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                                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями проектов 

ФГОС 3+ и примерной программой дисциплины «Физика» по направле-

нию подготовки бакалавров 011200.62 «Физика» ,  

Важная роль в обучении будущих бакалавров и специалистов принад-

лежит курсу оптика, который является базой как для изучения других 

разделов курса физики. Именно здесь вводятся фундаментальные понятия 

и определения, формулируются основные законы. 

Отличительная особенность данного учебного пособия – органиче-

ское сочетание теоретического и экспериментального материала.  

В учебном пособии использовались материалы лекционных курсов и 

лабораторных работ по оптике, которые в течение ряда лет использова-

лись в учебном процессе на кафедре физики Тихоокеанского государ-

ственного университета. 

Основная цель учебного пособия – сконцентрировать внимание сту-

дентов на основных понятиях и законах оптики, а также научить их ак-

тивно применять теоретический материал в лабораторном эксперименте. 

Учебное пособие состоит их трѐх частей. В теоретической части (раз-

дел 1, 2, 3) рассмотрены явления поляризации, дисперсии и поглощения 

света.  Изложены основные понятия и законы поляризации, поляризация 

света при двойном лучепреломлении, поляризационные приспособления, 

естественная оптическая активность, магнитное вращение плоскости по-

ляризации.  Рассмотрены основные положения и понятия дисперсии све-

та, электронная теория дисперсии, дисперсия вдали и вблизи от линии по-

глощения. Рассмотрены основные характеристики и особенности погло-

щения света веществом, зависимость коэффициента поглощения от кон-

центрации поглощающего вещества.. 

       Цель материала, изложенного в первой части – помочь студентам 

освоить теоретический материал как рабочий аппарат для выработки 

начальных навыков проведения экспериментальных исследований. 

Вторая часть учебного пособия (разделы 4, 5 ) знакомит студентов с 

правилами выполнения лабораторных работ по физике, основными прие-

мами обработки и анализа результатов лабораторных измерений. Приво-

дятся погрешности наиболее часто используемых приборов. Даются ука-

зания по рациональному представлению результатов эксперимента.   
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В третьей, экспериментальной части учебного пособия (разделы 6–10) 

проведено описание лабораторных работ по оптике, которые входят в про-

грамму обучения студентов по направлению «Физика». Эта часть тесно 

связана с теоретической частью и является ее развитием и дополнением. 

Описания лабораторных работ построены по следующему плану: 1) цель 

работы; 2) задача; 3)  приборы и принадлежности; 4) методика экспери-

мента и экспериментальная установка; 5) порядок выполнения работы; 6) 

контрольные вопросы и задания. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по  

направлению «Физика»,  но им могут пользоваться студенты , обучающие-

ся по другим направлениям а также преподаватели вузов и университетов 
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1.  ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 
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1.1. Электромагнитные волны  

 

  

Важным следствием из теории электромагнитного поля Максвелла 

является заключение о существовании электромагнитных волн. Можно по-

казать, что для изотропной и однородной среды вдали от токов и зарядов 

векторы напряженностей электрического (


Е ) и магнитного (


Н ) полей 

удовлетворяют волновым уравнениям: 
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  – оператор Лапласа; v – фазовая скорость волны, 

причем  
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,                                   (1.2) 

где 
00

1
c


 ; 0 и 0 – соответственно электрическая и магнитная посто-

янные, а   и  – соответственно электрическая и магнитная проницаемо-

сти среды. Для вакуума  = 1 и  = 1 и скорость распространения электро-

магнитной волны равна скорости света в вакууме с.  

В любой другой среде  > 1 и скорость распространения волны 

меньше скорости с.  

Следствием теории Максвелла является свойство поперечности элек-

тромагнитных волн. Векторы 


Е  и 


Н  взаимно перпендикулярны и лежат в 

плоскости, перпендикулярной скорости 


v  распространения волны (рис. 

1.1). Векторы 


Е , 


Н  и 


v  образуют правовинтовую систему.  

Векторы 


Н  и 


Е  совершают колебания в одинаковых фазах, т.е. одно-

временно достигают максимума и минимума. Мгновенные значения векто-

ров  


Е  и 


Н  в любой точке связаны соотношением  

 

НЕ
00

 .                                       (1.3) 
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Если 


Е  и 


Н  направлены вдоль взаимно перпендикулярных осей у и z, а 

скорость волны направлена по оси  х, то систему (1.1) можно записать в 

виде  
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Решением уравнений (1.4), в частности, являются уравнения плоской 

электромагнитной волны:  
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где Е0 и Н0 – соответственно амплитуды напряженностей электрического и 

магнитного полей;  – циклическая частота волны; 
c

k


  – волновое чис-

ло;  – начальная фаза волны.  

Так как электрическое и магнитное поля являются носителями энер-

гии, то электромагнитная волна переносит энергию. Объемная плотность 

энергии элекромагнитной волны складывается из объемной плотности Wэл 

электрического и Wм магнитного полей:   
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Учитывая соотношение (1.3), по-

лучим  

 

мэл
WW  ,      

EHEW
00

2

0
 . 

 

Умножив плотность энергии 

W на скорость распространения 

волны в среде v, получим модуль плотности потока энергии: 

 



v
 



Е
 



Н  

Рис. 1.1 
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HEvWS  . 

Вектор ]HE[


  совпадает по направлению с вектором 


v , поэтому век-

тор 


S  = ]HE[


  является вектором плотности потока электромагнитной 

энергии и называется вектором Умова-Пойнтинга. Модуль вектора 


S  

равен энергии, переносимой электромагнитной волной за единицу 

времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению 

распространения волны.  

Электромагнитные волны обладают широким диапазоном частот, 

отличаются способами генерации и регистрации, а также своими свой-

ствами.  

Поэтому электромагнитные волны условно делятся на несколько 

видов: радиоволны, световые волны, рентгеновские и -лучи             

(см. табл. 1). 

                                                          

                                                                                         Таблица 1 

 

Вид излучения Длина волны, м Частота волны, Гц 
Некоторые возможные 

источники излучения 

Радиоволны  10
3
 – 10

-4
 3×10

5
 – 3×10

12
 Колебательный контур 

Вибратор Герца 

Массовый излучатель 

Ламповый генератор 

Световые волны: 

Инфракрасное 

излучение 

Видимый свет 

Ультрафиолетовое 

излучение 

 

3×10
-5

 – 7,8×10
-7 

 

7,8×10
-7 

– 3,9×10
-7 

 

3,9×10
-7 

– 10
-9

 

 

3,9×10
13

 – 3,8×10
14 

 

3,8×10
14 

– 7,7×10
14 

 

7,5×10
14 

– 3×10
17

 

Лампы 

 

Лазеры 

Рентгеновское 

излучение 

 

10
-8 

– 6×10
-14

 

3×10
16 

– 5×10
21

 Трубки рентгена 

Гамма-излучение  

<10
-11

 

>3×10
18

 Радиоактивынй распад 

Ядерные процессы 

Космические процессы 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Световая волна. Естественный и поляризованный свет  
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В световой волне в однородной среде векторы напряженности электри-

ческого поля 


Е  и магнитного поля 


Н  совершают колебания во взаимно 

перпендикулярных плоскостях и перпендикулярны направлению распро-

странению  света. Поэтому световые волны поперечны. Как показывает 

опыт, действие света на вещество в основном связано с электрическим век-

тором. По этой причине вектор 


Е  световой волны называют световым век-

тором.  

В соответствии с уравнением электромагнитной волны (1.5) колебания 

проекции светового вектора на определенное направление описываются 

уравнением 

   krtAÅ cos .                                     (1.6) 

Здесь 




2

k  – волновое число; r – расстояние, которое проходит световая 

волна от источника до рассматриваемой точки. Амплитуда колебаний све-

тового вектора А для плоской волны постоянна в непоглощающей среде. 

Отношение скорости световой волны в вакууме к фазовой скорости в 

некоторой среде называется абсолютным показателем преломления этой 

среды и обозначается буквой n. Таким образом,  

 



c

n .                                                      (1.7)   

С другой стороны, согласно электромагнитной теории Максвелла (1.2),  

 




c
,                                                      (1.8)   

где  – диэлектрическая проницаемость, а  – магнитная проницаемость 

среды. Сравнение формул (1.7) и (1.8) определяет связь между оптически-

ми, электрическими и магнитными характеристиками вещества  

n .                                                      (1.9)   

Значение показателя преломления определяет оптическую плотность 

среды. Среда с большим n является более плотной.  

Длина волны света  связана с частотой  соотношением 








n

с
. 

Для вакуума n = 1 и  



с

0 . Таким образом, длина световой волны в среде 

с показателем преломления n связана с длиной волны в вакууме соотноше-

нием  
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n

0


 .                                                       (1.10) 

Световая волна, как и любая электромагнитная волна, переносит энергию.  

Плотность потока энергии, переносимой световой волной, называется ин-

тенсивностью света и обозначается буквой J. Согласно электромагнитной 

теории Максвелла, интенсивность света пропорциональна квадрату ампли-

туды светового вектора: 

J  A
2
.                                                     (1.11)  

 

     Плоскость, в которой происходят колебания светового вектора (век-

тора 


Е ), называется плоскостью поляризации. Свет, в котором колебания 

вектора 


Е  упорядочены каким-либо образом, называется поляризованным.  

Обычные (не лазерные) источники света излучают неполяризованный свет. 

Это объясняется тем, что световая волна представляет  собой совокупность 

большого числа излучений множества атомов. Атомы излучают световые 

волны независимо друг от друга, поэтому в световой волне, излучаемой 

обычным источником света, представлены излучения со всевозможными 

равновероятными направлениями колебаний светового вектора (рис. 1.2).                     

Рис 1.2 Типы поляризации 

                                                                                                                                                                                                

а)Такой свет называется естественным. 

При прохождении света через вещество волны с колебаниями одних 

направлений могут поглощаться более интенсивно, чем других. В этом 

случае появляются преимущественные направления колебаний световой 

волны (рис.1.2, б) и свет называется частично поляризованным.  

 Степенью поляризации называется величина 

 

minmax

minmax

JJ

JJ
Р




 , 



Е  

а) б) в) г) 

 

 

 

 

 ТТ 
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где Jmax и Jmin – максимальная и минимальная интенсивности света, соот-

ветствующие двум взаимно перпендикулярным направлениям.  

Свет, у которого вектор Е совершает колебания в определенной плоскости 

(рис. 1. 2‹ в), называется плоскополяризованным (линейно поляризован-

ным). 

Свет, у которого конец светового вектора описывает эллипс в каждой точ-

ке пространства (рис. 1.2, г), называется эллиптически поляризованным. 

Эллиптически поляризованный свет можно получить, наложив две свето-

вые волны со взаимно перпендикулярными плоскостями колебаний. 

Рассмотрим две плоско поляризованных когерентных волны одинаковой 

частоты , у которых вектора  Е совершают колебания во взаимно перпен-

дикулярных плоскостях по осям х и у, распространяются по оси z  и со-

вершают колебания по гармоническому закону 

  

Ех = А1 cos(t + 1),                Еу = А2 cos(t + 2),                     (1.12) 

  

где 1 = – k z + 1, 2 = – k z + 2. 

                                      

Исключив из уравнений (1.12) время t, получим уравнение траектории по     

которой движется конец вектора Е в плоскости z= const 

 )sin)cos(2 1212

2121

2

2

2

2

2

  














A

xyyx
.           (1.13) 

 

Уравнение  (1.13) является уравнением эллипса. Этот эллипс вписан в 

прямоугольник со сторонами 2А1 и 2А2  ( см. рис. 1.3   а) 

Такая волна называется эллиптически поляризованной. Двигаясь по эл-

липсу конец вектора Е может вращаться по часовой или против часовой 

стрелки для наблюдателя, смотрящего навстречу световому лучу ( соответ-

ственно правая или левая поляризация).  Используя уравнения ( 1. 13 ), 

можно показать, что направление такого вращения зависит от разности фаз             

 = 2 - 1 . Если  0  ‹     ‹   π, то волна будет право поляризованной, а если 

–π   ‹      ‹    0, то лево поляризованной. 

Если разность фаз  = 2 - 1 =к π, где к = 0 ± 1±2,.., то эллипс превра-

щается в прямую. Вэтом случае волна является плоско поляризованной. На 

рис. 2.1 показаны возможные направления поляризации в волне при  φ = 0 

и при φ = π. 

Если А1  =   А2  = А и  = 2 - 1 =к π/ 2, где к = ± 1, ± 3, ±5,…, то эллипс 

вырождается  в окружность ( см. рис. 3 в). Такая поляризация называется 

круговой или циркулярной. В этом случае также различают правую и ле-

вую поляризации. 
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       Рис. 1.3. Состояния поляризации плоской гармонической волны  

 

 
 

1.3. Поляризаторы. Закон Малюса 
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Из естественного света можно получить плоско поляризованный, ис-

пользуя специальные приборы, которые называются поляризаторами. Та-

кие приборы пропускают свет, у которого колебания вектора 


Е  происхо-

дят только в одной плоскости, и полностью задерживают свет, у которого 

вектор 


Е  перпендикулярен этой плоскости. В качестве поляризаторов 

можно использовать вещества, которые почти полностью пропускают све-

товые волны с колебаниями вектора Е только определенного направления 

(которые совпадают с плоскостью поляризатора) и почти полностью за-

держивают свет, у которого колебания перпендикулярны этой плоскости. 

Таким свойством обладают некоторые кристаллы, например турмалин, на  

рис. 1.4 пластина П1 и П2. 

После прохождения света через пластинку П1 останутся только те све-

товые волны, у которых колебания вектора 


Е  совершаются в плоскости 

поляризатора, которая проходит через направление распространения света 

и так называемую оптическую ось кристалла ОО
/
. Таким образом, свет 

прошедший через поляризатор, становится плоскополяризованным (ли-

нейно поляризованным). 

Если на пути этого луча поставить вторую пластинку турмалина П2 и 

вращать ее вокруг направления распространения световой волны, то ин-

тенсивность света, прошедшего через вторую пластинку, будет изменять-

ся.  

Определим зависимость интенсивности света, прошедшего через вто-

рую пластинку, от угла α между плоскостями поляризаторов П1 и П2. Век-

тор 0Е


 плоско поляризованного света, падающего на второй поляризатор, 

совершает колебания в плоскости первого поляризатора       (рис. 1.4). Рас-

смотрим световую волну, падающую на поляризатор П2, как совокупность 

Е0 Е 

О1
/ 

О2
 

О1
/ 

О2
 

Рис. 1.4
 

П1 
П2 
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 двух волн, у которых световые вектора ||Е


 и 



Е  совершают колебания во 

взаимно перпендикулярных плоскостях. Вектор ||Е


 совершает колебания в 

плоскости поляризатора, а вектор 





Е  – в перпендикулярной плоско-

сти. Через поляризатор пройдет 

только та волна, у которой вектор 


Е  

находитс                                                                                                                                                                                                                           

в плоскости поляризатора. Из рис. 

48 видно, что Е|| = Е0 cos ( – угол 

между направлением колебаний век-

тора 0Е


 плоско поляризованной све-

товой волны, падающей на поляри-

затор, и плоскостью поляризатора). 

Так как интенсивность света J  Е
2
, 

то получим следующий закон: 

  

               J = J0 cos
2
,                                            (1.14) 

     

который называется законом Малюса. Здесь J0 и J – соответственно интен-

сивности плоскополяризованного света, падающего на поляризатор и вы-

шедшего из него. 

Из формулы (1.14) видно, что интенсивность света, при изменении уг-

ла  изменяется от 0 (
2


 ) до максимума при  = 0. 

Пластинка П1, преобразующая естественный свет в плоско поляризо-

ванный, является поляризатором. Вторую пластинку П2, которая служит 

обычно для анализа поляризованного света, называют анализатором. 

Используя закон Малюса, можно показать, что, при прохождении че-

рез поляризатор естественного света с интенсивностью Jест, интенсивность 

поляризованного света на выходе из поляризатора 
2

J
J ест

0
 .  

Следовательно, интенсивность света, прошедшего через два поляриза-

тора (поляризатор и анализатор),   

 2

ест
сosJ

2
1J . 

