




линзы. А от какой точки измерить f для толстой линзы или системы линз? 

Для этого введем понятие главная точка Н и главная плоскость Н (см. 

рис.2). 

 

1  первое положение предмета           линза 

2  второе положение предмета       неподвижна 

у    высота предмета; у1, у2 — высота изображения 

∆х  перемещение предмета 

F    главный фокус 

а    расстояние от предмета до вершины линзы (пригодится в п.4) 

 

Линейное увеличение для 1 случая     ; 

 

для 2 случая 

 

из по добия треугольников =>   

 

 

 

Выполнение: 

а) передвигая экран, линзу и предмет получить резкое изображение, 

это 

будет положение 1, ему соответствует изображение у1. 

б) не трогая линзы переместите предмет в положение 2, 

соответственно 

переместите экран до появления резкого изображения - у2. Это будет первое 

измерение, данные заносятся в таб.2, в 1 строку. 

 

 

 



Вновь передвигаем линзу, предмет и экран, добиваясь увеличения или 

уменьшения изображения и проводя действия пункта б). 

 таб.

2 

 
Необходимо помнить, что если линза находится в однородной среде, то 

расстояние до переднего и заднего фокусов равны по модулю.  

 

4. Нахождение главных плоскостей системы. 

Для этого недостаточно знать фокусное расстояние, нужно определить 

и положение главного фокуса F. Положение F можно определить с помощью 

зрительной трубы. Мы же ограничимся только графическим методом, освоив 

лишь самый принцип нахождения Н. Причем для упрощения задачи 

определим лишь переднюю главную плоскость Нь задняя главная плоскость 

Н2 находится аналогично. Для расчета воспользуемся данными табл.2 (для 

одной какой либо точки). На лист бумаги наносим в масштабе эти данные 

(см. рис.3). 

 
Найдем положение F, т.е. определим x1. Из (2) →  

тогда на рисунке в масштабе от положения 1 откладываем расстояние x1 - это 

ICT положение главного фокуса F, а от точки F откладываем f, получим глав--з 

точку Н. Перпендикуляр, опущенный в точку Н образует след главной 

плоскости Н. Для проверки следует провести в масштабе линию из положения 

2 через F, получим на Н отрезок ∆у = у\ - у2. После этого от положения 1 от-

кладываем отрезок "а" и находим вершину линзы. Таким образом определена 

первая главная плоскость, от которой ведут все измерения в толстых линзах 

 



или системы линз. По аналогии, повернув линзу, можно найти заднюю главную 

плоскость. Мы ограничимся лишь передней главной плоскостью Н. 

 

Раздел 2. Определение фокусного расстояния рассеивающей 

(отрицательной) линзы. 

 

Возьмем собирающую линзу (см. рис.1), получим изображение предмета, 

после чего между экраном и собирающей линзой поставим рассеивающую лин-

зу. Изображение пропадет; отодвинув экран получают на нем четкое изображе-

ние (см. схему рис.4). 

В этом случае изображение на экране Э1 можно принять за мнимый 

предмет, тогда его изображение  на экране Э2 будет действительным.  

 
 

Из формулы  
fbа

111
  можно выразить 

fbа

111
  и найти 

ba

ba
f




 . 

Следует помнить, что опыт получается лишь в случае, если D1>D2. 

Данные занести в таблицу 2. 

Таблица 2. 

№ а b f <f> 

1     

2    

3    

 

Раздел 3. Коллиматор. Проверка полученных результатов 

для собирающей линзы. 

Коллиматор - устройство для получения параллельных лучей. Если ис-

точник поместить в фокус собирающей линзы, то из линзы будет выходить па-

раллельный пучок (см. рис.5) и мы получим устройство - коллиматор. 

 



 
 

Параллельность лучей проверяют передвигая экран - 7 вдоль 

скамьи, при этом диаметр светлого пятна не должен изменяться (в 

противном случае это будет расходящийся или сходящийся пучок). 

Конечно, идеального параллель- 

ного пучка мы не получим, но можно добиться небольших отклонений по 

диа-метру при перемещении экрана из 1 в 2 на расстояние в 1м. Делают 

несколько испытаний, передвигая 8 около точки F, измеряя D) и D2 на 

определенной длине ~ 1м. 

