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ВВЕДЕНИЕ
Данный сборник содержит более 250 задач по двум
разделам курса «Оптика» – геометрической оптике и фотометрии.
В сборнике в начале каждого параграфа изложены
основные законы и формулы, на основе которых решаются задачи
данного и последующего разделов, и примеры решения задач по
данной теме. Первые 7-10 заданий каждого раздела являются
тренировочными, их необходимо решить перед практическим
занятием. В сборник включены не только расчетные задачи, но и
задачи на построение изображений, решение которых способствует
более глубокому пониманию хода лучей в оптических системах.
Сборник предназначен, в основном, для самостоятельной
работы студентов различных факультетов, изучающих оптику,
поэтому все разделы снабжены контрольными задачами. В
четвертой главе представлен список задач для студентов,
получающих образование по профилю «Физика». Также сборник
может быть использован на аудиторных занятиях, зачетах, им
могут воспользоваться учителя и школьники.
Абсолютные показатели преломления (средние для видимых
лучей), использованные в данном пособии1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Воздух ………………………………….……
Вода…………………………………………..
Стекло……………….……………………….
Сероуглерод……….………………….…......
Кедровое масло.………………………..…....
Алмаз…………………………………….…...
Спирт..………………………………………..
Каменная соль..………………………………

1,000
1,333
1,500
1,631
1,520
2,417
1,360
1,544

В тексте задач сборника термин показатель преломления
означает абсолютный показатель преломления данной среды.
1

Если в условии задачи не оговорено другое.
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ГЛАВА I. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Геометрическая (лучевая) оптика – раздел оптики, в
котором изучаются законы распространения света на основе
представлений о световых лучах.
Под световым лучом в
физическом смысле понимают достаточно узкий световой пучок,
изображаемый линией, вдоль которой происходит распространение
световой энергии.
В основу геометрической оптики положены следующие
представления и законы:
 Точечный источник света – источник, размерами которого
можно пренебречь в сравнении с размерами освещаемого тела и
расстоянием до него.
 Абсолютный показатель преломления среды – величина,
показывающая, во сколько раз скорость света в вакууме больше
c
скорости света в данной среде n  .
v
 Изотропная однородная среда – среда, свойства которой (в том
числе показатель преломления) не зависят от направления и
одинаковы во всех точках.
 Параксиальный пучок лучей – гомоцентрический пучок, лучи
которого составляют малый угол с его осью.
 Законы геометрической оптики:
1. Свет в однородной изотропной среде распространяется
прямолинейно.
2. Распространение всякого светового пучка в среде не
зависит от того, есть в ней другие световые пучки или нет.
3. Падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости с
нормалью к границе раздела в точке падения (эта плоскость
называется плоскостью падения), причем угол отражения
 равен углу падения  :    .
4. Преломленный луч лежит в плоскости падения, причем при
любом угле падения  выполняется соотношение:
n1 sin   n2 sin  , где n1 и n 2 – абсолютные показатели
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преломления первой и второй сред соответственно,  –
угол преломления.
n
sin 
Иначе,
называется
 n 21 , где величина
n21  2
sin 
n1
относительным
показателем
преломления
второй
среды
относительно первой.
 Принцип обратимости световых лучей (принцип взаимности):
показатель преломлении первой среды относительно второй равен
обратному значению показателя преломления второй среды
1
относительно первой: n 21 
. При преломлении (или
n12
отражении) на границе двух сред лучи остаются взаимными, то
есть при изменении направления лучей на обратное их взаимное
расположение не изменяется.
 Принцип Ферма: свет при распространении из одной точки в
другую выбирает путь, которому соответствует наименьшее время
распространения2.

1.1. Отражение и преломление света
 Отражающая поверхность преобразует падающие на нее лучи в
соответствии с законом отражения света. При этом падающий и
отраженный лучи лежат в одной плоскости с нормалью к границе
раздела в точке падения, а угол отражения  равен углу падения
луча  .
Если лучи, падающие на плоскую поверхность раздела двух
сред параллельным пучком,
после
отражения
остаются
параллельными,
отражение
называют
зеркальным,
а
поверхность
–
плоским
S
S
зеркалом.
2

В более строгой формулировке – время экстремально или одинаково для
всех оптических путей.
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Пучки лучей, падающих на плоское зеркало, преобразуются
зеркалом таким образом, что получаемое изображение предмета
является мнимым, равным по размерам предмету и расположенным
симметрично относительно плоскости зеркала.
 Зеркало называют сферическим, если зеркально отражающая
поверхность представляет собой часть сферической поверхности
радиусом R. Прямая, проходящая через центр кривизны
сферической поверхности, является оптической осью сферического
зеркала.
Если на зеркало падает параксиальный пучок параллельных
оси зеркала лучей, то после отражения лучи либо пересекаются в
одной точке (вогнутое зеркало), либо расходятся таким образом,
что их продолжения пересекаются в одной точке (выпуклое
зеркало), называемой фокусом зеркала. Геометрическое место всех
фокусов представляет собой фокальную поверхность, а расстояние
от фокальной поверхности до поверхности зеркала есть фокусное
расстояние. Фокусное расстояние сферического зеркала равно
R
половине радиуса его поверхности F  .
2
Оптическая сила зеркала D – величина, обратная его
1
фокусному расстоянию D  .
F
Формула сферического
зеркала
1
1
2 1

  ,
a1 a 2 R F
S
где а1 – расстояние от полюса
O
F
P
S
зеркала до предмета, а2 –
расстояние от полюса зеркала
a2
до изображения.
Величины a1, a2, R, F
a1
берутся со знаком «+», если
направление их отсчета от
полюса зеркала Р совпадает с направлением падающих лучей, и со
знаком «-» – в противоположном случае.
Линейное увеличение, даваемое зеркалом, равно
7

H a2
,

h a1
где H и h – линейные размеры изображения и предмета
соответственно.
V

 Преломление света, то есть изменение направления
распространения света при его прохождении через границу раздела
двух прозрачных сред с абсолютными показателями преломления
n1 и n 2 , происходит в соответствии с законом преломления
n
sin 
– относительный показатель
 n21 , где
n21  2
n1
sin 
преломления второй среды относительно первой.
Если n21  1 ( n1 > n 2 ), то при определенных условиях
преломленного луча не возникает, а свет полностью отражается от
границы раздела сред. Полное внутреннее отражение – отражение
света при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из
среды с большим показателем преломления, если угол падения
превосходит предельный угол  0 , определяемый выражением
sin 0  n21 .

 Плоскопараллельная
n1
пластинка – слой однородной
прозрачной
среды
с
d
показателем преломления n 2 в

среде
с
показателем n2
n1 ,
преломления
ограниченный параллельными
n1
z
плоскостями на расстоянии d
друг от друга.
Плоскопараллельная пластинка сохраняет направление
падающего на нее параллельного пучка лучей, но смещает ось
этого пучка на величину
d sin (  )
z
.
cos 
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 Оптическая призма – прозрачное тело, ограниченное двумя
плоскими гранями, составляющими между собой некоторый
двугранный угол, называемый
преломляющим углом призмы.
Обычно рассматривают ход лучей

в главном сечении призмы –
плоскости, перпендикулярной к
ребрам призмы.

Угол отклонения луча  1
призмой  может быть найден из
2
соотношения:    1   2   .
При симметричном ходе
лучей (  1   2 ,  1   2 ) угол 
n21
принимает
минимальное
значение, в этом случае
 

sin min
 n21 sin ,
2
2
и луч света внутри призмы идет параллельно основанию.

1.1.1. Преломление света на плоской поверхности
1. Сначала уясните для себя смысл некоторых физических
величин.
Что понимается под световым лучом? Что называется
абсолютным показателем преломления среды? Абсолютный
показатель преломления стекла 1,5. Что означает это число? Что
называется относительным показателем преломления одной среды
относительно другой? Найдите соотношение между абсолютными
показателями преломления и относительным для данной пары
сред.
Та среда из двух, абсолютный показатель преломления
которой больше, называется оптически более плотной средой, а
вторая - оптически менее плотной.
2. Найдите скорость распространения света в каменной соли.
9

3. Может ли быть абсолютный показатель преломления меньше
1? А относительный? Найдите показатель преломления стекла
относительно воды, а потом – воды относительно стекла.
4. Сформулируйте законы преломления света. Нарисуйте линию
раздела двух сред. Нарисуйте луч, идущий в среде с показателем
преломления n1 к границе раздела сред. Покажите угол падения
 , угол скольжения  . Нарисуйте луч, преломившийся в среду с
показателем преломления n2 . Покажите угол преломления  .
Запишите закон преломления света.
 Очень удобно закон преломления запомнить и использовать в
такой форме: n1 sin   n2 sin  .
5. Покажите (и докажите!), как пойдет луч света из оптически
менее плотной среды в оптически более плотную. Покажите, как
шел бы падающий луч, если бы не было второй среды. Ваш вывод?
Повторите рисунок, но учтите, что первая среда теперь оптически
более плотная.
 Вы убедились, что если луч света идет из оптически менее
плотной среды в более плотную, то преломленный луч
приближается к перпендикуляру, а при переходе из оптически
более плотной среды в менее плотную - удаляется от него? Знание
этого правила убережет Вас от многих ошибок.
6. В каких случаях угол падения равен углу преломления?
7. Покажите, как пойдет луч света во второй среде, если в первой
он идет:
а) вдоль перпендикуляра к границе раздела сред;
б) скользит вдоль границы раздела сред.
Чему в этих случаях равны углы падения луча и углы
преломления?
8. На какой угол отклоняется от своего первоначального
направления световой луч при переходе из воды в стекло, если угол
падения составляет 75 ?
10

9. Найти угол преломления солнечных лучей, падающих на
поверхность воды под углом 65 к горизонту.
10. Луч света падает на плоскую
грань стеклянного полуцилиндра
под углом
30 (рис.). Каков
дальнейший путь луча? Почему луч
света не испытывает отклонения от
своего
направления
при
преломлении
на
первой
поверхности полуцилиндра?
11. Покажите ход преломленных лучей на рисунках а) и б).
Вы убеждены, что эти лучи расходятся, т.е.

не

S
воздух

воздух

вода

а

б

вода

S

пересекаются? А теперь вообразите, что преломленные лучи
попадают в Ваш глаз, и Вам будет казаться, что преломленные
лучи выходят из точки пересечения продолжения преломленных
лучей. Найдите эти точки на рисунках а) и б). Эти точки будут
мнимыми изображениями источника света S . Их расстояния до
границы раздела сред называются «кажущейся глубиной» в случае
а) и «кажущейся высотой» в случае б).
12. Монета лежит на глубине Н в воде. Будем смотреть на нее по
вертикали. На какой глубине h увидим монету?
 Сначала найдите изображение монеты. Для этого рассмотрите
ход двух лучей, вышедших из одной точки монеты: один идет
вертикально вверх, второй - произвольно.
11

 При решении учтите, что в глаз попадут только близкие к
вертикали лучи, что дает Вам право заменить тангенсы углов их
синусами.
n
H
 Вы получили, что h 
, n21  2 .
n 21
n1
13. Пловец, нырнувший с открытыми глазами, рассматривает изпод воды светящийся предмет, находящийся над его головой на
расстоянии
75
см
над
поверхностью
воды.
Каково кажущееся расстояние предмета над поверхностью воды?
14. На дне ручья лежит камень. Мальчик хочет толкнуть его
тростью. Прицеливаясь, мальчик держал трость под углом 45 . На
каком расстоянии от камня трость воткнется в дно ручья, если его
глубина 40 см?
 Будет ли в этом случае изображение камня лежать на
вертикали?
15. На дне сосуда лежит линейка (рис.). Когда сосуд пуст, то через
щели видно нулевое деление. Когда его наполнили водой, то стало

0

5

10

15

видно деление, соответствующее 8,6 см. Слой воды 10 см.
Направление, под которым видна через щели линейка, образует с
поверхностью воды угол, равный 30 . Найти показатель
преломления воды.
12

16. Улитка размера а сидит на дальней стенке прямоугольного
аквариума длины l. Во сколько раз изменится видимый угловой
размер улитки, если из аквариума слить воду? Наблюдатель
находится на расстоянии z от аквариума.
 Угловой размер определяется углом, под которым виден
поперечный размер предмета.
 Начните с рисунка. Найдите сначала кажущееся положение
улитки в воде.
17. На поверхности озера находится плот, длина которого 8 м,
ширина - 6 м. Определить размеры полной тени от плота на дне
озера при освещении поверхности озера рассеянным светом.
Глубина озера 2 м.
 Тень будет полной, если туда не попадает ни один луч света.
 Свет называется рассеянным, если он падает на предмет под
всевозможными углами: от 0 до  90 .
 Еще раз посмотрите задание № 7.
18. На тонкую сферическую колбу, наполненную жидкостью,
падает узкий параллельный пучок света так, что ось пучка
проходит через центр колбы. На противоположной стороне колбы
пучок света имеет диаметр в два раза меньше диаметра пучка,
падающего на колбу. Найти показатель преломления жидкости.
 Обратите внимание на то, что колба тонкая, а пучок узкий.
 Если подумаете, то найдете два решения этой задачи.
19. Стеклянная
пластинка
h
толщиной 3 мм имеет на
верхней и нижней сторонах d
царапины (см. рис.). Чему
равен
показатель
преломления пластинки, если
при наведении микроскопа с верхней царапины на нижнюю тубус
его пришлось опустить на 2 мм? Углы отклонения лучей от
нормали считать малыми.
 Нижняя царапина кажется наблюдателю приподнятой, поэтому
тубус микроскопа надо опустить не на толщину пластинки, а всего
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лишь на расстояние h.
 Если вы правильно сосчитали, то n с = 1,5.
20. Предмет покрыт стеклянной пластинкой толщиной 5 см,
поверх которой налит слой воды толщиной 10 см (рис.). Показатель
преломления стекла 1,6. Предмет рассматривается по вертикали.
На каком расстоянии мы увидим изображение предмета?
 Задачи подобного
типа можно решать

двумя способами.
y
воздух
Первый способ:
изображение,
даваемое
стеклом,

считать
предметом
для воды, каждый раз
x

пользуясь формулой,
полученной в задании
вода
№ 12 или в задании
№ 19.
Второй способ:
S2
z
Искомое расстояние

S1
стекло
y
y
,
x

tg sin 
S
y  z  .
z и  находятся из
соответствующих треугольников.
Ответ: 10,6 см.
21. На поверхность слоя тетрахлорметана толщиной 4 см налит
слой воды толщиной 2 см. Показатель преломления
тетрахлорметана - 1,48, воды - 1,33. На какой глубине будет
казаться расположенным дно сосуда, в который налиты жидкости,
если смотреть на поверхность воды под малым углом к нормали?
Ответ: 4,24 см.
22. Предмет

находится

на

расстоянии
14

15

см

от

плоско-

параллельной стеклянной пластинки. Наблюдатель рассматривает
его через пластинку по нормали. Найдите расстояние между
изображением и ближайшей к наблюдателю гранью. Толщина
пластинки 4,5 см.
Ответ: 18 см.
Контрольное задание по теме
«Преломление света на плоской поверхности»
1. Показатели преломления алмаза и стекла равны 2,42 и 1,5.
Каково должно быть отношение толщин слоев этих веществ, чтобы
время распространения света в них было одинаковым?
2. Рыба видит Солнце под углом 60 к поверхности воды. Какова
высота Солнца над горизонтом?
3. Наблюдателю кажется, что предмет, накрытый стеклянной
пластинкой, находится на глубине 1,5 мм. Найти толщину
пластинки.
4. Самолет пролетает над погрузившейся на небольшую глубину
подводной лодкой на высоте 3 км. Какой покажется высота
самолета при наблюдении с лодки?
5. В дно озера вбита свая, на 0,5 м выступающая из воды. Найти
длину тени сваи на дне водоема при угле падения лучей 30 .
Глубина озера 2 м.
1.1.2. Полное отражение
1. Нарисуйте луч света, идущий из стекла ( n1 ) в воздух ( n2 ).
Покажите углы падения и преломления. Увеличьте угол падения.
Еще увеличьте. Продолжая увеличивать угол падения, Вы можете
найти такой угол  0 , при котором преломленный луч будет
скользить вдоль границы раздела сред, т.е. угол преломления для
15

него будет равен 90 .