Если плоскости поляризаторов параллельны, то J = Jmax = ест
J
2

1
, а если 

скрещены, то  J = Jmin = 0. 

В качестве поляризаторов используют кристаллы, которые обладают 

дихроизмом. Дихроизм – это свойство кристаллов по-разному поглощать 

О2
/ 

О1
/ 

О2
 

О1
 


 





Е  

0Е


 

Рис. 1.5. 

||Е
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свет в зависимости от ориентации светового вектора. Дихроичные крстал-

лы используются для изготовления поляризаторов, которые представляют 

собой пластиковую пленку, в которую вкраплены кристаллики, обладаю-

щие дихроизмом. 

 

1.4.  Поляризация света при отражении 

 

     Рассмотрим естественный свет, который падает на границу раздела двух 

диэлектриков. Для отраженных лучей угол отражения 2 равен углу паде-

ния 1 (по закону отражения), а угол преломления  определяется законом 

преломления (
1

2

n

n

sin

sin





 где 

21

1

2 n
n

n
  – показатель преломления второй 

 среды относительно первой). Опыт показывает, что отраженный и пре-

ломленный лучи частично поляризованы. В этом можно убедиться, напри-

мер, установив на пути отраженных и преломленных лучей поляризатор 

(анализатор) (рис. 1.6). Вращая поляризатор вокруг луча, можно заметить, 

что интенсивность света периодически возрастает и убывает. При этом  в 

отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные плоскости 

падения (обозначены точками на рис. 1.6), а в преломленном – колебания, 

параллельные плоскости (обозначены стрелками). Степень поляризации  

этих колебаний зависит от угла падения лучей 1. Шотландский физик 

Брюстер в своих опытах установил, что если свет падает под некоторым 

углом Б (угол Брюстера), то отраженный луч полностью поляризован (яв-

ляется плоскополяризованным). Он также установил закон, который опре-

деляет угол Б (закон Брюстера): 

 

tg
б

  = n21.                            (1.15)      

Преломленный луч при угле па-

дения 
б

  поляризован максимально, 

но не полностью.  

Используя закон Брюстера и за-

кон преломления, можно показать, 

что угол между преломленным и от-

раженным лучами в этом случае ра-

вен 90
0
. (

б

б

б

Cos

Sin
tg




  , 





Sin

Sin
бn 

21

   

 

(   – угол преломления), откуда 

 SinCos
б
 ). Следовательно            

 

2 1 

n1 

n2 

Рис. 1.6 

 

 

 

 



                                                                                 15 

 

 

 

б
 +  = 

2


, но 

б
 =

б
'  (закон отражения), поэтому 

б
' +  = 

2


). Степень 

поляризации преломленных лучей можно многократно увеличить, ес-

ли пропустить свет через несколько стеклянных (диэлектрических) 

пластинок, наложенных друг на друга. Такая совокупность пластинок 

называется стопой Столетова и используется в качестве поляризатора.   

Поляризаторы используются в поляриметрии (анализ света, про-

шедшего через различные среды), поляризационных микроскопах и 

других оптических приборах для изучения оптических свойств раз-

личных сред. 

 

1.5.  Поляризация света при двойном лучепреломлении 

 

 Основным свойством световых лучей при прохождении через кристал-

лы является двойное лучепреломление, которое заключается в том, что при  

освещении кристалла узким пучком света в нѐм возникают два луча, кото-

рые называют  обыкновенным и необыкновенным( рис. 1.7). Этот эф-

фект наблюдается при различных углах падения света на кристалл.Для 

обыкновенного луча показатель преломления n0  остаѐтся постоянным при 

любом падении луча на кристалл, а показатель преломления необыкновен-

ного луча nе  зависит от направления луча в кристалле. 

                                      

 
Рис. 1.7. Схема прохождения через кристалл  исландского шпата луча 

неполяризованного света, который разделяется на два  поляризованных 

луча.   

 

Почти все кристаллы в той или иной степени обладают двойным луче-

преломлением. Часто в оптических приборах используется кварц,  у кото-

рого  nе    >   n0 .  Такие кристаллы называют положительными, а у которых 

n0   >   nе  - отрицательными. Обыкновенный и необыкновенный лучи пол-

ностью поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях. 



                                                                                 16 

 

 

 

      В любом кристалле есть по крайней мере одно направление для которо-

го показатели преломления nе и n0 совпадают, а значит совпадают оскор-

сти,  наазывается оптической осью кристалла. Любая плоскость, прохо-

дящая через оптическую ось, называется главным сечением. В природе 

встречаются одноосные и двуосные кристаллы, но чаще всего используют-

ся одноосные кристаллы.  Опыт показывает, что колебания вектора Е в 

обыкновенном луче происходят перпендикулярно плоскости главного се-

чения, а в необыкновенном вектор Е колеблется в плоскости главного се-

чения. 

      Существенным свойством анизотропных сред является то, что подвиж-

ность оптических электронов в кристалле по отношению к различным 

направлениям неодинакова. То есть в одних направлениях электроны под 

действием одной и той же силы смещаются более легко, чем в других. В 

этом случае при распространении световой волны в таком кристалле на 

электроны действует сила, направленная вдоль вектора напряжѐнности 

электрического поля Е световой волны, но смещение электронов не всегда 

происходит в этом направлении. Смещение электронов определяется 

структурой кристалла и направлением более лѐг кого смещения. В этом 

случае вектор поляризации среды Р не всегда будет параллелен  вектору Е, 

а  вектор электрической индукции D = Е + 4 Р, также будет не параллелен 

вектору  Е. 

       Можно показать, что в этом случае для линейной анизотропной среды 

связь между векторами  D и  Е будет определяться соотношением 

 

                                                Dί = ε ί ĵ Е ĵ ,                                                       (1.16 ) 

 

где  ε ί ĵ --  тензор диэлектрической проницаемости среды. Можно также 

показать симметричность этого тензора 

 

                                             (  ε ί ĵ  = ε ĵ ί  )                                                 ( 1.17) 

    Можно также показать, что для любого анизотропного кристалла суще-

ствует такая система координат в которой тензор диэлектрической прони-

цаемости является диагональным 

 

                                               

                                                 [
  х   
   у  
     

]                         (1.18 )                     

 

  Оси такой системы координат  х, у, z  называются главными осями коор-

динат кристалла, а, соответственно, диэлектрические проницаемости  ε х,  
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ε у,  ε z  также называются главными. В такой системе координат соотно-

шение ( 1.16  ) принимает вид 

 

                Dх = ε х Ех ,                  Dу   =  εу Еу  ,           D z  =  ε z Е z                      (1.19) 

 

Классификация кристаллов. Все кристаллы делятся на изотропные, од-

ноосные и двуосные. Изотропными называются кристаллы, у которых 

главные диэлектрические проницаемости одинаковы: 

 

 

                            ε х =  εу =  ε z  =  ε                                                                  (1.20)  

 

Кристаллы называются одноосными, если одинаковы две из трѐх главных 

диэлектрических проницаемостей:  

 

                                          ε х =  εу =  ε z                                                         ( 1.21) 

 

Оптические свойства кристалла характеризуются показателем преломле-

ния. Изотропный кристалл имеет один  показатель преломления 

 

                                             n=√                                                                ( 1.22 ) 

У одноосного кристалла два показателя преломления 

 

                                           n0=  √   х   =  √ у                                              (1.23 ) 

 

                                           nе=  √       , 
где n0   -  показатель преломления для обыкновенной волны, а nе - необык-

новенной. 

     У двуосного кристалла все три главных показателя преломления раз-

личны: 

 

                                        nх=  √  х          
                                        

                                        nу=  √  у                                                               (1.24 ) 

 

                                        nz =  √        
 

 

1.6. Получение эллиптически поляризованного света 
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Рассмотрим случай ,когда плоско поляризованная световая волна распро-

страняется в направлении перпендикулярном оптической оси кристалла. В 

этом случае обыкновенная и необыкновенная волна не будут  простран-

ственно разделятся и разность показателей преломления nе и n           будет 

максимальной. В этом случае в кристалле в одном направлении будут рас-

пространяться две волны с разными скоростями, поляризованные во вза-

имно перпендикулярных  плоскостях. Подобный случай можно реализо-

вать на опыте по схеме приведенной на рис. 1.8. Свет проходит через по-

ляризатор N, и становясь плоско поляризованным, проходит через кри-

сталлическую пластинку К , вырезанную из одноосного кристалла парал-

лельно его оптической оси. Световой луч падает перпендикулярно на по-

верхность пластинки. В этом случае через пластинку будут распростра-

няться две волны в одном направлении но с разными скоростями, поляри-

зованные в двух взаимно перпендикулярных направлениях.                                                                                                                                                                                                                        

 Рассмотрим случай ,когда плоско поляризованная световая волна рас-

пространяется в направлении перпендикулярном оптической оси кристал-

ла. В этом случае обыкновенная и необыкновенная волна не будут  про-

странственно разделятся и разность показателей преломления nе и n           

будет максимальной. В этом случае в кристалле в одном направлении бу-

дут распространяться две волны с разными скоростями, поляризованные 

во взаимно перпендикулярных  плоскостях. Подобный случай можно реа-

лизовать на опыте по схеме приведенной на рис. 1.8. Свет проходит через 

поляризатор N, и становясь плоско поляризованным, проходит через кри-

сталлическую пластинку К , вырезанную из одноосного кристалла парал-

лельно его оптической оси. Световой луч падает перпендикулярно на по-

верхность пластинки. В этом случае через пластинку будут распростра-

няться две волны в одном направлении но с разными скоростями, поляри-

зованные в двух взаимно перпендикулярных направлениях.  

 

 
 

  Рис. 1.8.  Схема получения эллиптически поляризованного света  
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У одной из волн(необыкновенный луч)  колебания вектора Е будут 

происходить вдоль оптической оси кристалла( ось х, направление СС), а у 

другой( обыкновенный луч) – перпендикулярно к этой оси( ось у, направ-

ление ВВ). Направление РР соответствует плоскости колебаний светового 

луча падающего на кристаллическую пластинку.В этом случае после про-

хождения через пластинку толщиной  d эти волны выйдут из кристалла с 

оптической разностью хода   Δ = (n0  -  nе) d, и разностью фаз φ = 2π Δ / . 

Если толщина пластинки такая, что оптическая разность хода составля-

ет четверть длины световой волны 

                                (n0  -  nе) d = /4 

или 

                                

                    (n0  -  nе) d = ( к + 1/4) ,               к = 0, 1, 2, 3,…. 

 

В этом случае  разность фаз  φ = π/2, и получается эллиптическая поляри-

зация ( см. пункт 1.2) 

     В случае, когда угол между плоскостью поляризации световой волны, 

падающей на пластинку, и оптической осью кристалла составляет 45
0
 , ам-

плитуды колебаний векторов  Е для обыкновенной и необыкновенной волн 

будут одинаковы, и получится круговая поляризация. 

        Если толщина пластинки такая, что оптическая разность хода со-

ставляет половину длины световой волны 

                                (n0  -  nе) d = /2 

или 

                                

                    (n0  -  nе) d = ( к + 1/2) ,               к = 0, 1, 2, 3,…. 

 

В этом случае  разность фаз  φ = π, и получается линейная поляризация ( 

см. пункт 1.2). 

 

                1.7.    Поляризационные приспособления  

 

Поляризаторы используются в поляриметрии (анализ света, про-

шедшего через различные среды), поляризационных микроскопах и 

других оптических приборах для изучения оптических свойств раз-

личных сред. 

        Кристаллы  имеющие большое различие показателей преломлений для 

обыкновенного и необыкновенного лучей используются в качестве поля-

ризационных приспособлений. При прохождении через такой кристалл луч 

естественного света разделяется на два луча поляризованных во взаимно 

перпендикулярных направлениях. Если задержать один из лучей каким ли-
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бо образом, то останется один луч поляризованный по некоторому опреде-

лѐнному направлению.  

В качестве поляризаторов обычно используют поляризационные 

призмы, которые состоят из нескольких кристаллов. Используются приз-

мы, из которых  выходит только один луч, поляризованный в какой-либо 

плоскости ( поляризационные призмы), и призмы дающие два луча, по-

ляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях( двоякопрелом-

ляющие призмы). 

В качестве поляризаторов обычно используют поляризационные 

призмы, которые состоят из нескольких кристаллов. Используются приз-

мы, из которых  выходит только один луч, поляризованный в какой-либо 

плоскости ( поляризационные призмы), и призмы дающие два луча, по-

ляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях( двоякопрелом-

ляющие призмы).                                                                                                   

        В  поляризационных призмах обычно  используется полное внутрен-

нее отражения одного лучей на границе раздела с какой- либо поверхно-

стью, а другой луч, с другим показателем преломления из, проходит через 

эту границу. Такой принцип используется, например, в призмах Николя. 

 

                   
             Рис.1.9. Схема поляризационной призмы Николя 

 

       Призма Николя является призмой из кристалла исландского шпата, 

вырезанную, как указано на рис. 1.9. Призма разрезается по линии АА
1   

и 

склеивается канадским бальзамом, показатель преломления которого n ле-

жит между значениями n0 и  для обыкновенного и  nе  необыкновенного лу-

чей. Оптическая ось кристалла составляет угол 48
0
 с входной гранью кри-

сталла. При определѐнном угле падения на входную грань призмы обык-

новенный луч испытывает полное внутреннее отражение на прослойке ка-

надского бальзама и поглощается зачернѐнной нижней гранью.  Необык-

новенный луч проходит через кристалл параллельно граниА
1
 С. 

 Существует довольно много призм , подобных призме Николя. На 

рис. 1. 10. изображена призма, у которой входная и выходная грани пер-

пендикулярны к  рѐбрам, а оптическая ось параллельна АВ. 
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      Существует довольно много призм , подобных призме Николя. На рис. 

1. 8. изображена призма, у которой входная и выходная грани перпендику-

лярны к  рѐбрам, а оптическая ось параллельна АВ.  

                    
        Рис. 1. 8. Поляризационная призма со входной гранью перпендику-

лярной к рѐбрам  

 

      Примером двоякопреломляющих призм может служить призма из ис-

ландского шпата и стекла( см. рис. 1.9). Световой луч падает на боковую 

грань стеклянной призмы, которая находится в контакте с призмой из 

шпата.    Оптическая ось кристалла исландского шпата перпендикулярна 

плоскости рисунка. Показатель преломления обыкновенного луча кристал-

ла ( n0 = 1,66) больше, чем у стекла(n =1,49) и необыкновенного луча (nе  = 

1.486). 

По этой причине обыкновенный луч преломляется на границе шпата и 

стекла и сильно отклоняется. Необыкновенный луч будет выходить почти 

без отклонения, если показатель преломления стекла будет близок к nе. 

 

 

                                          

 

        Рис 1. 9. Двоякопреломляющая призма из исландского шпата и стекла 

 

 

      На принципе не одинакового поглощения лучей с различной поляриза-

цией основано действие поляризационных приспособлений, которые назы-

ваются Дихроичные  пластинки.  Представителями таких приспособле-
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ний являются кристаллы турмалина. Турмалин  представляет собой  обла-

дающий дойным лучепреломлением, в  котором один из лучей( обыкно-

венный) поглощается гораздо сильнее, чем необыкновенный. По этой при-

чине оба луча, поляризованных во взаимно перпендикулярных направле-

ниях, выходят из кристалла  с различной интенсивностью. Если взять до-

статочно толстую пластинку( около 1мм.), то обыкновенный луч практиче-

ски полностью поглотится, а вышедший свет будет плоско поляризован-

ным. 

       Большое  распространение получили дихроичные вещества после 

изобретения поляроидов, Которые представляют собой плѐнку очень 

сильно дихроичного кристалла – герапатита.      Даже тонкая плѐнка тако-

го кристалла ( около 0,1мм.) практически полностью поглощает дин из лу-

чей, являясь хорошим поляризатором. 

       Существует несколько способов покрытия достаточно больших по-

верхностей мелкими, одинаково ориентированными кристалликами гера-

патита, и получить, таким образом, поляризаторы с большой поверхно-

стью. В настоящее время существует несколько видов дихроичных пла-

стин, изготовленных с использованием герапатина и других соединений.  