Наименьшее отклонение Di и D2 будет соответствовать истинному 

значению f и мы получим устройство для получения параллельных 

лучей. 

Данные поместите в табл. 4 

 табл.4 

 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Описать и продемонстрировать метод Бесселя 

2. Найти построением изображение предмета в рассеивающей линзе 

3. Пояснить на примерах правило знаков 

4. Используя тонкую линзу как лупу, рассчитайте ее увеличение, 

продемонстрируйте правильность ответа. 

5. Описать и продемонстрировать метод Бесселя. 

6. Чему равно фокусное расстояние стеклянной линзы R1 = 20 см, R2 = 

40 см. 



 

Будет ли фокусное расстояние с двух сторон равны между собой? Ответ 

обосновать. 

7. Система состоит из 2-х собирающих линз (см. схему) и источника 

света, расположенного на оси. Найти изображение этого источника 

после системы. 
 

8. Найти построением направление луча после рассеивающей линзы, 

ответ пояснить. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Пояснить на примерах упрощенное (школьное) правило знаков. 

10. Может ли двояковыпуклая линза иметь отрицательную оптическую 

силу? 

Ответ обосновать. 

11. . Воздушная линза заполнена жидкостью с n = 1,5. Найти фокусное 

расстояние 

 

 

 





















Лабораторная работа № 4 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ ПОМОЩИ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ КОЛЕЦ» 

 

Цель работы: наблюдение интерференции линий равной толщины, определение 

радиуса кривизны линзы. 

 

Введение 
 Наложив плоско выпуклую линзу на стеклянную пластину можно наблюдать 

интерференционную картину. Интерференция образуется за счет наличия 
воздушного клина (см. рис.1). 

Схема образования колец Ньютона в 

отраженном свете - падающий луч. 2 - пластина. 3 - 

плоско - выпуклая линза. R- радиус кривизны, r - 

радиус кольца Ньютона. 1′, 1″ - интерференционные 

лучи. d - толщина воздушного зазора. АВР - 

воздушный клин. Между лучами 1′ и 1" образуется 

оптическая разность хода 

2
)(


 nBCАB , 

где n - показатель преломления воздушного клина, 

2


 - появляется вследствие потери полуволны при 

отражении луча 1" в точке В (от оптически более 

плотной среды). На практике воздушный клин очень малый r<<R => AB=BC=d тогда 

2
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 dn  из   АМ  и AP  следует 
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, учитывая r<<R, упростим 
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  для разности хода 
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При интерференции условие минимума k  (2); условие максимума 

2
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 k   (3). Подставляя (1) в (2) 
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   (4), где k – 

порядковый номер светлого кольца, считая от центра  . Между светлыми кольцами 

располагаются темные кольца. Подставим (1) в (3) получим радиусы темных колец, 

которые определяются по формуле 
n

Rk
rk


   (5). Соотношения (4) и (5) – радиусы 

светлых и темных колец для отраженного света. В случае проходящего света 

соотношения (4) и (5) лишь меняются местами, т.е. соотношения для минимума 

определяются формулой (4), для максимума формулой (5). 

Рис. 1. 
 



 

Выполнение работы: 

  Задание 1. Определение радиуса кривизны линзы - R. 

1. Получите кольца, регулируя толщину воздушного зазора тремя винтами, 

добейтесь, чтобы они представляли собой окружности, центр которых 

совпадает с центром линзы.  

2. Установите на микроскопе увеличение, равное «1». Изменяя угол наклона 

линз, добейтесь четкого изображения колец в окуляре микроскопа. 

3. Установите на микроскопе увеличение равное «4». Затем, изменяя 

положение штатива с линзами, добейтесь четкого изображения в 

увеличенном виде. 

4. Повторите те же операции при увеличении равном «7». 

5. Установите кольца, за ними установите черный экран для улучшения 

видимости, рассмотрите кольца в белом свете. 

6. Введите светофильтр перед осветителем, проведите измерения диаметров d 

трех темных колец, наблюдаемых в микроскоп. Результаты занесите в таблицу.  

7. Диаметры полученных колец разделить на конечное увеличение микроскопа, 

найти натуральные диаметры колец dнат, Результаты занесите в таблицу 1. 