0

4

3

2

стекло
1

5
5
4
воздух

3
1

2

Если еще увеличить угол падения луча, то луч уже не
выйдет в воздух, а испытает полное отражение. Угол  0
называется предельным углом полного отражения.
Сформулируйте два условия, при выполнении которых
возможно явление полного отражения.
 Возможно ли полное отражение, если луч пойдет из воздуха в
стекло?
2. Найдите значение предельного угла в предыдущем задании.
3. Изменится или нет значение предельного угла  0 в задаче 2,
если на поверхность стекла налить слой воды? А если под стекло
положить алмаз? Ответы проверьте расчетами.
4. Луч света направлен в сероуглероде на границу с воздухом под
углом 39 . Выйдет ли луч в воздух?
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5. Луч света падает на плоскую
грань стеклянного полуцилиндра,
находящегося в воздухе, под углом
45 (рис.). Какой дальнейший путь
луча?
6. Лучи
света
падают
на
стеклянную
призму
(рис.),
находящуюся в воздухе. Каков
дальнейший
ход
лучей?
Построение
необходимо
сопровождать расчетами. Почему
эту
призму
называют
«оборачивающей» ?

1
2

90

7. Каким
образом
можно,
пользуясь
прямоугольной
равнобедренной призмой, повернуть световой луч на 90 ? на
180 ?
8. При переходе из среды 1 в среду 2 угол преломления луча
составляет 45 , а при переходе из среды 1 в среду 3 - 30 ( при
одном и том же угле падения). Найти предельный угол полного
отражения для луча, идущего из среды 3 в среду 2.
9. Можно ли видеть световой сигнал, поданный водолазом,
находящимся на глубине 15 м под водой, если наблюдатель
находится на расстоянии 10м от перпендикуляра, восстановленного
от места нахождения водолаза к поверхности воды?
10. Водолаз, находящийся на дне моря на глубине 6 м, смотрит
вверх и видит изображение камней, лежащих на дне моря.
Определить, на каком минимальном расстоянии от него лежат на
дне видимые им камни.
 Можно ли пренебречь высотой водолаза в расчетах?
 Что увидит водолаз над головой?
Ответ: 13,68 м.
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11. Определить, на какой угол отклоняется световой луч от своего
первоначального направления при переходе из стекла в воздух для
случаев, когда угол падения равен: а) 15 , б) 40 , в) 45 .
12. На
рисунке
изображена
треугольная стеклянная призма,
основанием
которой
является
равнобедренный
прямоугольный
треугольник, находящаяся в воздухе.
Как пойдут указанные лучи дальше?
Останется ли ход лучей таким же
если призму погрузить в воду?

1
2

13. Показатели преломления некоторого сорта стекла для красного
и фиолетового лучей равны соответственно 1,51 и 1,53. Найти
предельные углы полного отражения при падении этих лучей на
границу стекло-вода. Что произойдет, если на эту границу раздела
будет падать белый луч под углом 61 ?
14. Цилиндрический световод выполнен из кварцевого стекла (n =
1,46), оболочка – из кварца, легированного примесями (n = 1,41).
Под каким максимальным углом может падать свет из воздуха на
ближний торец световода, чтобы он распространялся внутри него,
не выходя в оболочку?
Ответ:   22 .
15. Найти соотношение между
диаметром
цилиндрического
световода D и радиусом кривизны
дуги R, на которую он может быть
изогнут (см. рис.). Использовать
данные задачи 14.
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Контрольное задание по теме
«Полное отражение»
1. Показатель преломления стекла 1,52, воды 1,33. Найти
предельный угол полного отражения для поверхности раздела
стекло-вода.
2. Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол
полного отражения 4220  . Чему равна скорость света в
скипидаре?
3. Луч света, идущий из толщи воды, претерпевает полное
отражение на ее поверхности. Под каким углом луч выйдет в
воздух, если на поверхность воды налит слой кедрового масла с
показателем преломления 1,52?
4. На дне водоема глубиной Н находится точечный источник
света. На поверхности воды плавает круглый диск так, что его
центр находится над источником света. При каком минимальном
диаметре диска лучи от источника не будут выходить из воды?
5. На шар с показателем преломления n1 из среды с показателем
преломления n2 ( n1  n2 ) падает пучок параллельных лучей.
Определите радиус светового пучка, который может проникнуть в
шар. Радиус шара R .
1.1.3. Плоско-параллельные слои и призмы
1. Нарисуйте луч света, падающий на плоско-параллельную
стеклянную пластинку, находящуюся в воздухе. Как бы он пошел
дальше если бы не было пластинки? Теперь нарисуйте
преломленный луч и луч, вышедший из пластинки. Под каким
углом к перпендикуляру луч вышел из пластинки? Найдите его.
 Вы убедились, что пластинка сместила луч, но он остался
параллелен падающему?
 Покажите на рисунке смещение луча света и рассчитайте его,
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если луч падал на пластинку под углом 60 , а толщина пластинки
4 см.
 Останется ли вышедший из пластинки луч параллельным
падающему, если под пластинкой будет вода? Обоснуйте свой
вывод.


2. Показать, что углы  и 
(рис.) связаны соотношением
sin  n 2
независимо
от

sin  n1
наличия слоя жидкости между
верхней и нижней пластинками.

n1



n2

3. Даны
три
среды,
разграниченные параллельными плоскостями: воздух, стекло, вода,
воздух. Слои стекла и воды имеют одинаковую толщину по 5 см.
Луч падает на поверхность, разделяющую стекло от воды, под
углом 30 . Начертить ход луча и найти его боковое смещение
после прохождения через стекло в воду. Он остался параллельным
падающему?
4. На столе лежит лист бумаги. Узкий световой пучок, падающий
на бумагу под углом 30 , дает на ней светлое пятно. На сколько
сместится это пятно, если на бумагу положить плоскопараллельную стеклянную плитку толщиной 5 см?
Ответ: на 1,1 см.
5. Пучок параллельных лучей падает на толстую стеклянную
плитку под углом 60 и, преломляясь, переходит в стекло. Ширина
пучка в воздухе 10 см, определить ширину пучка в стекле.
Ответ: 16,3 см.

1

2

6. В воде идут два параллельных луча 1 и 2
(рис.). Луч 1 выходит в воздух
непосредственно, а луч 2 проходит через
горизонтальную
плоско-параллельную
пластинку из стекла.
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а) Будут ли лучи 1 и 2 параллельны при выходе в воздух?
б) Выйдет ли луч 2 в воздух, если луч 1 испытывает полное
отражение?
Ответ: Да. Нет.
7. Начертите ход луча, упавшего на грань стеклянной призмы,
если n1 призмы больше n2 среды. Покажите преломляющий угол
призмы, углы падения и преломления, угол отклонения луча
призмой. Знаете ли Вы соотношения между названными
величинами? Как определяется показатель преломления призмы
через них?
 Отметили ли Вы, что призма отклонила луч к основанию?
Повторите рисунок, но для случая n1  n2 . В чем различие?
8. Луч света падает на грань стеклянной призмы с преломляющим
углом 60 , находящейся в воздухе, под углом 45 . Найти угол
преломления луча при выходе из призмы и угол отклонения луча
от его первоначального направления.
9. Преломляющий угол призмы 28 . Луч света падает на грань
призмы перпендикулярно ее поверхности и выходит в воздух через
другую грань, отклоняясь на угол 25 от первоначального
направления. Определить показатель преломления стекла призмы.
Ответ: 1,7.
10. Показатель преломления материала призмы для некоторого
монохроматического луча равен 1,6. Каков должен быть
наибольший угол падения этого луча на призму, чтобы при выходе
из нее не наступило полное отражение? Преломляющий угол
призмы 45 . Призма находится в воздухе.
 Используйте граничное условие полного отражения.
Ответ: 1010  .
11. Показать ход луча через призму с преломляющим углом 100 ,
находящуюся в воздухе, если угол падения луча на призму равен
65 , а показатель преломления 1,812.
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 Не торопитесь рисовать. Сначала определите, выйдет ли луч
через вторую преломляющую грань.
12. В каких пределах может меняться угол отклонения луча,
который может дать стеклянная призма с преломляющим углом
60 ?
 Задача требует анализа. Так как угол отклонения зависит от
угла падения, то можно начать анализ, предположив, что угол
падения луча на призму будет равен 0 . Затем увеличивайте его до
90 , проходя через такие интересные случаи, как скольжение
преломленного луча по второй преломляющей грани, как случай
распространения луча внутри призмы параллельно основанию.
Ответ: от 5930  до 39 .
13. Лучи света падают на стеклянную призму (рис.). Призма
находится в воздухе. Каков дальнейший ход падающих лучей?

14. Равнобочная призма прилегает одной
гранью к сосуду с водой (рис.). Луч света
падает на грань призмы из воздуха под
углом 40 и входит в воду. Показатель
преломления материала призмы 1,609.
Чему равен угол преломления света в
воде? Под каким углом нужно направить
луч света на грань призмы, чтобы он не
проник в воду?
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15. Тонкостенная равносторонняя призма наполнена жидкостью,
при этом она дает угол наименьшего отклонения 2216  . Какой
экстремальный угол даст эта призма, будучи пустой, если ее
поместить в жидкость, которая в первом случае заполняла ее?
Определить показатель преломления этой жидкости.
 Вспомните, какой угол является углом наименьшего
отклонения?
 Почему в задаче говорится об экстремальном угле? Посмотрите
еще раз задание №7.
Ответ:  15,7 ; 1,326.
16. Для некоторой стеклянной призмы угол наименьшего
отклонения луча равен преломляющему углу призмы. Найти его.
Каков должен быть показатель преломления вещества призмы,
чтобы предыдущее условие могло быть выполнено?
 Вспомните формулу синуса двойного угла.
 Особенно внимательно проанализируйте случай, когда
показатель преломления будет минимален.
Ответ: 81 , 2 < п < 2.
Контрольное задание по теме
«Плоско-параллельные слои и призмы»
1. Луч света падает из воздуха на плоско-параллельную
стеклянную пластинку под углом 30 и выходит из нее. Какова
толщина пластинки, если луч сместился на 1,94 см?
2. Предмет накрыт стеклянной пластинкой толщиной 5 см, поверх
которой налита вода слоем в 10 см. Предмет рассматривается по
вертикали. На каком расстоянии от поверхности воды будет
изображение предмета? Показатель преломления стекла 1,6.
3. Призма с преломляющим углом 50 в воздухе дает угол
наименьшего отклонения 35 . Какой угол наименьшего
отклонения получится, если эту призму погрузить в воду?
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4. У призмы с преломляющим углом 30 одна грань
посеребрена. Луч света, падающий из воздуха на другую грань под
углом 45 , после отражения возвращается по прежнему
направлению. Определить показатель преломления вещества
призмы.
5. Луч белого света падает на боковую поверхность
равнобедренной призмы под таким углом, что красный луч
выходит из нее перпендикулярно ко второй грани. Найти
отклонение красного луча от первоначального направления, если
преломляющий угол призмы 45 и показатель преломления для
красных лучей 1,37. Призма находится в воздухе.
1.1.4. Плоское зеркало
1. Нарисуйте плоское зеркало. Произвольно направьте на него
луч света. Покажите угол падения. Покажите отраженный луч и
отметьте угол отражения. Запишите закон отражения.
 При каком угле падения отраженный и падающий лучи
составят прямой угол? угол в 60 ? совпадут?
2. На рисунке показаны падающий на
зеркало и отраженный от него лучи.
Нарисуйте
положение
зеркала.
Объясните свои действия.
3. Перед плоским зеркалом находится
точечный источник света S (рис.) на
расстоянии d от него. Начертите ход
двух лучей: первый - падает на зеркало
по нормали, второй - произвольно.
Нарисуйте отраженные лучи. Вы
отметили, что отраженные лучи не
пересекаются?
Если
на
пути
отраженных лучей поставить глаз, то
он увидит лучи, якобы выходящими из
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S

S1

точки S 1 , которая будет лежать на пересечении продолжений за
зеркало отраженных лучей. Точка S 1 называется мнимым
изображением точки S .
 Докажите, что точка S 1 находится на расстоянии d за
зеркалом.
 Запомните, что любой другой луч, упавший на зеркало из
точки S , отразится так, что его продолжение тоже пройдет через
точку S 1 .
4. Постройте изображение предмета (  ) в плоском зеркале.
5. Точечный источник света и два его изображения, даваемые
плоскими зеркалами, лежат в вершинах равностороннего
треугольника. Определить расположение зеркал относительно
источника и угол между ними.
6. Предмет
ОО1
и
зеркало
расположены, как показано на
О
рисунке. Построить изображение
этого предмета в зеркале.
 Предмет находится в стороне от
зеркала,
и
мы
не
сможет
воспользоваться
для
построения
изображения
таким
вспомогательным лучом, который падает на зеркало по нормали.
Но любые лучи, упавшие на зеркало, при отражении дадут
изображение, которое будет лежать за зеркалом (вернее - за
продолжением зеркала) симметрично самому предмету.
 Подумайте, где следует расположить глаз, чтобы увидеть
изображение предмета целиком?
О1

S

7. Два зеркала расположены под

углом друг к другу и перед ними
помещен источник света (рис.).
Указать, где следует расположить
глаз наблюдателя, чтобы одновременно видеть оба изображения,
даваемые зеркалами. Сделать рисунок.
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8. Требуется осветить дно колодца, направив на него солнечные
лучи. Высота Солнца в данный момент равна 45 . Как это сделать?
Непременно сделайте рисунок и произведите расчеты.
9. Высота Солнца над горизонтом 20 . Как надо расположить
плоское зеркало, чтобы отраженный от него луч шел в воде пруда
под углом 60 к горизонту?
Ответ: 34 к горизонту.
10. На какой угол отклоняется отраженный луч, если зеркало, от
которого происходит отражение, повернется на угол  ?
11. Как осветить тело А от источника S ?
Р - непрозрачная ширма. На рисунке S *
вид установки сверху.
12. В каком направлении нужно пустить
луч света из точки А, находящейся
внутри зеркального ящика (рис.), чтобы
он попал в точку В, отразившись по
одному разу от всех четырех стенок?
 Учтите, что изображение, даваемое
первым зеркалом, будет предметом для
второго, изображение, полученное во
втором, будет предметом для третьего и т.д.

