и  АС = 

2h tg γ, то 

 

или, заменяя 
2 2 21

cosγ 1 sin γ sinn
n

    , можно получить 

2 22 cosγ 2 sinhn h n      

Следует учесть, что при отражении света от границы, по другую сторону 

которой находится среда с большим показателем преломления, теряется полволны. 

Если рассматриваемая пластинка имеет больший показатель преломления, чем 

среда, откуда идет свет, то потеря λ/2 происходит у луча 2 в точке С. Окончательно, 

отставание луча 1 от луча 2 или, как говорят, оптическая разность хода этих лучей 

равна: 

2 22 cosγ λ/2 2 sin λ/2hn h n       .                       (1.18) 

Если Δ = (2k — 1) λ/2, где k = 1, 2, 3, …, то лучи 1 и 2 «гасят» друг друга и в 

направлении СЕ отраженного света не наблюдается; если Δ = k λ, где k – целое 

число, то интерферирующие лучи дают в направлении отраженного луча максимум 

энергии. Число k называется порядком максимума или минимума. 

 

 
Рис. 15 



 

Однако из формулы (1.18) следует, что при постоянных h, п и α разность фаз лучей 

1 и 2 одинакова в любой точке поверхности. Если, например, лучи 1 и 2, 

интерферирующие в точке С, друг друга гасят, то при указанных условиях они 

будут гасить друг друга и в любом месте пластинки (это означает, что световая 

энергия падающего луча целиком уходит внутрь пластинки и от ее поверхности не 

отражается). Таким образом, если на однородную (п = const) плоскопараллельную 

(h = const) пластинку падает световая волна с одинаковым везде углом падения (α = 

const), то вся поверхность этой пластинки имеет одинаковую светимость (в 

зависимости от значения разности хода Δ). Но если толщина или показатель 

преломления различны в различных местах пластинки, то на ее поверхности 

появляются чередующиеся темные и светлые интерференционные полосы. 

Различают интерференционные полосы равной толщины и интерференционные 

полосы равного наклона. 

1) Интерференционные полосы равной толщины  наблюдаются, если толщина 

пластинки различна, но показатель преломления и угол падения лучей везде одина-

ковы. Тогда во всех тех местах пластинки, где толщина h, а следовательно, и раз-

ность хода Δ одинаковы, наблюдается один и тот же результат интерференции. Это 

означает, что вдоль какой-нибудь темной или светлой интерференционной полосы, 

образующейся на поверхности пластинки, толщина этой пластинки одна и та же. 

Интерференционными полосами равной толщины являются, например, 

полосы, образующиеся на поверхности клина (между линзой и плоской пластинкой 

они имеют вид колец). 

2) Интерференционные полосы равного наклона наблюдаются, если на 

плоскопараллельную пластинку (h = const, п = const) падают две световые волны 

под углами падения i1′ и i1″. Тогда из каждой точки, взятой на поверхности 

пластинки, будут исходить две отраженные волны (рис. 16): одна – от волны а, 

другая – от волны б. Разность хода интерферирующих лучей в точке С1, согласно 

формуле (1.18), для волны а равна Δ1, а для волны б – Δ2. Допустим, что эти 

разности хода таковы, что в точке C1 две части волны a друг друга усиливают, а 

волны б друг друга ослабляют (в частности, гасят). Очевидно, ввиду постоянства 

толщины пластинки и углов падения α1 и α2 из каждой точки С1, С2, С3, ... 

поверхности пластинки исходит одно и то же излучение, поэтому никаких 

интерференционных полос на этой поверхности не образуется. Если же 

воспользоваться линзой, которая собирает все параллельные между собой лучи в 

одной точке, то можно на экране, расположенном в фокальной плоскости этой 

линзы, получить светлую точку от волны a в одном месте и темную – от волны б – 

в другом месте экрана. Допустим, что на плоскопараллельную пластинку падают 

световые волны всевозможных направлений; тогда на экране получатся 

интерференционные полосы, каждая из которых соответствует определенному 

углу падения α; эти интерференционные полосы называются полосами равного 

наклона. Их можно наблюдать, например, в интерферометре Майкельсона, если 

источник света дает расходящийся пучок лучей, т.е. сферическую волну, а 

плоскости зеркал перпендикулярны, 

Из условия максимума (разность хода Δ равна четному числу λ/2) или 

минимума (Δ равно нечетному числу λ/2) следует, что при интерференции 

немонохроматического излучения максимумы и минимумы для различных длин 

волн λ получаются в различных местах. Если, например, на клин падает сложный 



 

свет, состоящий из некоторого множества монохроматических волн, то на 

поверхности клина получится окрашенная интерференционная картина; каждая 

интерференционная полоса соответствует не только определенной толщине, но и 

определенной длине волны. Возможно, что максимум для одной волны окажется в 

том месте, где другая волна дает минимум света. Ввиду этого для наблюдения 

интерференционной картины на пластинках (пленках) от немонохроматического 

света их толщина не должна быть очень большой. Действительно, допустим, что на 

пластинку падает световая волна с непрерывным спектром в пределах от λ1 до λ2. 

Очевидно, если на экране или на поверхности пластинки k-й максимум одного края 

спектра (λ1) будет совпадать с (k+1)-м максимумом другого края спектра (λ2), то 

отчетливой интерференционной картины не будет; в этом случае 

 
 

 
 

Рис. 16 

 

Поэтому интерференцию можно наблюдать только в том случае, если 

 
т. е. при заданной ширине спектра Δλ = │λ1 – λ2│ на порядок максимума k 

накладывается определенное ограничение, и, наоборот, если задан порядок 

максимума k, то этим определится максимально допускаемая ширина интервала 

Δλ. Порядок же максимума k зависит от толщины пластинки; из выражения (1.18) 

для k -го максимума имеем условие 

 
При больших h порядки максимума k выражаются большими числами, 

поэтому интерференционную картину можно наблюдать только для очень узкого 

интервала непрерывного спектра Δλ. Например, если на пластинку падает 

монохроматический свет от λ1 = 0,55 до λ2 = 0,56 мкм, то λ2/Δλ = 56 и, для того 

чтобы k было меньше 56, толщина стеклянной пластинки (п = 1,5) при нормальном 

падении лучей (cos γ = 1) должна быть менее 8 мкм. 

Выше было указано, что если на однородную пластинку постоянной 

толщины падает волна под определенным углом, то наружная поверхность 

пластинки (на которую падает свет) будет иметь повсюду одинаковую светимость 

в зависимости от разности хода Δ лучей, отраженных от обеих границ пластинки. В 

частности, можно подобрать Δ таким, чтобы наружная поверхность пластинки 



 

была темной, т.е. чтобы отражение света от этой поверхности практически 

отсутствовало. Этим пользуются для «просветления» оптических деталей, т. е. 

уменьшения коэффициента отражения света от их поверхностей. При помощи 

специальной обработки на поверхности оптических деталей (линз, призм) 

наносится тонкая (твердая) прозрачная пленка, толщина и показатель преломления 

которой подбираются такими, чтобы на наружной границе пленки выполнялось 

условие гашения: Δ = π/2, 3π/2, 5π/2 и т.д. Благодаря этому отражение светового 

потока от поверхностей деталей будет минимальным, и поступающий в 

оптическую систему свет будет использоваться рационально. «Просветление 

оптики» особенно важно в системах, содержащих большое число деталей 

(отражающих поверхностей). Так как условие гашения содержит в себе длину 

волны, то полное «просветление» можно получить только для очень узкого участка 

спектра, наиболее важного для данной оптической системы. 

Интерференцией света объясняется также различие в коэффициентах 

зеркального отражения для длинных и коротких волн. Допустим, что поверхность 

тела имеет шероховатость в виде прямоугольных выступов, высота которых равна 

h. Та часть светового потока, которая отражается от впадин, будет отставать от 

другой части, которая отражается от вершин этих выступов, на Δ = 2h cos α, где α – 

угол падения лучей. Если высота выступов h велика и угол падения α мал, то в 

направлении отраженного луча может соблюдаться условие гашения Δ = π/2, 3π/2, 

5π/2, тогда отраженный световой поток будет слабым. Очевидно, поверхность 

может зеркально отразить свет, если высота выступов h  λ/2, и поэтому условие 

гашения не выполнится для всевозможных углов падения и, в частности, для 

направления правильного (зеркального) отражения. Заметим, что это условие 

зависит от длины волны. Поверхность, которая зеркальна для длинных волн, будет 

шероховатой для коротких волн. Кроме того, разность хода лучей Δ зависит также 

от угла падения α, поэтому при больших углах α можно получить Δ  λ/2; этим 

объясняется почти зеркальное отражение света очень шероховатыми 

поверхностями (бумага, асфальтированное шоссе и др.) при больших углах 

падения лучей. 

В оптических исследованиях широко применяются интерферометры 

Фабри-Перо, схематическое устройство которых показано на рис. 17. Внутренние 

поверхности пластинок а и б (стеклянных или кварцевых) тщательно 

отполированы (до сотых долей длины волны), установлены строго параллельно и 

покрыты тонким слоем серебра. Допустим, что луч 1 входит в пространство между 

пластинками под очень малым углом γ к оси прибора. Достигнув пластинки б, луч 

частично отразится к пластинке а, частично пройдет через б и, пройдя линзу L, 

окажется в точке A экрана Э. На поверхности пластинки a произойдет такое же 

разделение луча на прошедшую и отраженную составляющие. Вследствие 

многочисленных отражений между пластинками в точке А экрана соберется пучок 

когерентных между собой частей луча 1; их интерференция даст в этой точке 

определенный стабильный результат. Обычно на пластинку a извне направляют 

расходящийся пучок лучей, поэтому на экране получаются чередующиеся 

интерференционные полосы «равного наклона». Расстояние l между пластинками 

(доводимое до десятков сантиметров) соответствует толщине h в формуле (1.18), 

по которой рассчитывается разность хода Δ двух соседних интерферирующих 

лучей. Поэтому порядок максимума k = Δ/λ в этом интерферометре оказывается 



 

очень большим; число интерферирующих в точке A лучей (точнее, отдельных 

составляющих волны 1, поступившей в прибор) зависит от угла γ и размеров 

пластинок а и б. 