          

         

1.7. Вращение плоскости поляризации света в веществе 

 

 Естественной оптической активностью называется способность среды 

вызывать вращение плоскости поляризации проходящего через нее линей- 

но-поляризованного света. Такие среды получили название оптически ак- 

тивных. К их числу принадлежат как кристаллы(например, кварц, кино-

варь), так и некристаллические тела тела (например, скипидар, раствор са-

хара в воде, камфора, кокаин, никотин ). 

 Направление вращения принято устанавливать для наблюдателя, смот-

рящего навстречу световому лучу. Опыт показывает, что существуют опти-

чески активные вещества, которые имеют две модификации. Одна из них 

правовращающая, или положительная, дающая поворот плоскости поляри-

зации вправо( почасовой стрелке), а другая левовращающая, или отрица-

тельная( против часовой стрелки). Причѐм величина вращения вправо и 

влево одинакова( α--  = α+). В настоящее время известно большое количество 

активных веществ, которые могут существовать в двух модификациях, при-

чѐм числовые значения вращательной способности для этих модификаций 

всегда равны по величине и противоположны по знаку. 

     Феноменологическое (макроскопическое) объяснение естественной оп-

тической активности было дано Френелем в 1823 г. Он показал, что есте-

ственная оптическая активность является особым типом двойного лучепре-
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ломления. В оптически активных средах скорость распространения света 

различна для лучей, поляризованных по правому и левому кругу. Вслед-

ствие этого показатели преломления этих лучей также имеют различные 

значения. Линейно поляризованный свет можно представить как суперпо-

зицию двух волн с одинаковыми частотами и амплитудами, одна из которых 

обладает правой, а другая левой циркулярной поляризацией.                   

На рис. 1.10 а, обозначены: E1  – световой вектор левой циркулярной 

поляризации, а  E2  – правой, РР – направление суммарного вектора  E . Ес-

ли скорость распространения обеих составляющих неодинакова, то по мере 

прохождения через вещество один из векторов, например, E1  , будет отста-

вать в своем вращении от вектора E2  (рис. 1.10 б), то есть результирующий 

 вектор будет поворачиваться в сторону более «быстрого» вектора E2  и 

займет положение QQ. 

         Угол поворота плоскости поляризации будет равен φ = (φ2  -  φ1) / 2, где 

φ2 – угол поворота вектора Е2, а φ1- угол поворота вектора  Е1. Запишем 

 а                                                                        б 

 

            Рис. 1.12. Вращение плоскости поляризации света при про-

хождении через изотропное вещество ( рис а ), и  оптически актив-

ное вещество( рис. б)         
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уравнения для зависимости углов поворота от времени и пути z  прохожде-

ния через вещество для правого и левого лучей 

 

  φ1 = (t – k1 z  ),            φ2  =   (t – k2 z  ), 
  

            где  k1         

  
                      

     

  
   -  соответственно показа-

тели преломления для волн справой и левой  циркулярной поляризаций. Из 

этих выражений видно, что угол поворота плоскости поляризации результи-

рующей волны при прохождении оптически активного вещества толщиной 

 z  будет равен 

                            φ =  (φ2  -  φ1) / 2 =    
               

  
 ,   

 
где    0  - длина волны света в вакууме. Из формулы(1.25) следует, что в ве-

ществах, для которых  n2   >  n1, плоскость поляризации поворачивается 

вправо, а в  веществах, у которых n1   >  n2  - влево. 

 

 

 

             
                                        

            Рис. 1.13. Кристаллы правого и левого кварца 

 

       По современным представлениям, микроскопический механизм есте-

ственной оптической активности связан с асимметрией строения оптически 

активного вещества . В случае кристаллов  главной причиной оптической 

активности считается асимметрия внешней  формы ( отсутствие центра 
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симметрии у кристалла). Примером могут служить кристаллы кварца, кото-

рые могут существовать в двух модификациях, которые зеркально-

симметричны (см. рис. 1.13.). Одна из них является право вращающей , дру-

гая – лево вращающей. 

Для аморфных тел оптическая активность связана со строением сложных 

молекул активной среды. Пространственная структура таких молекул не 

имеет ни центра симметрии, ни плоскости симметрии. Наиболее простая 

модель таких молекул, это отрезок спирали (рис. 1.14). 

 

 

          
 

Рис. 1.14.  Модель асимметрической молекулы, не имеющей центра сим-

метрии 

 

 

Если на такую молекулу, диаметр витка которой равен  а, падает линейно 

поляризованная волна, плоскость поляризации которой совпадает с осью Х. 

то она вызовет движение электронов по оси Х. Но если электроны будут 

двигаться по спирали, то неизбежно возникнет движение и вдоль оси У. 

Следовательно, можно говорить об У- компоненте вектора Е световой вол-

ны в веществе, что приведѐт к отклонению плоскости колебаний вектора Е 

от оси Х. 

 Молекулы оптически активных веществ, например сахара, имеют оди-

наковое направление закручивания винта (одинаковую спиральность). Спи-

ральность винта не зависит от того, с какой стороны на него смотреть. По-

этому раствор, в котором молекулы сахара ориентированы случайно, имеет 

спиральность, которая совпадает со спиральностью одной молекулы. Из-за 

этого скорость распространения света в растворе сахара различна для лучей 

с правой и левой круговой поляризацией. Интересно, что молекулы всех 

важнейших биологических веществ (аминокислоты, нуклеиновые кислоты, 

белки, углеводы) также не имеют зеркальных антиподов, в отличие от мо-

лекулярных структур неживой природы. Причина этого до сих пор не выяс-

нена. Очевидно, что это свойство имеет фундаментальное значение, потому 

что по каким-то причинам «выгодно» для жизни. Естественная оптическая 
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активность является одним из наиболее эффективных методов изучения 

биологических объектов. 

 В растворах угол поворота φ плоскости поляризации пропорционален 

пути луча ℓ в растворе и концентрации с активного вещества: 

 

                                             φ = [α] ℓ с,                                               (1.26)  

где [α] – удельное вращение. Эта величина зависит от природы оптиче-

ски активного вещества, температуры и длины волны света. Принято выра-

жать α в градусах, ℓ – в дециметрах, с – в г/см3 . Для желтых лучей (линия 

паров натрия с длиной волны λ = 589,3 нм) в водном растворе сахара при 20 

0С  α  = 66,6 град см3/ дм г. 

 

             1.8.    Магнитное вращение плоскости поляризации 

 

Фарадей ( 1861 г.) обнаружил вращение плоскости поляризации в оп-

тически неактивных телах, возникающее под действием магнитного поля. 

Магнитооптический эффект Фарадея состоит в том, что плоско поляризо-

ванное (линейно поляризованное) монохроматическое излучение, про-

шедшее через изотропную намагниченную среду вдоль направления 

намагничивания, претерпевает поворот плоскости поляризации  на угол φ. 

Для слабых магнетиков( диамагнетиков и парамагнетиков) величина угла 

поворота прямо пропорциональна пути d, пройденному светом в этой сре-

де и напряжѐнности магнитного поля Н, и  определяется по формуле:  

 

                                         φ = ρd Н,                                                  (1.27) 

 

где ρ – , характерная для данного вещества и носящее название постоянная 

Верде, и которая зависит от химической природы среды, температуры и 

длины волны света. 

       Опыт Фарадея можно провести по схеме, представленной на рис. 1.15. 

 

                    
 

  

Рис. 1.15.  Принципиальная схема оптической части установки Фарадея. 
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      Между скрещенными поляризаторами помещают оптически неактив-

ное вещество внутри катушки с большим количеством витков. При отсут-

ствии магнитного поля свет не проходит через систему. При включении 

электрического тока, внутри катушки возникает магнитное поле и на 

экране наблюдается светлое пятно( свет проходит через скрещенные поля-

ризаторы). При повороте анализатора( поляризатор Р2 ) на угол φ ( угол по-

ворота плоскости поляризации света в намагниченном веществе), можно 

убедиться, что свет уже не проходит через эту систему.    

    Феноменологически явление Фарадея, так же как и явление естествен-

ной оптической активности, можно объяснить  двойным лучепреломлени-

ем циркулярно поляризованных волн. В данном случае возникает искус-

ственная оптическая активность, то есть активность возникающая из за ка-

кого либо внешнего воздействия на вещество. Магнитное поле может так 

воздействовать на вещество, что оно становится оптически активным, то 

есть, будет вращать плоскость поляризации света проходящего через такое 

вещество см пункт 1.7). 
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.                                 2.  ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 

 
2.1  Дисперсия света. Методы наблюдения. 

  

Дисперсией света называются явления, обусловленные зависимостью 

показателя преломления вещества от длины волны света . Эта зависимость 

характеризуется некоторой функцией n = f(). В классической электромаг-

нитной теории света такая связь не рассматривалась, хотя ещѐ Ньютон 

наблюдал это явление. В его опытах использовался метод скрещенных 

призм, в котором узкая полоска света проходила последовательно через 

две скрещенные призмы так, что они отклоняли  проходящий пучок света в 

спектр в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Цветная полоска 

(спектр) полученная с помощью первой призмы, отклоняется  второй 

призмой по разному в зависимости от величины показателя преломления. 

Форма и расположение спектра в этом случае определяется действием 

обеих призм (см. рис. 2.1), и демонстрирует, как показатель преломления 

стекла зависит от длины волны проходящего света. 

 

    
 

          Рис2.1 Схема метода скрещенных призм Ньютона. 

 

На основании своих опытов Ньютон пришѐл к ошибочному заключе-

нию о том, что относительная дисперсия для всех прозрачных тел одина-

кова. Но в последствии выяснилось, что у различных сортов стѐкол зави-

симость n = f() различна. Ещѐ в первой половине девятнадцатого века ма-

тематик Коши получил формулу 

 

           n  =   А    +   В/ 0
2
     +      С/ 0

4
      +  ….                    (2.1) 

где  0  - длина волны света в вакууме, а А, В, и С –  константы, которые 

определяются экспериментально. Эта формула хорошо аппроксимирует 
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экспериментальные результаты по дисперсии света в различных прозрач-

ных веществах. Часто можно ограничится только двумя членами в этом 

разложении, и тогда в опытах нужно определять только две константы.   

  В настоящее время хорошо известно, что зависимость показателя 

преломления от длины волны n = f() может быть достаточно сложной.  

Обычно для прозрачных тел показатель преломления увеличивается при 

уменьшении длины волны(  
  

 
   0 ). Такая дисперсия называется нормаль-

ной.  

Усовершенствование техники эксперимента позволило установить, 

что у некоторых веществ в определѐнной области аномальная зависимость 

показателя преломления от длины волны (  
  

 
  0 ). Такую особенность 

впервые обнаружил Леру ( 1862 г.). Наблюдая прохождение света через 

призму, наполненную парами йода, он обнаружил, что синие лучи прелом-

ляются меньше, чем красные. Эту особенность Леру назвал аномальной 

дисперсией. Дальнейшие исследования аномальной дисперсии в различ-

ных красителях ( фуксин, цианин, и др.). имеющих интенсивные полосы 

поглощения в видимой области спектра, позволили установить закон, со-

гласно которого, все тела обладающие аномальной дисперсией в некото-

рой области спектра, хорошо поглощают свет в этой области. 

На рис. 2.2 приводится кривая зависимости показателя преломления 

от длины волны n = f() вблизи полосы поглощения света в цианине.  

            
Рис.2.2. Зависимость показателя преломления от длины волны  вблизи 

полосы поглощения света в цианине 

 

От точки А до точки В показатель преломления уменьшается (ано-

мальная дисперсия), что соответствует полосе интенсивного поглощения 



                                                                                 30 

 

 

 

области спектра, и у них в этой области наблюдается только нормальная 

дисперсия. 

 

 

                         2.2  Электронная теория дисперсии 

 

Дисперсия света может быть объяснена на основе электромагнитной 

теории света и электронной теории строения вещества в приближении 

классической физики. Движение электронов в атоме подчиняется законам 

квантовой механики, но однако, как показал Лоренц, для качественного 

понимания некоторых  оптических явлений достаточно ограничится гипо-

тезой о существовании внутри атомов электронов, связанных с атомом 

квазиупругой силой, то есть атом рассматривается как гармонический ос-

циллятор с частотой собственных колебаний  0.При использовании такой 

модели и классической теории получаются формулы, почти совпадающие 

с квантово-механическими соотношениями. 

Для определения зависимости показателя преломления от длины вол-

ны света , сначала определяют зависимость диэлектрической проницаемо-

сти от частоты электрического поля световой волны, а затем определяют 

показатель преломления                                                                                                              

                                            n=  √                                                          (2.2)                             

 

  Согласно классической гипотезы, под действием электрического по-

ля электроны смещаются из положения равновесия на расстояние r, и атом 

приобретает дипольный момент p= re. Если для простоты предположить, 

что в среде имеется только один сорт атомов и в каждом смещается только 

один электрон, и в единице объѐма находится N атомов, то электрический 

дипольный момент единицы объѐма, или поляризация  среды будет равна 

P = Ner. В реальных  атомах существуют такие электроны, которые наибо-

лее легко смещаются под действием электрического поля световой волны  

с частотой в видимой области спектра. Такие электроны называются опти-

ческими и вносят наибольший вклад в поляризацию атомов. Если в среде 

находится несколько сортов атомов и могут смещаться несколько электро-

нов, то результирующая поляризация определяется выражением 

 

                                                 ∑       i                                                              (2.3 ) 

 

      Зная вектор поляризации среды Р, создаваемый полем световой волны 

напряжѐнностью Е, можно вычислить вектор электрической индукции 

D = E + 4 π P и определить      . Итак, 

 

                                 D =   E =  E + 4 π Ner 
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где смещение r определяется напряжѐнностью поля Е.  

       Таким образом, задача сводится к определению смещению электрона 

под действием переменного электрического поля световой волны при учѐ-

те сил, действующих на электрон со стороны частей этого атома и окру-

жающих атомов. 

Удерживающая сила возвращает электрон в положение равновесия. 

Опыт показывает, что изолированные атомы всех веществ испускают по-

чти монохроматические волны с характерными для данного вещества ча-

стотами. Эти частоты не изменяются при нагреве вещества, то есть при 

увеличению энергии колебаний. Поэтому сила удерживающая электрон в 

положении равновесия должна быть квазиупругой, и зависимость еѐ от 

смещения от положения равновесия имеет вид 

 

                                               F      ,                                                         (2.4) 

 

 где b – константа квазиупругой связи. 

Уравнение движения электрона с массой m ,смещѐнного из положе-

ния равновесия и движущегося только под действием этой силы, имеет вид 

 

                                      ̈      .                                                        (2.5) 

Решение этого уравнения имеет вид 

 

                                      r  0     0t,                                                         (2.6)                  

 

где  0 – амплитуда колебаний,  0 √    – циклическая частота соб-

ственных колебаний электрона в атоме. 
Тормозящая сила. Кроме упругой силы на электрон, совершающий 

гармонические колебания в атоме действуют другие силы, под действием 

которых электрон постепенно отдаѐт свою энергию и амплитуда колеба-

ний постепенно уменьшается. Таким образом колебания будут затухаю-

щими. Атомы взаимодействуют между собой, за счѐт этого энергия коле-

баний переходит в другие виды энергии. Даже изолированные атомы будут 

терять свою энергию за счѐт излучения. Тормозящая сила, как показывает 

опыт,  сравнительно мало искажает собственные колебания атомов, так как 

потерянная за один период колебаний энергия обычно составляет порядка 

10
-8

 от энергии колебаний атома. 

В теории колебаний доказывается, что когда затухание достаточно 

мало и незначительно искажает собственные колебания системы, тормо-

зящая сила пропорциональна скорости движения. Итак, тормозящая сила, 

или сила сопротивления имеет вид 
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                                          G       ̇,                                                  (2.7) 

  

де коэффициент сопротивления g зависит от среды. 