8. Используя различные сочетания из трех значений радиусов колец по два, 

вычислите 
)(

22

lk

rr
R lk




  (в нашем случае будет три значения) или 

)(

))((

lk

rrrr
R lklk




 , найдите Rср, результаты занесите в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Фильтр    

№ кольца d 
2

натd
r   натd  R <R> 

1      

2      

3      

 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Что такое интерференция линий равной толщины? 

2. Как изменится картина колец, если рассматривать ее в проходящем 

свете? Ответ обосновать расчетами. 

3. Показать ход лучей в отраженном свете. 

 

 















Лабораторная работа №6 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ ПОМОЩИ 

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ» 

 

Цель работы: изучение дифракционной решетки и определение длин волн спектра 

излучения лампы накаливания. 

 

Введение 
 

Дифракционная решетка - это оптический прибор, представляющий собой 

прозрачную пластинку, на которую алмазным резцом нанесено большое количество 

(до 1000 на 1мм) тонких параллельных штрихов одинаковой ширины (b) и равных 

расстояний между ними (а). Величина а+b называется периодом или постоянной 

решеткой (d). 

Если дифракционную решетку осветить параллельным пучком 

монохроматического света (свет одной длины волны), то за нею можно наблюдать, в 

определенных направлениях под углом φ к направлению падающего света, ряд 

максимумов света . 

Наблюдение максимумов света можно осуществить с помощью линзы (L), 

поставленной за дифракционной решеткой (R) рис. 1.  

На рис. 1 дана только одна точка А для угла  . 

Вследствие явления дифракции (отклонение лучей на 

различные углы) произойдет интерференция световых 

лучей. Если источник света испускает свет различных 

длин волн, то в результате интерференции на экране 

появятся изображения щелей решетки, окрашенные в 

различные цвета (максимумы света). Если же источник 

света монохроматический, то кроме цветных 

изображений щелей наблюдаются еще и темные полосы - 

места, где в результате интерференции произошло 

полное гашение световых волн (световые минимумы). 

Вся картина на экране - совокупность максимумов - носит название дифракционных 

спектров. Условия возникновения максимумов света определяется из соотношения: 

 

где  - разность хода лучей.  

 Если   кратна целому числу волн, т.е.  =k , то имеем максимум света в 

точке А на экране и формула примет вид:  

 kd sin , 

 sind

Рис. 1 
 



 

где d – постоянная дифракционной решетки,  – угол дифракции, k – целое число, 

порядок спектра, номер спектра по отношению к нулевой (центральной) полосе 

(k=0, 1, 2, 3, …),  – длина волны монохроматического света. Это выражение 

является основой расчетной формулы для вычисления длины световых волн при 

помощи дифракционной решетки.   
         

Описание экспериментальной установки 

 

1. На рис.2 в штативе закреплена линейка с рамкой, в 

которую вставляется дифракционная решетка. 

2. На линейке имеется ползунок со шкалой, который 

может перемещаться по линейке на любые 

расстояния. 

3. Источник света (лампа) должен находиться на 

расстоянии 5-6 м. от дифракционной решетки. 

 

 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Определение длины световой волны. 
1. В рамку на дифракционной линейке установите дифракционную решетку 

(постоянная решетки известна). 

2. Ползунок со шкалой установите на выбранное расстояние (40-50 см). 

3. Пронаблюдайте дифракционные спектры разных порядков через узкую 

вертикальную щель.   

4. По линейке ползунка определите расстояние до фиолетовой границы спектра 1 

порядка слева и справа от щели. Повторите наблюдение для красной границы 

спектра. Результаты занесите в таблицу 1. 

5. Измерьте расстояние до красной и фиолетовой границы спектра 2 порядка 

слева и справа от щели. Результаты занесите в таблицу 1. 

6. Ползунок со шкалой передвиньте на другое 

расстояние от дифракционной решетки и проделайте 

весь опыт еще раз. Результаты занести  в табл.1. 

7. Полученные данные позволяют легко вычислить 

тангенс угла, под которым рассматривают луч 

спектра, а затем и синус этого угла. Тангенс угла 

определите из треугольника (см. рис. 3) 

8. Определите длину световой волны по формуле: 

k

d 


sin
 ;              

L

l
tg  sin                         

Рис. 2 
 

Рис.3 



 

Результаты занесите в таблицу 1. 