 

 

Рис. 17 

 

Система из двух параллельных пластинок с отражающими плоскими 

поверхностями получила широкое применение в лазерных устройствах. В отличие 

от интерферометра источники излучения в лазерах находятся внутри пространства 

между пластинками; внутренняя поверхность пластинки a посеребрена так, чтобы 

коэффициент отражения был близок к ρ = 1, а пластинки б – к ρ = 1/2. При этих 

условиях из пластинки б выходит почти параллельный пучок лучей, 

фокусируемый на экран Э. 

 

Перечисленные выше приборы были основаны на получении устойчивой 

интерференционной картины, которая может быть образована только 

когерентными волнами. Однако понятие когерентности применяется не только для 

двух волн, интерферирующих в данной точке, но используется также и для 

характеристики отдельных источников света. Допустим, что излучение с частотой 

 (или длиной волны λ), исходящее от данного источника, продолжается τ секунд, 

после чего наступают паузы. За время τ от источника отойдет цуг волн длиной l = 

сτ, содержащий N длин волн (N = l/λ). Для того чтобы от такого источника при 

помощи перечисленных выше приемов можно было получить устойчивую 

интерференционную картину, необходимо, чтобы разность хода 

интерферирующих лучей Δх была значительно меньше l. Величина l называется 

длиной когерентности, а τ — временем когерентности данного источника 

излучения. Заметим также, что ввиду конечности l излучение уже не может 

полагаться состоящим из одной частоты ; разлагая это излучение в спектр, мы 

получим очень узкий интервал частот  ± Δ (или длин волн λ ± Δλ), причем 

оказывается, что Δ ~ 1/τ. 
Перечислим важнейшие применения интерференции: 

1) измерение длин с очень большой точностью; это позволило дать легко 

воспроизводимое и достаточно точное определение единицы длины – метра — по 

длине волны оранжевой линии криптона. Интерференционные компараторы 

позволяют сравнивать размеры до 1 м с точностью до 0,05 мкм; меньшие размеры 

могут быть измерены с еще большей точностью; 

 



 

2) изучение и контроль полировки зеркальных поверхностей с точностью до 

сотых долей длины волны; 

3) изучение и контроль однородности веществ (из которых, например, 

изготовлены оптические детали); 

4) определение ряда важнейших величин, характеризующих вещества: 

коэффициента расширения твердых тел (дилатометры), показателя преломления 

газообразных, жидких и твердых тел (рефрактометры) и т.п.; 

5) изучение структуры спектров различных веществ и др. 

 

§ 5. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА. ДИФРАКЦИОННЫЙ СПЕКТР 

 

Если на пути световой волны находятся непрозрачные тела или экраны с 

отверстиями, то за этими телами образуется область тени. Эту область можно 

очертить геометрически (рис. 18, а), полагая, что свет распространяется 

прямолинейно, т. е. световые лучи суть прямые линии. Более детальные 

наблюдения показывают, что световая волна заходит в область геометрической 

тени, причем на границе между областями света и тени появляются чередующиеся 

максимумы и минимумы света, свидетельствующие о некотором 

перераспределении световой энергии на этой границе. Огибание световой волной 

границ непрозрачных тел с образованием интерференционного перераспределения 

энергии по различным направлениям называется дифракцией волны.  

 

 
Рис. 18 

 

На рис. 18, б кривая аВ показывает распределение на экране интенсивности света, 

испытавшего дифракцию от края пластинки Р. 

Явления дифракции можно объяснить, пользуясь принципом Гюйгенса. 

Согласно этому принципу, каждую точку фронта световой волны, заданного в 

некоторый момент времени (например, когда волна дошла до пластинки Р), можно 

рассматривать как самостоятельный источник элементарной волны (сферической в 

однородной и изотропной среде). Огибающая всех этих элементарных волн 

заходит в область геометрической тени и дает искомое расположение фронта 

волны в последующие моменты времени. Однако при этом остается открытым 

вопрос о распределении энергии вдоль фронта волны; если это распределение 

задано в начале волны, то его необходимо найти и для последующих моментов 

времени. Эту задачу можно решить, если воспользоваться дополнительным 

указанием, которое сделал Френель к принципу Гюйгенса, а именно: необходимо 

найти результат интерференции элементарных волн для каждой точки 

пространства. 



 

Рассмотрим один простой пример; допустим, что через отверстие в 

непрозрачном экране Э1 непрерывно проходит плоская монохроматическая 

световая волна, энергия которой равномерно распределена вдоль фронта волны. 

Каждую точку фронта волны в сечении А—В, согласно принципу Гюйгенса, можно 

заменить самостоятельным источником элементарной сферической волны. Если 

построить огибающие этих элементарных волн для различных моментов времени, 

тo оказывается, что фронт волны заходит в область геометрической тени (рис. 19, 

а). Необходимо теперь выяснить, какая часть энергии волны А—В заходит в 

область тени. Для этого, по Френелю, необходимо найти результат интерференции 

элементарных волн в каждой интересующей нас точке С (в частности, эта точка 

может лежать на экране, поставленном за отверстием). Обычно за отверстием 

ставят линзу, которая «сортирует» световые лучи по направлениям; та часть 

световой волны, которая проходит через отверстие в прямом направлении, 

соберется линзой в одной точке О (рис. 19, б). Другие части световой волны, 

идущие, например, в направлениях АС или AD, соберутся линзой в других точках 

О1, О2, ... фокальной плоскости, где располагается экран Э2. Таким образом, 

распределение освещенности на экране, расположенном в фокальной плоскости 

линзы, показывает, как распределена энергия по различным направлениям в про-

шедшей через отверстие световой волне. 

При определении результатов интерференции (сложения) элементарных 

волн в каждой интересующей нас точке пространства (например, экрана) 

необходимо учесть фазы, амплитуды и направления векторов Е каждой волны. Эта 

задача очень сложная, и поэтому мы ограничимся рассмотрением простых случаев, 

где можно воспользоваться элементарными рассуждениями и расчетами. 

 

 
 

Рис. 19 

 

ДИФРАКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ТОНКОЙ ЩЕЛИ 

 

При перпендикулярном падении света на плоскость щели все точки фронта волны 

А — В колеблются в одной фазе. Поэтому лучи, собранные линзой в точке О (рис. 

20), интерферируя друг с другом, взаимно усиливаются и в этой точке получится 

максимум освещенности. В другой точке О1, где соберутся лучи, идущие из разных 

точек щели под углом φ1 к основному направлению, результат интерференции 



 

будет иной. Следует учесть, что линза не вносит дополнительной разности хода 

между лучами. Это утверждение следует понимать так: параллельные лучи, 

собранные линзой в какой-нибудь точке, например О или О1 (см. рис. 20, а), имеют 

между собой такую же разность фаз, какую они имели до линзы в любой 

плоскости, перпендикулярной этим лучам. Поэтому если на линии АВ все точки 

фронта волны колеблются в одной фазе, то исходящие от них лучи, группируясь в 

точке О, также имеют одинаковые фазы. У лучей, исходящих из щели под углом φ, 

в точке О1 будут такие фазы, какие они имеют в перпендикулярной этим лучам 

плоскости ВС. 

Обозначим разность хода между крайними лучами пучка, собирающегося в 

точке О1 через Δ1. Очевидно, 

Δ1 = b sin φ1,                                             (1.19) 

где b – ширина щели. Допустим, Δ1 = 2λ/2. Тогда рассматриваемый под углом φ1 

пучок лучей (рис. 20, а) можно разделить на две части, или, как говорят, зоны, 

причем каждый луч i верхней зоны 

 

 
 

Рис. 20 

 

будет на λ/2 отставать от соответствующего луча j нижней зоны, следовательно, в 

точке они «погасят» друг друга. Таким образом, под углом φ1, удовлетворяющим 

условию Δ1 = b sin φ1 = λ, происходит взаимное гашение лучей, прошедших через 

щель и собранных в точке О1. 

Рассмотрим другое направление – под углом φ2, для которого Δ2 = b sin φ2 = 

3λ/2. В этом направлении пучок света можно разделить на три зоны (рис. 20, б), из 

которых две зоны (первая и вторая или вторая и третья) друг друга погасят, а третья 

останется непогашенной и даст в соответствующей точке экрана О2 некоторую 

освещенность. Очевидно, освещенность в точке О2 будет значительно меньше, чем 

освещенность в точке О, так как в точку О2 приходит непогашенной только одна 

треть пучка, выходящего из щели в направлении φ2. 

Такое разделение пучка лучей или световой волны на части, которые при 

интерференции взаимно усиливают или гасят друг друга, называется разделением 

на зоны Френеля. 

Продолжая эти рассуждения (например, для Δ3 = b sin φ3, рис. 20, б), можно 

показать, что в направлениях, в которых b sin φ равно нулю или нечетному числу 

λ/2 и, следовательно, пучок света состоит из нечетного числа зон Френеля (1, 3, 5 и 



 

т. д.), на экране получаются светлые точки (вернее, линии, параллельные щели), а в 

направлениях, для которых b sin φ равно четному числу λ/2 и, следовательно, пучок 

света делится на четное число взаимно гасящих друг друга зон, на экране 

получаются темные точки (линии). В промежуточных направлениях освещенность 

экрана, очевидно, должна постепенно изменяться от нуля до соответствующих 

максимумов (распределение освещенности на экране показано пунктирной линией 

на рис. 21). Так как углы φ очень малы, то sin φ ≈ φ и условия максимума вы-

полняются под углами  

 
 

а условия минимума — под углами 

 
(k = 1, 2, 3, ...). Чем уже щель, тем дальше друг от друга располагаются максимумы. 

 
Рис. 21 

 

Заметим, что расположение максимумов и минимумов (в фокальной 

плоскости линзы) зависит от длины волны света. Если падающий свет — 

сложный, например, состоит из двух монохроматических излучений с длинами 

волн λ1 и λ2 то на экране максимумы и минимумы этих волн располагаются в 

различных местах. 

Распределение освещенности на экране (расположенном в фокальной 

плоскости линзы), полученное вследствие дифракции световой волны, называется 

дифракционным спектром. Рис. 21 показывает дифракционный спектр от одной 

щели, если на щель падает плоская монохроматическая волна. 

 

ДИФРАКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ЩЕЛЕЙ 

 

Для нахождения дифракционного спектра от двух и более параллельных щелей 

необходимо учесть не только взаимную интерференцию лучей, вышедших из 

одной щели, но и интерференцию лучей, пришедших в данную точку экрана из 

различных щелей. 