 

Вынуждающая сила. Вынужденные колебания электронов в атомах 

возникают  под действием электрического поля световой волны, так как  

воздействие магнитной составляющей этого поля на много меньше, и им 

обычно пренебрегают. Будем считать, что напряжѐнность электрического 

поля световой волны изменяется по закону Е = Е0       , и на электрон 

действует сила F = eE. 

 

             2.3  Уравнение дисперсии и его решение 

 

Уравнение движения электрона в атоме под действием перечисленных 

выше сил и используя второй закон Ньютона можно записать в виде  

   

                               ̈          ̇                                                  (2.8) 
 

которое является уравнением движения при вынужденных колебаниях. 

Используя обозначения  0 √      , и      , перепишем это уравне-

ние в виде                      

                               ̈     ̇     0                                                         (2.9) 

 

Будем исходить из того, что напряжѐнность электрического поля световой 

волны изменяется по закону Е = Е0 exp(  t). Поле такого вида изменяется 

по гармоническому закону. Поле другого вида, согласно теоремы Фурье, 

можно представить виде суперпозиции таких функций. 

Решение уравнения () ищут в виде 

 

                                 r =  r0 exp(  t)                                 
 

Используя то, что  ̇ =   r,    ̈ = -   2
r. И подставляя эти выражения в 

формулу ( ), получим 

 

                      r0( -  
2
  +       +   0

2
)  =   e Е0/m                              (2.10) 

 
из которого можно получить 

 

                    r0 =  ( e Е0 / m) ( ( 0
2
  -    2

 )  +         )                         (2.11) 
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Используя соотношения(см.  ) которые определяют связь поляризации 

среды P = Ner с диэлектрической проницаемостью  

 

                                          =  1 + 4 π Ne r/ Е                                              (2.12) 

получим зависимость показателя преломления от частоты света 

 

          n2
    =                  ( 4 π Ne 

2
 / m ) / ( ( 0

2
  -    2

 )  +         )    (2.13)                       
 

                             

Это соотношение позволяет проанализировать зависимость показателя 

преломления от длины волны. 

 

        2.3   Дисперсия вдали от линии поглощения 
 

В том случае, когда поглощением света можно пренебречь, то диэлек-

трическая проницаемость, согласно формулы(  ), будет вещественной, и 

будет определятся формулой  

 

            n2
 =             ( 4πNe

2
/ m ) / ( 0

2
  -    2

 )                             (2.14) 
 

На рис. 2.3 приводится зависимость функции (n2  --  1) от частоты из-

лучения. В точке     0  эта функция терпит разрыв и обращается в бес-

конечность, и не имеет физического смысла. Это связано с тем, что вблизи 

собственной частоты колебаний свет интенсивно поглощается и коэффи-

циентом сопротивления пренебрегать уже нельзя                                                              
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Рис. 2.3. Зависимость (n2  --  1) от частоты излучения при отсутствии                            

поглощения. 

 

В области    =  0 до     0  показатель преломления  n  больше 

единицы и возрастает с ростом частоты    , а в области от     0 до   

=  ∞  n2
    меньше единицы и также возрастает от -- ∞  до единицы (тоесть 

наблюдается нормальная дисперсия). 

Рассматриваемое выше приближение (  = 0) справедливо для про-

зрачных тел в видимой области спектра, в которой отсутствуют полосы 

поглощения, а при переходе в ультрафиолетовую область спектра боль-

шинство таких тел начинают интенсивно поглощать электромагнитные 

волны.  В этом случае для видимой области спектра         0  (дисперсия  

рассматривается вдали от линии поглощения) можно рассматривать только  

левую часть кривой рис. 2.3. В этом случае собственная частота колебаний 

электрона соответствует ультрафиолетовой части спектра. 

Предполагая, что       0  , можно разложить выражение (2.14 ) в 

ряд и ограничится в этом разложении двумя членами 

 

         n2
            ( 4πNe

2/ m  0
2
 ) ( 1     +    2

 /  0
2 )   (2.15)    

 

 Заменяя в этом выражении    = 2 π с/   и    0 =   2 π с/0 , получим 

формулы 

 

                        n2
    =           А( 1   +   В/

2
)                                       (2.16 )  

 

где 

 

                  А =   4π Ne
2
 /m  0

2 ,         В =  4 π
2
 c

2
 /  0

2 ,                     (2.17) 

 

из которых видно, что отношение В/А не зависит от собственной частоты 

колебаний  0 .  Формулу (2.16 ) достаточно легко сравнивать с опытными 

данными. Константы А и В можно определить из наблюдаемой в опыте за-

висимости n = f(), а также оценить по формулам (2.17 ). Сравнение такого 

типа проводились неоднократно, и показали хорошее соответствие экспе-

риментальных данных с константами, рассчитанными по формулам (2.17). 

Опыт показывает, что отношение констант В/А действительно не зависит 

от собственной частоты колебаний  электронов в области  прозрачности 

веществ, у  которых концентрация излучающих центров достаточно мала. 

         Ранее, при выводе приведенных выше соотношений предполагалось, 

что взаимодействие между излучающими электронами отсутствует. Это 

справедливо только для разряженных газов или для веществ с малой кон-
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центрацией излучающих центров. Для жидкостей, сжатых газов и твѐрдых 

тел это предположение не верно. В этом   случае кроме внешнего поля с 

напряжѐнностью Е нужно учесть ещѐ электрическое поле, создаваемое в 

той точке где находится электрон, всеми остальными электрическими за-

рядами, окружающими этот электрон. Для изотропной среды Лоренц по-

лучил соотношение, которое определяет связь между напряжѐнностью 

внешнего поля Е, напряжѐнностью поля действующим на электрон Е  ʹ и 

поляризацией Р в следующем виде 

 

                                      Е  ʹ =   Е   +  4πР/3.                                          (2.18) 

 

В этом случае уравнение ( ), если коэффициент сопротивления и   можно 

считать равным нулю, заменяется уравнением 

 

                                ̈                                                       (2.19 ) 

 

Умножая это уравнение на eN и заменяя eNr на Р, получаем 

 

                         m ̈  +    bP    =   Ne
2 
E   +  4πNe

2
P / 3                                 (2.20) 

 

или, с учѐтом b = m  0
2
, 

 

                

                         m ̈  +    (m  0
2
  --   4πNe

2 / 3 )P    =   Ne
2 
E               (2.21) 

 

Определив из этого уравнения Р , и используя уравнение 

 

                              ε E     =     E   +   4π  P,                                                       

 

c учѐтом n
2
  =   ε   

 

        n
2   

- 1  =   4πNe
2 / m(( 0

2   --    2 )  -   4πNe
2
/3m  )                       (2.22) 

 

Преобразовав это выражение, получим 

 

                     (n
2   

- 1)(  0
2   --    2 )  =    4πNe

2
(n

2   
+  2) / 3m.  

 

Или 

 

                  ( n
2   

- 1)/ (n
2   

+  2) =   4πNe
2 / 3m   0

2   --    2
)                         (2.23) 
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Эта формула обычно называется формулой Лоренц – Лорентца. Она 

была получена одновременно Г.А. Лорентцом на основе электромагнитных 

представлениях о свете и Л. Лоренцом, который развивал теорию света. 

Учитывая, что для данного вещества и для данной частоты волны величи-

ны  e, m,     0 постоянны, можно эту формулу записать в виде 

 

                            ( n
2   

- 1)/ (n2   
+  2) N = const                              (2.24) 

 

Эту константу называют удельная рефракция. 

Как показывает опыт, для большинства веществ удельная рефракция 

не зависит от плотности в большом диапазоне последней, что соответству-

ет формуле (2.24). При уменьшении плотности газа его показатель прелом-

ления стремится к единице и формула (2.24 ) переходит в формулу (2.14) 

для низкой концентрации вещества.   

Если в спектре исследуемого вещества имеется несколько линий по-

глощения, которым соответствуют различные собственные частоты осцил-

ляторов, то их можно учесть, вводя понятие силы осциллятора f, которая 

определяет эффективность участия этих осцилляторов в явлениях диспер-

сии. Если N0 – концентрация атомов, то N = fi N0 – концентрация атомов, 

которые дают эффективный вклад на собственной частоте   0i , то формула 

( ) заменяется выражением 

    

                n
2   

=    1    +  4π N0 ∑ fi e / m( 02i  -   2)                   (2.25 ) 

где fi – силы, или эффективности отдельных типов осцилляторов, соответ-

ствующих различным частотам   0i. 
 Из этого выражения можно видеть  что наибольший вклад вно-

сят оптические электроны  для которых частоты  0i мало отличаются 

от частот видимого света   .  
 

                                              
        2.3   Дисперсия вблизи линии поглощения 

 

Рассмотрим снова уравнение (2.13 ), в котором учтено затухание ко-

лебаний электронов в атомах. При этом будем считать, что часта вынуж-

денных колебаний   мало отличается от частоты собственных колеба-
ний электронов в атомах   0  то есть рассматривается дисперсия ве-
щества вблизи от его линии поглощения. 

В данном случае показатель преломления и диэлектрическая 
проницательность должны быть комплексными величинами. Введём 
комплексный показатель преломления как 
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                n  ʹ  =    n     -     𝖎 n  =   n( 1    -   𝖎𝝒  )                                           (2.26) 
 
где n – действительная часть показателя преломления  а  n𝝒 – коэф-
фициент поглощения. Комплексный показатель преломления и ком-
плексная диэлектрическая проницаемость связаны также уравнением                  
n 2ʹ        ʹ  или 
 
                       ʹ  =    ( 1   -   2 𝖎𝝒    -  𝝒 2 ) n2                                                          (2.27) 
 
Подставляя это выражение в уравнение      и разделяя в этом уравне-
нии действительную и мнимую часть  получим уравнения 
 

     n 
2
( 1 – 𝝒 2)  = 1   +      4   2(  0

2   --    2
) / (m(  0

2   --    2
) 

2
 +   

2 2)          
 

                2𝝒 n 
2
  =      4   2    /  (m(  0

2   --    2
) 

2
 +   

2 2
 )               ( 2.28) 

 

 На рис. 2.4 приводятся кривые зависимостей показателя преломления 

n (сплошная линия)  и коэффициента поглощения 𝝒 n (пунктирная линия) 

от частоты   вблизи вблизи  линии поглощения  которая соответству-
ет частоте  0, полученные с помощью формул ((2.28 ). 

  Анализ этих формул показывает,  если   стремится к бесконечно-

сти, то коэффициент поглощения стремится к нулю, показатель преломле-

ния стремится к единице. При   =   0 функция  n 𝝒  достигает максималь-

ного значения, а показатель преломления равен единице. Максимальное 

значение коэффициента поглощения увеличивается при уменьшении кон-

станты затухания   . Полуширина линии поглощения растѐт с увеличением 

 . Максимальное и минимальное значение показатель преломления при-

нимает вблизи линии поглощения. Расчѐты показывают, что расстояние 

между экстремумами функции n(     точки M  и  N на рис.  .   примерно 
равно ширине линии поглощения и растёт с увеличением коэффици-
ента затухания  . При    стремящимся к нулю дисперсионная кривая рис. 

2.4 приближается к кривой, изображѐнной на рис.2.3.         

Из рисунка 2.4 видно, что на участке MN показатель преломления 

убывает с ростом частоты  и после перехода через центр линии поглоще-

ния (  =   0  ) становится меньше единицы. Это означает, что фазовая ско-

рость света веществе v = c/n   становится больше скорости света в вакууме  

с. Однако это не противоречит теории относительности, согласно которой   

 скорость передачи информации не должна  превышать скорость света 

в вакууме. 
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      Рис.2.4. Зависимость показателя преломления и коэффициента погло-

щения от частоты вблизи линии поглощения света 

 

 Скорость переноса информации светом определяется групповой ско-

ростью света, которая, как показывает более подробное рассмотрение 

,даже вблизи линии поглощения не превышает скорость света в вакууме. 

Нужно отметить, что общий ход кривой дисперсии, полученный с по-

мощью формул (2.28), хорошо согласуется с экспериментальными данны-

ми. 

Если в веществе имеется несколько линий поглощения, то кривая 

дисперсии будет иметь вид, показанный на рис.2.5. 

                                                                                                                

                 
       Рис. 2.5. Кривая дисперсии при наличии нескольких полос поглощения 

 

 Таким образом, в электронной теории дисперсии была установлена 

связь показателе преломления и коэффициента поглощения света вблизи 

линии поглощения.   
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3. ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА 

 
        3.1   Поглощение света веществом. Закон Бугера 

 

При прохождении световой волны через вещество возбуждаются ко-

лебание электронов среды под действием электромагнитного поля волны, 

что сопровождается потерей энергии световой волны, затраченной на воз-

буждение колебаний электронов. Частично эта энергия возвращается излу-

че нию в виде вторичных волн порождаемых электронами, а частично пе-

реходит в другие виды энергии. Поэтому интенсивность света света при 

прохождении через вещество должна уменьшатся.  
Опыт показывает, что интенсивность света при прохождении через 

вещество уменьшается по экспоненциальному закону  

 

                                       I  =   I0  
    ,                                                 ( 3.1)  

 

где  I0  - интенсивность света на входе в поглощающий слой, d – толщина       

поглощающего слоя , α -  постоянная, зависящая от свойств вещества и 

длины световой волны, которая называется коэффициентом поглощения. 

Это соотношение было получено экспериментально и теоретически обос-

новано Бугером, и называется законом Бугера.  

Решая уравнения (2.27 ),  (2.10 ) в электронной теории дисперсии с 

учѐтом затухания лдя амплитуды Е  плоской волны, распространяющейся 

вдоль оси x , получим 

 

         Е =  Е0 exp( - 2πn𝝒x/ λ0)               λ0).                        (3.2) 

 

Отсюда видно, что это выражение эквивалентно закону Бугера, так 

как в данном случае d = x, а коэффициент поглощения α в законе Бугера 

выражается через 4πn𝝒/ λ0( где n𝝒 – коэффициент поглощения  введён-

ный в электронной теории дисперсии ( см. пункт   . ) ), так как ин-
тенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды. 

Из формулы (3.1) видно, что при прохождении слоя толщиной d = 1/ α 

интенсивность света уменьшается в e = 2.73 раза. Таким образом, коэффи-

циент поглощения равен величине обратной толщине слоя, при прохожде-

нии через который интенсивность света уменьшается в e раз. 

При экспериментальном определении коэффициента поглощения 

необходимо учитывать отражение света от границы исследуемого веще-

ства и вносить необходимые поправки. Можно измерять интенсивности 

света I1 и I2 ,прошедшего различные слои толщиной d1 и d2, и определять 



                                                                                 40 

 

 

 

коэффициент поглощения из выражения I1 / I2 = exp(α (d2  -   d1 ), куда не 

входит коэффициент отражения. 

Коэффициент поглощения зависит от длины волны λ( или  частоты  ). 

У газов и паров металлов при невысоком давлении атомы( или молекулы) 

расположены на значительном расстоянии друг от друга и практически не 

взаимодействуют между собой коэффициент поглощения для большинства 

длин волн близок к нулю и лишь для очень узких спектральных полос 

наблюдаются резкие максимумы. На рис. 3.1 в качестве примера приво-

дится спектр поглощения паров натрия. Максимумы в спектре поглощения 

соответствуют резонансным частотам колебаний электронов в атомах. 

 

                         Рис. 3.1. Спектр поглощения паров натрия 

 

Из приведѐнного рисунка видно, что в спектре поглощения паров натрия 

наблюдаются дублеты линий поглощения, что соответствует теории. 

В случае многоатомных молекул обнаруживаются частоты, соответ-

ствующие резонансным частотам колебаний атомов внутри молекул. Так 

как массы атомов в десятки тысяч раз больше чем у электрона, то эти ча-

стоты соответствуют инфракрасной области спектра. 

Как правило, твѐрдые тела и жидкости дают широкие полосы погло-

щения, внутри которых наблюдается плавный ход коэффициента поглоще-

ния( см. рис. 3.2). Такой спектр ещѐ называется сплошным. Среди жидко-

стей и твѐрдых тел иногда встречаются вещества со сравнительно узкими 

полосами поглощения, но ширина полос у них в сотни или тысячи раз 

больше, чем у разряженных газов. 
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Рис. 3.2    Пример спектра поглощения жидкостей и твѐрдых тел 

 

При повышении давления газов, первоначально узкие линии погло-

щения всѐ больше расширяются, спектры поглощения становятся всѐ более 

расплывчатым и при высоких давлениях приближаются к спектрам погло-

щения соответствующих жидкостей. Этот результат показывает, что рас-

ширение узких полос поглощения происходит за счѐт взаимодействия ато-

мов друг с другом.  