Таблица 1. 

№ 

Поря

док 

спек

тра 

Видимые границы 

спектра по шкале в мм (l) 

Расстояние 

от 

дифракцион

ной 

решетки до 

шкалы L 

tg  Постоян-

ная 

решетки 

d 

Длина 

световой 

волны 

Слева  Справа  
Среднее 

знач. Ф К Ф К 
Ф К Ф К Ф К 

1.              

2.              

3.              

 

 

Контрольные вопросы  

 

 

1. Что такое пятно Пуассона? 

2. Перечислите типы дифракционных решеток. 

3. Как измерить постоянную решетки? 

4. Объясните разложение света в дифракционном спектре. 

5. Сформулировать принцип Гюйгенса-Френеля. Используя принцип, 

изобразите ход лучей при отражении и преломлении 

 

 

 

 

 



















Лабораторная работа № 8.  

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И 

НЕИЗВЕСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ПРИ ПОМОЩИ 

РЕФРАКТОМЕТРА» 
 

Цель работы: изучить принцип действия рефрактометра и определить зависимость 

показателя преломления водного раствора глицерина от концентрации. 

Определить неизвестную концентрацию раствора. 

 

Введение 

Рефрактометром называют прибор, служащий для определения показателя 

преломления световых лучей в прозрачных жидкостях.  

Принцип действия прибора основан на явлении полного внутреннего 

отражения, возникающем на границе раздела двух сред, при переходе луча из 

оптически более плотной в оптически менее плотную среду.  

Главной частью рефрактометра является система двух прямоугольных призм – 

осветительной (А1B1C1) и измерительной (АВС), сделанных из стекла с большим 

показателем преломления (рис. 1).  

У осветительной призмы грань А1B1 матовая, а грань АВ измерительной 

призмы полированная. Призмы расположены так, что между гранями остается узкое 

плоско-параллельное пространство, которое заполняется исследуемой жидкостью.  

При работе в проходящем свете лучи от источника света проходят через грань 

В1C1 осветительной призмы и падают на матовую поверхность грани А1B1. 

Вследствие рассеяния света матовой поверхностью в исследуемую жидкость входят 

лучи под всевозможными углами (см. точки а и b). Благодаря этому, углы падения 

лучей, падающих на границу АВ жидкость- стекло, будут иметь значения от 0° до 

90°.  

 
 Для луча, скользящего по границе раздела, угол падения i0 = 90° и согласно 

закону преломления:  

 



 

где n1 – показатель преломления жидкости, а n2 – показатель преломления 

призмы (n1 < n2), r0 – предельный угол полного внутреннего отражения. 

Если на пути лучей, выходящих из измерительной призмы, поставить 

зрительную трубу, то нижняя половина еѐ поля зрения будет освещена, а верхняя 

остается темной.  

При этом положение границы светотени определяется лучом, 

соответствующим предельному углу. При работе в отраженном свете лучи света 

направлены на матовую грань ВС измерительной призмы. Лучи на ней 

рассеиваются, попадают на грань АВ под всевозможными углами и преломляются 

на границе стекло-жидкость. Те лучи, которые падают на поверхность АВ под углом 

меньшим предельного, пройдут в жидкость и далее в призму A1B1C1. Лучи, которые 

упадут на границу под углом, большим предельного, претерпят в призме ABC 

полное внутреннее отражение и выйдут через границу АС. В поле зрения 

зрительной трубы будут наблюдаться две области: верхняя – ярко освещенная и 

нижняя – темная.  

При наблюдении в белом свете граница света и тени из-за дисперсии будет 

размыта и окрашена. Для устранения окраски и получения резкого изображения 

границы служит компенсатор, состоящий из двух призм прямого зрения, которые 

могут вращаться во взаимно перпендикулярных направлениях.  

Призма прямого зрения (призма Амичи) склеена из трех трехгранных призм 

(рис. 2), изготовленных из стекол разного сорта. Две крайних призмы изготовлены 

из крона с показателем преломления nк, а средняя - из флинта (nф, nф> nк). Такая 

призма, не меняя направления желтых лучей, отклоняет синие и фиолетовые лучи в 

сторону основания средней призмы, а оранжевые и красные – в сторону ее вершины. 