Согласно рис. 19 – 21, каждая щель дает на экране ту или иную освещенность 

по всем направлениям, кроме тех, которые удовлетворяют условиям гашения: 



 

                            (1.20) 

В этих направлениях условия гашения (четное число зон) выполняются для каждой 

щели в отдельности. 

Рассмотрим теперь некоторое направление под углом ψ и допустим, что 

первая щель посылает свет, интенсивность которого в соответствующей точке 

экрана определяется вектором Е1 вторая щель дает Е2, третья – Е3 и т. д. В точке М, 

где собираются лучи от всех щелей (рис. 22), освещенность определяется 

значением суммарного вектора Е = Е1 + Е2 + Е3 + ... Выделим два наиболее простых 

случая: 

 

  
Рис. 22 

 

а) допустим, что в точке М все векторы Е1, Е2, Е3, имеют одинаковое направление. 

Тогда суммарная напряженность Е будет иметь наибольшее значение. Это 

возможно, если фазы волн, пришедших из разных щелей, отличаются на 2π или на 

целое число 2π, т. е. разность хода лучей от соседних щелей (Δ = d sin ψ) равна λ 

или целому числу λ. Поэтому условие 

 

d sin ψ = k λ (k = 1,  2,  3, …)                                  (1.21) 

 

определяет местонахождение максимумов света (их называют главными 

максимумами). Здесь d – расстояние между осями двух соседних щелей – 

называется периодом решетки; 

б) допустим, что в данной точке экрана суммарная напряженность Е = Е1 + Е2 + Е3 

+ ... = 0, т.е. волны, пришедшие в эту точку экрана от различных щелей, в 

результате интерференции гасят друг друга. Это условие может выполняться 

различным образом в зависимости от числа щелей. Для наглядности воспользуемся 

векторной диаграммой сложения колебаний. Допустим, что имеются всего две 

щели, создающие равные Е1 и Е2. Очевидно, условие Е = Е1 + Е2 = 0 выполняется, 

если Е1 и Е2 противоположны по направлению, т.е. отличаются по фазе на π, 3π, 5π 

и т. д. Разность хода лучей, исходящих от этих щелей, должна быть равна d sin ψ = 

λ/2, 3λ/2, 5λ/2 и т.д. 

На рис. 23 схематически показано образование максимумов и минимумов 

при различных фазах между интерферирующими лучами 1 и 2. Заметим, что в 



 

случае двух щелей между двумя соседними максимумами имеется один минимум. 

Для трех щелей направления максимумов по-прежнему определяются условием 

(1.21), означающим, что все векторы Е1, Е2, Е3 имеют одинаковое направление и 

складываются; для получения же минимума, в частности для равенства Е1 + Е2 + Е3 

= 0, необходимо, чтобы фазы этих векторов отличались либо на 2π/3 (120° или λ/3), 

либо на 2∙2π/3 (240° или 2π/3). Приведенная на рис. 24 векторная диаграмма 

иллюстрирует это утверждение. При наличии трех щелей между двумя соседними 

максимумами появляются два минимума. 

 

 
 

Рис. 23 

 

 
 

Рис. 24 

 

Для четырех щелей условия минимума имеют место, если разность фаз 

между векторами напряженностей от соседних щелей равна π/2, 2π/2, 3π/2, а 

разность хода –  λ/4, 2π/4, 3π/4 и т.д. Соответствующая векторная диаграмма 

приведена на рис. 25. При наличии четырех щелей между двумя соседними 

максимумами образуются три минимума. 

 

 

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА 

 

Продолжая рассуждения для пяти, шести щелей и т. д., можно установить 

следующее правило: при наличии N щелей между двумя соседними максимумами 

образуется N - 1 минимумов; разность хода лучей d sin ψ от двух соседних щелей 

для максимумов должна равняться целому числу X, а для минимумов – λ/N, 2λ/N, 

3λ/N и т. д. Дифракционный спектр от N щелей имеет вид, показанный на рис. 26. 

Дополнительные максимумы, расположенные между двумя соседними 

минимумами, создают на экране весьма слабую освещенность (фон). 



 

Основная часть энергии световой волны, прошедшей через дифракционную 

решетку, перераспределяется между главными максимумами, образующимися в 

направлениях d sin ψ = k λ, где k = 0, 1, 2, 3, … называется «порядком» максимума. 

 

 
Рис. 26 

 

Очевидно, чем больше число щелей N, тем большее количество световой энергии 

пройдет через решетку, тем больше минимумов образуется между соседними 

главными максимумами, тем, следовательно, более интенсивными и более 

острыми будут максимумы. 

Если свет, падающий на дифракционную решетку, состоит из двух 

монохроматических излучений с длинами волн λ1 и λ2, то их главные максимумы 

расположатся в различных местах экрана. Для очень близких друг к другу длин 

волн (одноцветные излучения) максимумы на экране могут получиться настолько 

близко друг к другу, что сольются в одну общую светлую полосу (рис. 27, б). Если 

же вершина одного максимума совпадает (в) или находится дальше (а) 

ближайшего минимума второй волны, то по распределению освещенности на 

экране можно уверенно установить наличие двух волн (или, как говорят, 

«разрешить» эти волны). 

Выведем условие разрешимости двух волн: k-й максимум (т. е. максимум 

k-го порядка) волны получится, согласно формуле (1.21), под углом ψ 

удовлетворяющим условию d sin ψ = kλ1. Предельное условие разрешимости 

требует, чтобы под этим же углом получился минимум волны ближайшей к его 

k-му максимуму (рис. 27, в). Согласно сказанному выше, для получения 

ближайшего минимума к разности хода kλ2 следует прибавить дополнительно λ2/N. 

Таким образом, условие совпадения углов ψ, под которыми получаются максимум 

λ1(d sin ψ = kλ1) и минимум λ2 (d sin ψ = kλ2 + λ2/N), приводит к соотношению 

 

                          (1.22) 

Если λ2/(λ1 – λ2) больше, чем произведение числа щелей N, на порядок 

спектра k, то максимумы λ1 и λ2 не будут разрешаться. Очевидно, если два 

максимума не разрешаются в спектре k-го порядка, то они могут быть разрешены в 

спектре более высоких порядков. Согласно выражению (1.22), чем больше число N 



 

интерферирующих между собой пучков и чем больше разность хода Δ между ними 

(k = Δ/λ), тем более близкие волны λ1 и λ2 могут быть разрешены. 

 

 
Рис. 27 

 

Несмотря на то, что у дифракционной решетки число щелей N велико, 

порядок спектра k = d sin ψ/λ, который можно использовать для измерительных 

целей, мал. У интерферометра Майкельсона, наоборот, число интерферирующих 

пучков N равно двум, но разность хода между ними, зависящая от расстояний до 

зеркал I и II (см. рис. 14), велика, поэтому порядок k наблюдаемого спектра 

измеряется очень большими числами. 

Угловое расстояние между двумя соседними максимумами двух близких 

волн зависит от порядка спектра k и периода решетки d: 

 
Период решетки можно заменить на число щелей п1, приходящихся на единицу 

длины решетки: d = 1/п1. 

Если плоская световая волна проходит не через щели, а через круглые 

отверстия малого диаметра D (рис. 28), то дифракционный спектр (на плоском 

экране, расположенном в фокальной плоскости линзы) представляет собой систему 

чередующихся темных и светлых колец. Первое темное кольцо получается под 

углом φ1, удовлетворяющим условию 

sin φ1 ≈ φ1 = 1,22λ/D.                                      (1.25) 

 
 Рис. 28 

 

У второго темного кольца φ2 = 2,232λ/D. На долю центрального светлого круга, 

называемого пятном Эйри, приходится около 85% всей мощности излучения, 

прошедшей через отверстие и линзу; остальные 15% распределяются между 

светлыми кольцами, окружающими это пятно. Размеры пятна Эйри зависят от λ, D 

и фокусного расстояния линзы f. 



 

Дифракционные решетки, которые рассматривались выше, состояли из 

чередующихся «щелей», полностью пропускающих световую волну, и 

«непрозрачных полосок», которые полностью п о г л о щ а ю т или отражают 

падающее на них излучение. Можно сказать, что в таких решетках коэффициент 

пропускания световой волны имеет только два значения: на протяжении щели он 

равен единице, а на протяжении непрозрачной полоски – нулю. Поэтому на 

границе между щелью и полоской коэффициент пропускания скачкообразно 

изменяется от единицы до нуля. 

Однако можно изготовить дифракционные решетки и с другим 

распределением коэффициента пропускания. Например, если на прозрачную 

пластинку (или пленку) нанести поглощающий слой с периодически 

изменяющейся толщиной, то вместо чередования совершенно прозрачных щелей и 

совершенно непрозрачных полосок можно получить дифракционную решетку с 

плавным изменением коэффициента пропускания (в направлении, 

перпендикулярном щелям или полоскам). Особый интерес представляют решетки, 

у которых коэффициент пропускания изменяется по синусоидальному закону. 

Дифракционный спектр таких решеток состоит не из множества максимумов (как 

это показано для обычных решеток на рис. 26), а только из центрального 

максимума (k = 0) и двух симметрично расположенных максимумов первого 

порядка (k = ± 1). 

Для сферической волны можно изготовить дифракционные решетки, 

состоящие из множества концентрических кольцевых щелей, разделенных 

непрозрачными кольцами. Можно, например, на стеклянную пластинку (или на 

прозрачную пленку) нанести тушью концентрические кольца; при этом 

центральный круг, охватывающий центр этих колец, может быть либо прозрачным, 

либо затушеванным. Такие дифракционные решетки называются «зонными 

пластинками» или решетками. У дифракционных решеток, состоящих из 

прямолинейных щелей и полосок, для получения отчетливой интерференционной 

картины было необходимо постоянство ширины щели и периода решетки; у 

зонных пластинок для этой цели должны быть рассчитаны необходимые радиусы и 

толщины колец. Зонные решетки также могут быть изготовлены с плавным, 

например синусоидальным, изменением коэффициента пропускания вдоль 

радиуса. 