Физический смысл закона Бугера заключается в том. Что коэффици-

ент поглощения не зависит от интенсивности света и от толщины погло-

щающего слоя. Вавилов провѐл опыты в результате которых установил, 

что закон Бугера выполняется при изменении интенсивности света в очень 

большом диапазоне( до 10
20

 раз). 

Однако известно, что если молекулы поглощают энергию света, то 

они  другое, возбуждѐнное состояние. Пока молекулы находятся в этом со-

стоянии еѐ способность поглощать свет тоже будет другой. Тот факт, что 

закон Бугера выполняется при очень больших интенсивностях света гово-

рит о том, что число молекул , находящихся в возбуждѐнном состоянии в 

каждый момент времени сравнительно не велико, так как они очень корот-

кое время находятся в этом состоянии. Действительно, для большинства 

веществ время пребывания в возбуждѐнном состоянии не превышает 10
-8

 с.  

Вавилов специально выбрал несколько веществ, у которых достаточно 

большое время пребывания в возбуждѐнном состоянии, и в своих опытах 

наблюдал, что при достаточно большой интенсивности света коэффициент 

поглощения уменьшается. Это объясняется тем, что значительная часть 

молекул находится в возбуждѐнном состоянии. Таким образом было обна-

ружено отступление от закона Бугера. Эти исследования представляют 

особый интерес, так как они были исторически первыми, которые указы-

вали на существование нелинейных оптических явлений.    
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На рис. 3.3 приводятся спектры поглощения различных веществ. 

 

 

 
      Рис. 3.3.   Примеры оптических спектров поглощения 

 

Известно, что практически все металлы непрозрачны для света. Они 

имеют очень большой коэффициент поглощения( порядка 10
6 

обратных 

метров). Для стекла он, например, порядка одного обратного метра. Это 

объясняется тем, что  в металлах имеются свободные электроны. Под  дей-

ствием электрического поля световой волны эти электроны приходят в 

движение, возникают быстропеременные токи, которые сопровождаются 

выделением тепла. В результате этого энергия световой волны быстро 

убывает, переходя во внутреннюю энергию металла. 
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3.2   Зависимость коэффициента поглощения от концентрации по-

глощающего вещества 

 

В своихопытах по поглощению света Бугер изучал вещества, плот-

ность которых не везде одинакова, и установил, что « свет может претер-

певать одинаковые изменения, лишь встречая равное число частиц, спо-

собных задерживать лучи или рассеивать их», или для поглощения имеет 

значение « не толщины, а массы вещества, содержащихся в этих толщи-

нах». Это, так называемый, второй закон Бугера, имеет большое практиче-

ское значение, так как опыт показал, что во многих случаях коэффициент 

поглощения α пропорционален концентрации поглощающих молекул  с 

  

                                         α   =   А с, 

 

и закон Бугера имеет вид 

 

                                       I  =   I0 exp ( - Ac d )                                       (3.3) 

 

Где А – коэффициент пропорциональности, характерный для данных по-

глощающих молекул, и который не зависит от их концентрации. Но при 

значительном увеличении концентрации поглощающих молекул, то есть 

при уменьшении взаимного расстояния между ними, наблюдаются отступ-

ления этого закона. Также, иногда, заметно влияние молекул прозрачного 

вещества, которые окружают поглощающие молекулы.  

В тех пределах, когда можно считать, что коэффициент А не зависит 

от концентрации поглощающих молекул, закон Бугера используется в ме-

тодах, в которых измеряется поглощение света для определения молеку-

лярного состава и концентрации отдельных компонент смесей. Эти методы 

лежат в основе абсорбционного спектрального анализа.   
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4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ФИЗИКЕ 
 

 

Главное назначение лабораторных занятий по физике – приобретение 

студентами необходимых умений и навыков в проведении физического 

эксперимента. При этом студенты должны проверить основные физиче-

ские закономерности явлений, познакомиться с методами измерений и 

правилами обработки результатов измерений, научиться обращению с со-

временной научной аппаратурой.  

Студенты выполняют лабораторные работы по графику, имеющемуся 

в аудитории. 

Каждому занятию  предшествует  предварительная  подготовка сту-

дента, которая включает в себя: 

а) ознакомление с содержанием лабораторной работы по мето-

дическим указаниям (пособиям) к ней; 

б) проработку теоретической части по учебникам, рекомендованным в 

методических указаниях; 

в) составление  бланка отчета («полуотчет»)  по лабораторной работе 

в соответствии с принятым в ТОГУ стандартом. 

«Полуотчет» выполняется  на  заключенных  в рамку листах стан-

дартного размера 210×297  мм  (формат А4) (можно взять  развернутый 

лист обычной тетради в клетку, укороченный на 7 клеток снизу). Записи на 

оборотной стороне листа не допускаются. 

«Полуотчет» должен содержать: 

1) название лабораторной работы; 

2) цель; 

3) задачу; 

4) приборы и принадлежности; 

5) таблицу для занесения метрологических характеристик измери-

тельных приборов; 

6) теоретическую часть (основные понятия и законы); 

7) описание метода измерений и установки; 

8) таблицы для записи в них результатов измерений. 

Теоретическая часть должна быть краткой, занимать не более листа. 

Она должна содержать основные положения, законы, лежащие в основе 

изучаемого физического явления, и рабочую формулу (без вывода) с рас-

шифровкой всех буквенных обозначений. 

Студент должен помнить, что методические указания к лабораторным 

работам являются только основой для их выполнения. Теоретическую под-



                                                                                 45 

 

 

 

готовку к каждой лабораторной работе необходимо осуществлять с помо-

щью учебной литературы. 

К выполнению новой (следующей) работы допускаются студенты, 

сдавшие отчет по предыдущей лабораторной работе и успешно прошед-

шие собеседование с преподавателем. Формальным признаком готовности 

студента к занятию является наличие у него «полуотчета» по предстоящей 

работе. Для получения допуска студент должен показать усвоение им ме-

тода определения искомых физических величин, понимание исследуемых 

в работе физических явлений, уяснение физического смысла основных ве-

личин. 

Студенты, получившие допуск, приступают к выполнению лабора-

торной работы. В лаборатории необходимо строго соблюдать правила тех-

ники безопасности. В ходе занятия запрещается заниматься посторонними 

делами, подходить к другим установкам и мешать выполнению работ сту-

дентами. Студенты работают бригадами. Отчет у каждого студента должен 

быть индивидуальным. Не сделанные без уважительной причины работы 

выполняются с разрешения преподавателя в специально отведенное время. 

Первый этап практической части работы – ознакомление студентов с 

предложенными инструментами, приборами и аппаратурой. При этом осо-

бое внимание уделяется определению метрологических характеристик из-

мерительных приборов, в которые входят: диапазон измерений, цена деле-

ний, класс точности (для стрелочных электроизмерительных приборов), 

погрешность измерений. Эти характеристики, выраженные в тех единицах, 

в которых снимаются показания с приборов, заносятся в метрологическую 

таблицу. 

Следующий этап выполнения работы – монтаж, наладка эксперимен-

тальной установки (если это необходимо). Монтаж установки, выполнен-

ный студентом, должен быть проверен преподавателем или лаборантом. 

Только после этой проверки студент приступает к самостоятельному вы-

полнению работы. При первых наблюдениях никаких отсчетов и записей 

производить не следует. Лишь после того, как студент несколько раз про-

следит явление, научится управлять установкой и проведет так называе-

мые «прицелочные измерения», можно приступить к записи показаний 

приборов. 

Результаты измерений в тех единицах, в которых снимаются показа-

ния приборов (это – не обязательно единицы СИ), заносятся в таблицу, 

представленную в методических указаниях или составленную студентом. 

При этом в таблицу записываются обозначения и единицы измерения каж-

дой физической величины. Полученные результаты представляются пре-

подавателю. Затем с разрешения преподавателя нужно выключить уста-

новку. 
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По окончании практической части работы студент завершает оформ-

ление отчета по лабораторной работе. Для этого «полуотчет», оформлен-

ный при подготовке к занятию, дополняется следующим содержанием: 

1) таблицей с результатами измерений; 

2) обработкой результатов всех прямых и косвенных измерений; 

3) расчетом искомых величин в единицах СИ; 

4) графиками (если это необходимо); 

5) выводами. 

Для того чтобы отчет был четким и аккуратным, студент должен 

иметь рабочую (черновую) тетрадь, в которой проводится расчет искомых 

физических величин, погрешностей измерений и т.д. Все этапы этих расче-

тов необходимо кратко отразить в отчете. 

Выводы отчета должны опираться на анализ выявленных в работе за-

кономерностей, связей между различными физическими величинами, 

сравнение полученных результатов с теоретическими и табличными. 

В конце занятия полностью оформленный отчет по лабораторной ра-

боте сдается преподавателю. Перенос оформления отчета на дом делается 

в исключительных случаях. 

Защита лабораторной работы проводится на следующем занятии и 

включает в себя такие элементы, как: 

а) собеседование по экспериментальной части работы; 

б) обсуждение результатов выполнения работы; 

в) ответы студентов на контрольные вопросы, имеющиеся в методи-

ческих указаниях к лабораторным работам. 

Возможны ситуации, когда на лабораторном занятии студенты рабо-

тают по темам, которые еще не освещались в лекциях и не изучались на 

практических занятиях. В связи с этим важна и ответственна роль учебни-

ков, учебных пособий и справочной литературы, которые должны иметь 

студенты на занятиях. 

По окончании занятия студенты приводят в порядок рабочие места, а 

принадлежности к лабораторной работе сдают лаборанту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 5.1. Задача измерений 

 

Изучение физических явлений в большинстве случаев связано с изме-

рениями. Вообще без измерения немыслима практическая деятельность 

человека. Приходится измерять длину, отсчитывать время, взвешивать те-

ла, назначать допуски на изготовление деталей и т.д. 

При измерении любой величины мы никогда не получаем истинного 

значения. Вследствие несовершенства измерительных приборов, методов 

измерения, неполноты наших знаний, трудности учета всех побочных яв-

лений при измерениях неизбежны погрешности. В результате измерений 

можем указать лишь интервал возможных значений измеряемой величины. 

Таким образом, задача измерения состоит в установлении интервала, 

внутри которого находится истинное значение измеряемой величины. Дру-

гими словами, задача измерения – получение числового значения физиче-

ской величины с указанием величины возможной ошибки. Без такой ин-

формации о точности измерения его результат бесполезен.  

 

5.2. Виды измерений 

 

Различают два вида измерений: прямые и косвенные. 

При прямых измерениях искомая величина находится непосредствен-

но с помощью измерительного прибора, например, измерение времени – 

секундомером, измерение тока – амперметром и т.д.  

При косвенных измерениях искомая величина определяется в резуль-

тате математических действий над результатами прямых измерений. 

Например, вычисление плотности тела производится путем деления массы 

на объем тела, измеренных непосредственно. 

 

5.3. Типы погрешностей измерений 

 

По характеру происхождения погрешности (ошибки) измерения мож-

но разделить на три типа: 

1. Промахи или грубые ошибки. Это – ошибки, возникающие в резуль-

тате небрежности отсчета по приборам, неверной записи показаний и т.п. 

Такие ошибки следует устранять повторными измерениями. 

2. Систематические ошибки. Это – ошибки, сохраняющиеся при по-

вторных измерениях. Причины их различны: а) погрешность прибора 

(например, стрелка амперметра не стоит на нуле при отсутствии тока); б) 

отсутствие учета влияния внешних факторов (например, взвешивание тела 
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без учета действия на него выталкивающей силы воздуха). Систематиче-

ские ошибки учитывают поправками. 

3. Случайные ошибки. Это – ошибки, которые проявляются в разбросе 

результатов при повторных измерениях. Случайные ошибки обусловлива-

ются большим числом случайных причин, которые действуют в каждом 

отдельном измерении различным неизвестным образом. Например, на ре-

зультате взвешивания могут отразиться колебания воздуха, пылинки, са-

дящиеся на призмы микровесов и слетающие с них, различное трение. 

Случайные ошибки заметно обнаруживаются лишь при достаточно высо-

кой чувствительности приборов. 

Исключить случайные ошибки в отдельных измерениях невозможно. 

Хотя ошибки случайные, они подчиняются статистическим закономерно-

стям. В следующем пункте без доказательства описаны основные правила 

обращения со случайными величинами в том объеме, который необходим 

для обработки результатов измерений, полученных в учебных лаборатори-

ях кафедры физики.  

 

5.4. Обработка результатов прямых измерений 

 

Пусть проведено n измерений величины Х и получен ряд значений Х1, 

Х2, …, Хn. В качестве наилучшего значения для измерений величины при-

нимают среднее арифметическое из всех полученных результатов измере-

ний:  





n

i
i

Х
n

Х
1

1

. 

Для нахождения величины случайной погрешности Хсл существует 

целый ряд методов, например, расчет стандартного отклонения (средне-

квадратичной ошибки) [7], метод Стьюдента [6] и т. д. Следует подчерк-

нуть, что во всех методах погрешности, по-существу, не вычисляются, а 

оцениваются. Точность этих оценок низка и составляет в лучшем случае   

~ 30 %.  

 

5.5. Погрешности приборов 

 

В учебных лабораториях отсчеты со шкалы приборов снимаются, как 

правило, с точностью до целого деления. Допустим, что при повторных 

измерениях в показаниях прибора нет разброса в значениях результатов. В 

этом случае ошибка измерения оценивается как погрешность однократного 

измерения, определяемая максимальной погрешностью прибора Хпр. 
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Механические приборы (линейка, штангенциркуль, микрометр и т. д.) 

имеют инструментальную погрешность Хпр, равную половине цены деле-

ния шкалы  

Хпр = с/2, 

где с – цена деления. 

  В учебных лабораториях кафедры физики ТОГУ широко применя-

ются учебные коромысловые весы с подвешенными чашками с диапазоном 

измерений 10 200 г. Их характерная абсолютная погрешность      г. 

Набор гирь 4-го класса с диапазоном измерений 10 мг  1110 г, при-

меняемый в учебных лабораториях кафедры, содержит гири со следующим 

допустимым отклонением от номинальных значений масс (из паспортных 

данных): 










.нагрузки%50примг100

,нагрузки%100примг200
Δ

гир
Х

 
Для электроизмерительных стрелочных приборов (амперметр, вольт-

метр и т. д.) 

  пр  
  

   
   

где k – выраженный в процентах класс точности,  который указывается на 

шкале прибора. Например, 0,05; 0,1; 0,2 – образцовые приборы, 0,5; 1,0 – 

лабораторные приборы, 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы. Если класс 

точности на приборе не указан, то он считается равным 4,0. В последней 

формуле  N – максимальное показание прибора (диапазон всей шкалы). 

Для приборов с двухсторонней шкалой или со шкалой, начинающейся не 

от нуля, под N следует понимать полный интервал изменения измеряемой 

величины.                               

Абсолютная погрешность электроизмерительных приборов не меня-

ется при переходе от начала к концу шкалы, однако, относительная ошибка 

при этом резко уменьшается. Отсюда вытекает важная рекомендация: вы-

бирать прибор (или шкалу многопредельного прибора) следует так, чтобы 

стрелка прибора при измерениях заходила за середину шкалы. 

Для цифровых электроизмерительных приборов, получивших в насто-

ящее время широкое распространение, пределы допускаемых значений по-

грешности измерений следует брать из паспортных данных приборов. При 

отсутствии этих данных для грубой оценки можно полагать, что макси-

мальная погрешность равна единице разряда последней значащей цифры 

на рабочем диапазоне прибора. 

Для магазина сопротивления Р 33 с классом точности 0,2 предельная 

абсолютная погрешность задается формулой 

  пр           

где R – включенное сопротивление, Ом. 