A
P

A
B

13. Сколько изображений получается от светящейся точки,
находящейся между двумя зеркалами, образующими угол 45 ?
30 ? 90 ? 0 ?
A

14. На какой высоте Н находится аэростат А
(рис.), если с башни высотой h он виден под
углом  над горизонтом, а его изображение
в озере - под углом  под горизонтом?
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Контрольное задание по теме
«Плоское зеркало»
1. Какой наименьшей высоты должно быть вертикальное плоское
зеркало, чтобы можно было видеть себя во весь рост? Рост – Н.
2. На вертикальное плоское зеркало падает световой луч и
отражается на вертикальную шкалу. На сколько сместится
«зайчик» по шкале, если зеркало повернуть на 2 ? Расстояние от
шкалы до зеркала 5 м.
3. Определить угол между падающим и отраженным лучами, если
отражение произошло дважды от двух плоских зеркал. Угол между
зеркалами 60 . Плоскость, в которой лежат лучи, перпендикулярна
линии пересечения зеркал.
4. Человек смотрит на свое изображение в зеркале, положенном
на дно сосуда с водой. На каком расстоянии от глаза находится
мнимое изображение этого глаза в зеркале, если глаз находится на
высоте 10 см от уровня воды, а зеркало на глубине 8 см?
5. На одном берегу водоема стоит столб с фонарем, на другом человек. Найти точку, в которой отражается от поверхности воды
луч фонаря, попадающий в глаз человека. Вычислить расстояние
искомой точки от столба, если его высота равна Н, высота человека
h и расстояние между столбом и человеком l.
1.1.5. Сферические зеркала
1. Нарисуйте вогнутое (I) и выпуклое (II) сферические зеркала и
укажите на рисунках:
а) центр кривизны зеркала;
б) вершину зеркала;
в) проведите оптическую ось через выбранную вершину зеркала и
любую другую оптическую ось, которую назовем побочной;
д) укажите фокус и проведите фокальную плоскость.
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 В каком соотношении находятся радиус кривизны зеркала и его
фокусное расстояние?
 Кстати, а сколько фокусов у зеркала?
2. Луч падает на зеркало вдоль оптической оси. Как он отразится
от зеркала? Покажите отраженный луч на рисунках I и II.
3. Направьте на зеркала I и II несколько параксиальных лучей,
параллельных оптической оси. Нарисуйте отраженные лучи. В
случае I они пересекутся в фокусе зеркала. Случай II сложней.
Отраженные лучи не пересекаются, они расходятся. Но если их
продолжить за зеркало, то точка пересечения их с оптической осью
будет мнимым фокусом выпуклого зеркала.
4. Лучи падают на зеркала I и II параллельно побочной
оптической оси. Нарисуйте отраженные лучи.
 Используйте свойство фокальной плоскости.
5. На рисунках указан ход луча 1. Как пойдет после отражения
луч 2?
1

2

2

1
О

О

1
1



Найдите сначала фокальную плоскость.

6. На рисунках указан ход луча 1. Как шел луч 2 до отражения?
 Найдите сначала центр кривизны зеркал.
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1
1

2 F

F
1

1
2

7. Постройте изображение светящейся точки, лежащей на
выбранной оптической оси в а) вогнутом, б) выпуклом зеркалах.
8. Воспользовавшись
«удобными»
лучами,
постройте
изображение стрелки:
а) в вогнутом зеркале, если она находится на расстоянии a1 от
вершины зеркала, для случаев:
1. а 1   ; 2. a1  2 F ; 3. a1  2 F ;
4. F  a1  2 F ; 5. a1  F ; 6. a1  F ;
б) в выпуклом зеркале.
9. Лучи света падают на зеркало в виде сходящегося пучка. Найти
точку пересечения отраженных лучей.

О

О

10. На рисунках показано положение предмета АВ и его
изображения А 1 В 1 . Определить построением положение зеркала и
его фокуса.
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В

В1

В

В1

В
А1

М

А

А1 М

М

А1

А

М

М

А

М
В1

11. На рисунке указано положение предмета. Построить его
изображение.

F

O

F

O

O

F

12. ММ – оптическая ось сферического зеркала, S - светящаяся
точка, S 1 - ее изображение (рис.). Построить изображение
предмета АВ в этих зеркалах.
B

M

* S1
A

M

M

B
M

* S1
S*

S*

A

13. Напишите общую формулу зеркала. Вспомните правило знаков
и, пользуясь им, напишите рабочие формулы для каждого случая
задания № 8.
14. Перед вогнутым зеркалом с радиусом 30 см помещена свеча
высотой 5 см на расстоянии 20 см от него. На каком расстоянии от
зеркала и какой высоты получится изображение?
 Попробуйте придерживаться такого правила: постройте
изображение; напишите общую формулу зеркала; из нее с учетом
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знаков получите рабочую; из полученного уравнения найдите
неизвестную величину.
15. Выпуклое сферическое зеркало имеет радиус кривизны 60 см.
На расстоянии 10 см от него поставлен предмет высотой 2 см.
Найти положение и высоту изображения.
16. Пучок параллельных лучей шириной 2 см, отразившись от
выпуклого зеркала, образует расходящийся пучок, который на
расстоянии 5 см от зеркала имеет ширину 10 см. Найти фокусное
расстояние зеркала.
17. Круглый
осколок
стеклянного
посеребренного
шара
употребляется как выпуклое зеркало. Какой диаметр имел
разбитый шар, если для того, чтобы полностью увидеть свое лицо,
необходимо держать осколок на расстоянии не меньше 30 см?
Диаметр осколка 5 см, длина лица 20 см?
Ответ: 60 см.
18. Вогнутое сферическое зеркало с
радиусом кривизны 40 см поставлено
под углом 60 к плоскому зеркалу
(рис.). Светящаяся точка А находится
на оптической оси сферического
зеркала на расстоянии 15 см от его
вершины и на расстоянии 10 см от
плоского зеркала. Найти расстояние
между изображениями точки А в
зеркалах.

А

Ответ:  86,7 см.

19. Сходящиеся лучи падают на выпуклое сферическое зеркало с
радиусом кривизны 60 см так, что их продолжения пересекаются за
зеркалом на главной оптической оси зеркала в точке, находящейся
на расстоянии 15 см от зеркала. На каком расстоянии от зеркала
пересекутся отраженные лучи? Будет ли точка их пересечения
действительной?
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 Решить эту же задачу при условии, что точка пересечения
продолжения падающих лучей лежит на расстоянии 40 см от
зеркала.
Ответ для 1-го случая: 30 см, действительная.
Контрольное задание по теме
«Сферические зеркала»
1. Радиус кривизны вогнутого зеркала 40 см. Найти положение
предмета, при котором его изображение будет мнимым и
увеличенным в два раза.
2. Чему равен диаметр изображения Солнца в шариковом
подшипнике диаметром 4 см, если диаметр Солнца 1,4 млн. км, а
расстояние до него 150 млн. км.
3. Сходящиеся лучи падают на вогнутое зеркало с радиусом
кривизны 60 см так, что их продолжения пересекаются на оси
зеркала на расстоянии 15 см за зеркалом. На каком расстоянии
сойдутся эти лучи после отражения из зеркала?
4. Сходящийся пучок лучей падает на выпуклое зеркало так, что
точка пересечения продолжения этих лучей находится на оси
зеркала на расстоянии 20 см от него. После отражения эти лучи
пересекают оптическую ось на расстоянии 0,6 м от зеркала. Найти
F зеркала.
5. Изображение предмета в вогнутом зеркале получилось в 2 раза
больше, чем сам предмет. Расстояние между предметом и
изображением 15 см. Определить оптическую силу зеркала.
1.1.6. Системы зеркал
1. В центре кривизны вогнутого зеркала с фокусным расстоянием
40 см находится вершина выпуклого зеркала с радиусом кривизны
80 см. На расстоянии 30 см от вогнутого зеркала находится
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светящийся предмет. Где будет изображение, даваемое этой
системой зеркал? Оптические оси зеркал совпадают.
 При решении задач такого типа (а также, включая и системы
линз, и системы линз и зеркал) можно придерживаться следующего
порядка:
А. Нарисуем положение зеркал, обозначим все заданные в
задаче величины.
I

II

K
L F1

O1

F2

O2

Б. Из точки К источника света направьте два удобных луча
на вогнутое зеркало и найдите отраженные, которые для второго
зеркала будут падающими. Хорошо, если выбранные Вами лучи
будут удобными и для второго, хотя это не так существенно: ведь
Вы уже умеете строить любые отраженные лучи. Постройте лучи,
отраженные от второго зеркала.
I

II

K

K2

O1

F2

L F1

O2

В. Видно, что отраженные лучи разошлись, но это не
значит, что система не дает изображения, оно просто будет
мнимым. Продолжайте отраженные лучи за зеркало до
пересечения. Это и будет изображение точки К в системе двух
зеркал.
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Как правило, в таких задачах, если нет другого условия,
достаточно найти по одному отражению от каждого зеркала.
I

II

K1

K
O1
L F1

L1

K2
L2 F2

O2

Г. Теперь будем считать. Сначала на том же рисунке
найдите изображение LК в первом зеркале. Это будет L1 K 1 .
Рассчитайте его положение. У Вас получилось 120 см? Если нет, то
проверьте рабочую формулу.
 Для дальнейшего расчета запомните правило: изображение,
даваемое первой компонентой системы, играет роль предмета для
второй компоненты и т.д.
Д. Таким образом, L1 K 1 будет предметом для выпуклого
зеркала, а изображением в нем будет L2 K 2 . Найдите это
положение. У вас получилось  33,3 см?
2. Радиус вогнутого сферического зеркала равен 40 см. На
оптической оси зеркала помещен точечный источник света на
расстоянии 30 см от зеркала. На каком расстоянии от вогнутого
зеркала нужно поставить плоское зеркало, чтобы лучи, отраженные
от вогнутого, а затем - от плоского зеркала, вернулись в точку, где
находится источник?
Ответ: 45 см.
3. Два одинаковых вогнутых зеркала поставлены друг против
друга на расстоянии, равном 4F. В фокусе первого зеркала
помещен источник света. Найти изображения его в зеркалах,
выполнив по два отражения от каждого зеркала.
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Ответ: F - от второго, 3F/2 - от первого, 5F/3 - от второго.
4. Два одинаковых вогнутых зеркала поставлены друг против
друга так, что их фокусы совпадают. Светящаяся точка помещена
на общей оси зеркал на расстоянии 10 см от первого зеркала. Где
получится изображение точки после отражения лучей от обоих
зеркал? Радиусы кривизны зеркал по 60 см.
5. Перед вогнутым сферическим зеркалом на главной оптической
оси перпендикулярно ей на расстоянии 4F/3 от вершины зеркала
поставлена горящая свеча. Лучи, отраженные от вогнутого зеркала,
падают на выпуклое зеркало с фокусным расстоянием F1  2 F .
Расстояние между зеркалами 3F и их оси совпадают. Изображение,
даваемое этой системой, будет действительным и расположенным
между зеркалами. Найти его положение и вычислить общее
линейное увеличение системы.
Ответ: в фокальной плоскости первого зеркала; 6.
6. В центре вогнутого сферического зеркала радиуса 40 см
находится выпуклое зеркало с фокусным расстоянием 20 см.
Между фокусом и центром вогнутого зеркала на расстоянии 28 см
от его вершины поставлен предмет высотой 2 см перпендикулярно
главной оптической оси. Определить величину и положение
изображения, даваемого системой.
Ответ: 10 см; мнимое, 60 см от второго зеркала.
7. С помощью системы
концентрических
зеркал
(рис.) на экране получено
изображение Солнца. Где
нужно поставить экран?
Радиусы кривизны зеркал R1
= 12 см и R2 = 30 см. Каков
будет
линейный
размер
изображения
Солнца
на
экране, если угловой размер
Солнца  ?

II
I
O2
O1
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 В концентрической системе совпадают центры кривизны
зеркал.
 Лучи света, попавшие в систему, дают изображение,
отразившись сначала от выпуклого, потом от вогнутого зеркал.
Ответ: 10  .
8. Система состоит из двух сферических зеркал. Вогнутое зеркало
имеет радиус кривизны R1 =20 м,
выпуклое - R2 =10 м. Система
предназначена
для
временной
h
задержки
короткого
светового
F2
импульса, падающего на вогнутое
d
зеркало на расстоянии h = 20 см от
F1
оптической оси в виде тонкого
II
пучка, параллельного оси. Через
какое время этот луч выйдет через
отверстие диаметра d = 2 см,
I
расположенное в центре выпуклого
зеркала? Расстояние между зеркалами Z = 5 м.
 Прежде всего, убедитесь, что эта система конфокальная, т.е. в
ней совпадают фокусы зеркал.
 Сначала рассчитайте смещение луча после первого отражения,
потом - число отражений и путь луча в системе. Зная скорость
света, можно будет определить и время задержки луча в системе.
Ответ: 1,5  10 7 с.
9. Выпуклое и вогнутое зеркала имеют одинаковые радиусы
кривизны R . Расстояние между зеркалами 2 R . В какой точке
общей оптической оси зеркал нужно поставить точечный источник
света А, чтобы лучи после отражения сначала на выпуклом, а затем
на вогнутом зеркалах снова собрались в точке А? Где будет
изображение точки А, если лучи сначала отражаются от вогнутого
зеркала?
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Контрольное задание по теме
«Системы зеркал»
1. Два одинаковых вогнутых зеркала поставлены так, что их
фокусы совпадают. На расстоянии 50 см от первого помещен
предмет перпендикулярно общей оси зеркал. На каком расстоянии
от второго зеркала получится изображение? Радиус зеркала 80 см.
2. Плоское зеркало стоит в центре кривизны вогнутого
сферического зеркала с радиусом кривизны 60 см. На каком
расстоянии от плоского зеркала получится изображение, даваемое
системой, если предмет расположен на расстоянии 45 см от
плоского зеркала?
3. В центре вогнутого сферического зеркала с радиусом кривизны
80 см находится вершина выпуклого зеркала с фокусным
расстоянием 40 см. На расстоянии 50 см от вогнутого зеркала
расположен предмет высотой 2 см. Найти высоту изображения.
4. Два одинаковых вогнутых зеркала с радиусами кривизны по 80
см поставлены так, что их фокусы совпадают. На расстоянии 6 см
от одного из них помещен точечный источник света. Где получится
изображение?
5. В центре вогнутого зеркала с радиусом 50 см поставлено
второе вогнутое с радиусом 100 см. На расстоянии 20 см от первого
находится предмет. Найти положение первого действительного
изображения этого предмета.