 

§ 6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ, 

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

 

Среда называется оптически анизотропной, если ее оптические свойства (скорость 

распространения света или показатели преломления) различны в различных 

направлениях. Допустим, что на грань прозрачного кристалла (кварц, исландский 

шпат и т. д.) падает плоско-поляризованный луч, у которого вектор Е колеблется 

под некоторым углом к плоскости падения (плоскости чертежа; рис. 29). Зная 

скорость света в первой среде с0 и измеряя углы падения α и преломления γ, можно 

найти скорость света во второй среде: 

 



 

  
Рис. 29 

 

Измерения показывают, что скорость света в кристаллах различна не только в 

зависимости от направления распространения света, т. е. от углов γ, но и от 

ориентации вектора Е относительно плоскости падения. Однако в кристаллах 

существует одно или несколько направлений, вдоль которых скорость света не 

зависит от ориентации вектора Е. Эти направления называются оптическими 

осями кристалла. Следует иметь в виду, что оптическая ось – это не одна какая-то 

линия в кристалле наподобие оси симметрии, а определенное направление в 

кристалле; все прямые, параллельные этому направлению и взятые в любом месте 

кристалла, являются оптическими осями. Если кристалл имеет одну оптическую 

ось, то его называют одноосным, если две оси – двухосным и т. д. Так как вектор Е 

перпендикулярен своему лучу, то при распространении света вдоль оптической оси 

вектор Е при всех его различных ориентациях в пространстве всегда 

перпендикулярен также и к оптической оси. 

 

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ 

 

Назовем плоскость, проходящую через данный луч и оптическую ось кристалла, 

главной плоскостью. При распространении света в кристаллах различают: 

1) обыкновенные лучи, у которых вектор Е ориентирован перпендикулярно 

главной плоскости (следовательно, перпендикулярен и оптической оси); 

 

 

Рис. 30 

 

 



 

2) необыкновенные лучи, у которых вектор Е лежит в главной плоскости 

(следовательно, образует с оптической осью некоторые углы). 

Обыкновенные лучи распространяются по всем направлениям в кристалле с 

одной и той же скоростью, которую обозначим со. Необыкновенные лучи 

распространяются в кристалле с различными скоростями в зависимости от угла 

между световым вектором Е и оптической осью о.о.; эту скорость обозначим се. 

Очевидно, вдоль оптической оси все лучи являются обыкновенными и в этом 

направлении существует только одна скорость распространения света. 

Допустим, что в некоторый момент времени внутри анизотропной среды 

точечный источник света S начинает испускать световую волну (рис. 30). В каждом 

из направлений распространения волны разложим вектор Е на две составляющие: 

Ео – перпендикулярную плоскости, в которой лежат направление луча и 

оптическая ось, и Ее – лежащую в этой плоскости. Так как обыкновенная и 

необыкновенная составляющие вектора Е распространяются в данной среде с 

различными скоростями, то испускаемая источником волна разделится на две 

волны. Обыкновенная волна по всем направлениям распространяется с одной и той 

же скоростью со и ее фронт волны (или волновая поверхность) имеет форму сферы. 

Необыкновенная волна распространяется вдоль оптической оси с такой же 

скоростью, что и обыкновенная, но в других направлениях скорость ее се будет 

зависеть от угла между Ее и оптической осью. Фронт необыкновенной волны имеет 

форму эллипсоида (у одноосных кристаллов – эллипсоида вращения); наибольшее 

расхождение волновых поверхностей обыкновенной и необыкновенной волн будет 

в направлении, перпендикулярном оптической оси среды. 

Если все се меньше со, т.е. эллипсоид необыкновенной волны лежит внутри 

сферы обыкновенной волны, то среду (кристалл) называют положительной (рис. 

30, а); если же се > со, то среда называется отрицательной (рис. 30, б). 

Рассмотрим преломление плоской волны на границе анизотропной среды, 

например положительной. Для простоты предположим, что направление 

оптической оси параллельно этой границе (рис. 31). Применяя принцип Гюйгенса, 

проведем огибающие элементарных сферических фронтов обыкновенной волны 

BD и элементарных эллипсоидальных фронтов необыкновенной волны CD. Таким 

образом, при преломлении плоской волны на границе анизотропной среды появ-

ляются также две плоские волны, распространяющиеся в различных направлениях 

и с различными скоростями.  

 
Рис.31 



 

Можно сказать, что каждый падающий луч распадается на два луча – 

обыкновенный и необыкновенный. Обыкновенный луч распространяется в 

направлении АВ, причем АВBD; вектор Е у этого луча колеблется в плоскости, 

перпендикулярной плоскости чертежа (которая является главной плоскостью). 

Необыкновенный луч распространяется в направлении АС, причем АС не 

перпендикулярно CD (С — точка касания огибающей плоскости и фронта 

эллипсоидальной волны, вышедшей из А); вектор Е у необыкновенного луча лежит 

в плоскости чертежа и, следовательно, составляет с оптической осью угол, 

отличный от прямого. Заметим, что в наших рассуждениях предполагается наличие 

в падающей волне колебаний вектора Е как в плоскости падения, так и в пер-

пендикулярной плоскости. Если, например, падающая волна является 

плоско-поляризованной и имеет вектор Е, колеблющийся только в плоскости 

падения (либо только перпендикулярно ей), то при преломлении появится только 

одна волна – необыкновенная (или во втором случае – обыкновенная). Если же 

падающий свет – естественный или имеет вектор Е, колеблющийся под углом к 

плоскости падения, отличным от нуля или 90°, то наблюдаются в таком случае обе 

эти волны. 

При помощи аналогичных построений можно определить ход лучей и 

фронты преломленных волн на границе отрицательных кристаллов, а также при 

других ориентациях оптической оси относительно этой границы и при различных 

углах падения. В качестве примера на рис. 32 показано появление обыкновенной и 

необыкновенной волн при перпендикулярном падении света на границу 

отрицательной среды; из этого примера видно, что для необыкновенной волны 

обычные законы преломления не соблюдаются. Действительно, по первому закону 

преломления, sin α /sin γ = const, поэтому при α = 0 должно быть γ = 0. Это имеет 

место для обыкновенного луча и не соблюдается для необыкновенного луча. Кроме 

того, если оптическая ось не лежит в плоскости падения, то необыкновенный луч 

также выйдет из плоскости падения, следовательно, для него не соблюдается и 

второй закон преломления (луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр в 

точке падения должны были бы лежать в одной плоскости). Заметим еще одну 

особенность распространения света в анизотропных средах: направление 

распространения необыкновенной волны не перпендикулярно ее фронту. 

 

 
Рис. 32 

 



 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

 

Перейдем к рассмотрению способов получения поляризованного света. Свет, 

испускаемый различными источниками, в частности раскаленными твердыми 

телами или светящимися газами, обычно естественный. Это объясняется тем, что 

атомы и молекулы (элементарные источники света) испускают свет не 

согласованно, беспорядочно, и испускаемые ими волны имеют всевозможные 

направления колебаний вектора Е. Поэтому необходимо найти способы выделения 

поляризованного света из естественного. Перечислим важнейшие из них. 

1. Поляризация при отражении и преломлении. Если естественный свет (рис. 

33, а) падает на отражающую поверхность диэлектрика (стекла, слюды и т. п.) под 

углом α, удовлетворяющим условию Брюстера: 

tgα = n,                                                        (1.27) 

то отраженная волна оказывается плоско-поляризованной (п – показатель 

преломления). При соблюдении условия (1.27) отраженный луч оказывается 

перпендикулярным преломленному лучу (sin α / sin γ =  п = tg α; sin γ = cos α). У 

отраженной волны вектор Е перпендикулярен плоскости падения, поэтому в 

преломленной волне, т.е. прошедшей во вторую среду, энергия колебаний в 

плоскости падения будет больше, чем в перпендикулярной плоскости, и волна 

частично поляризована. 

Недостатком поляризации при отражении является малая доля отражаемого 

от диэлектриков излучения (например, от стеклянной пластинки отражается 3—5% 

падающего света). Поэтому пользуются многократным отражением волны от 

«стопы пластин» (рис. 33, б); отраженные лучи уносят колебания, 

перпендикулярные плоскости падения, и проходящий луч, постепенно «очищаясь» 

от этих колебаний, становится почти плоско-поляризованным (с вектором Е, 

лежащим в плоскости падения). 

 

 

Рис. 33 

 

2. Поляризация при двойном лучепреломлении в кристаллах; призма Николя. 

При преломлении света на границе оптически анизотропных сред, например 

кристаллов, естественный луч расщепляется на два луча (обыкновенный и 

необыкновенный), поляризованные в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 

(рис. 34, а). 

 



 

 

 
Рис. 34 

 

Обыкновенный и необыкновенный лучи имеют в кристалле различные 

скорости распространения, следовательно, различные показатели преломления по и 

пе. Этим объясняется двойное лучепреломление в точке падения волны на грань 

призмы: при одном и том же угле падения имеются два угла преломления γ0 и γе 

(sin α / sin γ0 = п0; sin α / sin γе = пе). Однако поляризованные лучи выходят из 

кристалла под очень малым углом друг к другу, что затрудняет их раздельное 

использование. Чтобы «развести» эти лучи, пользуются различными 

«поляризующими призмами». Наиболее распространенной является призма 

Николя; из кристалла исландского шпата вырезаются две призмы (рис. 34, б), 

которые склеиваются канадским бальзамом. Показатель преломления этого клея (п 

= 1,550) лежит между показателями преломления исландского шпата для 

обыкновенного (п0 = 1,658) и необыкновенного (пе) лучей (значение пе зависит от 

угла между лучом и оптической осью кристалла; его минимальное значение 1,486). 

Углы в призме подобраны так, чтобы обыкновенный луч на поверхности 

канадского бальзама испытал полное внутреннее отражение. 

При помощи этой призмы естественная световая волна разделяется на две 

плоско-поляризованные волны, содержащие почти по 50% падающей энергии 

(потери в призме невелики). Допустим теперь, что на призму падает 

плоско-поляризованная волна. На рис. 35 изображена входная грань призмы; луч 

падает в точку О перпендикулярно плоскости чертежа. Вектор Е падающей волны 

следует разложить на две составляющие: Ео и Ее. Вектор Ео перпендикулярен опти-

ческой оси и соответствующий ей луч – обыкновенный; вектор Ее лежит в главной 

плоскости и принадлежит необыкновенному лучу. Очевидно, если α = 0, то Еe = Е, 

Е0 = 0 и падающий луч является для призмы необыкновенным; он пройдет без 

двойного лучепреломления. При α = 90° падающий луч является для призмы 

обыкновенным и отразится от границы с канадским бальзамом; в этом случае через 

призму в прямом направлении свет не проходит. Если же α имеет промежуточною 

значения, то через поляризатор проходит только составляющая Ее = Е cos α. Так как 

энергия электромагнитной волны пропорциональна квадрату электрического 

вектора, то We/W = Ее
2
/Е

2
 = cos

2
α и поэтому прошедший через поляризатор 

необыкновенный луч содержит энергию 

 

We = W cos
2
 α,                                                (1.28) 

 

где W – энергия волны, поступающей в поляризатор. Следовательно, если 

плоско-поляризованный свет пропускается через поляризатор, то прошедшая через 



 

него энергия пропорциональна квадрату косинуса угла между вектором Е 

поступающего излучения и оптической осью поляризатора (закон М а л ю с а). 