 

 

 

 

 

 

 

Если на пути выходящего из измерительной призмы пучка цветных лучей 

установить призму Амичи так, чтобы ее дисперсия оказалась равной по величине и 

противоположной по знаку дисперсии измерительной призмы, то суммарная 

дисперсия будет равна нулю, а пучок цветных лучей соберется в белый луч. 

Практически удобнее использовать две призмы прямого зрения, общую дисперсию 

которых легко регулировать, вращая их относительно друг друга.  

Смоделировать работу компенсатора можно следующим образом. Возьмите у 

лаборанта две призмы Амичи. Установите их вдоль одной оптической оси и 

посмотрите на хорошо освещенный предмет. Вы увидите, что он имеет размытые, 

окрашенные границы. Вращайте призмы вдоль оптической оси и добейтесь 

исчезновения радужной окраски. 



 

Данная лабораторная работа может быть выполнена с использованием 

рефрактометров двух марок: РДУ и ИРФ-454Б. Ниже приводится их описания и 

порядок выполнения работы.  

 

Описание установки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 1 (рис. 3) установлена стойка 2, к которой крепится корпус 3. На 

корпусе укреплена зрительная труба 4 и микроскоп 5. Микроскоп позволяет 

рассмотреть шкалу показателей преломления изучаемого вещества. Перед 

зрительной трубой внутри корпуса установлен дисперсионный компенсатор 6, 

который поворачивается вращением ручки 7.  

На одной оси с корпусом находится камера измерительной призмы 8, 

связанная шарниром с камерой осветительной призмы 9.  

Для удобства нанесения раствора на измерительную призму, корпус 

совместно с камерами можно повернуть вращением ручки 10. Для направления 

светового потока на входную грань осветительной призмы служит зеркало 11. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Измерение показателей преломления растворов глицерина и определение 

неизвестной концентрации.  

1. Повернуть ручкой 10 от себя до упора корпус совместно с камерами. При 

этом полированная грань измерительной призмы устанавливается горизонтально. 

Проверив чистоту ее поверхности, нанести на нее при помощи стеклянной палочки 

или пипетки несколько капель исследуемой жидкости. Затем опустить на шарнире 

камеру осветительной призмы до соприкосновения с камерой измерительной 

призмы и прижать их друг к другу рукояткой замка. После этого корпус совместно с 

камерами вращением ручки 10 в противоположном направлении до упора 



 

установить в удобное для наблюдения положение.  

2. Установить зеркало в положении полного заполнения световым потоком 

окна осветительной призмы.  

3. При помощи ручки 10 медленно вращать камеру с измерительной призмой 

до тех пор, пока в поле зрения зрительной трубы не попадает граница света и тени.  

4. Для полного устранения радужной окраски границы светотени необходимо 

вращать дисперсионный компенсатор ручкой 7. Рис. 3. Внешний вид рефрактометра 

РДУ  

5. Совместить перекрестие сетки зрительной трубы с границей светотени 

(ручка (10)). Рассматривая шкалу показателей преломления в микроскоп, снять 

отсчет по этой шкале.  

6. Произвести подобные измерения для эталонных растворов и раствора с 

неизвестной концентрацией. После каждого измерения тщательно удалять жидкость 

с поверхности призмы фильтровальной бумагой.  

7. Построить градуировочный график (зависимость n от концентрации) и по 

нему определить неизвестную концентрацию.  

 

Примечание 

Для определения истинного коэффициента преломления раствора глицерина 

неизвестной концентрации необходимо предварительно проверить правильность 

градуировки шкалы, использовав для этого дистиллированную воду с nв = 1,333. 

Повторить с дистиллированной водой пункты 1–6 упражнения и, в случае 

отклонения показателя шкалы от 1,333, внести соответствующие поправки. 

 

  
Контрольные вопросы  

 

1. Что такое дисперсия вещества. 

2. Начертить и объяснить ход лучей в призме Амичи. 

3. Как согласовать изменения скорости света в среде с фактором 

постоянства скорости движения фотонов, всегда равным  с=3×10
8
 м/с? 

 


