                                                                                 50 

 

 

 

Для осциллографов погрешности измерения амплитуды (напряжений) 

исследуемых сигналов, а также погрешности измерения временных интер-

валов указываются в техническом описании приборов. При отсутствии 

этих описаний для грубой оценки можно считать, что одно маленькое де-

ление шкалы приблизительно равно максимальной погрешности осцилло-

графа на данном диапазоне измерений. 

Основные метрологические характеристики приборов (диапазон из-

мерений, цена деления, класс точности, погрешность) заносятся в метроло-

гическую таблицу. При этом для многопредельных приборов (цифровых 

электроизмерительных, осциллографов и т.д.) в колонке «диапазон изме-

рений» указываются: 

1. Общий диапазон измерений, который в свою очередь сам содержит не-

сколько диапазонов; 

2. Рабочие диапазоны измерений, т. е. те, которые были выбраны студен-

том при проведении измерений.  

При отсутствии паспортных данных таких приборов, как осциллогра-

фы, генераторы сигналов и т. д., в качестве грубой оценки ΔХпр можно 

принять одно деление шкалы на рабочем диапазоне измерений. 

 

5.6. Погрешность табличных величин 

 

Часто в расчетные формулы входят величины, приближенные значе-

ния которых берутся из таблиц. Это такие величины, как ускорение сво-

бодного падения, плотность вещества, универсальная газовая постоянная и 

т. д. В этом случае за абсолютную погрешность берется 0,5 единицы раз-

ряда последней значащей цифры. Например, плотность меди по таблице 

равна ρ = 8,93 ∙ 10
3
 кг/м

3
. Данному табличному значению следует припи-

сать абсолютную погрешность Δρ = 0,005 ∙ 10
3
 кг/м

3
. Таким образом,           

ρ = (8,930  0,005) ∙ 10
3
 кг/м

3
. 

 

5.7. Обработка результатов косвенных измерений 

 

Для нахождения искомой величины средние значения результатов 

прямых измерений  в единицах СИ подставляются  в рабочую формулу, 

после чего проводится  численный расчет. Этот расчет выполняется в со-

ответствии с правилами приближенных вычислений и округления полу-

ченного результата. Эти правила изложены в следующем параграфе. 

Для расчета погрешностей результатов косвенных измерений необхо-

димы навыки дифференцирования функций нескольких переменных (взя-

тия частных производных) [6,7]. Соответствующие формулы в общем слу-

чае носят громоздкий характер и здесь не приводятся. 
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5.8. Правила приближенных вычислений  

и округления результатов 

 

Известно, что при измерениях физических величин получаются при-

ближенные числовые значения. При этом приближенные числа следует за-

писывать, сохраняя только верные значащие цифры. При подсчете знача-

щих цифр не считаются нули с левой стороны. Поясним это с помощью 

табл. 3.1.  
Таблица3.1 

Определение количества значащих цифр 
Приближенное 

число 

Количество 

значащих цифр 

Приближенное 

число 
Количество 

значащих цифр 

5000 4 3,20 3 

5∙    1 3,2 2 

0,0107 3   

 

Например, значение 5000 г получаем при взвешивании тел с точно-

стью до грамма, а 5 ∙ 103 г – при взвешивании с точностью до килограмма. 

Взвешивание в первом случае было произведено в 1000 раз точнее, чем во 

втором.  

Аналогично число 3,20 означает, что при измерении учитывались  со-

тые доли, а в числе 3,2  – только десятые, т. е. точность в этом случае в 10 

раз меньше. Так бывает, в частности, при измерениях микрометром и 

штангенциркулем. 

При математических действиях приближенные числа округляют, если 

они содержат лишние значащие цифры. Покажем округление до n знача-

щих цифр числа 6705, 846 (табл. 3.2). 
Таблица 3.2 

Примеры округления 
Приближенное 

число 
Количество 

Значащих цифр 
Приближенное 

число 
Количество 

Значащих цифр 

6705,85 6 671∙10 3 

6705,8 5 67∙    2 

6706 4 7∙    1 

 

Выполняя вычисления, всегда необходимо помнить о той точности, 

которую можно получить. Приведем правила, при соблюдении которых 

можно считать, что в среднем полученные результаты будут иметь все 

знаки верными, хотя в отдельных случаях возможна ошибка в несколько 

единиц последнего знака. 

1. Если некоторые данные содержат больше десятичных знаков (при 

сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении, де-
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лении, возведении в степень, извлечении корня), чем другие, то их предва-

рительно следует округлить, сохраняя лишь одну лишнюю цифру.  

Примеры:  

Вместо     1,82                                  следует сложить       1,82  

           + 14,367 3                                                           + 14,37  

 5,8     5,8  

              21,987 3                                                              21,99 

 

Вместо 83 937 ∙ 0,4 = 33 577,8 следует перемножить 84 ∙     ∙ 0,4 =      

= 33,6 ∙    . 

2. При  сложении и вычитании приближенных чисел в результате сле-

дует сохранять столько десятичных знаков,  сколько их  в числе с 

наименьшим количеством десятичных знаков. 

Пример:  

1,82  + 14, 368 3 + 5,8 = 1,82 + 14,37 + 5,8 = 22,0.   

3. При умножении и делении в  результате  следует  сохранять столько 

значащих цифр,  сколько их в приближенном числе с наименьшим количе-

ством значащих цифр.  

Примеры:  83 973 ∙ 0,4 = 84 ∙    ∙ 0,4 = 33,6 ∙     = 3 ∙   . 

 
   

 
           

   

   
        

   

    
          

   

     
       . 

 

4. При возведении в квадрат и клуб в результате следует сохранять 

столько значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень прибли-

женное число.  

Примеры:      = 1,74;       = 46. 

5. При извлечении квадратного и кубического корней в результате 

следует брать столько значащих цифр, сколько их в подкоренном прибли-

женном числе. 

Примеры:√            = 1,89 ∙     ;    √     
= 1,61. 

6. При вычислении промежуточных результатов следует  брать  на од-

ну цифру больше, чем рекомендуют правила. В окончательном результате 

эта "запасная" цифра отбрасывается. 

 Пример: 

                   ⁄

             
 

           

            
 

     

        
          

         . 
 В этом примере сомножитель 5,1 имеет наименьшее количество зна-

чащих цифр  (две).  Поэтому и окончательный результат получился с дву-

мя значащими цифрами. 
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Количество значащих цифр в результате, не может быть увеличено, а 

его точность не может быть повышена путем искусственного набирания  

знаков  (неверных) при математических действиях. Погрешность результа-

та определяется точностью измерительных приборов, тщательностью ис-

ходных прямых измерений. 

 

5.9. Графическое представление экспериментальных результатов 
 

При построении графиков следует руководствоваться следующими 

правилами. 

Выбор бумаги. Графики строят только на миллиметровой бумаге. Ис-

пользование бумаги со специальной нелинейной  координатной сеткой не 

допускается. Не следует выбирать слишком малый или слишком большой 

лист бумаги. Удобна бумага размером с обычный тетрадный лист. 

Выбор координатных осей. По оси ординат откладывают значения 

функции, по оси абсцисс – значения аргумента, например, при построении 

вольт-амперной  характеристики,  т. е.  зависимости I = f(U),  по оси орди-

нат откладывают силу тока I,  а  по  оси абсцисс – напряжение U. 

Выбор интервала. На графике  приводится  только та область измене-

ния физических величин, которая была исследована на опыте. Совсем не 

обязательно,  чтобы на графике помещалось начало координат (точки 0,0). 

Следует помнить, однако, что иногда точка (0,0) есть результат измерения, 

причем часто наиболее надежный результат (например, при снятии вольт-

амперной характеристики омического сопротивления I = 0 при U = 0). 

Выбор масштабов. Масштабы по обеим осям выбираются независимо 

друг от друга. Надо помнить, что график получается более наглядным, ес-

ли основная часть кривой имеет наклон, близкий к 450. Масштаб должен 

быть удобным. Миллиметр миллиметровой бумаги может соответствовать 

0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 и т.д. единицам измеряемой величины, но не 2,5; 3; 

4; 7; 13 и т. д. При неудобном масштабе нанесение экспериментальных то-

чек на график и использование графика требуют неоправданно большого 

времени и нередко приводят к досадным ошибкам. Густота меток на осях 

не должна быть слишком большой. Достаточно нанести их через 2 см или 

даже через 5 см. На осях обязательно указываются обозначения и единицы 

измерения соответствующих величин. В случае очень больших или очень 

малых величин множители, определяющие порядок чисел, рекомендуется 

учитывать при обозначении. Так, если давление изменяется в диапазоне 

2,8 ∙      Пa <Р< 9,1 ∙      Па, то по оси Р при построении графика вместо 

величины Р удобно откладывать величину в     раз большую, т. е. Р ∙    . 

У оси в этом случае возможны два вида обозначений: либо Р ∙    , Па; ли-

бо Р,     Па. 
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Нанесение точек на график. Точки, наносимые на график, изобража-

ются четко и ясно. Их следует отмечать карандашом, чтобы ошибочно 

нанесенную точку можно было легко удалить с графика. Никаких линий и 

отметок, поясняющих построение точек, на график наносить нельзя, т.к. 

они загромождают рисунок и мешают анализировать результаты. Возмож-

ны случаи, когда в одних и тех же осях строится несколько кривых. При 

этом точки, относящиеся к разным кривым, должны быть помечены раз-

личными символами (кружки, крестики, треугольники и т. п.), чтобы их 

нельзя было спутать. 

Проведение кривой по нанесенным точкам. Кривую на графике про-

водят плавно, без изломов и перегибов так, чтобы она располагалась воз-

можно ближе ко всем точкам и по обе ее стороны оказалось приблизитель-

но равное их количество. Ни в коем случае не следует проводить кривую 

через каждую точку. Отклонение точек от кривой отражает наличие по-

грешностей. Это – объективный и закономерный факт. Кривую проводят 

карандашом от руки. После наметки используют лекало, в случае прямой – 

линейку. Если на графике имеется несколько кривых, то каждой из них 

присваивается свой номер. 

При построении графиков студенты могут использовать широкие 

возможности программ Maple, Maxima и т.д. 

Оформление графиков. Готовый график вклеивается в отчет и снабжа-

ется подписью.  На рис. 3.1  представлен пример правильно оформленного 

графика, полученного обработкой экспериментальных данных с помощью 

программы Mathcad 14.  

 

 
Рис.5.1. Зависимость квадрата периода колебаний математического  

маятника от его длины 
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6. Лабораторная работа 308 ф 
 

 

УИЗУЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 
 

 

Цель работы: ознакомиться с методами получения линейно поляризован-

ного света и исследовать его свойства. 

Задача: 1) визуально определить направление разрешенной плоскости ко-

лебаний у поляроидов (поляризаторов); 

               2) определить угол Брюстера у диэлектриков: эбонита и стекла; 

               3) проверить закон Малюса.  

Приборы и принадлежности: оптическая скамья с осветителем (30)
 1

, два 

поляроида (36-I; 36-П), черное эбонитовое 

зеркало (42), стопа из 12 стеклянных пла-

стинок (37), фотоприемники (фоторезисто-

ры) (Пр. 1, Пр. 2, Пр. 3); блок питания 

осветителя (БП-1); фоторегистрирующее 

устройство (УФР). 

  

6.1. Исследование отражения линейно поляризованного 

света от диэлектриков  
 

В этой работе исследуемыми диэлектриками являются эбонит (непро-

зрачный диэлектрик) и стекло (прозрачный диэлектрик). Будет показано, 

как можно определить показатель преломления у непрозрачных диэлек-

триков. Заметим, при этом, что на эбонит или стекло (Стопу Столетова) 

падает не естественный, а линейно поляризованный свет.  

 

Упражнение 1. Визуальное определение направления разрешенной плос-

кости колебания у поляроида (поляризатора) (36-I) и 

определение угла Брюстера у эбонита. 

                                 Если свет падает под некоторым углом Б (угол Брю-

стера) на границу раздела двух диэлектриков, то отражен-

ный луч будет полностью поляризован в плоскости пер-

пендикулярной плоскости, в которой находится падающий 

луч и нормаль в точке падения к поверхности раздела ди-

электриков (см. пункт 1.3).   

                           

   6.11. Методика эксперимента и экспериментальная установка      
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На рис. 6.1 свет от лампочки осветителя 1 падает на поляризатор 2. 

Вышедший из поляризатора линейно поляризованный свет отражаетсяот 

диэлектрика 3. Отраженный луч (изображение лампочки) наблюдается  

сбоку. 

На выходе из поляризатора (поляроида 36-I) вектор  световой вол-

ны будет колебаться только в одной плоскости, которая в поляризаторе 

называется разрешенной плоскостью колебаний (или просто плоскостью 

поляроида). При вращении поляроида вокруг падающего луча эта плос-

кость, естественно, тоже вращается. 

    Рис. 6.1. Оптическая схема для нахождения угла Брюстера у диэлектри-

ка. 

1-осветитель (40); 2 – поляризатор (поляроид 36-I); 3 – диэлектрик (эбони-

товая полированная пластина – черное зеркало 42); БП-1 – блок питания 

осветителя, 

 i  - угол падения; φ – угол отражения; n


 - вектор нормали; ОО’- ось 

вращения  диэлектрической пластинки 

 

6.12. Порядок выполнения работы 

 

 

1. Подключить осветитель с помощью разъема к блоку питания БП-1.  

2. Нажать на блоке питания кнопку «сеть» и установить среднее значение 

яркости лампы накаливания осветителя (источника естественного све-

та).  

3. Установить черное зеркало (42) примерно под углом  i=45
0
 к падающе-

му лучу, вращая верхний диск подставки. Вращать диск вокруг верти-

 

n


 

φ 
i 

глаз 
О 

3 

 

О’ 

Плоскость 

поляризатора  

 

Естественный 

свет 

линза 

1 

БП - 1 
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кальной оси ОО΄, используя боковую накатку диска. Фотоприемник  

ПР-2 при визуальном исследовании не используется, поэтому его стоит 

отвести за зеркало, вращая нижний диск подставки.  

4. Прошедший сквозь поляроид и отраженный от черного зеркала свет 

наблюдают сбоку; при этом глаз располагают так, чтобы изображение 

осветителя располагалось вблизи оси поворота зеркала ОО
/
 (см. рис. 6). 

5. Вращая поляроид (36-I) вокруг направления луча, (т. е. вокруг горизон-

тальной оси) используя кольцо с накаткой оправы поляроида, можно 

заметить, что яркость отражения в черном зеркале изменяется. Поляро-

ид нужно оставить в том положении, когда эта яркость минимальна. 

После этого немного вращают зеркало (42) вокруг вертикальной оси 

ОО
/
, снова добиваясь минимальной интенсивности отраженного света. 

Затем  положение  поляроида  и зеркала можно несколько уточнить. В 

таком положении система, состоящая из поляроида и черного зеркала, 

практически не пропускает света, т. е. свет от диэлектрика не отражает-

ся
2
. Это означает, что зеркало установлено под углом Брюстера, и что в 

падающей на зеркало волне электрический вектор 


Е  лежит в плоскости 

падения луча (см.  на рис. 1.6. пункт 1.3), т. е. в данном случае в го-

ризонтальной плоскости. Как видно из этого рисунка,  параллельная 

компонента  в этом случае  не отражается. Следовательно, разре-

шенное направление колебаний поляризатор (36-I) также лежит в плос-

кости падения. Разрешенное направление замечают по шкале (лимбу) 

поляроида. Отсчет лучше сделать, приложив к поляроиду (36-I) линейку 

в горизонтальном направлении, проходящем через центр поляроида. 

Записать эти два противолежащих значения лимба поляроида (36-I). 

Эти данные потребуются при выполнении следующей части лаборатор-

ной работы.  

6.  По лимбу диска, на котором закреплено черное зеркало, определить 

угол Брюстера - , т. е. угол между перпендикуляром к пластинке и 

падающим лучом, (при условии минимальной интенсивности отражен-

ного света). Заметим, что можно, измерить угол отражения, т.к. угол 

падения луча равен углу отражения:  = φ  (см. рис. 6.1) 

      Записать измеренный угол Брюстера -  для эбонита.  