Для некоторых целей используются поставленные один за другим два 

николя. Первый николь является поляризатором (выделяет 

плоско-поляризованный свет из естественного); оптическую ось второго николя 

располагают под углом а к оптической оси первого николя. Изменяя этот угол от 0 

до 90°, можно наблюдать изменение интенсивности света, вышедшего из второго 

николя («анализатора») по закону (1.28). 

3. Поляризация при прохождении света через поглощающие анизотропные 

вещества; поляроиды. Некоторые кристаллические вещества (турмалин, 

герапатит, т. е. сернокислый иод-хинин, и др.) обладают различным поглощением 

для лучей с различными ориентациями вектора Е относительно осей этих 

кристаллов. Например, турмалиновая пластинка толщиной около 1 мм или 

чешуйка герапатита толщиной около 0,1 мм почти полностью поглощают 

обыкновенные лучи (у которых, как указывалось выше, вектор Ео 

перпендикулярен оптической оси); необыкновенные же лучи частично 

поглощаются, частично выходят из пластинки. Если на такую пластинку падает 

естественный свет, то из пластинки выходит только необыкновенный 

плоско-поляризованный луч. Так же действуют так называемые поляроиды — 

целлулоидные пленки, содержащие определенным образом ориентированные 

мелкие кристаллики герапатита. Следует иметь в виду, что эти вещества обладают 

селективным (избирательным) поглощением по отношению к различным длинам 

волн, т. е. коэффициент поглощения их зависит от длины волны. Поэтому если на 

такие вещества подается не монохроматический, а, например, белый свет, то 

вышедший из них свет получается окрашенным, причем эта окраска оказывается 

различной в различных направлениях («дихроизм»). 

 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

 

Интерференция поляризованных лучей имеет некоторые особенности по 

сравнению с интерференцией естественных лучей. Например, для взаимного 

гашения двух монохроматических когерентных плоско-поляризованных волн 

кроме равенства амплитуд векторов Е1 и Е2 и наличия разности фаз π, 3π, 5π и т.д. 

необходимо одинаковое направление колебаний векторов интерферирующих 

лучей; в противном случае суммарный вектор Е = Е1 + Е2 не будет равен нулю. 

Рассмотрим некоторые частные случаи интерференции 

плоско-поляризованных волн. Для получения стабильной интерференционной 

картины необходимо, чтобы когерентность лучей была обеспечена во всех случаях. 

Кроме того, предположим, что лучи – монохроматические. Если векторы Е1 и Е2 

колеблются в одной и той же плоскости, то в этом случае сохраняются все 

рассуждения, изложенные в § 5 для естественного света. Рассмотрим теперь более 

общий случай – интерференцию лучей, у которых векторы Е колеблются в разных 

плоскостях, в частности, во взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Предположим, что интерферирующие волны распространяются в одном и том же 

направлении; ограничимся двумя частными случаями: 

а) во всех точках луча разность фаз векторов Е1 и Е2 равна нулю, т.е. эти векторы 

одновременно достигают нуля и экстремальных значений (рис. 36, а). В результате 



 

интерференции таких волн получается плоско-поляризованная волна, но с иной 

ориентацией плоскости колебаний суммарного вектора Е; 

 

 
 

Рис. 36 

 

б) фазы векторов Е1 и Е2 интерферирующих волн отличаются на φ, поэтому эти 

векторы достигают нулевых и экстремальных значений в разное время. На рис. 36, 

б показаны ориентации и значения суммарного вектора Е = Е1 + Е2 в разные 

моменты времени при φ = π/2. В этом случае суммарный вектор Е вращается вдоль 

луча, сохраняя свое значение при Е1 = Е2 или меняя его, если Е1 ≠ Е2. Таким 

образом, если при интерференции двух плоскопараллельных лучей с 

перпендикулярными плоскостями колебаний разность фаз между векторами 

напряженности равна нечетному числу π/2, то результирующий луч поляризуется 

по кругу при Е1 = Е2 или по эллипсу при Е1 ≠ Е2. 

Такую интерференцию можно получить, пропуская плоско-поляризованную 

волну через кристаллическую пластинку соответствующей толщины, вырезанную 

параллельно оптической оси (рис. 37). Действительно, как было указано выше, 

вектор Е этой волны разлагается в кристалле на составляющие Ео – обыкновенной 

и Ее – необыкновенной волн, которые распространяются в кристалле с различными 

скоростями со и се. Если нам необходимо получить разность фаз между Ео и Ее по 

выходе из пластинки, равную π/2, то нужно подобрать такую толщину d этой 

пластинки, чтобы один луч вышел раньше (или позже) другого луча на четверть 

периода Т, т.е. 

 
 

Умножив это равенство на скорость света в воздухе с и обозначив с/со = по, с/се = 

пе, Т∙с = λ, получим формулу, по которой можно рассчитать толщину пластинки d: 

 

 
 

Кристаллическая пластинка, удовлетворяющая этим условиям, называется 

«пластинкой в четверть волны». Она преобразует плоско-поляризованный свет в 

свет, поляризованный по кругу (если α = 45° и, следовательно, Ео = Ее) или по 

эллипсу (α ≠ 45°, Ео ≠ Ее). Легко доказать, что, обратно, такая пластинка 

превращает луч, поляризованный по кругу или эллипсу, в плоско-поляризованный 

луч. Очевидно, при помощи такой пластинки можно установить, поляризовано ли 

данное излучение по кругу (или эллипсу) или же оно является естественным. 



 

 
Рис. 37 

 

ОПТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ 

 

Выше упоминались естественные анизотропные среды — кристаллы. Существуют 

различные способы получения искусственной анизотропии, т.е. сообщения 

оптической анизотропии естественно-изотропным веществам. Например, 

оптически изотропные вещества (стекло, жидкости) можно превратить в 

анизотропные, подвергая их односторонней деформации или помещая в 

электрическое поле. Стеклянный кубик, подвергнутый одностороннему сжатию 

(или растяжению), становится анизотропным; направление деформации 

выделяется среди других направлений. Анизотропию жидкостей наблюдают, 

помещая их в электрическое поле (эффект Керра). Молекулы жидкости, 

обладающие электрическим моментом (или приобретающие эти моменты под 

растягивающим действием внешнего поля), ориентируются вдоль поля, поэтому 

электрические, а, следовательно, и оптические свойства жидкости становятся 

различными вдоль направления поля и перпендикулярно ему. Жидкость 

уподобляется одноосной оптически анизотропной среде. 

На рис. 38 изображена схема установки для изучения искусственной 

анизотропии, вызванной электрическим полем; при изменении разности 

потенциалов φ1–φ2, приложенной к электродам, изменяется степень анизотропии 

вещества, а, следовательно, и интенсивность света, прошедшего через поляризатор 

и анализатор. 

Если убрать внешнее поле, то тепловое движение нарушает упорядоченное 

расположение электрических осей молекул и жидкость вновь делается изотропной. 

Это исчезновение анизотропии происходит примерно за 10
-10

 с, поэтому жидкость 

почти без инерции реагирует на все изменения внешнего поля. 

 

 
Рис. 38 

 

Степень анизотропии, вызванной деформацией (сжатием или растяжением) 

или электрическим полем, можно оценить по разности показателей преломления 

вещества для обыкновенных по и необыкновенных лучей пе (пе берется для луча, у 



 

которого вектор Е колеблется вдоль направления деформации или внешнего поля, 

играющего роль оптической оси). Измерения показывают, что для твердых и 

жидких тел 

nо – ne =K1σ;   nо – ne =K2E
2

внеш,                           (1.30)    

 

где σ – нормальное механическое напряжение; Eвнеш – напряженность 

электрического поля, в котором находится вещество; K1 и K2 – постоянные, 

характеризующие вещество. 

Некоторые вещества (оптически активные) обладают свойством 

поворачивать плоскость колебаний вектора Е вдоль луча. Если световая волна с 

определенной ориентацией плоскости колебаний (в которой лежат вектор Е и 

направление луча) пройдет через такое вещество расстояние l, то плоскость 

колебаний поворачивается на угол φ, равный 

φ = αl,                                                      (1.31) 

где α – коэффициент, характеризующий вещество. Наблюдения показали, что 

величина α различна для различных длин волн, поэтому, если проходящий свет – 

сложный, то различные его монохроматические составляющие повернут свои 

плоскости колебаний на различные углы (вращательная дисперсия). У кварца для λ 

= 0,5893 мкм коэффициент α = 21,7° на миллиметр. 

Свойством поворачивать плоскость колебаний, а также вращательной 

дисперсией обладают не только кристаллические тела (у которых это свойство 

наблюдается вдоль оптической оси, когда со = се), но и изотропные среды, 

например скипидар, раствор сахара в воде и др. Для растворов угол вращения 

пропорционален концентрации раствора С: 

φ = [α] C l,                                             (1.32) 

где [α] – постоянная вращения (различная для различных λ), характеризующая 

растворенное вещество; этой формулой пользуются для определения 

концентрации раствора, если измерены φ и l. 

Существуют вещества, вращающие плоскость колебаний по часовой стрелке 

(если смотреть в сторону распространения света); их называют левовращающими 

или отрицательными; вещества, вращающие плоскость колебаний против часовой 

стрелки, называются правовращающими или положительными. Например, 

существуют две модификации кварца – правовращающая и левовращающая. 

Поворот плоскости колебаний волны наблюдается также в веществах, 

помещенных в магнитное поле (явление Фарадея); поляризованный луч 

пропускается в направлении поля. Угол поворота плоскости колебаний φ 

пропорционален пройденному в веществе расстоянию l и напряженности поля H: 

φ = ρ l H, 

где ρ – величина, характеризующая вещество и зависящая от длины волны света; 

для различных веществ ρ составляет несколько тысячных долей угловой минуты на 

ампер. Поворот плоскости колебаний волны происходит также при отражении 

плоско-поляризованного луча от поверхности намагниченного ферромагнетика. 

