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1. Оптика 2/22

Оптика – раздел физики, в котором рассматриваются
закономерности излучения, поглощения и распространения
света.

1. Геометрическая;
2. Физическая.

Геометрическая оптика не затрагивает вопросов природы
света.

Физическая оптика изучает проблемы, связанные с природой
света и световых явлений.



2. Геометрическая оптика 3/22
Свет — электромагнитное излуче-
ние, воспринимаемое человеческим
глазом:

λ ∈ [380 нм;780 нм]

Скорость электромагнитной волны:
v = cp

εµ
,

где c – скорость света в вакууме;
v – скорость света в среде;
ε – диэлектрическая проницаемость
среды;
µ – магнитная проницаемость среды.



2. Геометрическая оптика 4/22

1. скорость света в вакууме больше, чем в других средах;
2. скорость света не зависит от скорости источника, т. е. свет

не подчиняется классическому правилу сложения
скоростей.

Cвет имеет электромагнитную природу:{
E = E0 cos(ωt −kx+φ0),

B = B0 cos(ωt −kx+φ0)

Длина волны λ – расстояние, которое электромагнитная
волна проходит за время, равное периоду T , т. е. за время
полного колебания векторов E и B:

λ= cT = c

ν



2. Геометрическая оптика 5/22

Геометрическая оптика – раздел
оптики, в котором распространение
света рассматривается как поток лу-
чей.

Световыми лучами – линии пер-
пендикулярные волновому фронту.

Моделью светового луча является по-
ток света, прошедшего сквозь малое
отверстие



3. Основные законы оптики 6/22

Закон прямолинейного распространения света

Свет в оптически однородной среде распространяется
прямолинейно

Закон независимости световых пучков

Эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того,
действуют ли одновременно остальные пучки или они
устранены



3. Основные законы оптики 7/22

Закон отражения

Отраженный луч лежит в
одной плоскости с падающим
лучом и перпендикуляром,
проведенным к границе
раздела двух сред в точке
падения
Угол отражения равен углу
падения

i1 i′1

i2

n1

n2 > n1



3. Основные законы оптики 8/22

Абсолютный показатель преломления среды

величина, равная отношению скорости c электромагнитных
волн в вакууме к их фазовой скорости v в среде

n = c

v

Относительный показатель преломления двух сред

отношение абсолютных показателей преломления сред
n12 = n2

n1



3. Основные законы оптики 9/22

Закон преломления

Луч падающий, луч
преломленный и
перпендикуляр, проведен ный
к границе раздела в точке
падения, лежат в одной
плоскости
Отношение синуса угла
падения к синусу угла
преломления есть величина
постоянная для данных сред

i1 i′1

i2

n1

n2 > n1

sin i1

sin i2
= n2

n1



3. Основные законы оптики 10/22
Полное отражение

i1 i′1

i2

n1

n2 < n1

i1 i′1

i2

n1

n2 < n1

Угол полного
отражения:

sinαпо = n12



3. Основные законы оптики 11/22
Оптическое волокно



4. Линзы 12/22

Принцип Ферма

Действительный путь
распространения света (луч)
есть путь, для прохождения
которого свету требуется
минимальное время по
сравнению с любым другим
путём между теми же
точками



4. Линзы 13/22

Линзы – прозрачные тела,
ограниченные сферически-
ми или цилиндрическими
поверхностями.
Собирающая линза преобра-
зует параллельный световой
пучок лучей в сходящийся пу-
чок.
Рассеивающая линза преоб-
разует параллельный свето-
вой пучок лучей в расходя-
щийся пучок



4. Линзы 14/22

Главная оптическая ось
O1O2 – линия, соединяющая
центры кривизны поверхно-
стей линзы.
Оптический центр линзы C
– точкой, точки, лежащей на
оси линзы на равном расстоя-
нии от обоих центров кривиз-
ны.
Через оптический центр
линзы луч проходит, не
преломляясь

FO1 O2C

FO1 O2C



4. Линзы 15/22

Фокусное расстояние F –
расстояние от центра линзы
до точки, в которой собира-
ются пучки лучей, падающих
параллельно оптической оси
линзы.
Оптическая силаΦ – величи-
на, обратная фокусному рас-
стоянию линзы:

Φ= 1

F
= [дптр] = [м−1]

дптр – диоптрия

FO1 O2C

FO1 O2C



5. Построение изображения с помощью линзы 16/22
Изображение точки вне главной оптической оси

При построении изображений точек удобно использовать
лучи, ход которых известен:

1. луч, проходящий через оптический центр;
2. луч, параллельный главной оптической оси

FC

A1

B1

A2

B2



5. Построение изображения с помощью линзы 17/22
Изображение точки на главной оптической оси

При построении изображения точки A1, лежащей на главной
оптической оси линзы, нужно знать ход луча A1A2, падающего
на линзу под произвольным углом

фокальная плоскость

F

F1

CA1

A2

A3



5. Построение изображения с помощью линзы 18/22
Изображение рассеивающей линзы

Луч, идущий параллельно главной оптической оси,
преломляется так, что продолжения луча проходит через
задний фокус

F C

A1

B1

A2

B2



6. Формула линзы 19/22

Основная формула
линзы)

1

d
+ 1

f
= 1

F

Линейное увеличе-
ние линзы – отноше-
ние линейного размера
изображения к линей-
ному размеру предмета

Γ= A1B1

A2B2
, Γ= f

d

FC

A1

B1

A2

B2

d f

F



7. Абберации 20/22

Абберации – погрешности
изображений.

1. Cферическая аберрация
2. Хроматическая

аберрация
3. Астигматизм

Сферическая аберрация – лучи, падающие на края линзы,
преломляются сильнее, чем лучи центральные, поэтому
изображение светящейся точки получается в виде светящегося
диска.



7. Абберации 21/22

Хроматическая аберрация – различные цветные лучи,
которые входят состав белых лучей, обладают различными
показателями преломления и поэтому по-разному
преломляются в линзе



7. Абберации 22/22

Астигматизм возникает, когда лучи, идущие от предмета,
проходят через линзу под большим углом к оптической оси. В
этом случае теряется подобие между предметом и его
изображением.
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