1.2. Линзы. Оптические системы
Линза – центрированная оптическая система, состоящая из
двух сферических поверхностей, ограничивающих прозрачный для
света преломляющий материал. Линза является тонкой, если ее
толщина мала по сравнению с радиусами кривизны R1 и R2
ограничивающих поверхностей.
Точка О – оптический центр линзы. Любая прямая,
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проходящая через оптический центр, называется осью линзы; ось
О1О2, проходящая через центры кривизны обеих сферических
поверхностей, называется главной оптической осью, остальные –
побочными.

n1

R1

O2

n1

O

O1

R2
n2

Если по обе стороны линзы одна и та же оптическая среда с
показателем преломления n1, то общая формула тонкой линзы
имеет вид:
1
1
1
1

 ( n21  1 )(

),
а 2 а1
R1 R2
n
где n21  2 - относительный показатель преломления материала
n1
L
а1
S

F2

F1
О

S1

а2

линзы, а1 и а2 – расстояния от оптического центра линзы до
источника и изображения соответственно. В каждом конкретном
случае необходимо определять знаки величин a1, a2, R1 и R2,
отсчитывая их от оптического центра O и полагая их
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положительными при совпадении направления отсчета с
направлением падения лучей и отрицательными в обратном случае.
Линза имеет два главных фокуса, т.е. точки, лежащие на
главной оптической оси, в которых после преломления в линзе
пересекаются лучи, параллельные этой оси, или их продолжения.
Фокусные расстояния тонкой линзы (расстояния от оптического
центра линзы О до фокуса) равны:
1
.
F2  F1  F , F 
1
1
( n21  1 )(

)
R1 R2
Плоскость, проходящая через главный фокус перпендикулярно к
главной
оптической
оси,
называется
фокальной:
в
соответствующих точках этой плоскости пересекаются лучи,
идущие из бесконечности под углом к главной оптической оси
(вдоль побочной оси).
Если F  0 , то пучок параллельных лучей после
преломления в линзе сходится в действительную точку, и линза
является собирающей. Если F  0 , пучок параллельных лучей
после преломления в линзе становится расходящимся, и линза
является рассеивающей. В зависимости от формы линзы и
соотношения показателей преломления n1 и n2 линза может быть
как собирающей, так и рассеивающей.
1
Оптическая сила тонкой линзы D  , где F – фокусное
F
расстояние линзы. Оптическая сила системы сложенных вплотную
линз равна алгебраической сумме оптических сил этих линз: D =
D1 + D2 + … . Оптическая сила измеряется в диоптриях, если
фокусное расстояние измеряется в метрах.
Линейное увеличение, даваемое линзой, равно
H a
V  2 ,
h a1
где H и h – линейные размеры изображения и предмета
соответственно. Для действительных изображений V<0, при этом
изображение обратное, для мнимых V>0, при этом изображение
прямое.
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1.2.1. Тонкие линзы
1. Вспомните определение тонкой линзы и ее кардинальных
величин. Покажите на рисунке центры кривизны сферических
поверхностей линзы, их полюса, главную оптическую ось линзы,
оптический центр линзы, главные плоскости линзы, побочные оси,
фокусы, фокальные плоскости, узлы.
 Всегда ли равны расстояния от переднего и заднего фокусов до
линзы?
2. Нарисуйте все виды а) выпуклых и б) вогнутых линз.
3. По своему действию линзы могут быть:
а) собирающими (преломленные лучи приближаются к главной
оптической оси), их изображают .
б) рассеивающими (преломленные лучи удаляются от главной
оптической оси), их изображают .
 Получите пучки параллельных
собирающей и б) рассеивающей линз.

лучей

с

помощью

а)

4. Нарисуйте собирающую и рассеивающую линзы и покажите
ход удобных лучей в них.
5. Лучи света падают на линзу параллельно одной из побочных
осей. Как пойдут преломленные лучи, если линза а) собирающая, б)
рассеивающая?
 Вспомните свойство точек фокальной плоскости.
6. На рисунке дан ход луча 1. Как пойдет после преломления луч
2?
1

1

2

1

2
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1

7. На рисунке дан ход луча 1. Как шел до преломления луч 2?

1

1
1
2

1

2

8. а) Построить изображение точки, лежащей на главной
оптической оси, в собирающей и рассеивающей линзах.
б) Построить в собирающей и рассеивающей линзах изображение
предмета в случаях:
1. a1  F ; 2. a1  F ; 3. F  a1  2 F ;
4. a1  2 F ; 5. a1  2 F ; 6. a1   .
a1 - расстояние от предмета до линзы, F - фокусное расстояние
линзы.
9. На рисунке ММ - главная оптическая ось тонкой линзы, S светящаяся точка, S 1 - ее изображение. Найти построением
положение оптического центра линзы и ее фокусов.

*S

* S1

*S

М

* S1

М М

М М

*S

М

* S1
a

б

в

10. На рисунках АВ - предмет, А1В1 - его изображение. Определить
построением положение линзы и ее фокусов.
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В

В

В1

А1

А1
А

А

В1

В1
А

а

б

А

В

А1

А1
в

В

В1

В
В1

А

г

д

11. Построить изображение предмета АВ в линзах,
непрозрачный экран, СС - непрозрачная оправа линзы.

Э

-

В

В

С

B

А Э
F А

F

2F F
С

A
б

a

в

В

В
C

B

A

А1

F

Э
А F

A F
C

г

д

е

12. Радиусы поверхностей, ограничивающих тонкую стеклянную
линзу, равны 15 см и 20 см. Определить оптическую силу и
фокусное расстояние линзы, если она: 1. двояковыпуклая, 2.
двояковогнутая, 3. плосковыпуклая, 4. плосковогнутая, 5. вогнутовыпуклая, 6. выпукло-вогнутая.
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Напишите общую
 1
1
1
D   ( n21  1 )

F
 R1 R2

формулу тонкой линзы. Величина

 называется оптической силой линзы, F

- ее фокусное расстояние, n21 - показатель преломления материала
линзы относительно той среды, в которой она находится:
n
n 21  линзы .
nсреды
 Убедитесь, что:
1. все выпуклые линзы в средах, для которых n л  nср , будут
собирающими и для них F  0 ;
2. все выпуклые линзы, для которых n л  nср , будут иметь F  0
и будут рассеивающими;
3. все вогнутые линзы с n л  nср будут рассеивающими и для них
F 0;
4. все вогнутые линзы с n л  nср будут иметь F  0 и будут

собирающими.
13. Используя формулу тонкой линзы и правило знаков, напишите
рабочие формулы для всех случаев пункта 8.
14. На главной оптической оси между фокусом и линзой находится
светящаяся точка. Найти ее изображение в а) собирающей и в б)
рассеивающей линзах.
 Помните, что для построения изображения точки из нее
необходимо испустить не менее двух удобных или произвольных
лучей.
15. В 6 см от собирающей линзы с оптической силой 12,5 дп
поставлен перпендикулярно главной оптической оси предмет
высотой 2 см. Найти положение и высоту изображения.
 У Вас получилось, что a 2 = 24 см, а h = 8 см? Если нет, то
проверьте рабочую формулу и не забудьте, что если оптическая
сила дана в диоптриях, то фокусное расстояние при расчете
получите в метрах.
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16. Определите оптическую силу рассеивающей линзы, если
известно, что предмет, помещенный перед ней на расстоянии 40
см, дает изображение, уменьшенное в 4 раза.
17. На рисунке S - точечный источник света, S 1 - его
изображение, F - ближайший к источнику фокус тонкой
собирающей линзы. Рассчитать положение линзы и ее фокусное
расстояние.
S

F

S1

l
L

18. Оптическая сила тонкой линзы из стекла в воздухе равна 5,5 дп.
Какова оптическая сила той же линзы, погруженной в воду?
Ответ: 1,48 дп.
19. Тонкая вогнуто-выпуклая линза расположена на границе двух
сред: воздух – вода (рис.). Радиусы ограничивающих ее
поверхностей 30 см и 20 см. Определить фокусные расстояния
линзы.

б

а

Ответ: 170 см в воде, - 128 см в воздухе.
20. Если линзу опустить в воду, то ее фокусное расстояние равно
1 м; если опустить в сероуглерод, то фокусное расстояние ее будет
10 м. Найти фокусное расстояние линзы в воздухе.
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Контрольное задание по теме
«Тонкие линзы»
1. В 15 см от двояковыпуклой линзы с оптической силой 3 дп
поставлен предмет высотой 2 см. Найти высоту его изображения.
2. Расстояние от предмета до рассеивающей линзы равно
фокусному расстоянию линзы. Высота предмета Н. Найти высоту
изображения.
3. Тонкая стеклянная линза имеет оптическую силу 5 дп. Та же
линза, погруженная в жидкость, имеет оптическую силу –1 дп.
Определить показатель преломления жидкости.
4. Радиусы кривизны поверхностей, ограничивающих стеклянную
выпуклую линзу, 15 см и 20 см. Найти фокусное расстояние линзы.
5. На рассеивающую линзу падает сходящийся пучок лучей. За
линзой лучи пересеклись в точке, лежащей на расстоянии 15 см от
линзы. Если линзу убрать, то точка встречи лучей придвинется на 5
см ближе к местоположению линзы. Определить фокусное
расстояние линзы.
1.2.2. Системы тонких линз и зеркал
1. Две тонкие плоско-выпуклые линзы,
фокусные расстояния которых в воздухе
равны F, помещены в оправу так, что их
выпуклые поверхности соприкасаются.
Определить фокусное расстояние такой
системы в воде: а) внутрь системы вода не
попадает; б) пространство между линзами
заполнено водой.
 Видно, что система представляет
совокупность
трех
линз,
сложенных
вплотную друг к другу.
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 В этом случае оптическая сила системы линз будет равна
алгебраической сумме оптических сил составляющих ее линз.
Ответ: а) F  nводы .
2
2. Решите аналогичные задачи для двух плоско-вогнутых линз.
3. Горизонтально
расположенное
вогнутое зеркало заполнено водой.
Радиус его кривизны 60 см. Каково
фокусное расстояние такой системы?
Толщина слоя воды мала по
сравнению с радиусом кривизны
зеркала.
 Учтите, что луч света дважды проходит слой воды.
 Что дает для решения указание о малой толщине слоя воды?
Ответ: 22,5 см.
4. Одна сторона двояковогнутой симметричной линзы с
радиусами кривизны по 40 см посеребрена. Определить фокусное
расстояние получившегося зеркала.
Ответ:  10 см.
5. Расположить две линзы так, чтобы параллельные лучи, пройди
обе линзы, остались параллельными. Сделать это для а) двух
собирающих линз, б) одной собирающей и одной рассеивающей.
6. Оптическая система состоит из рассеивающей и собирающей
линз. Фокусные расстояния линз равны по 40 см. Предмет
находится на расстоянии 80 см перед рассеивающей линзой.
Построить изображение предмета в данной системе и
рассчитать его положение. Расстояние между линзами 40 см.
 Нарисуйте линзы, укажите их фокусы, предмет. Используя два
удобных (или произвольных) луча, найдите сначала их
преломление в первой линзе, а затем - во второй.
 В
расчетах
снова
нужно
руководствоваться
уже
упоминавшимся правилом: изображение предмета, полученное в
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первой компоненте системы, можно рассматривать как источник
света (действительный или мнимый) для второй компоненты и т.д.
 Постройте изображение в первой линзе и найдите расстояние
от линзы до него. Если у Вас получилось 80/3 см, то это верный
результат. Теперь найдите расстояние от этого изображения до
второй линзы, т.к. оно будет для нее предметом. Вы должны
получить 200/3 см. Используя формулу для второй линзы,
рассчитайте положение окончательного изображения. Если
получилось 100 см, то задача решена.
 Каждый раз нужно пользоваться рабочей формулой линзы.
7. Оптическая система состоит из трех одинаковых собирающих
линз с фокусными расстояниями по 30 см. Расстояние между
линзами по 30 см. Предмет находится на расстоянии 60 см от
крайней линзы. Где будет изображение предмета в данной
системе?
Ответ: мнимое, 30 см от третьей.
8. Перед собирающей линзой, фокусное расстояние которой
50 см, помещен светящийся предмет высотой 1 см на расстоянии
25 см от линзы. Лучи от предмета проходят через линзу, падают на
плоское зеркало, поставленное на расстоянии 25 см от линзы
перпендикулярно оси, и, отраженные им, снова проходят через
линзу. На каком расстоянии от линзы получится изображение?
Каковы будут его размеры?
Ответ: 100 см; 2 см.
9. Оптическая система состоит из вогнутого зеркала с радиусом
кривизны 20 см и собирающей линзы с оптической силой 5 дп.
Точечный источник света находится на расcтоянии 40 см от линзы,
а зеркало - на расстоянии 30 см по другую ее сторону. Найти
положение изображения.
 Учесть, что лучи дважды пройдут через линзу.
Ответ: 100 см от линзы.
10. Одна сторона двояковогнутой симметричной стеклянной линзы
посеребрена (рис.). Радиусы кривизны линзы 20 см. На расстоянии
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50 см от линзы на оптической оси находится светящаяся точка.
Найти ее изображение в указанной системе.