Перечислим важнейшие применения поляризованного света: 

1) исследование механических напряжений в сложных деталях машин. Модели 

(прозрачные) этих деталей помещают между двумя поляризаторами и подвергают 

деформации; наблюдаемое распределение оптической анизотропии по объему 

детали показывает распределение механической деформации; 



 

2) изучение различных физических свойств вещества (в частности, полимеров); 

состава и строения молекул; структуры кристаллических решеток; исследование 

минералов; количественный анализ веществ и т. д. Для этих целей изготовлен ряд 

специальных поляризационных приборов, в частности поляризационный 

микроскоп, сахариметры (для определения концентрации раствора сахара), 

фотометры и др.; 

3) изучение быстропротекающих процессов (скорости распространения света, 

скорости реакций; звукозапись и воспроизводство звука; фотографирование с 

очень малой экспозицией порядка 10
~8

 с и т.п.). Для этой цели применяется ячейка 

Керра (рис. 38) – сосуд с двумя электродами, между которыми находится вещество, 

изменяющее степень своей анизотропии под действием приложенного 

электрического поля. Эта ячейка при перпендикулярном расположении оптичес-

ких осей поляризатора и анализатора представляет собой быстродействующий 

оптический затвор; интенсивность проходящего света почти без отставания 

следует за изменениями приложенного к пластинкам электрического напряжения. 

 

§ 7. ЛИНЗЫ; ИХ ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА. АБЕРРАЦИИ. ДИАФРАГМЫ 

В ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ 

 

Линзами называются прозрачные для данного излучения тела, ограниченные двумя 

поверхностями различной формы (сферической, цилиндрической и т. д.). 

Образование сферических линз показано на рис. 39. Одна из ограничивающих 

линзу поверхностей может быть сферой бесконечно большого радиуса, т. е. 

плоскостью. 

Ось, проходящая через центры образующих линзу поверхностей, называется 

оптической осью; у плосковыпуклой и плосковогнутой линз оптическая ось про-

водится через центр сферы перпендикулярно плоскости. 

 

 
Рис. 39 

 

 
 

Рис. 40 

 

Линза называется тонкой, если ее толщина значительно меньше радиусов 

кривизны образующих поверхностей. В тонкой линзе можно пренебречь 



 

смещением а лучей, проходящих через центральную часть (рис. 40). Линза 

является собирающей, если она преломляет проходящие через нее лучи в сторону 

оптической оси, и рассеивающей, если она отклоняет лучи от оптической оси. 

 

ФОРМУЛА ЛИНЗЫ 

 

Рассмотрим преломление лучей сначала на одной сферической поверхности линзы. 

Обозначим точки пересечения оптической оси с рассматриваемой поверхностью 

через О, с падающим лучом — через O1 и с преломленным лучом (или его 

продолжением) — через О2; точка О3 есть центр сферической поверхности (рис. 

41); обозначим расстояния ОО1 = d; ОО2 = f; ОО3 = R (R — радиус кривизны 

поверхности). В зависимости от угла падения лучей на сферическую поверхность 

возможны различные расположения точек О1, О2 и О3 относительно точки О. На 

рис. 41 показан ход лучей, падающих на выпуклую поверхность под разными 

углами падения α при условии п1 < п2, где
 
п1 — показатель преломления среды, 

откуда идет падающий луч, а п2 — показатель преломления среды, куда идет 

преломленный луч. Предположим, что падающий луч – параксиальный, т.е. 

составляет с оптической осью очень малый угол φ; тогда углы α, γ, ψ и θ также 

малые и можно считать: 

 

О1А ≈ О2О = d;    О2А ≈ О2О = f; 

φ ≈ h / d;    ψ ≈ h / f;   θ ≈ h / R.                                    (1.33) 

 

 
 

Рис. 41 

 

На основании закона преломления при малых углах α и γ  

 

sin α /sin γ = п2/п1;   sin α ≈ α; sin γ ≈ γ; п1α ≈ n2γ.                        (1.34) 

 

Из рис. 41, а следует: 

 

α = θ + φ = h / R + h / d ;  γ = θ  — ψ = h / R — h / f . 



 

Подставив эти выражения в формулу (1.34), получим после сокращения на h 

формулу преломляющей сферической поверхности:  

 

                                            (1.35) 

 

Зная расстояние d от «предмета» О1 до преломляющей поверхности, можно по этой 

формуле рассчитать расстояние f от поверхности до «изображения» О2. Заметим, 

что при выводе формулы (1.35) величина h сократилась; это означает, что все 

параксиальные лучи, вышедшие из точки О1, какой бы угол φ они ни составляли с 

оптической осью, соберутся в точке О2. 

Проведя аналогичные рассуждения для других углов падения (рис. 41, б, в), 

получим соответственно: 

 

 
 

Отсюда получаем правило знаков (полагая расстояние d всегда положительным): 

если точка О2 или О3 лежит на той же стороне преломляющей поверхности, на 

которой находится точка О1 то расстояния f и R следует брать со знаком минус; 

если же точка О2 или О3 находится по другую сторону поверхности по отношению 

к точке О1, то расстояния f и R следует брать со знаком плюс. Такое же правило 

знаков получится, если рассматривать преломление лучей через вогнутую 

сферическую поверхность. Для этой цели можно воспользоваться теми же 

чертежами, приведенными на рис. 41, если только изменить направление лучей на 

обратное и переменить обозначения у показателей преломления. 

Линзы имеют две преломляющие поверхности, радиусы кривизны которых 

R1 и R2 могут быть одинаковыми или различными. Рассмотрим двояковыпуклую 

линзу; для луча, проходящего через такую линзу, первая (входная) поверхность 

является выпуклой, а вторая (выходная) — вогнутой. Формулу для расчета f2 по 

данным d1, п1, п2, R1 и R2 можно получить, если воспользоваться формулами (1.35) 

для входной и (1.36) для выходной поверхности (с обратным ходом лучей, так как 

луч переходит из среды п1 в среду п2): 

 

 
 

Так как «изображение» O2 от первой поверхности является «предметом» О1 для 

второй поверхности, то f1 = d2. Тогда из формулы (1.37) получаем, заменив d1 на d, 

f2 на f, 

 

Из этого соотношения видно, что 1/d + 1/f — постоянная величина, т. е. d и f 

взаимосвязаны. Обозначим 1/d + 1/f = 1/F, где F — фокусное расстояние линзы (1/F 

= D называется оптической силой линзы и измеряется в диоптриях). 

Следовательно,  

 



 

                                   (1.38) 

 

Если же расчет провести для двояковогнутой линзы, то получим 

 

 
 

Сравнивая результаты, можно прийти к выводу, что для расчета оптической силы 

линзы любой формы следует пользоваться одной формулой (1.38) с соблюдением 

правила знаков: радиусы кривизны выпуклых поверхностей подставлять со знаком 

плюс, вогнутых – со знаком минус. Отрицательная оптическая сила (D < 0), т. е. 

отрицательное фокусное расстояние (F < 0), означает, что расстояние f имеет знак 

минус, т. е. «изображение» находится на той же стороне, где расположен 

«предмет». В этом случае «изображение» является мнимым. Линзы с 

положительной оптической силой являются собирающими и дают действительные 

изображения, пока d > F; при d < F расстояние f приобретает знак минус и 

изображение получается мнимым. Линзы с отрицательной оптической силой – 

рассеивающие и дают всегда мнимое изображение; для них 1/f = – 1/F – 1/d и ни при 

каких числовых значениях d нельзя получить положительное расстояние f. 

Формула (1.38) выведена при условии, что по обе стороны линзы находится 

одна и та же среда. Если же показатели преломления сред, граничащих с 

поверхностями линзы п1 и п1', различны (например, у хрусталика глаза), то 

фокусные расстояния справа F и слева F' от линзы не равны, причем 

 

 
 

где F – фокусное расстояние с той стороны, где находится предмет. 

Заметим, что, согласно формуле (1.38), оптическая сила линзы определяется 

не только ее формой, но и соотношением между показателями преломления 

вещества линзы и окружающей среды. Например, двояковыпуклая линза в среде с 

большим показателем преломления (n1 > п2) имеет отрицательную оптическую 

силу, т.е. является рассеивающей
 
линзой. Наоборот, двояковогнутая линза в такой 

же среде имеет положительную оптическую силу, т.е. является собирающей 

линзой.  

Рассмотрим систему из двух линз (рис. 42, а); допустим, что точечный 

предмет находится в фокусе первой линзы. Луч, вышедший из первой линзы, будет 

параллельным оптической оси и, следовательно, пройдет через фокус второй 

линзы. Рассматривая эту систему как одну тонкую линзу, можем написать 1/d + 1/ f 

= 1/F. Так как d = F1 и f = F2, то 

 

                                       (1.41) 

 



 

 
а)                                              б) 

Рис. 42 

 

Этот результат верен и для более сложной системы тонких линз (если только сама 

система может рассматриваться как «тонкая»): оптическая сила системы тонких 

линз (Dсист = 1/Fсист) равна сумме оптических сил (Di = 1/Fi) составных частей: 

 

Dсист = D1 + D2 + D3 + ...                               (1.42) 

 

(у рассеивающих линз оптическая сила имеет отрицательный 

знак). Например, плоскопараллельная пластинка, 

составленная из двух тонких линз (рис. 42, б), может быть 

собирающей (если п1 > п2) или рассеивающей (если п1 < п2) 

линзой. Для двух тонких линз, находящихся на расстоянии а 

друг от друга (рис. 43), оптическая сила является функцией 

от а и фокусных расстояний линз F1 и  F2. Заметим, что при а 

= F1 + F2 пучок параллельных лучей, входящих в систему,   

            Рис. 43              выходит из нее также параллельным пучком. 

  Увеличение, которое дает тонкая линза, зависит от расположения предмета и 

от оптической силы линзы или ее фокусного расстояния F. Если предмет находится 

за фокусом (рис. 44, а), то изображение получается действительным и 

увеличенным в β = f / d раз. Пользуясь соотношением 1/F = 1/d + 1/f, можно 

увеличение линзы представить в виде 

 

 
 

Величина β называется линейным увеличением; из этой формулы видно, что 

увеличение линзы тем больше, чем ближе расположен предмет к фокусу линзы. 