 

Упражнение 2. Определение направления разрешенной плоскости колеба-

ний у второго поляроида и определение угла Брюстера у 

эбонита 

 

                                                           
2
 Заметим, что это возможно лишь при падении линейно поляризованного света под углом Брюстера. 

При падении на диэлектрик естественного света при любом угле падения всегда часть света отражается. 
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1. Установить поляроид (36-II) вместо поляроида (36-I) (переставляются 

рейтеры с поляроидами) в оптической схеме упр. 1.  

2. С поляроидом (36-II) проделать все пункты упр. 1. 

3. Записать два противолежащих значения на лимбе поляроида  (36-II), 

определяющие направление разрешенной плоскости колебаний у этого 

поляроида.  

4. Измерить угол Брюстера для эбонита. 

5. Определить среднее значение угла Брюстера из двух измерений, полу-

ченных в упр. 1 и 2.  

 

Упражнение 3. Определение угла Брюстера у стекла  

 

1. Установить стопу стеклянных пластинок (37) вместо черного зеркала 

(42) (переставляются рейтеры) в схеме упр. 2. 

2. Проделать все пункты предыдущего упражнения с поляроидом (36-II) и  

стопой (37). 

3. Записать измеренный угол Брюстера для стекла.    

 

6.14.  Обработка результатов измерений  

 

1. Используя измеренные углы Брюстера, определить  показатели прелом-

ления эбонита и стекла.  

2. Сравнить полученные значения показателей преломления с табличными 

значениями. 

 

6.2.  Проверка закона Малюса 
 

Всякий поляризатор может быть использован для исследования поля-

ризованного света, т. е. в качестве анализатора. Интенсивность I линейно 

поляризованного света после прохождения через анализатор определяется 

законом Малюса: 

 2

0 cosII ,                                           (6.1) 

 

где I0 – интенсивность линейно поляризованного света, падающего на ана-

лизатор; α – угол между плоскостью колебаний 


Е в падающей на анализа-

тор волне и разрешенной плоскостью анализатора. Следовательно, в дан-

ной работе α есть угол между разрешенными плоскостями: плоскостями 

поляризатора и анализатора. 

 

                    6.21.  Порядок выполнения работы 

  



                                                                                 59 

 

 

 

 

Упражнение 4. Проверка закона Малюса с двумя поляроидами 

 

1. Установить перед осветителем (30) поляроид (36-I) и поляроид (36-II), 

как показано на рис. 7. Таким образом, в данном случае первый поляро-

ид будет поляризатором, второй – анализатором. 

 

 

 

                       Рис. 6.2. Оптическая схема для визуальной проверки закона 

Малюса:  

(36-I) – поляризатор; (36-II) – анализатор; (30) – осветитель; БП-1 – блок 

питания. 

 

2. Вращая за кольцо с накаткой поляроид (36-II) или поляризатор (36-I), 

убедиться визуально, что интенсивность света, прошедшего через си-

стему поляризатор – анализатор, будет периодически меняться. Макси-

мальная интенсивность будет при совпадении разрешенных плоскостей 

колебаний обоих поляроидов  α = 0
о
 (поляризатор и анализатор «парал-

лельны»), а минимальная, когда разрешенные плоскости будут взаимно 

перпендикулярны α = 90
о
 (поляризатор и анализатор «скрещены»). 

Направления разрешенных плоскостей колебаний у поляроидов были 

определены в предыдущей части лабораторной работы в упражнениях 1 

и 2. 

3. Установить фотоприемник (ПР-3, № 48) за анализатором (вместо глаза);  

подключить фотоприемник к фоторегистрирующему устройству УФР. 

Нажать у УФР клавишу «сеть», затем «☼» и «х 1000».  

4. Установить поляризатор и анализатор в положение «параллельно». 

5. Измерить и записать фототок, вращая анализатор от этого положения на 

180
о
 через 10

о
.  

6. Построить график зависимости фототока от угла α между плоскостями 

поляризатора и анализатора. 

36 - II 36 - I 

30 

БП - 1 
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7. На этом же графике построить в относительных единицах теоретиче-

скую зависимость по формуле (2). 

 

Упражнение 5. Проверка закона Малюса со стопой и поляроидом 

 

1. Установить стопу стеклянных пластин (37) вместо поляроида (36-I). 

Установить стопу под углом Брюстера (см. упр. 3).Таким образом, сто-

па будет играть роль поляризатора. Заметим, что стопу можно приме-

нять в качестве поляризатора, используя не только проходящий свет, 

как в этом упражнении, но и отраженный свет. 

2. Вращая анализатор, визуально установить систему в положение «па-

раллельно», добиваясь максимальной интенсивности. 

3. С поляризатором (37) проделать пп. 4-6 предыдущего упражнения. 

Кривую построить на графике, полученном в предыдущем упражнении. 

 
6.22.  Контрольные вопросы и задания     

 

1. Напишите выражение для плоской световой волны, если ее амплитуда 

Е0, частота ω, волновой вектор 


k  известны. 

2. Какие источники света, кроме тепловых, вы знаете? 

3. Как связано направление волнового вектора 


k  с векторами 


Е и 


Н элек-

тромагнитной волны? 

4. Какой свет называется естественным? 

5. Какой свет называется поляризованным линейно, эллиптически, по кру-

гу? 

6. Как из линейно поляризованного света получить свет с круговой поля-

ризацией? 

7. Сформулируйте законы Брюстера и Малюса. 

8. Какие существуют способы получения линейно поляризованного света? 

9. Выведите закон Малюса. 

10.  Чему равна интенсивность света, прошедшего через поляризатор, при 

падении на поляризатор естественного света с интенсивностью Ie? 

11.  После пропускания частично поляризованного света через поляризатор 

было найдено, что минимальная и максимальная интенсивности про-

шедшей волны равны соответственно Imax и Imin. Чему равна степень по-

ляризации света Р, падающего на поляризатор? 

12. Что такое стопа Столетова и поляроид? Как их изготавливают?  

13. Волна естественного света интенсивности Ie проходит последовательно 

через два поляризатора, плоскости которых повернуты на угол α отно-

сительно друг друга. Как поляризована волна на выходе из системы? 
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Чему равны ее интенсивность и степень поляризации за первым и вто-

рым поляризаторами?  

14. Когда и почему падение световой волны на поверхность диэлектрика не 

сопровождается ее отражением?  

15. Получите из формул Френеля, дающих соотношения между амплиту-

дами падающей, отраженной и преломленной волн, выражение 

2
iB


 , где β – угол преломления.     

16. Естественный свет падает на поверхность стекла. При каких условиях 

угол Брюстера будет изменяться? В каких пределах может изменяться 

этот угол? 

17. Объясните, как колеблются электрические диполи диэлектрика при па-

дении на него света под углом Брюстера? Как пространственно при 

этом излучаются вторичные волны?    
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7. Лабораторная работа 53Ф 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Цель работы; ознакомиться с явлением естественной оптической ак-

тивности.  

Задача; определить удельное вращение  раствора  сахара в воде и 

концентрацию сахара в водном растворе. 

Приборы и принадлежности; полутеневой поляриметр СМ-2, кювета 

с раствором сахара в воде с известной концентрацией (г/см
3
), кювета с 

водным раствором сахара неизвестной концентрации, лупа для снятия от-

счетов. 

 

 7.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

  

В работе изучается естественная оптическая  активность раствора са-

хара в воде. Естественной оптической активностью называется способ-

ность среды вызывать вращение плоскости поляризации проходящего че-

рез нее линейно-поляризованного света. Такие среды получили название 

оптически активных ( см. пункт 1.8).   

       Плоскость поляризации - это плоскость колебаний электрического 

(светового) вектора линейно-поляризованной световой волны, которая мо-

жет быть получена из естественной световой волны с помощью поляриза-

тора ( см. пункт 1.7).   

         В растворах угол поворота α плоскости поляризации пропорционален 

пути луча ℓ в растворе и концентрации  с  активного вещества: 

 

                                                     α = [α] ℓ с,                                        (7.1) 

 

где  [α]  –  удельное вращение. Эта величина зависит от природы оптиче-

ски активного вещества, температуры и длины волны  света. Принято вы-

ражать α  в градусах, ℓ – в дециметрах,  с  –  в г/см
3
. Для желтых лучей 

(линия паров натрия с длиной волны  λ = 589,3 нм) в водном растворе са-

хара при 20 
0
С 

                                        
гдм

смград
6,66

3

табл



  .                                      (7.2) 

 

Формула (7.1) является теоретической основой метода определения 

концентрации с оптически  активного  вещества.  Применяемые  для  этого  
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приборы называют поляриметрами, или сахариметрами. Они широко ис-

пользуются в заводских и научно-исследовательских  лабораториях. 

На первый взгляд, кажется приемлемым проводить измерение угла 

поворота плоскости поляризации, устанавливая анализатор поляриметра на 

темноту поля зрения в отсутствие и присутствие оптически активного ве-

щества. Однако такое измерение оказывается довольно грубым, т.к. чело-

веческий глаз не может точно отметить положение, в котором анализатор 

установлен на полное затемнение поля зрения. Поэтому при измерениях 

применяют полутеневые поляриметры, устанавливаемые не на темноту 

поля зрения, а на равное освещение двух половин поля зрения. 

 

 
 

Рис. 7.1. Оптическая схема поляриметра (вид сверху) 

 

В данной работе применяется полутеневой поляриметр СМ-2, оптиче-

ская схема которого представлена на рис.7. 2. Основными частями уста-

новки являются поляризатор 4 и анализатор 7, изготовленные из поляро-

идной пленки. Свет, исходящий от источника - натриевой лампы 1, пройдя 

через светофильтр 2 (выделяющий линию λ = 589,3 нм), конденсорную 

линзу 3, поляризатор 4, одной частью пучка проходит через фазовую пла-

стинку 5. Другая часть пучка при этом не попадает в фазовую пластинку. В 

дальнейшем обе части пучка проходят через кювету 6 с испытуемым рас-

твором, анализатор 7, объектив 8, окуляр 9. 

 

 

правая половина пучка 

левая половина пучка 

1 

4 2 3 

6 

5 

9 8 
7 
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Рис. 7.2.  Ориентация световых колебаний при нулевом отсчете 

(а, оптически активное вещество отсутствует) и рабочем от-

счете   (б, правовращающее оптически активное вещество). В 

обеих случаях анализатор показан в положении АА, обеспе-

чивающем равную освещенность полей сравнения вблизи их 

полного затемнения 

 

Рассмотрим сначала случай, когда кювета заполнена прозрачным ве-

ществом, не проявляющим естественной оптической активности, напри-

мер, воздухом или чистой водой. Поляризатор в приборе установлен так, 

что часть пучка, не прошедшая через фазовую пластинку, падает на анали-

затор с направлением световых колебаний Р1Р1, образующим угол α = 3,5
0
 

с вертикалью. Направление вертикали совпадает с направлением ОО опти-

ческой оси фазовой пластинки. В той части светового пучка, которая про-

шла через фазовую пластинку, направление световых колебаний повора-

чивается на угол 2φ (так действует «пластинка λ/2» – в полволны), вслед-

ствие чего новое направление колебаний Р2Р2 будет симметрично исход-

ному Р1Р1 относительно оптической оси (рис. 3, а). В результате  на анали-

затор падают две части светового пучка с направлениями световых коле-

баний в плоскости Р1Р1 для одной, правой половины пучка, и в плоскости 

Р2Р2 для левой половины. Если анализатор находится в положении, при  

котором плоскость его колебаний АА перпендикулярна к Р1Р1, то световой 

пучок правой половины будет погашен, и поле зрения в этой половине бу-

дет черным, тогда как часть света левой половины будет пропущена анали-

затором и поэтому поле этой половины будет более или менее светлым. 

Если плоскость колебаний анализатора перпендикулярна к плоскости ко-

лебаний Р2Р2, то будет обратное явление. Ясно, что оба поля будут иметь 

А 

Р1 

О 

О О 

О 

Р2 

А 

Р1 Р2 

2 

Р2 

Р2 

Р1 

Р1 

А 

А 

2 
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одинаковое освещение только при положениях анализатора, в которых АА 

параллельно ОО или АА перпендикулярно ОО. 

Очевидно, что положение АА, перпендикулярное ОО (рис. 3, а), более вы-

годно в отношении точности установки на равенство освещений, благодаря 

физиологическим особенностям глаза, более чувствительного к изменени-

ям малых интенсивностей. 

Пусть в установку, находящуюся в нулевом положении (рис. 3, б), по-

местили кювету с раствором сахара. В этом случае направления колебаний 

Р1Р1 и  Р2Р2  повернутся  на угол  α,  равный углу поворота плоскости поля-

ризации света в испытуемом веществе. В растворе сахара этот поворот 

происходит по часовой стрелке, если смотреть навстречу ходу лучей света 

(так называемое правое вращение). Конечно, на этот же угол α надо повер-

нуть анализатор, чтобы опять достигнуть равной освещенности обеих по-

ловин поля зрения (рис. 7.2 б). 

Положение анализатора может быть однозначно определено с помо-

щью  любого из двух отсчетных устройств, расположенных диаметрально. 

Основная вращающаяся шкала (лимб) отсчетного устройства имеет цену 

деления, равную 0,5
0
. Вспомогательная шкала (нониус) позволяет зафик-

сировать доли деления основной шкалы и имеет цену деления 0,02
0
. Сня-

тие отсчета проводится так же, как на штангенциркуле. Сначала с точно-

стью до 0,5
0
 определяют, на сколько повернута шкала лимба по отноше-

нию к шкале нониуса, затем по штрихам нониуса, совпадающим со штри-

хами шкалы лимба, отсчитывают доли градуса с точностью до 0,02
0
. 

 

7.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Включите поляриметр в сеть переменного тока. 

2. Удалите кювету из поляриметра. 

3. Через 10 минут  (время разгорания лампы)  вращением  втулки наблю-

дательной трубки установите  окуляр «под глаз» экспериментатора на 

резкое изображения линии раздела  полей сравнения. 

4. Определите нулевую точку прибора. Для этого вращением ручки анали-

затора, расположенной справа от окуляра, добейтесь равенства яркостей 

полей сравнения в чувствительном положении (вблизи полного затем-

нения поля зрения). Снимите отсчет  α0 по любой шкале лимба с нониу-

сом. Результат занесите в таблицу. 

5. Проделайте такие измерения еще три раза, каждый раз  заново отыски-

вая чувствительное положение анализатора и заново снимая  отсчеты по 

той же шкале лимба с нониусом. Перед  каждым таким  измерением 

предыдущую установку прибора на нуль необходимо "сбить" неболь-

шим поворотом ручки анализатора  в  любую сторону. Результаты α0 

занести в таблицу. 
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Результаты измерений 

 

 

i 

 

α0, град 

 

 

α1, град 

 

α, град 

 

αх1, град 

 

αх, град 

 

1      

2      

3      

4      

x       

 

6. За нулевую точку прибора примите среднее 0  из проделанных четы-

рех измерений.  

7. Поместите в кюветное отделение поляриметра кювету с водным рас-

твором сахара известной концентрации. Эта концентрация с, выражен-

ная в г/см
3
, а также путь луча в растворе указаны на кювете. Проведите 

четыре независимых измерения угла α1, задающих новое чувствитель-

ное положение анализатора (вблизи полного затемнения поля зрения) 

по тому же отсчетному устройству. Результаты занесите в таблицу. 

Найдите среднее значение этого угла 1 . 

8. За  угол  поворота  плоскости поляризации  раствором сахара примите 

значение 01  . Результат запишите в таблицу. 

9.  С помощью формулы 

 
c





, 

      вытекающей из соотношения (1), рассчитайте удельное вращение вод-

ного раствора сахара и сравните его с табличным значением (2). 

10. Проведите аналогичные измерения угла αх1 по тому же отсчетному 

устройству для раствора с неизвестной концентрацией сх. Результаты 

занесите в таблицу. 

11. За угол поворота плоскости поляризации раствором сахара неизвестной 

концентрации примите значение 01xx
 . 