S2

S3

О

S1

S



Задачи подобного типа можно решать двумя способами:
1 способ состоит в том, что посеребренную линзу можно
рассматривать как систему: линза + зеркало + линза. Поиски
изображения идут как в предыдущих задачах: находим
изображение в линзе S 1 , оно будет предметом для зеркала.
Находим изображение в зеркале S 2 , оно будет предметом для
линзы, находим изображение в линзе S 3 . Если Вы правильно
использовали формулы линзы и зеркала, то должны получить:
OS1  100 / 7 см, OS 2  100 / 17 см, OS 3  4 ,545 см.
 Естественно, что при расчетах предполагаем, что оптический
центр линзы совпадает с вершиной зеркала.
2-й способ состоит в том, что указанную линзу с
посеребренной поверхностью можно рассматривать как выпуклое
зеркало, но с оптической силой, равной алгебраической сумме
оптических сил линзы и зеркальной поверхности линзы. При этом
надо учесть, что лучи света дважды проходят через линзу. Поэтому
при решении задачи этим способом сначала надо найти
оптическую силу этой системы. У Вас должно получиться -20 дп.
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Знак «минус» говорит о том, что система будет рассеивать лучи.
Используя формулу зеркала, сразу находим ОS 3 .
OS 3  4 ,545 см.
11. К вогнутому зеркалу приложена небольшая собирающая линза,
закрывающая центральную часть отражающей поверхности
зеркала. Такая оптическая система дает два действительных
изображения при одном и том же положении предмета перед
зеркалом: одно получается на расстоянии 50 см, другое - на
расстоянии 10 см от зеркала. Найти фокусное расстояние линзы.
Ответ: 25 см.
12. Линза с фокусным расстоянием 40 см вплотную прилегает к
плоскому зеркалу. На оптической оси линзы на высоте 10 см
находится светящаяся точка. Где находится ее изображение?
Контрольное задание по теме
«Системы линз и зеркал» (I)
1. Двояковыпуклая линза с показателем преломления 1,7 и
двояковогнутая с показателем преломления 1,5 сложены вплотную
и опущены в воду. Радиусы кривизны сферических поверхностей
равны по 10 см. Найти оптическую силу этой системы.
2. Тонкая
стеклянная
плосковогнутая линза опущена в воду
(рис.). Радиус вогнутой поверхности
равен 15 см. Каково фокусное
расстояние такой системы?
3. Тонкая двояковыпуклая линза с
радиусами по 17 см имеет показатель
преломления 1,5. Она находится на
границе раздела двух сред с показателями преломлениями 1,4 и
1,33. Чему равно расстояние между фокальными плоскостями
линзы?
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4. Изображение отдаленного источника света с помощью линзы с
фокусным расстоянием 20 см проецируется на экран. Между
линзой и источником света помещается вторая линза с фокусным
расстоянием 30 см, а расстояние между линзами 10 см. На сколько
нужно передвинуть экран, чтобы восстановить резкость
изображения?
5. Линза с фокусным расстоянием 16 см дает резкое изображение
предмета при двух положениях, расстояние между которыми 60 см.
Найти расстояние от предмета до экрана.
Контрольное задание по теме
«Системы линз и зеркал» (II)
1. Линзы с фокусными расстояниями 20 см и 15 см поставлены на
расстоянии 50 см друг от друга. Перед первой линзой на
расстоянии 60 см стоит предмет высотой 2 см. Найти
местоположение и высоту изображения.
2. Собирающая линза с фокусным расстоянием 20 см и
рассеивающая с фокусным расстоянием 15 см расположены на
расстоянии 50 см друг от друга. Перед первой линзой на главной
оптической оси на расстоянии 60 см находится светящаяся точка.
Найти положение ее изображения.
3. Найти положение изображения точки S (рис.). Фокусные
расстояния всех линз по 5 см.

S

10 см

2
6 см 5 см
3

10 см

4. На систему слева падает параллельный пучок лучей (рис.).
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Найти положение точки схождения этого пучка за системой.
Фокусные расстояния линз (слева направо): 10 см, 20 см, 9 см.

15 см

5 см

5. Найти положение изображения точки S (рис.). Фокусные
расстояния линз (слева направо): 10 см, 20 см, 39 см.

S

10 см

10 см

19 см

Контрольное задание по теме
«Системы линз и зеркал» (III)
1. Оптическая система состоит из тонкой собирающей линзы с
фокусным расстоянием 30 см и плоского зеркала, поставленного на
расстоянии 15 см от линзы. С другой стороны от линзы на
расстоянии 15 см находится предмет. Где будет его изображение?
2. На расстоянии 30 см от тонкой собирающей линзы с фокусным
расстоянием 20 см находится вогнутое зеркало радиусом 20 см. С
другой стороны от линзы на расстоянии 40 см на главной
оптической оси находится светящаяся точка. Где ее изображение?
3. Определить фокусное расстояние вогнутого сферического
зеркала, которое представляет собой тонкую симметричную
двояковыпуклую стеклянную линзу с одной посеребренной
51

поверхностью. Радиус кривизны поверхности линзы 40 см.
4. Одна сторона двояковыпуклой симметричной линзы
посеребрена. Показатель преломления материала линзы 1,6,
радиусы кривизны по 20 см. На расстоянии 50 см от линзы стоит
предмет высотой 5 см. Найти высоту изображения, даваемого этим
сложным зеркалом.
5. К вогнутому зеркалу вплотную приложена тонкая собирающая
линза. Без линзы действительное изображение будет в 50 см, а с
линзой - в 10 см от зеркала. Найти F линзы.
1.2.3. Толстые линзы
Любая оптическая система может считаться тонкой только
приближенно. На практике такие системы, как объективы
фотоаппаратов, кинокамер, телекамер, телескопов и др., состоят из
большого числа линз, а значит из большого числа преломляющих
1
1
1
поверхностей. Для них пользоваться формулой


а2 а1 F
нельзя, т.к. неизвестно, откуда отсчитывать расстояния.
Существует специальная теория толстых систем, которая
устанавливает ряд точек и плоскостей, знание которых позволяет
пользоваться системой, не рассматривая реального хода лучей в
ней, и дает возможность строить изображение, не зная
действительного хода лучей внутри системы.
Пусть ММ  и NN  - две крайние сферические поверхности,
ограничивающие произвольную центрированную систему, О1О2 –
главная оптическая ось системы.
Лучи 1 и 2 как бы ни шли внутри системы, при выходе из
нее пойдут по направлениям 1 и 2  , и точка пересечения их F2
будет фокусом этой системы. Аналогично можно найти фокус F1
(лучи 3 и 3 , 4 и 4 ).
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 Система центрированных преломляющих поверхностей
обладает, как и одна поверхность, двумя главными фокусами: F1 и
F2 .
M
2

R1

R2

N
3

5

3
N1

O1
F1 1 4 

1 O2

N2

H1

4

H2

F2

2

5
среда с n1

M

N

среда с n2

 В центрированной системе существуют две сопряженные
плоскости (внутри или вне системы), для которых увеличение
будет равно +1, они называются главными плоскостями. На
рисунке это R1 H 1 и R2 H 2 . Точки H 1 и H 2 называются
главными точками системы.
 Главным фокусным расстоянием системы называется
расстояние от главного фокуса до ближайшей главной плоскости.
 Оптическая система имеет две точки ( N 1 и N 2 ), которые
называются узлами, обладающими следующим свойством: если
луч падает на систему в направлении на первый узел, то
сопряженный ему луч выходит из системы в направлении на
второй узел, оставаясь параллельным ему (лучи 5 и 5  ). Плоскости,
перпендикулярные главной оптической оси и проходящие через
N 1 и N 2 , называются узловыми плоскостями. Расположение
главных плоскостей и узлов связано соотношениями:
F1 H 1  F2 N 2 ;
F2 H 2  F1 N 1 .
Что собой представляет с точки зрения этих выводов
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тонкая линза? Если n1  n2 , то фокусные расстояния будут равны

F1 H 1  F2 H 2  F2 N 2 ,

узлы будут совпадать с главными
точками, т.е. H 2 совпадает с N 2 , и тонкая линза будет
представлять собой простейшую оптическую систему, в которой
обе главные точки и оба узла сливаются в одну точку, называемую
оптическим центром линзы. Главные плоскости и узловые
плоскости тоже сливаются в одну.
Первая главная
плоскость

Вторая главная
плоскость

Первая узловая
плоскость

Вторая узловая
плоскость

O1

F1

N1 H1
N2 H2

F2

O2

оптический
центр линзы

Положение главных плоскостей толстой линзы зависит от
формы ее сферических поверхностей, толщины линзы и показателя
преломления линзы.
Оптическая сила толстой линзы толщины d определяется
формулой:
d
(1)
D  D1  D2  D1 D2 ,
n
где D1 и D2 - оптические силы первой и второй поверхностей
линзы, n - показатель преломления материала линзы.
Главные плоскости H 1 и H 2 отстоят от вершин О и О1 на
расстояния
d D
d D
(2)
X H1   2 ,
X H2    1
n D
n D
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d

n1

n2

F1

O

H1

n1
H2

l1

O1

F2

l2

1,25

0,825

12,5

12,5

Рассмотрим следующий пример.
Дана двояковыпуклая стеклянная линза с радиусами
кривизны R1 =15 см и R2 =10 см, показатель преломления линзы
n=1,5, толщина линзы 3 см; линза находится в воздухе. Требуется
найти положение главных плоскостей и главных фокусов линзы.
Из формул преломления на сферической поверхности
находим оптические силы D1 и D2 :
n 1
1
1,5  1
 D1  2
,
D1 
 3,3 дп,
F1
R1
0 ,15 м
n  n2 1  1,5
1
 D2  1

 5 дп. .
F2
R2
 0 ,1м
Оптическая сила толстой линзы находится по формуле (1):
3  10 2 м
D  3,3дп  5дп 
 3,3дп  5дп  8 ,3дп  0 ,33дп  8дп.
1,5
Находим положение первой главной плоскости:
d D
3см 5дп

 1,25 см .
X H1   2 = 
1,5 8дп
n D
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Так как это величина положительная, то точка H 1 лежит вправо от
точки О. Положение второй главной плоскости находим по
формуле:
3 cм 3,3 дп
d D
X H2    1 = 

 0 ,825 см ,
n D
1,5 8 дп
и Н2 лежит слева от О1.
Так как по обе стороны линзы одна и та же среда, то
фокусные расстояния равны, но их нужно отсчитывать от своих
главных плоскостей, и фокусы будут находиться на разных
расстояниях от стекла.
Найдем фокусные расстояния этой линзы:
1
1
F 
 0 ,125м  12,5 см.
D 8дп
Передний фокус F1 будет находиться от поверхности
линзы на расстоянии l1  12,5 см  1,25 см  11,25см влево от точки
О. Задний фокус F2 - на расстоянии l 2 =11,675 см вправо от точки
О1.
Аналогичным образом можно найти положения главных
плоскостей и главных фокусов толстых линз любой формы. На рис.
а, б, в, г, д представлены (пунктирными линиями) положения
главных плоскостей различных линз.

а

б

в

г

д

Этим же методом можно пользоваться для нахождения
главных плоскостей и фокусов, если тонкие линзы находятся на
56

расстоянии d друг от друга.
В качестве примера рассмотрим окуляр Гюйгенса,
состоящий из двух положительных плосковыпуклых тонких линз,
обращенных выпуклыми поверхностями в сторону падающего
света.
I

II
-a

+a

свет
O1

H2

-a/2

+a/2

H1

O2

2a

Пусть F1  3a , F2  a . Расстояние между линзами равно
d  2a .
1
1
1
1
, D2 
D1 

 ,
F2 a
F1 3a
оптическая сила всей системы равна
1 1
1 1
2
.
D  D1  D2  dD1 D2 
  2a  

3a a
a 3a 3a
Фокусные расстояния системы равны:
1 3a
F 
 1,5a .
D 2
Используем формулы (2):
1  3а
X H 1  2а
 3а .
2а
Эта главная плоскость лежит вне системы, правее второй линзы, на
расстоянии l1  3a  2a  a от нее.
1  3a
X H 2  2a
 a ,
3a  2
т.е. главная плоскость лежит слева от второй линзы, посередине
между линзами.
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Главные фокусы, как легко видеть, расположены
симметрично относительно второй линзы на равных расстояниях
+а/2 и – а/2.
1. Найти
положение
главных
плоскостей
и
фокусов
плосковыпуклой линзы толщиной d  3 см с показателем
преломления 1,65. Радиус выпуклой поверхности линзы 8 см.
2. Какова должна быть толщина двояковыпуклой стеклянной
линзы ( R1  R2  5 см ), чтобы ее оптическая сила в воздухе была
равна нулю? Решите задачу двумя способами: 1) применив
формулу (1) из раздела 1.2.3; 2) рассмотрев ход луча, падающего на
толстую линзу параллельно ее главной оптической оси.
2Rn
Ответ: d 
 30 см .
n-1
3. Найти положение главных плоскостей и оптическую силу
толстой линзы в виде стеклянного шара радиуса R.
Ответ: главные плоскости совмещаются и проходят через центр
2(n - 1)
шара; D 
.
Rn
4. Как следует расположить два стеклянных шара радиусами R1 и
R2 в воздухе, чтобы получилась телескопическая система?
n( R1  R2 )
Ответ: расстояние между центрами шаров d 
.
2( n  1 )
5. В тонкостенном аквариуме в виде наполненного водой шара
находится рыбка. Где увидит рыбку наблюдатель, который смотрит
на нее вдоль диаметра шара, если рыбка находится:
а) в центре аквариума; б) в наиболее удаленной от наблюдателя
точке аквариума? Решите задачу двумя способами: 1) применив
формулу шаровой линзы; 2) рассмотрев ход лучей.
n R
Ответ: а) в центре аквариума; б) на расстоянии d  в
от
2  nв
центра аквариума.
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ГЛАВА II. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ВООРУЖАЮЩИЕ
ГЛАЗ
Самый простой и (самый сложный) оптический прибор – это
глаз. Оптическую систему глаза можно упрощенно представить в
виде собирающей линзы (хрусталик), которая дает действительное,
уменьшенное, перевернутое изображение предмета на сетчатке
глаза, которая играет роль светочувствительного экрана.