Если же предмет находится между фокусом и линзой (рис. 44, б), то 

изображение получается мнимым и увеличенным также в β = f / d раз. Из 

треугольника O2AF2 следует, что это увеличение β = АО2 / ВО равно O2F2 / OF2, т.е. 

 

                                                (1.44) 

 

Очевидно, увеличение при мнимом изображении тем больше, чем ближе предмет к 

фокусу F1. Положение глаза за линзой определяется условием, чтобы изображение 

АO2 находилось на расстоянии наилучшего зрения, равного для нормального глаза 

25 см.  



 

Простейший микроскоп состоит из объектива, дающего действительное и 

увеличенное изображение, и окуляра, дающего мнимое изображение, 

дополнительно увеличенное. Если изображение необходимо сфотографировать, то 

от второй линзы получают действительное изображение. Для получения 

наибольшего увеличения предмет помещается вблизи «наружного» фокуса 

объектива (немного дальше этого фокуса), а изображение, даваемое объективом, 

располагается вблизи «внутреннего» фокуса окуляра (ближе к окуляру). Общее 

увеличение микроскопа равно произведению увеличений объектива βоб (см. 

формулу (1.43)) и окуляра βок (см. формулу (1.44)): 

 

                                   (1.45) 

 

Так как изображение от объектива помещается около фокуса окуляра, то разность 

(fоб – Fo6) равна расстоянию между внутренними фокусами объектива и окуляра. 

 

 
Рис. 44 

 

ТОЛСТЫЕ ЛИНЗЫ. АБЕРРАЦИИ 

 

Для построения изображений в тонких линзах достаточно знать расположение их 

фокусов. Для толстых линз и для сложных систем линз этого недостаточно. 

Рассмотрим центрированные оптические системы, т. е. такие системы линз, у 

которых центры кривизны всех преломляющих поверхностей лежат на одной 

прямой — оптической оси. Построение изображений в таких приборах облегчается 

заданием: двух главных фокусов (рис. 45) – переднего F1и заднего F2; двух узловых 

точек – К1 и К2 и двух главных плоскостей I и II, перпендикулярных оптической 

оси системы. Точки пересечения Н1 и Н2 плоскостей I и II с оптической осью 

называются главными точками. Луч 1, идущий от предмета через фокус, например 

F1 и пересекающий главную плоскость I на расстоянии h от оптической оси, 

выходит из главной плоскости II на таком же удалении h от оптической оси и 

параллельно ей. Луч 2, идущий от предмета к одной узловой точке, выходит из 

другой узловой точки параллельно своему направлению до системы. Луч 3, 

направленный от предмета параллельно оптической оси, выходит из второй 

главной плоскости на таком же удалении h' от оптической оси и проходит через 

второй фокус. Пользуясь этими лучами, можно построить изображение любой 

точки предмета, а затем определить и увеличение. Если по обе стороны системы 



 

находится одна и та же среда, то узловые точки сливаются с главными точками. На 

рис. 46 показано расположение главных плоскостей у некоторых толстых линз; у 

тонких линз эти плоскости сливаются в одну, проходящую через центр линзы, а у 

толстых они могут быть расположены даже вне объема линзы. 

 

 
Рис. 45 

 

Обозначим через d расстояние от предмета до первой главной плоскости, а f – 

расстояние изображения от второй главной плоскости.Расстояния от главных 

плоскостей до фокусов H1F1 и H2F2 обозначим через F1 и F2. Тогда оказывается, что 

                                                     (1.46) 

По этой формуле можно рассчитать f, если задано d. Если предмет и изображение 

лежат в одной и той же среде, т. е. по обе стороны системы находится одна среда 

(например, воздух), то F1 = F2 = F и формула (1.46) принимает вид 

 

                                             (1.47) 

 

Линзы могут дать отчетливое изображение предмета только в том случае, если 

лучи, выходящие из одной точки предмета по разным направлениям, после 

преломления в линзе собираются (пересекаются) в одной точке. Изображение 

называют стигматическим, если каждой точке предмета соответствует одна точка 

изображения. Стигматичность соблюдается, если, во-первых, все лучи, дающие 

изображение, параксиальные, т.е. составляют небольшие углы с оптической осью, 

во-вторых, если все лучи различной длины волны преломляются в линзе 

одинаково, т.е. нет дисперсии. 

 

 
 

Рис. 46 



 

 
Рис. 47 

 

Перечислим возможные недостатки (аберрации) линз: 

1) сферическая аберрация. Если изображение получается при помощи не только 

параксиальных лучей «п» (рис. 47, а), но и краевых лучей «к», то стигматичность 

нарушается: лучи, вышедшие из одной точки предмета, не пересекаются в одной 

точке. Различают: а) продольную аберрацию, когда изображение точки растянуто 

вдоль оптической оси, и б) поперечную, когда изображение деформировано в 

перпендикулярном направлении. Собирающие линзы дают изображение 

параксиального пучка лучей дальше, чем краевых, а рассеивающие линзы, 

наоборот, отбрасывают дальше краевые лучи. Благодаря этому удается, 

комбинируя выпуклые и вогнутые линзы, ослабить сферическую аберрацию. 

Относительно малой сферической аберрацией обладает линзы, имеющие 

различные радиусы кривизны (например, плосковыпуклая), причем они должны 

быть обращены к падающим лучам наиболее выпуклой стороной; 

2) кома. Лучи, идущие в линзу широким пучком из точек предмета, не лежащих 

на оптической оси линзы, после преломления собираются не в одной точке, а дают 

расплывчатое изображение, похожее на короткую запятую. Кому устраняют теми 

же приемами, что и сферическую аберрацию, либо же применяют диафрагмы; 

3) хроматическая аберрация. Так как вещество линзы (и окружающей среды, если 

это не воздух) обладает дисперсией (т.е. показатель преломления зависит от длины 

волны света, дающего изображение), то лучи различных цветов преломляются под 

различными углами и, следовательно, пересекаются в различных точках. Если 

свет, исходящий от предмета, состоит, например, из двух цветов, то линза даст два 

цветных изображения, находящихся в различных местах. Отдельные участки линз 

действуют как призмы, поэтому у собирающих, например, стеклянных, линз 

фиолетовые лучи, преломляясь, отклоняются к оптической оси сильнее, чем 

красные, а у рассеивающих линз, наоборот, фиолетовые лучи после преломления 

отклоняются от оптической оси сильнее, чем красные. 

Вещества, из которых делают линзы (различные сорта стекла, кварц, 

флюорит, каменная соль), обладают различной дисперсией. Этим пользуются для 

того, чтобы ослабить хроматическую аберрацию хотя бы для двух или трех цветов. 

Если составить сложные (склеенные) линзы, состоящие из выпуклых и вогнутых 

линз с различной дисперсией, то удается получить изображения предмета, 

образованные, например, синими и желтыми лучами, в одной плоскости и с 

одинаковым увеличением (причем другие лучи в этой плоскости резкого изображе-

ния не дают). Такие сложные линзы (системы линз, объективы) называются 

ахроматами. 

Если изображение воспринимается приёмником излучения, особенно 

чувствительным к определенным цветам (например, глаз, фотографическая 

эмульсия и др.), то для них изготовляют ахроматы, собирающие вместе эти цвета в 

одном изображении. 



 

Заметим, что увеличение, которое дает линза, зависит от фокусного 

расстояния; последнее, согласно формуле (1.38), зависит от показателя 

преломления линзы для данного цвета. Таким образом, лучи различных цветов 

дают изображения различных размеров; 

4) астигматизм – нарушение стигматичности: каждая точка предмета дает 

изображение в виде короткой черточки, причем если экран расположен в 

плоскости I, то черточка перпендикулярна чертежу (рис. 47, б); если же экран 

расположен в плоскости II, то черточка лежит в этой же плоскости 

перпендикулярно оптической оси. Астигматизмом обладают линзы, имеющие 

несимметричные относительно оптической оси преломляющие поверхности, 

например цилиндрические линзы. 

Для устранения астигматизма изготовляют сложные линзы (анастигматы) с 

соответствующим подбором кривизны преломляющих поверхностей и 

показателей преломления веществ; 

5) дисторсия — это недостаток линз, при наличии которого прямая линия, взятая 

на предмете, изображается в виде кривой линии. Такое искажение объясняется 

различным увеличением различных частей предмета. Чаще всего увеличение 

монотонно растет или убывает по мере удаления от оптической оси. Дисторсия 

особенно вредна при аэрофотосъемках, производимых для составления карт. Ее 

устраняют, комбинируя линзы, дающие искривления в противоположных направ-

лениях. 

В высококачественных объективах эти недостатки должны быть по 

возможности сведены к минимуму. Кроме того, дополнительно они должны 

удовлетворять другим требованиям в зависимости от их применения. Например, 

при фотографировании необходимо, чтобы изображение «объемного» предмета 

было получено на плоскости, где располагается фотографическая пластинка или 

пленка. Кроме того, чтобы изображение было точной (неискаженной) копией 

предмета, необходимо одинаковое увеличение всех его частей, т. е. увеличение 

должно быть одинаковым во всех местах изображения по всем направлениям. В 

частности, если объектив есть ахромат, соединяющий вместе изображения в двух 

цветах, то увеличения, даваемые лучами каждого цвета, должны быть 

одинаковыми, т.е. изображения от лучей двух цветов должны получаться в одном 

месте и иметь одинаковые размеры. 

Для получения отчетливых изображений в линзах и оптических системах 

применяют диафрагмы, отрезающие лучи, идущие в прибор под большими углами 

к оптической оси, или ограничивающие ширину пучков лучей, поступающих в 

прибор от каждой точки предмета. Половина угла φ (рис. 48, а), образованного 

крайними лучами (1, 2), попадающими в изображение от одной точки предмета, 

называется апертурным углом. Лучи, находящиеся вне этого угла, могут пройти 

через входную линзу, но они отрезаются диафрагмой и в соответствующую точку 

изображения не попадут. Диафрагма D1, ограничивающая апертурный угол, 

называется действующей или апертурной. Роль этой диафрагмы может играть 

оправа входной линзы (или оправа какой-нибудь из внутренних линз). 

Угол ψ (рис. 48, б), ограниченный лучами (1, 2), исходящими от крайних 

точек предмета, еще изображаемых в системе, выделяет «поле зрения». Точки 

предмета М3, лучи от которых находятся вне этого угла, могут пройти через 

входную линзу, но они отрезаются диафрагмой D2, называемой диафрагмой поля 



 

зрения. Роль этой диафрагмы может играть оправа какой-нибудь линзы; возможно; 

что апертурная диафрагма одновременно является и диафрагмой поля зрения. 