2

4

1

6

y

F

y
а1
1 – роговая оболочка;
2 – хрусталик;
3 – водянистая влага;
4 – стекловидное тело;
5 – радужная оболочка;
6 – сетчатая оболочка;
7 – зрительный нерв.

a2

3

7

n
5

А

В

Для хрусталика можно использовать формулу тонкой
линзы.
1
1
1

 .
а 2 а1 F
Для глаза n и a2 постоянны, а а1 может быть разным. Чтобы
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изображение всегда попадало на сетчатку, надо менять фокусное
расстояние. Для этого служат специальные мышцы, меняющие
кривизну хрусталика и позволяющие аккомодировать глаз в очень
широких пределах от а1 =  до минимального а1 = 25 см. Это
расстояние для нормального глаза называется расстоянием
наилучшего видения. За нормальный принимается глаз, для
которого пучок параллельных лучей фокусируется на сетчатке в
точке А.
Если мышцы не могут так деформировать хрусталик, то
параллельные лучи будут фокусироваться или за сетчаткой в точке
В (дальнозоркий глаз) или перед сетчаткой в точке С (близорукий
глаз). Названные дефекты исправляются с помощью очков или
контактных линз.
В случае дальнозоркого глаза точку В надо переместить
на сетчатку в точку А. Для этого перед глазом надо поставить
собирающую линзу. В случае близорукого глаза, точку С надо
переместить в точку А, это можно сделать, поставив перед глазом
рассеивающую линзу, она удалит лучи от главной оптической оси,
и они сфокусируются в точке А. Глаз, вооруженный очковой
линзой, будет эквивалентен нормальному глазу.
Сетчатая оболочка глаза не сплошная, окончания
зрительного нерва (колбочки и палочки) находятся на некотором
расстоянии друг от друга. Если изображение предмета покроет
лишь один светочувствительный элемент сетчатки, то глаз будет
воспринимать этот предмет как одну светящуюся точку. Для того
чтобы изображение попадало на соседние светочувствительные
элементы, предмет должен быть виден под углом  min не меньше
1  3  10-4 рад.
y
Для малых углов  
, глаз не будет различать деталей
a1
слишком малых (если у<310-4 а1) или слишком удаленных (если
а1>3300у) предметов. Улучшение распознавания деталей
возможно, если глаз «вооружить», т.е. добавить к нему оптический
прибор, назначение которого – увеличение угла зрения, под
которым рассматривается предмет. К этим приборам относятся:
лупа, микроскоп, зрительные трубы (для наземных наблюдений) и
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телескопы (для небесных наблюдений).
1. Лупа представляет собой короткофокусную собирающую линзу
(или систему линз), служащую для наблюдения малых предметов.
Условие, чтобы линза использовалась бы как лупа, одно: предмет
должен находиться между лупой и ее фокусом. а1Fлупы.

y



y
F

глаз
F

а1

25 см
y



глаз

Лупа дает увеличенное, прямое, мнимое изображение.
Расстояние а1 подбирается так, чтобы изображение получилось на
расстоянии лучшего видения d 0  25 см .
у
Глаз видит изображение под углом  . tg  . Если бы
F
предмет y наблюдался бы невооруженным глазом, то его
поместили бы на расстоянии лучшего видения, и он бы был виден
у
под углом   , и tg  
.
d0
Угловое
увеличение,
даваемое
лупой,
tg у  d 0 d 0
=
=
. Максимальное увеличение лупы 25 – 40
 
F
tg  F  у
раз.
2. Микроскоп, как и лупа, предназначен для рассматривания
близких, но очень мелких предметов, требующих значительного
увеличения.
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Микроскоп состоит из двух собирающих оптических систем
– объектива и окуляра. Условия создания микроскопической
системы следующие:
1) Fоб << Fок - фокусное расстояние объектива много
меньше фокусного расстояния окуляра.
2) Fоб < а1 < 2Fоб - предмет лежит между фокусом
объектива и его двойным фокусом.
3) а1 < Fок - изображение, даваемое объективом, должно
попасть в пространство между окуляром и его фокусом, т.е. окуляр
будет действовать как лупа.
Изображение в микроскопе увеличенное, обратное, мнимое.
  d0
Полное угловое увеличение микроскопа  
, где  Fоб Fок
расстояние от объектива до изображения, которое он дает.
Максимальное увеличение оптических микроскопов 2000-2500 раз.
Предел увеличения микроскопа ставится волновыми свойствами
света.
 Постройте изображение предмета в микроскопе, используя
условия 1), 2), 3).
3. Зрительная труба Кеплера предназначена для земных
наблюдений. Она состоит из двух собирающих оптических систем
линз – объектива и окуляра, расстояние между которыми можно
менять перемещением окуляра. Условия создания зрительной
трубы Кеплера:
1) Fоб >>Fок
- фокусное расстояние объектива много
больше фокусного расстояния окуляра.
2) а1 >> 2Fоб - предмет лежит на расстоянии большем, чем
двойное
фокусное
объектив
окуляр
расстояние объектива.
3) а1 < Fок
изображение,
даваемое
Fоб
объективом,
должно
Fок
попасть между окуляром и
его фокусом.
Угловое увеличение
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Fоб
.
Fок
Чем дальше предмет, тем ближе к Fоб будет его
изображение, но фокус окуляра Fок всегда должен быть впереди
этого изображения, т.е. в пределе совпасть с фокусом объектива.
Таким образом, расстояние между объективом и окуляром будет
равно Fоб + Fок , а это уже будет телескопическая система. Ее
F
угловое увеличение Г = об .
Fок

трубы Г=



Постройте изображение предмета
используя условия 1), 2), 3).

в

зрительной

трубе,

4. Зрительная труба Галилея также имеет объектив и окуляр.
Объектив - собирающая система линз, окуляр выполнен в виде
рассеивающей
системы.
объектив
окуляр
Условия
создания
зрительной трубы Галилея:
1) Fоб>Fок
фокусное
расстояние
Fоб
объектива
больше
Fок
фокусного
расстояния
окуляра.
2) а1>>2Fоб
объект расположен много
дальше двойного фокусного расстояния объектива.
3) Dоб >0, Dок<0 – объектив – собирающая, окуляр –
рассеивающая система линз.
При установке на бесконечность задние фокусы объектива
и окуляра совпадают.
В отличие от трубы Кеплера, труба Галилея дает прямое
увеличенное изображение, расстояние от объектива до окуляра
равно Fоб - Fок , т.е. труба будет короткой. Поэтому именно она
используется для создания биноклей. Увеличение этой трубы
F
Г= об .
Fок
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1. Определить оптическую силу очков для дальнозоркого
человека, для которого расстояние наилучшего зрения d =1 м, для
нормального глаза d0 = 25 см.
 Глаз, вооруженный нужной линзой, будет рассматривать
мнимое изображение S1 предмета S
(на рисунке I – очковая линза, II –
I
II
хрусталик).
 Оптическая
сила
D
очков
S1
S
подбирается
так,
чтобы
S1,
находилось
на
расстоянии
наилучшего
зрения
для
a1=d0
дальнозоркого глаза, если предмет S
находится на расстоянии наилучшего
a2=d
зрения для нормального глаза. В этом
случае дальнозоркий глаз становится
эквивалентен нормальному глазу.
1
1
1
Запишем общую формулу линзы:
=
= D, из нее

F
а 2 а1
1
1
получим рабочую:  +
= D, из которой находим D. Чтобы
d d0
получить D в диоптриях, все расстояния нужно взять в метрах.
Ответ: 3 дп.
2. Подобрать очки для близорукого глаза, если расстояние
наилучшего зрения для него 16 см, а для нормального глаза 25см.
Ответ: -2,25 дп.
 Если в рабочей формуле вы уже учтете, что линза должна быть
рассеивающей, то получите ответ положительный.
3. Ближний и дальний пределы аккомодации глаза близорукого
человека d1 = 10 см, d2 = 12,5 см. Каковы будут пределы
аккомодации глаза, если он наденет очки c D = -7 дп?
4. Ближний и дальний пределы аккомодации глаза близорукого
человека d1 = 10 см, d2 = 12,5 см. Какие очки надо прописать
этому человеку для «близи» и для «дали»?
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 Прописывать надо такие очки, чтобы, надев их, человек мог
четко видеть предметы, находящиеся не ближе 25 см, а также бесконечно удаленные.
Ответ: -6 дп (для «близи»), - 8 дп (для «дали»).
5. Проверяя свои очки, человек получил на полу комнаты
действительное изображение лампы, висящей на высоте 3 м, держа
очковое стекло под лампой на расстоянии 1 м. от пола. Какова
оптическая сила очкового стекла?
6. Ученик привык читать книгу, держа ее на расстоянии 20 см от
глаза. Какова должна быть оптическая сила очков, которые должен
носить ученик, чтобы читать книгу, держа ее на расстоянии
наилучшего зрения 25 см?
Ответ: -1 дп.
7. Расстояние наилучшего видения у человека 80 см. Какие очки
он должен носить, чтобы читать книгу, держа ее на расстоянии
наилучшего зрения – 25 см.
Ответ: 2,75 дп.
8. Расстояние наилучшего видения у человека 20 см. Какие очки
он должен носить, чтобы четко видеть удаленные предметы?
Ответ: -5 дп.
9. Для определения оптической силы собирающих линз своих
очков ученик решил получить на полу изображение лампы,
расположенной на высоте 2 м от пола. Для левой линзы четкое
изображение получилось при расположении линзы на высоте 42 см
и 158 см над полом. При помощи правой линзы четкого
изображения получить не удалось. Какова оптическая сила
очковых линз?
Ответ: 3 дп; менее 2 дп.
10. Ученик, имеющий очки с собирающими линзами, получил на
полу при помощи правой линзы четкое изображение лампочки,
висящей под потолком, расположив очки на расстоянии 60 см над
полом. Для того чтобы получить резкое изображение лампочки при
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помощи левой линзы, ему пришлось опустить очки на 14 см.
Какова оптическая сила левой линзы, если оптическая сила правой
линзы равна 2 дп?
Ответ: 2,5 дп.
11. Дальнозоркий глаз хорошо различает печатный текст с
расстояния не ближе 50 см. Линзы какой оптической силы надо
взять, чтобы изготовить очки для чтения?
Ответ: 2 дп.
12. Какое увеличение дает лупа, состоящая из двух линз с
фокусным расстоянием F1=5 см, F2=7 см? Линзы сложены
вплотную.
13. Зрительная труба с фокусным расстоянием объектива F1= 50 см
установлена на бесконечность. На какое расстояние надо
переместить окуляр трубы, чтобы ясно видеть предметы,
удаленные на 50 м?
14. Зритель с нормальным зрением смотрит на сцену,
находящуюся на расстоянии L = 15 м, через бинокль. Фокусные
расстояния линз бинокля соответственно равны F1= 20 см, F2=5 см.
Какое расстояние должно быть между линзами, чтобы зритель
наиболее ясно видел сцену?
15. Расстояние между двумя тонкими линзами, образующими
телескопическую систему, равно 12 см, а увеличение системы
равно 5. Какова будет оптическая сила системы этих линз, если их
сложить вплотную?
16. Галилеева труба 9-кратного увеличения имеет длину l = 60 см.
При замене объектива и окуляра трубы собирающими линзами ее
увеличение не изменилось. Определите фокусные расстояния F1
объектива и F2 окуляра галилеевой трубы, а также фокусные
расстояния F1 и F2 тех линз, которыми заменили окуляр и
объектив трубы.

66

17. На каком минимальном расстоянии l должны быть помещены
на Луне два ярких источника света для того, чтобы их можно было
видеть с Земли в телескоп раздельно? Фокусные расстояния
объектива и окуляра телескопа F1  8 см и F2  1 см .
Считать, что человеческий глаз может видеть раздельно два
предмета, наблюдаемые под углом не менее 0  0 ,001рад .
Расстояние от Земли до Луны R  3,8  108 м.
Ответ: 475 м.
18. Определите оптическую силу лупы, дающей четырехкратное
увеличение.
Ответ: 16 дп.
19. Фокусное расстояние объектива микроскопа 1 мм, окуляра -3
см. Расстояние между задним фокусом объектива и передним
фокусом окуляра 15 см. Определить увеличение, которое дает
микроскоп.
Контрольное задание по теме
«Оптические приборы, вооружающие глаз»
1. Дальнозоркий человек может читать книгу, держа ее на
расстоянии не менее d  80 см от глаза. Какова должна быть
оптическая сила очков, которые должен носить человек, чтобы
читать книгу, держа ее на расстоянии наилучшего зрения
d 0  25 см?
2. Фокусные расстояния объектива и окуляра трубы Галилея
и F2  5 см . При замене линз в трубе на две
F1  45 см
собирающие получилась труба Кеплера с тем же увеличением, что
и труба Галилея. Найти фокусные расстояния F3 и F4 двух
собирающих линз.
3. В микроскопе главное фокусное расстояние объектива,
F1  5,4 мм, а окуляра F2  2 см. Предмет находится от объектива
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на расстоянии a1  5,6 мм . Определить линейное увеличение
микроскопа и расстояние между объективом и окуляром,
предполагая, что глаз аккомодирован на расстояние наилучшего
зрения d 0  25 см .
4. Зрительная труба имеет фокусное расстояние объектива,
F1  50см и фокусное расстояние окуляра F2  10 см. Чему равен
угол, под которым видны через трубу два удаленных предмета,
если при наблюдении невооруженным глазом этот угол равен 30 ?
Труба установлена на бесконечность.
5. На каком максимальном расстоянии близорукий человек может
читать без очков мелкий шрифт, если он обычно пользуется очками
с оптической силой - 4 дп?
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ГЛАВА III. ФОТОМЕТРИЯ
Раздел оптики, занимающийся измерением интенсивности
света и его источников, называется фотометрией.
Электромагнитная (световая) волна переносит с собой
энергию и может оцениваться в энергетических единицах, но она
производит световое ощущение и может оцениваться по
воздействию на глаз.
Для этого вводятся фотометрические понятия и единицы
визуальных характеристик источника света.
1. Световой поток (Ф) определяется количеством световой
энергии (dW), проходящей через данную поверхность ( d ) в



d

d
n

r

единицу времени:
dW
.
(1)
dt
Прошедшая
через
поверхность
энергия
d
распространяется
в пределах телесного угла d , величина
которого равна
d
d  2  cos  .
(2)
r
Световой поток является основным понятием, так как в
основе принципа действия многих приборов (глаз, фотоаппарат,
фотоэлемент и др.) лежит регистрация светового потока.
dФ 

2. Сила света (I) точечного источника по данному направлению
определяется световым потоком в единичном телесном угле:
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I

Для изотропного источника:

dФ
.
d

(3)

Ф
4

(4)

I

по любому направлению.
Величина Ф для данного источника является постоянной и
не может быть увеличена с помощью оптических приборов. Они
позволяют лишь перераспределить полный поток в пространстве:
увеличить силу света в одном направлении, уменьшив ее в других.
3. Яркость источника (В) – это сила света с единицы проекции
поверхности источника на плоскость, перпендикулярную лучу
зрения. В характеризует

интенсивность
излучения
n
протяженного
источника
в

данном направлении.
dI
; d   d cos ;
В
d 
d 
dI

B
. (5)
d cos
d
Источники, яркость
которых не зависит от
направления (B=const), называются ламбертовскими или
косинусными. Для этих источников dI  Bd cos , т.е.
пропорциональна косинусу угла между лучом зрения и нормалью
(закон Ламберта) и максимальна в направлении нормали.
4. Светимость (R) – это световой поток, испускаемый единицей
поверхности источника света по всевозможным направлениям.
dФ
R
,
(6)
d
где dФ - световой поток, излучаемый с
площади d внутри телесного угла 2 .
Светимость и яркость являются
связанными фотометрическими величинами. Для ламбертовских
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источников

(7)
R  B .
Светимость и яркость – характеристики протяженного
источника света.
Освещенные
поверхности,
не
являющиеся
самостоятельными световыми источниками, можно формально
характеризовать с помощью яркости и светимости.
Если светимость обусловлена освещенностью поверхности
(см. с. 73, п. 7), то
(8),
R  E ,
где Е – освещенность поверхности,  - коэффициент отражения.
Для абсолютно белых поверхностей  = 1 и R = Е, для
абсолютно черных -  = 0 и R = 0.
5. Единицы измерения световых величин.
В качестве основной фотометрической величины принята
сила света, которая в СИ измеряется в канделах (кд). Для канделы
существует световой эталон. Все остальные фотометрические
единицы являются производными.
Световой поток измеряется в люменах (лм). Из формулы (3)
1 лм = 1 кд  1 ср (ср – стерадиан).
Яркость измеряется в канделах на квадратный метр
1кд
(кд/м2) (из формулы (5)). 1 кд/м2 =
. Эту единицу называют
1м 2
нит (нт).
Единицей светимости является 1 лм/м2. Из формулы (6)
1 лм
1лм/м2= 2 .
1м
6. Связь энергетических и световых величин.
Часто возникает необходимость измерять фотометрические
величины в энергетических единицах, если приемник света
преобразует световую энергию в тепловую или электрическую. Для
этого достаточно перейти от светового потока к энергетическому:
Из (1): [Ф] – Дж/с = Вт;
из (3): [I] - Вт/ср;
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из (5):
из (6):

[В] – Вт/(м2.ср);
[R] – Вт/м2.
Таким образом, возникает необходимость установить связь
между люменом и ваттом.
Эта связь не является универсальной, т.к. глаз обладает
различной чувствительностью к различным длинам волн. Поэтому
в зависимости от длины волны одному люмену соответствуют
разные мощности света. Наибольшая чувствительность глаза
наблюдается при длине волны  =555 нм.
Опытным путем установлено, что световому потоку в 1 лм,
образованному излучением с  =555 нм, соответствует поток
энергии в 0,0016 Вт. Величина А = 0,0016 Вт/лм называется
механическим эквивалентом света.
Для  = 555 нм вводится функция видности ( V ) равная 1.
При  =555 нм условно принимается, что вся световая энергия
полностью воспринимается глазом.
Под функцией видности V понимается относительная
чувствительность глаза, т.е. величина, обратно пропорциональная
монохроматическим мощностям, дающим одинаковые зрительные
ощущения.
b
,
V =
Ф(  )
где b – коэффициент пропорциональности. Если для 0 = 555 нм
V = 1, то b= Ф( 0 ) и
Ф( 0 )
.
(9)
V =
Ф(  )
При всех длинах волн, отличных от 0 =555 нм,
Ф( 0 )<Ф(  ), а V <1.
Зная связь между люменом и ваттом при 0 =555 нм,
можно установить связь при произвольной длине волны в видимой
области.
1 лм = ( 0 = 555 нм) = 0,0016 Вт или
1 Вт = ( 0 =555 нм) = 625 лм.
Для установления аналогичной связи при произвольной
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длине волны в видимой области нужно пользоваться кривой
видности (рис.).
V
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
400

500

600

1 Вт = 625. V лм.

700

 , нм
(10)

7. Освещенность (Е) характеризует интенсивность световой
энергии, падающей на освещаемую поверхность. Освещенность –
световой поток, падающий на единицу
освещаемой поверхности.
dФпад
Е=
.
(11)
d
Единица измерения освещенности –
1 лм
1 Люкс (лк). 1 лк 
или Вт/м2.
1м 2
Если площадка d освещается точечным источником
света, находящимся на расстоянии r, то по формуле (2)
r2
d 
 d , где  - угол падения лучей на площадку, то ее
cos
освещенность
dФ dФ  cos I cos
E


.
(12)
d
d  r 2
r2
При наличии нескольких источников света освещенность
поверхности Е равна сумме освещенностей, создаваемых каждым
из этих источников в отдельности:
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Е = Е1 + Е2 + …+ Еn .
(13)
Поверхность, освещаемую посторонним источником света,
можно рассматривать как вторичный источник света. На основании
(7) и (8) ее освещенность Е, яркость В и коэффициент отражения 
связаны соотношением:


(14)
В.

Если с помощью какого-либо оптического элемента
(зеркала, линзы) получено изображение источника света, то его
тоже можно рассматривать как источник света, но сила света
изображения не всегда равна силе света источника.
В фотометрии доказывается, что отношение силы света
изображения и источника всегда равно отношению квадратов их
расстояний от оптического элемента, создающего изображение.
Е

I ист.
r2
 12 ,
I изобр . r2

(15)

где r1 - расстояние от оптического элемента до источника, r2 расстояние от оптического элемента до изображения.
Видно, что сила света изображения равна силе света
источника тогда и только тогда, когда r1  r2 . Плоское зеркало не
меняет силы света. В собирающей линзе и вогнутом зеркале такое
равенство можно получить, если r1  2 F .
В выпуклом зеркале и в рассеивающей линзе равенство сил
света источника и изображения невозможно.
1. Величина светового потока монохроматического света равна
1,5 Вт в энергетических единицах и 680 лм в фотометрических.
Определить длину волны света, пользуясь кривой видности.
Ответ: 520 нм,  595 нм.
2. Определить
световой
поток,
поступающий в конденсор К (рис.)
фонаря от точечного источника света S
силой I = 103 кд, если радиус конденсора
r = 10 см, а источник расположен на его
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S

K

оси на расстоянии R = 40 см от конденсора.
3. Источник, сила света которого 200 кд, подвешен на мачте
высотой 5 м. На каком расстоянии от основания мачты
освещенность горизонтальной поверхности будет равна 2 лк?
Ответ: 6,15 м.
4. При помощи двояковыпуклой линзы диаметром 9 см и
F=50 см изображение Солнца проецируется на экран.
1) Какой величины получается изображение Солнца на экране,
если его угловой диаметр 32  ?
2) Во сколько раз освещенность изображения Солнца будет
больше освещенности, вызываемой Солнцем непосредственно?
5. Необходимо осветить квадратный стол площадью 4 м2 так,
чтобы освещенность в углах была максимальной. Определить
высоту подвеса источника над центром стола.
 Для нахождения максимума освещенности исследуйте
функцию на экстремум.
6. Прожектор заливающего света установлен на высоте 15 м над
освещаемой площадью. В некоторой точке площади освещенность
горизонтальной поверхности равна 10 лк, а вертикальной – 20 лк.
Определить силу света прожектора по направлению к этой точке.
7. В комнате высотой 3 м зеркальный потолок. Над полом на
высоте 2,5 м висит лампочка силой света 200 кд. Найти
освещенность пола под лампой и на расстоянии 1 м от этой точки.
 См. п. 7 введения.
8. Лампа, подвешенная к потолку, дает в горизонтальном
направлении силу света в 60 кд. Какой световой поток падает на
картину площадью 0,5 м2, висящую на стене в 2 м от лампы, если
на противоположной стене находится большое зеркало на
расстоянии 2 м от лампы?
 См. п. 7 введения.
Ответ: 8,34 лм.
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9. Над
полусферой
находится
точечный
источник света с силой 50 кд,
на высоте, равной диаметру
полусферы.
Определить
освещенность в той точке
полусферы, в которой лучи
падают по углом 35 . Радиус
полусферы равен 1 м.

S



O
R

Ответ: 15,3 лк.
10. В воде на глубине H расположен точечный источник света
силы I. На одной вертикали с ним на высоте H над поверхностью
воды находится небольшой экран. Пренебрегая поглощением света
в воде, найти освещенность экрана.
I
Ответ: E  2
.
H ( nв  1 ) 2
11. В центре круглого стола диаметром 1,2 м имеется настольная
лампа из одной электрической лампочки на высоте 40 см от
поверхности стола. Над центром стола на высоте 2 м от его
поверхности висит люстра из четырех таких же лампочек. В каком
случае получится большая освещенность на краю стола (и во
сколько раз): когда горит настольная лампа или когда горит
люстра?
Ответ: когда горит лампа, больше в 1,2 раза.
12. Место работы на станке надо осветить двумя симметрично
расположенными лампами, чтобы освещенность была 20 лк.
Расстояние между лампами 2 м, их высота от станка 1,5 м. Какой
силы света надо взять каждую лампу?
13. Люминесцентная лампа дневного света имеет форму цилиндра
длиной 420 мм и диаметром 22 мм. Сила света лампы в
направлении, перпендикулярном к оси цилиндра равна 65 кд.
Определить яркость лампы.
Ответ: 7  10 3 нит .
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14. Лист белой бумаги освещается светом, рассеянным от экрана
площадью 500 см2 в направлении нормали к экрану. Освещенность
экрана равна 100 лк. Плоскость экрана составляет угол 30 с
плоскостью бумаги, причем экран удален от бумаги на 2 м.
Вычислить освещенность бумаги. Коэффициент рассеяния экрана:
а) 1,0; б) 0,9.
Ответ: а) 0,34 лк; б) 0,31 лк.
Контрольное задание по теме
«Фотометрия»
1. Определить силу света точечного источника, если на участок
сферы в 10 см2, расположенной от источника света на расстоянии
20 см, приходится световой поток в 4 лм.
2. Лампа с силой света 200 кд укреплена на потолке комнаты.
Найти полный световой поток, падающий на стены и пол комнаты.
3. На экран площадью 3 м2, рассеивающий свет с коэффициентом
отражения 0,8, падает световой поток 150 лм. Найти яркость
экрана.
4. Точечный источник света S
освещает поверхность АВ (см. рис.).
Во
сколько
раз
увеличится
освещенность в точке C, если сбоку
от источника света на расстоянии SD
= SC поместить плоское зеркало,
отражающее свет в точку С? A
Коэффициент отражения зеркала
считать равным единице.

S

D

C
B

5. Для печатания фотоснимка при лампе, дающей силу света
40 кд, на расстоянии 1 м требуется продолжительность печатания
2 с. Какая требуется продолжительность печатания при лампе 30 кд
на расстоянии 1,5 м? Общее количество энергии, полученной
фотоснимком в первом и во втором случаях, одинаково.
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ГЛАВА IV. ЗАДАЧИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(ПРОФИЛЬ «ФИЗИКА»)
4.1. Геометрическая оптика
1. Круглый бассейн радиуса R = 5 м залит до краев водой. Над
центром бассейна на высоте h = 3 м от поверхности воды висит
лампа. На какое расстояние l от края бассейна может отойти
человек, рост которого Н = 1,8 м, чтобы все еще видеть отражение
лампы в воде?
RH
Ответ: l 
 3м .
h
2. Кубический сосуд с непрозрачными
С
стенками расположен так, что глаз
наблюдателя не видит его дна, но полностью
В
видит стенку АВCD. Какое количество воды
необходимо налить в сосуд, чтобы
D
наблюдатель
смог
увидеть
предмет,
А
находящийся на расстоянии а=10 см от угла
D? Ребро сосуда b=40 см. Плотность воды   10 3 кг / м 3 .
3. Стеклянный тонкостенный аквариум-шар наполнен водой
4
( nв  ). Наблюдатель смотрит вдоль диаметра на рыбку,
3
плывущую вдоль этого диаметра со скоростью v0=0,6 см/с.
1) Где находится рыбка в тот момент, когда ее изображение
совпадает с самой рыбкой?
2) Найдите скорость v1 изображения рыбки в этот момент.
Ответ: v1  v0  nв  0 ,8 см / с .
4. На дне двух рядом стоящих стаканов лежит по одинаковой
пуговице. Один стакан пустой, а другой заполнен водой. Оба
стакана стоят на листе миллиметровой бумаги. Экспериментатор,
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рассматривая сверху пуговицы в
стаканах, заметил, что видимый
диаметр левой пуговицы в
сравнении
с
клетками
миллиметровой бумаги составил
14 мм, а видимый диаметр
правой пуговицы – 16 мм (рис.)
В каком из стаканов налита
вода? До какой высоты налита
вода в этом стакане, если известно, что расстояние от глаза
наблюдателя до дна каждого из стаканов равно 28 см. Показатель
преломления воды 4/3.
Ответ: 14 см.
5. К центру торца длинного стеклянного стержня радиусом R
поднесли точечный источник света S. Через какие участки боковой
поверхности этого стержня будет выходить свет? Показатель
преломления стекла равен n, показатель преломления воздуха
равен 1. Торец стержня перпендикулярен его оси.
Ответ: если n  2 , то через точки, находящиеся на расстояниях
R
от R n 2  1 до
. При других n будет полное внутреннее
2
n 1
отражение.
6. Длинная, очень тонкая нить – световод – изготовлена из
прозрачного материала с показателем преломления n  1,25 .
Один из концов нити прижат к источнику рассеянного света (рис.).
Другой конец размещен на расстоянии L=5 см от экрана. Найти

L
экран

матовое стекло
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диаметр D светового пятна на экране. Считать, что диаметр
световода d<<D.
Ответ: D  2 L  tg arcsin n 2  1 .
7. Волокно изогнуто в виде части окружности (рис.). Даны
диаметр D волокна и его показатель преломления n. Световой луч
входит в торец под углом  .
Найти
максимально
допустимый (с точки зрения
условия полного внутреннего
отражения)
радиус
изгиба
D

R
волокна.
Как
понимать
фразу
воздух
«Оптическое
волокно
как
O
световод некритично к изгибу»?
D
Ответ: R 
.
2 n 2  sin 2   1
8. На дне сосуда находится
небольшой предмет, прикрытый
сверху воронкой с углом при
2
вершине 2  (рис.), которая
плотно прилегает ко дну сосуда.
Сосуд, находящийся в воздухе,
наполнен
жидкостью
с
показателем преломления n.
При каких условиях предмет
будет виден? Найти угол  . Примечание: Внутри воронки
жидкости нет.
Ответ: tg  n 2  1  1 .
9. Докажите, что световой луч, падающий на поверхность
плоскопараллельной стеклянной пластинки с показателем
преломления n и толщиной d, выходит с противоположной
стороны, оставаясь параллельным своему первоначальному
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направлению, только смещаясь в сторону. Докажите, что при
n 1
малых углах падения  смещение x    d 
.
n
10. Луч света падает на стеклянную пластинку с показателем
преломления n = 1,7 под углом  , для которого sin   0 ,8 .
Вышедший из пластинки луч оказался смещенным относительно
падающего на расстояние b = 2 см. Какова толщина пластинки?
Ответ: h = 4,2 см.
11. Сечение стеклянной призмы имеет форму
равнобедренного треугольника. Одна из равных
граней посеребрена. Луч падает нормально на
другую, не посеребренную грань, и после двух
отражений выходит через основание призмы
перпендикулярно ему. Найти преломляющий угол
призмы.
12. В
аквариуме,
заполненном
прозрачной жидкостью с показателем
преломления
n,
закреплена
тонкостенная полая равнобедренная
призма (рис.). Узкий пучок света,
распространяющийся параллельно дну
аквариума, после прохождения призмы выходит из нее
перпендикулярно ее боковой грани. Для каких значений показателя
преломления жидкости такая ситуация возможна? Показатель
преломления воздуха равен 1.
Ответ: 2  n  2 .
13. Как следует расположить две одинаковые стеклянные призмы с
преломляющим углом А, каждая из которых дает угол
наименьшего отклонения  min , чтобы после прохождения луча
через две призмы он отклонился бы на угол 2 min ?
Ответ: под углом   А   min .
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14. Главное сечение призмы, находящейся в воздухе, –
равносторонний
треугольник.
Луч
падает
на
призму
перпендикулярно к одной из ее граней. Каков будет ход этого луча
при различных значениях показателя преломления материала
призмы?
Ответ: решение дает 2 случая: nпр>2 и nпр<2.
15. Поверхности воды касается равнобедренная стеклянная призма
АВС (рис.). Луч света,
падающий из воздуха под
С
0
углом  0 на грань АС,
после
прохождения
призмы выходит через
грань АВ под тем же
1
углом  0 . Чему равен А
В
угол преломления  1 ?
0
Показатель преломления
воды n0=4/3, угол С при
вершине
призмы
–
прямой. Величина угла  0 неизвестна.
Ответ: 1  19,1 .
16. Равнобедренная стеклянная призма с очень малым
преломляющим углом  (бипризма
Френеля) помещена в параллельный
пучок лучей, падающих нормально ее

2a
основанию
(рис.).
Показатель
преломления стекла n=1,57, воздуха –
1. Размер основания призмы 2a=5см.
Найти величину преломляющего угла
L
 , если в середине экрана,
расположенного на расстоянии L=100 см от призмы, образуется
темная полоска шириной 2d=1 см.
Ответ:   3 .
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17. Известно, что источник света S и
два его изображения, получаемые от
зеркал Z1 и Z2, расположенных под
углом  друг к другу (рис.), лежат
на некой кривой. Указать вид
кривой.
18. Определите графически, при
каких
положениях
глаза
наблюдатель сможет увидеть в
плоском зеркале Z одновременно
изображение точки А и отрезка
прямой
ВС,
расположенных
относительно зеркала так, как
показано на рисунке.