Диафрагмы, а также оправы линз являются отверстиями, которые отрезают 

определенные участки фронта сферических волн, исходящих от каждой точки 

предмета. Дифракция этих волн за отверстиями в диафрагмах вносит 

дополнительное искажение изображения («размазывание» светового потока, 

поступившего в прибор). Кроме того, эта дифракция не позволяет установить, 

исходит ли свет, поступивший в прибор, от одной или от двух очень близких 

друг к другу точек. 
 

Рис. 48 

 

Допустим, что от двух очень близких точек 1 и 2 в прибор поступили две волны. На 

плоскости, где получаются изображения этих точек, их дифракционные спектры 

накладываются друг на друга. Согласно условию разрешимости (см. § 5), можно 

установить наличие двух спектров (и, следовательно, «разрешить» точки 1 и 2), 

если главные максимумы этих спектров расположены достаточно далеко друг от 

друга или, в пределе, если главный максимум одной волны совпадает с первым 

минимумом второй волны. Для круглого отверстия (см. § 5, формула (1.25)) 

значение угла δφ, удовлетворяющего этому условию (рис. 49), равно δφ = 1,22 λ/D, 

где λ — длина волны, D — диаметр отверстия. Тогда наименьшее расстояние 

между «разрешимыми» точками будет равно δy = l δφ, где l — расстояние от этих 

точек до отверстия. Вместо диаметра диафрагмы можно ввести апертурный угол, 

который часто обозначают и (sin и = D/2l), и тогда 

 

                                                 (1.48) 

В микроскопах рассматриваемые объекты иногда помещаются в среду с 

показателем преломления п, что увеличивает разрешающую способность 

микроскопа приблизительно в п раз: 

 

 
 

Оптические системы (бинокли, зрительные трубы, микроскопы, телескопы и т. д.) 

составляются в основном из линз, призм и зеркал. В этих системах потери 

светового потока при прохождении через детали и отражения от их поверхностей, а 

также различные аберрации должны быть по возможности минимальными. Это 

 



 

предъявляет высокие требования к качеству вещества, из которого делаются 

детали, к точности расчета и изготовления их поверхностей и т.д. 

 

 
Рис. 49 

 

Для больших систем, например телескопов, возникают дополнительные 

требования: диаметр стеклянной линзы – объектива (в рефракторах) или зеркала (в 

рефлекторах, рис. 50, а) должен быть по возможности большим. Однако 

технологические трудности изготовления ограничивают эти размеры: линзы, 

диаметр которых достигает 100 см, должны быть сделаны из совершенно 

однородного стекла; зеркала, диаметр которых 3 – 5 м, должны иметь не 

сферическую, а параболическую форму; изготовление таких зеркал связано с 

большими трудностями. Д. Максутов предложил телескоп, обладающий весьма 

высокими качествами (рис. 50, б): свет проходит через стеклянный мениск M, 

ограниченный сферическими поверхностями, и затем отражается от двух зеркал: З1 

и З2. Соответствующим подбором размеров мениска и радиусов зеркал удается 

значительно уменьшить все аберрации этой системы по сравнению с другими. 

Кроме того, размеры, вес и стоимость изготовления этого телескопа значительно 

меньше, чем у равных по оптическим параметрам телескопов других систем. 

Менисковые системы Д. Максутова применяются также в геодезической, 

киносъемочной и другой оптической аппаратуре. 

 

 
Рис. 50 

 

§ 8. ПОНЯТИЕ О ГОЛОГРАФИИ 

 

Голография, впервые предложенная Ю. Габором в 1947 г., есть особый метод 

регистрации на фотопластинке (или пленке) волнового фронта излучения, идущего 

от предмета, и затем восстановления этого фронта для получения мнимого или 

действительного изображения предмета. Голография основана на 



 

фотографировании результата интерференции двух частей волны (плоской или 

сферической), испускаемой когерентным источником, например лазером: одна 

часть поступает на фотопластинку непосредственно и называется «опорной 

волной», а вторая часть направляется для освещения изучаемого объекта и после 

отражения от него поступает на ту же пластинку; эту часть волны называют 

предметной. На фотопластинке после проявления оказывается зафиксированной 

сложная интерференционная картина, называемая голограммой. В каждой точке 

голограммы результат интерференции опорной и предметной волн зависит не 

только от амплитуд их электрических векторов, но и от разности фаз между ними. 

Ввиду этого сведения о предмете, записанные на голограмме, оказываются более 

полными, чем при обычном фотографировании. 

 

Рис. 51 

 

На рис. 51 показана схема одной из простейших установок для получения сначала 

голограммы, а затем и изображения предмета. Когерентная (и монохроматическая) 

волна от лазера частично отражается от зеркала З и поступает на фотопластинку Г, 

частично же направляется на предмет П. От каждой точки S предмета на фото-

пластинку поступает сферическая волна, которая на всей освещаемой части 

пластинки интерферирует с плоской опорной волной. Можно показать, что в 

результате этой интерференции на фотопластинке получаются чередующиеся 

темные и светлые концентрические кольца с синусоидальным распределением 

коэффициента пропускания (см. § 5). Эта интерференционная картина фиксируется 

на фотопластинке и является голограммой данной точки S предмета. Каждая точка 

предмета в зависимости от разности фаз между волной, исходящей от этой точки 

предмета, и опорной волной образует на фотопластинке свою голограмму. Таким 

образом, на голограмме предмета окажутся записанными голограммы всех его 

точек. 

Для того чтобы получить изображение предмета по его голограмме, 

направляют на голограмму то же опорное излучение, при помощи которого она 

была снята. В схеме, указанной на рис. 51, можно, например, просто удалить 

предмет или воспользоваться экраном Э и закрыть ту часть излучения, которая 

раньше направлялась на предмет при фотографировании голограммы. 

Изображения предмета получаются в результате дифракции опорной волны на 

 



 

периодической структуре голограммы. Расчеты показывают, что плоская опорная 

волна, прошедшая через голограмму, образованную одной точкой предмета, в 

результате дифракции разделяется на три волны: одну плоскую, 

распространяющуюся в том же направлении (k = 0), и две сферические волны — 

расходящуюся (k = + 1) и сходящуюся (k = - 1). На рис. 51 показано, что каждый луч 

опорной волны после дифракции разделяется на прямой луч (k = 0) и два 

симметрично расположенных луча (k = ±1); эти лучи показаны пунктиром. Лучи с k 

= - 1 сходятся в точке S∂ и образуют действительное изображение точки S предмета; 

лучи с k = +1 расходятся и могут создать мнимое изображение (которое получается 

в том месте, где раньше находилась точка S предмета). Таким образом будут 

получены действительные и мнимые изображения каждой точки предмета, а 

следовательно, и соответствующее полное изображение всего предмета. 

Разумеется, голограмма предмета представляет собой весьма сложное распределе-

ние почернения на фотопластинке. Однако можно полагать, что сравнительно 

простая интерференционная картина от каждой отдельной точки предмета, 

условно выражаясь, «действует» независимо от других, благодаря чему получается 

очень отчетливое изображение всего предмета. Заметим также, что на голограмме 

будет записана не только интерференция предметной и опорной волн, но и 

результаты интерференции отдельных частей самой предметной волны между 

собой; однако интерференционная картина, вызванная одной только предметной 

волной, оказывается значительно более слабой, чем основная картина, 

образованная совместно предметной и опорной волнами. 

Для удобства наблюдения действительного изображения предмета (и 

фотографирования его) голограмму освещают не с левой, как показано на рисунке, 

а с правой стороны (под тем же углом). Тогда действительное изображение 

получается в том месте, где находился предмет при снятии голограммы. 

Перечислим некоторые достоинства голографии по сравнению с обычным 

фотографированием. Объектив фотоаппарата (допустим, идеальный) преломляет 

лучи, вышедшие из одной точки предмета, таким образом, что они пересекаются в 

одной точке, которую мы называем изображением. По существу, объектив дает 

объемное изображение предмета; однако изображения некоторых точек предмета 

оказываются либо ближе, либо дальше плоского светочувствительного слоя. 

Почернение пластинки в различных местах определяется только энергией, которая 

поступает на эти участки за время экспозиции, поэтому на фотографии невозможно 

установить, какие части предмета находились ближе или дальше от фотоаппарата, 

В голограмме же интерференционная картина зависит от разности фаз между 

опорной волной и волной, идущей от данной точки предмета. Эта разность фаз 

различна для различных точек предмета, поэтому от голограммы можно получить 

почти не искаженное объемное изображение предмета. 

Далее, при обычном фотографировании различные части предмета 

фиксируются в различных местах фотопластинки, поэтому сведения о предмете 

можно получить, изучая всю фотографию; вследствие этого размеры фотографии 

не могут быть очень малыми. В голограмме же сведения записаны как о каждой 

точке предмета, так и о предмете в целом на всей площади фотопластинки, поэтому 

от каждой, даже очень малой части пластинки, на которой записана голограмма, 

можно получить изображение всего предмета. 



 

Важным достижением голографии оказалась возможность записи 

интерференционной картины (имеющей вид стоячих волн) в толстом слое 

фотоэмульсии, т.е. получение трехмерных голограмм (метод Ю. Денисюка, 1962 

г.); толщина слоя должна быть значительно больше расстояний между соседними 

интерференционными поверхностями. Такие голограммы представляют собой 

трехмерные дифракционные структуры, которые при освещении дают объемные 

изображения предмета. При этом голограмма должна быть освещена светом той же 

длины волны, что и запись. На одной фотопластинке могут быть одновременно 

записаны голограммы нескольких тел, если воспользоваться опорными излуче-

ниями с различными длинами волн (и под различными углами падения). Далее, 

можно получить голограммы, дающие объемное цветное изображение предмета, 

если записать на одной пластинке голограммы этого предмета в трех основных 

цветах — красном, зеленом, синем (изображение предмета получается при 

освещении белым светом). Голография дает возможность получить также и 

увеличенные изображения предмета, если голограмма снимается на коротких 

волнах, а изображение получают при освещении длинноволновым излучением. 

Известны многие применения голографии: для записи и хранения большого 

информационного материала на малых по размерам участках голограммы; для 

получения изображения от предметов, рассеивающих звуковые волны; для 

изучения физических процессов на поверхности тел и т. д. 
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