S
Z1



r

Z2

А
В

С

Z

19. Узкая светящаяся щель S
О
расположена параллельно ребру

малого
(несколько
минут)
двугранного
угла
,
Z1
Z2
S
образованного
плоскими
зеркалами Z1 и Z2 (бизеркала
Френеля) на расстоянии OS=r от
этого угла (рис.). На расстоянии
Э1
OА=L>>r от ребра угла помещен
экран Э. Определить угол 2 , под
которым выходят из щели лучи,
А
Э
сходящиеся после отражения в
центре
экрана
(точка
А).
Дополнительный экран Э1 закрывает прямой пучок лучей от
источника S.
20. В плоском зеркале (рис.) рассматривают изображение
удаленного источника S0. При некотором угле падения 
мощность светового потока от S0, попадающего в глаз наблюдателя
в результате отражения от поверхности стекла, становится равной
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мощности излучения, попадающего в глаз после отражения от
зеркального слоя.

S0

стекло
зеркальный слой

Определить для этого угла падения  коэффициент отражения
r от стекла, если коэффициент отражения света от зеркального слоя
практически не зависит от угла падения и равен R=0,93.
Примечание: коэффициенты отражения света от границы воздухстекло и стекло-воздух одинаковы для одной и той же траектории
луча.
Ответ: r=0,37.
21. Вывести формулу сферического зеркала «по Ньютону»:
F 2  a  b , где F – фокусное расстояние зеркала, а и b – расстояние
предмета и изображения соответственно до точки фокуса зеркала.
Сферической аберрацией пренебречь.

22. Какой высоты нужно взять выпуклое зеркало радиусом R,
чтобы человек видел себя во весь рост? Высота человека Н,
расстояние, на котором он находится от зеркала, d.
H
R
Ответ: h  
.
2 Rd
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23. Между выпуклым зеркалом и предметом установлен
непрозрачный экран так, что он закрыл половину зеркала. Каким
будет изображение?
24. Изображение, даваемое вогнутым сферическим зеркалом, в k
раз больше самого предмета. Если зеркало передвинуть на
расстояние l вдоль оптической оси, изображение оказывается во
столько же раз больше предмета, как и в первом случае.
Определите радиус зеркала R.
Ответ: R  k  l .
25. Получить формулу тонкой линзы с помощью принципа Ферма,
не прибегая к уравнению преломления света на сферической
поверхности. Указание: использовать явление таутохронности в
линзе L1=L2.
26. Выпукло-вогнутая
линза из крона (n=1,52)
имеет радиусы 1 м и 12
см. Какова ее оптическая
сила? Линзу положили
горизонтально и налили
на нее воду (рис.). Как изменилась оптическая сила?
Ответ: - 3,8 дп; -1,1 дп.
27. С помощью собирающей линзы получают изображения двух
точечных источников А и В. Один из них расположен на
оптической оси на двойном фокусном расстоянии от линзы, другой
смещен относительно оси на небольшое расстояние так, что линия,
соединяющая оба источника, образует с осью угол   30 . Под
каким углом к оптической оси следует расположить плоский экран,
чтобы на нем одновременно получить четкие изображения обоих
источников?
Ответ:   30 .
28. На главной оптической оси собирающей линзы находится
светящаяся точка S на расстоянии d  2 F (где F – фокусное
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расстояние линзы). Линзу разрезали на две половины и раздвинули
их на некоторое расстояние,
как показано на рисунке
(билинза Бийе). Как будет
S
F
выглядеть
изображение
светящейся точки S?
29. Две тонкие собирающие линзы с фокусными расстояниями F1
и F2 расположены на одной оси. С помощью этой системы линз
получают изображение предмета, причем оказывается, что размер
изображения не зависит от расстояния предмета до системы линз.
Найти расстояние l между линзами.
Ответ: l  F1  F2 .
30. Расстояние между двумя тонкими линзами, образующими
телескопическую систему, равно 12 см, а увеличение системы
равно 5. Какова будет оптическая сила системы этих линз, если их
сложить вплотную?
Ответ: 60 дп.
31. Из плоскопараллельной стеклянной
пластинки изготовлены три линзы
(рис.). Фокусное расстояние первой и
второй линз, сложенных вместе, равно
 F  ; фокусное расстояние второй и
третьей линз, сложенных вместе, равно
 F  . Определить фокусное расстояние
каждой линзы.

1

Ответ: F1  F , F2  

3

2

F F 
, F3  F  .
F   F 

32. Тонкая двояковыпуклая линза получена из двух одинаковых
часовых стекол, пространство между которыми заполнено водой.
Оптическая сила тонкой линзы равна 4 дп. Определить оптическую
силу тонкой плоско-вогнутой линзы, состоящей из одного часового
стекла, касающегося дна тонкостенного цилиндрического сосуда,
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если пространство между часовым стеклом и сосудом также
заполнено водой.
Ответ: -2 дп.
33. Источник света помещен на расстоянии 0,2 м от собирающей
линзы, фокусное расстояние которой 0,12 м. Как нужно
расположить рассеивающую линзу с фокусным расстоянием 0,16 м,
чтобы изображение предмета осталось действительным?
34. На рисунке показана центрированная система, состоящая из
трех тонких линз с оптическими силами 10 дп, -10 дп и 10 дп
соответственно. Система находится в воздухе. Определить:
1) положение
точки
схождения параллельного
пучка, падающего слева,
после прохождения его
через систему;
5 см
5 см
см
см
2) расстояние от первой
линзы
до
точки,
1
2
3
находящейся на оси слева
от системы, при котором эта точка и ее изображение будут
расположены симметрично относительно системы.
Ответ: 1) справа от последней линзы на расстоянии 3,3 см от
нее; 2)  17см .
35. Найти построением положение фокусов
и главных плоскостей центрированных
оптических систем, показанных на рисунке:
1) телеобъектив – система из собирающей
и рассеивающей тонких линз с
фокусными
расстояниями
F1  1,5a , F2  1,5a соответственно;
2) система из двух собирающих линз с
фокусными
расстояниями
F1  1,5a , F2  0 ,5a .
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36. Точечный источник света находится на
некотором
расстоянии
под
тонкой
собирающей линзой (рис.). Где и как
нужно установить плоское зеркало, чтобы
из линзы выходил параллельный пучок
света по направлению, показанному
стрелкой? Построить ход лучей.

O

F

S
экран
37. Точечный источник света расположен
на расстоянии 20 см от передней
поверхности стеклянной симметричной двояковыпуклой линзы.
Толщина линзы 5 см, радиусы поверхностей 5 см. На каком
расстоянии от задней поверхности этой линзы образуется
изображение источника? Указание: необходимо дважды применить
нулевой инвариант Аббе.
Ответ:  6 ,3 см .

4.2. Оптические приборы, вооружающие глаз
1. На сколько изменяется оптическая сила нормального глаза
человека, если он переводит глаз от книги, которую читал, на
рисунок, висящий на стене на расстоянии 2 м от глаза?
2. Какие очки следует прописать человеку, если в воде он видит
нормально?
3. Какой оптической силы очки нужны человеку, который может
четко различать предметы невооруженным и ненапряженным
глазом лишь на расстоянии 60 см. Принять расстояние наилучшего
зрения равным 25 см.
Ответ: оптическая сила очков +2,33 дп.
4. Близорукий человек без очков рассматривает предмет,
находящийся под поверхностью воды. Оказалось, что если глаз
расположен вблизи поверхности воды, то максимальное
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погружение предмета, при котором человек еще различает его
мелкие детали, равно 30 см. Принимая показатель преломления
воды 1,3, определить, какие очки следует носить этому человеку.
5. Микроскоп имеет длину тубуса 160 мм. Фокусное расстояние
объектива 5 мм, окуляра 33,75 мм, расстояние наилучшего зрения
270 мм. Найти расстояние предмета от объектива микроскопа и его
линейное увеличение.
6. Оптическая сила объектива равна 100 дп, оптическая сила
окуляра равна 20 дп. Увеличение микроскопа равно 50. Каково
будет увеличение этого микроскопа, если расстояние между
объективом и окуляром увеличить на 2 см.
7. При установке трубы Кеплера на бесконечность расстояние
между объективом и окуляром оказалось равным 12 см.
Увеличение трубы равно 5. Найти фокусное расстояние объектива
и окуляра.
8. Зритель с нормальным зрением смотрит через театральный
бинокль на сцену, находящуюся на значительном расстоянии.
Оптическая сила объектива равна 5 дп, оптическая сила окуляра
равна 25 дп. На каком расстоянии должны быть расположены
объектив и окуляр, чтобы зритель четко видел сцену? На сколько
нужно сместить окуляр, чтобы сцену можно было рассматривать
глазом, аккомодированным на бесконечность?
9. Зрительную трубу кеплеровского типа с увеличением Г=15
погрузили в воду, которая заполнила и ее внутреннюю часть.
Чтобы система при тех же размерах стала опять телескопической,
объектив заменили другим. Каково стало после этого увеличение
трубы в воде? Показатели преломления стекла – 1,5, воды – 1,33,
воздуха – 1.
Ответ: Г  =3,1.
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4.3. Фотометрия
1. Полусфера радиуса R освещается двумя
одинаковыми лампами S, подвешенными на
расстоянии 2R над поверхностью Земли и
отстоящими друг от друга на таком же
расстоянии 2R. Определить освещенность в
точках
полусферы,
находящихся
на
минимальном расстоянии от одного из
источников, если полный световой поток,
создаваемый каждой лампой, равен  .

Ответ: E  0 ,7
.
4R 2

2R
S

S
2R

R

2. С какого наибольшего расстояния можно заметить ночью
огонек сигареты, если сила света сигареты при втягивании дыма
достигает значения I=1/400 кд? Наименьший световой поток,
воспринимаемый глазом,  0  10 13 лм , а площадь зрачка глаза в
темноте S  0 ,4 см 2 .
Ответ: 1000 м.
3. В центре квадратной комнаты размером 25 м2 висит лампа.
Считая лампу точечным источником света, найти, на какой высоте
от пола должна находиться лампа, чтобы освещенность в углах
комнаты была максимальной?
Ответ: 2,5 м.
4. На некотором расстоянии d от идеального плоского зеркала
(рис.) находится точечный источник света. Перпендикулярно
плоскости зеркала поставлен
Э
экран Э. Во сколько раз
d изменится освещенность в точке
экрана, расстояние которой от
d/2
зеркала d/2, если убрать зеркало?
Е
Ответ: 1  1,24 .
Е2
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5. На оптической скамье расположены: экран Р, точечный
источник света S, собирающая линза L и плоское зеркало М (рис.).
Во сколько раз изменится освещенность в центре экрана, если
плоское зеркало передвинуть вправо на расстояние, равное
фокусному расстоянию линзы Fл?
Ответ: увеличится в 1,6 раз.
P

L

M

S
2Fл

2Fл

Fл

Fл

6. Определить световой поток, исходящий
проектора,
если
электролампа мощностью
500 Вт помещена в фокусе
сферического
отражательного зеркала с
углом охвата  1 = 110 .
2
1
Угол охвата конденсора
F
Диаметр
 2 = 30 .
конденсора
больше
диаметра
зеркала.
Удельная мощность лампы 1,25 Вт/кд.

из

объектива
конденсор

Ответ: 1156,6 лм.
7. На крышке закрытого ящика высотой 1 м имеется круглое
отверстие. Как изменится освещенность дна под отверстием, если в
отверстие вставить линзу в 1 дп? Ящик стоит под открытым небом,
затянутым равномерной пленкой облаков.
Ответ: не изменится.
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8. Тонкая линза, фокусное расстояние которой равно 20 см,
помещена между точечным источником света с силой света 15 кд,
отстоящим от нее на расстояние 30 см, и экраном, находящимся от
линзы на расстоянии 80 см. Определить среднюю освещенность
той части экрана, на которую падают лучи. Поглощением света в
линзе пренебречь.
Ответ: 1500 лк.
9. Лучи Солнца падают нормально на лист бумаги. Как изменится
освещенность бумаги, если на ней при помощи тонкой линзы с
оптической силой 4 дп и диаметром 6 см получить изображение
Солнца? Угловой диаметр Солнца 30  .
Ответ: увеличится в 750 раз.
10. Определить, во сколько раз изменится освещенность
изображения Солнца, полученного плосковыпуклой линзой, если
линзу разрезать по диаметру и сложить половинки плоскими
сторонами.
Ответ: освещенность изображения Солнца увеличится вдвое.
11. Какова светимость волоска электрической лампы, если
излучаемый световой поток равен 400 лм, длина волоска 60 см, а
диаметр его 0,04 мм?
Ответ: 53,3.105 лм/м2
12. Спираль электрической лампочки силой света 10 3 кд заключена
в матовую сферическую колбу диаметром 20 см. Найдите:
1) светимость и яркость этого источника;
2) освещенность, светимость и яркость экрана, на который падает
10% светового потока, излучаемого этим источником света.
Ответ: 1) 10 5 лм/м2, 3,18  10 4 нит;
2) 5  10 2 лк; 4  10 2 лм/м2; 1,3  10 2 нит.
13. Жука фотографируют в двух масштабах: сначала с расстояния
3F, где F – фокусное расстояние объектива фотоаппарата, а затем –
с расстояния 5F. Во сколько раз надо изменить диаметр d
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диафрагмы объектива, чтобы освещенность изображения на пленке
в обоих случаях была одной и той же? Считать, что в обоих
случаях d  F .
d
5
Ответ: 2  .
d1 6
14. Правдоподобен ли рассказ о том, что греческие воины по
совету Архимеда сожгли деревянный корабль римлян, направив на
него солнечные лучи, отраженные от плоских щитов? Принять
диаметр щита D=1 м, число воинов n=100, расстояние от корабля
l=20 м. Известно, что в солнечную погоду удается зажечь кусок
сухого дерева при помощи линзы с фокусным расстоянием F=0,1 м
и диаметром d=3 см. Угловой размер Солнца принять равным
 =0,01 рад.
Ответ: указанного в условии задачи числа воинов недостаточно
для того, чтобы зажечь корабль.
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