12. Определите неизвестную концентрацию с помощью формулы 

 

  


 x

x
c . 

 

 
7.3.  Контрольные вопросы и задания     
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1. Какой свет называется естественным? линейно-поляризованным? цир-

кулярно-поляризованным? эллиптически-поляризованным? 

2. Что называется поляризатором? анализатором? 

3. В чем состоит закон Малюса? 

4. Что называется естественной оптической активностью? 

5. От  чего зависит угол поворота  плоскости поляризации света при про-

хождении его через оптически активное вещество? 

6. Что называется двойным лучепреломлением? Какова природа оптиче-

ской анизотропии кристаллов?  Что называется  оптической осью кри-

сталла? 

7. Приведите примеры устройств, которые могут выполнять функции по-

ляризатора и анализатора. 

8. Почему полутеневые поляриметры предпочтительнее теневых? 

9. Дайте феноменологическое объяснение (по Френелю) явления есте-

ственной оптической активности. 

10. Что называется магнитным  вращением плоскости  поляризации света 

(эффектом Фарадея)? Чем этот эффект отличается от естественной оп-

тической активности? 

11. Что называется фазовой пластиной в четверть волны? в полволны? Как 

можно линейно-поляризованный свет преобразовать в эллиптически-

поляризованный? циркулярно-поляризованный? Каково назначение фа-

зовой пластинки в данной работе?  

12. Что называется дихроичной пластинкой? Какие достоинства полярои-

дов обуславливают их широкое применение? 

13. Прокомментируйте оптическую схему поляриметра (рис.2).Каков прин-

цип формирования двух полей сравнения на установке? 

14. Какова микроскопическая природа естественной оптической активно-

сти? 

15. Прокомментируйте следующие применения поляризованного света:       

1) поляроидные очки (стереокино); 2) поляризационный компас; 3) по-

ляризационный светофильтр; 4) жидкокристаллические  индикаторы 

различных электронных устройств (микрокалькуляторы, часы и т. д.). 
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 8. Лабораторная работа 66 ф 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНКИ ФЕРРИТА-ГРАНАТА МЕТОДОМ МАГНИТООП-

ТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ 

 

        Цель работы.  Визуально ознакомиться с доменной структурой и про-

цессом намагничивания пленки феррита-граната с помо-

щью магнитооптического эффекта Фарадея. 

  

Задача.  1.Определить угол поворота плоскости поляризации света в 

пленке феррита-граната и толщину пленки; 2) определить величину маг-

нитного поля насыщения пленки. 

Приборы и принадлежности.  Поляризационный микроскоп, иссле-

дуемый образец – прозрачная пленка феррита-граната, катушка – источник 

магнитного поля, источник питания катушки (выпрямитель), реостат, ам-

перметр. 

 

 

 8.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 
 

 

Известно (см. пункт 1.8),  что магнитооптический эффект Фарадея со-

стоит в том, что плоско поляризованное (линейно поляризованное) моно-

хроматическое излучение, прошедшее через изотропную намагниченную 

среду вдоль направления намагничивания, претерпевает поворот плоско-

сти поляризации (фарадеевское вращение) на угол φ, величина которого 

прямо пропорциональна пути d, пройденному светом в этой среде (рис. 

8.1). Угол поворота определяется по формуле:  

 

φ = αd,                                                  (8.1) 

 

где α – удельное фарадеевское вращение, то есть угол поворота плоскости 

поляризации света, прошедшего через намагниченную среду единичной 

толщины (размерность α в СИ  
м

град
 ). Удельное фарадеевское враще-

ние α зависит от химической природы намагниченной среды, от степени 

намагниченности ее, от температуры и длины волны света. 
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Рис. 81. Принципиальная схема оптической части установки.  

Стрелка                 на образце показывает направление намагниченности,    

φ – угол поворота плоскости поляризации света в образце. 

   

Феноменологически явление Фарадея, так же как и явление есте-

ственной оптической активности, можно объяснить  двойным лучепрелом-

лением циркулярно поляризованных волн ( см. пункт 1.7). 

        Известно, что намагниченная ферромагнитная среда при температуре 

ниже температуры Кюри самопроизвольно разбивается на домены – объ-

емные области, которые намагничены до насыщения в отсутствие внешне-

го магнитного поля. При приложении внешнего поля 


Н увеличиваются 

размеры тех доменов, у которых намагниченность совпадает с направлени-

ем поля. При достижении некоторого значения поля НS ферромагнитная 

среда однородно намагнитится (намагнитится до насыщения), то есть пе-

рейдет в однодоменное состояние. На рис. 8.2 схематично показана пленка 

феррита-граната в трех случаях, когда Н = 0, Н < НS и Н ≥ НS; заштрихо-

ванные и не заштрихованные участки – домены с противоположным 

направлением намагниченности.  

 

 
 

            a) H = 0                     б) Н < HS                   в) H ≥ HS             

                       

Рис. 8.2. Процесс намагничивания пленки 
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Основной частью экспериментальной установки является поляриза-

ционный микроскоп (рис. 8.3).  

 

Рис. 8.3. Схема поляризационного микроскопа: 1 – осветитель; 2 - центро-

вочные рукоятки; 3 – поляризатор; 4 - рукоятка перемещения оптической 

головки; 5 - поворотный столик, с катушкой и образцом (5
А 

– катушка с 

образцом); 6 – светофильтры; 7 - шкала анализатора; 8 - рычажок поворота 

анализатора , 9 – головка с окуляром, 10 – окуляр. 
 

       Его отличие от обычного микроскопа заключается в том, что здесь ис-

следования проводятся в линейно поляризованном свете. Для этой цели 

микроскоп снабжен поляризатором 3 – он расположен под предметным 

столиком 5 микроскопа; анализатором 7, который установлен перед голов-

кой с окуляром 9. Образец (прозрачная для длин волн около λ0 = 0,6 мкм 

пленка феррита-граната), помещенный на предметный столик, то есть 

между поляризатором и анализатором, наблюдается в проходящем свете. 

Так как соседние домены намагничены противоположно, то вследствие 

эффекта Фарадея они будут вращать плоскость поляризации света на углы 
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+ ΘF  и    – ΘF соответственно, то есть в противоположные стороны. Тогда, 

согласно закону Малюса, интенсивность света, прошедшего через сосед-

ние домены, будет разной, что позволяет магнитооптическим методом 

наблюдать домены. Контраст соседних доменов, наблюдаемых в микро-

скопе, будет зависеть от величины фарадеевского вращения и от взаимного 

расположения поляризатора и анализатора.  

Намагничивание пленки феррита-граната, помещенной внутрь катуш-

ки, осуществляется магнитным полем, создаваемым током этой катушки. 

Силовые линии 


Н перпендикулярны плоскости пленки. Напряженность 

магнитного поля 


Н  в центре катушки мы можем рассчитать приближенно, 

рассматривая катушку как многовитковое кольцо, по формуле  

 

,
R2

I
NН                                                     (8.2) 

где I  - сила тока; N – общее число витков катушки (N = 2000); R – средний 

радиус катушки (R = 11 мм). 

При изменении напряженности внешнего магнитного поля будет из-

меняться наблюдаемая доменная структура пленки (в данной работе 

наблюдается лабиринтная структура). При повышении H пленка будет 

намагничиваться – одни домены будут увеличиваться в размерах и вы-

прямляться, а другие будут уменьшать свои размеры. При некотором поле 

НS (силе тока IS) все домены превратятся в один большой домен, лаби-

ринтная структура исчезнет. Это поле НS и является искомым полем, необ-

ходимым для намагничивания пленки до насыщения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.4. Электрическая схема питания катушки 

 
                         Рис . 8.4.  Электрическая схема установки 

 

8.2. Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1. Определение толщины пленки феррита-граната с помо-

щью эффекта Фарадея 

 

 

                                                                 реостат 

                                                                                                             катушка  

                                                                                                            с образцом 

                                                                                                                                                            

                                                                       А 

Блок питания  

(выпрямитель)  
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1. Включить лампу микроскопа. 

2
*
. Вращая рычажок поворота анализатора, установить его примерно в 

среднее положение между положениями «скрещено» (темно) и «парал-

лельно» (светло).  

3. Далее поместить пленку феррита-граната вместе с катушкой на пред-

метный столик, сфокусировать микроскоп на пленку и, затем, вращая 

анализатор, получить максимальный контраст лабиринтной доменной 

структуры. 

4. Наблюдая в окуляр микроскопа доменную структуру пленки, записать в 

градусах положение рычажка анализатора δ1 (положение рычажка отно-

сительно шкалы анализатора) при максимальном контрасте доменной 

структуры. Измерения δ1 произвести не менее трех раз и найти среднее 

значение.  

5. Затем, плавно вращая рычажок анализатора, пройти положение макси-

мального затемнения поля зрения; продолжая вращение, найти положе-

ние анализатора δ2, при котором первоначально темные домены станут 

светлыми, а светлые домены – темными при сохранении первоначаль-

ного контраста (картина обратится). Измерения δ2 произвести не менее 

трех раз и найти среднее значение.  

6. Зная удельное фарадеевское значение пленки α = 2 ∙ 10
6
 град/м, из сле-

дующей формулы  

d
2

12 


                                               (8.3) 

определить толщину пленки d для средних значений δ1 и δ2. 

 

Упражнение 2. Определения поля насыщения НS пленки феррита-граната. 

 

1. Собрать цепь питания катушки (рис. 8.4). Реостат установить в поло-

жение  «введено», то есть установить максимальное сопротивление.  

2. Включить в сеть блок питания катушки.  

3. Постепенно увеличивая магнитное поле (выводя реостат, увеличивая 

ток), наблюдать в микроскоп за изменением лабиринтной доменной 

структуры. 

4. Зафиксировать минимальное значение силы тока IS, при котором плен-

ка переходит в однодоменное состояние (лабиринтная структура исче-

зает). Измерения проделать три раза и найти среднее значение IS. По 

окончании измерений реостат ввести.   

5. Найти напряженность НS по формуле (8.2) для среднего значения IS. 
 

                                                           
*
  Пункты 2 и 3 выполняются лаборантом перед началом занятий  
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8.2. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какой свет называется поляризованным? 

2. Какой свет называется линейно поляризованным, циркулярно и эллип-

тически поляризованным? 

3. Укажите способы получения линейно поляризованного света. 

4. Сформулируйте закон Малюса. 

5. В чем заключается магнитооптический эффект Фарадея? 

6. Вывести закон Малюса. 

7. Объяснить явление вращения плоскости поляризации света по Френе-

лю. 

8. Объяснить, почему наблюдается увеличение угла поворота плоскости 

поляризации света при постепенном намагничивании пленки феррита-

граната.  

9. Почему при НS поле зрения в микроскопе становится равномерно осве-

щенным? 

10. Объяснить, почему при вращении анализатора можно обратить кон-

трастную картину в микроскопе (светлые домены становятся темными, 

а темные – светлыми).  

11. Докажите, что фарадеевское вращение удваивается при прохождении 

света туда и обратно через образец. 

12. Объяснить, используя закон Малюса, наблюдение светлых и темных 

доменов. 
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9. Лабораторная работа 77 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСИИ СТЕКЛЯННОЙ ПРИЗМЫ 

 

       Цель работы.Ознакомиться с явлением дисперсии стеклянной призмы. 

Задача. Определить показатель преломления стеклянной призмы 
для некоторых длин волн линий спектра ртутной лампы. 

Приборы и принадлежности. гониометр, ртутная лампа, стеклянная 

призма. 

 

9.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Дисперсией света называются явления, обусловленные зависимостью 

показателя преломления вещества от длины волны свет ( см. пункт 2. 1) . 

Эта зависимость характеризуется некоторой функцией 

 

n = f(),                                                  (9.1) 

Известно, что для большинства прозрачных веществ хорошо выпол-

няется соотношение  

 

                                         n  =   А    +   В/ 0
2
                                         (9.2) 

где  0  - длина волны света в вакууме, а А, В –  константы, которые 

определяются экспериментально. 

В данной работе определяется показатель преломления стеклянной 

призмы для света различных длин волн. Для этого измеряется угол 

наименьшего отклонения луча, прошедшего через трехгранную призму. 

Пусть свет падает под некоторым углом i на грань призмы (рис. 9.1). 

Угол  между преломляющими гранями 

Призмы называют преломляющим углом 

   Угол    между   направлениями падаю- 

щего    и    вышедшего   из призмы лучей 

называют углом отклонения. Угол откло-                                             

зависит от показателя  преломления                   i                            

призмы, от углов  и   .Можно пока- 

зать, что угол отклонения   минима- 

лен при симметричном относительно 

граней ходе лучей в призме. В этом 

случае показатель преломления                   Рис. 9.1. Ход лучей в призме 
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призмы определяется формулой 

 
 

2
sin

2
sin











 

n ,                                                     (9.3) 

где  - минимальное значение . 

Таким образом, измерив угол  для каждой длины световой волны, 

мы можем определить n(). 

Из формулы (9.3) видно, что угол отклонения лучей, прошедших че-

рез трехгранную призму, зависит от показателя преломления, а значит и 

отдлины волны этих лучей. Это позволяет использовать призму в качестве 

спектрального прибора, с помощью которого излучение исследуемого ис-

точника разлагается в спектр по длинам волн. 

       Лабораторная работа выполняется на гониометре. Гониометр – это 

прибор, который служит для точного измерения углов. 

Схема установки приведена на рис. 9.2. Гониометр состоит из зри-

тельной трубы 1 и  отсчетной системы. Исследуемая призма 3 крепится на 

столике 4 так, что угол отклонения лучей минимален. К столику жестко 

крепятся коллиматор 5 с ртутной лампой 6. 

           1                     

                                  2                                                               11              6 

                                                                     4                5 

                                                      3 

 

                                               9 

 

                                            10  

        7                                 

                                       

                                                                 99 

 8                         8   

 

Рис. 9.2. Схема установки: 
1 – зрительная труба; 2 – винт фокусировки трубы; 3 – призма; 

4 – предметный столик;   5 – коллиматор;     6 – ртутная лампа; 

7 – труба   отсчетного   микроскопа;   8 – маховик   отсчетного 

микроскопа;   9 – винт   точного   перемещения    столика; 10 – 

стопорный винт; 11 – винт регулировки щели 
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Отсчет углов  для каждой длины волны света производится по шкале 

на лимбе гониометра с помощью отсчетного микроскопа 7. 

Столик гониометра вращается от руки. Но для более точного переме-

щения столика можно использовать винт 9. Для этого нужно стопорный 

винт 10 зажать. 

В передней фокальной плоскости коллиматора расположена узкая 

щель, которая регулируется винтом 11. Щель освещается светом ртутной 

лампы 6. Изображение щели наблюдается с помощью зрительной трубы 1. 

Свет ртутной лампы содержит несколько длин волн. Поэтому в фокальной 

плоскости объектива зрительной трубы за счет явления дисперсии образу-

ется несколько изображений щели, соответствующих этим длинам волн. 

Поле зрения отсчетного микроскопа приведено на рис. 9.3. 

В левом окне наблюдается изображение диаметрально противополож-

ных участков горизонтальной шкалы лимба гониометра и вертикального 

индекса для отсчета градусов и десятков минут, а в правом окне - делений 

вертикальной шкалы для отсчета единиц минут и секунд. 

 

 

                                     индекс                                5              50 

                 

                                                                                           

             82                      83  

                                                                                                  

             263                    262                                    6             60 

                  

 

 

 

Рис. 9.3.  Поле зрения отсчетного микроскопа 
 

Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо повернуть маховик 8 от-

счетного микроскопа настолько, чтобы верхние и нижние изображения 

штрихов лимба горизонтальной шкалы в левом окне точно совместились. 

Число градусов будет равно видимой ближайшей левой от вертикаль-

ного индекса цифре. Число десятков минут равно числу интервалов, за-

ключенных между верхним штрихом, который соответствует отсчитанно-

му числу градусов, и нижним оцифрованным штрихом, отличающимся от 

верхнего на 180
о
. На рис. 4 между штрихом 82

о
 и штрихом 262

о
 заключено 

3 интервала. 

Число единиц минут отсчитывается по вертикальной шкале в правом 

окне по левому ряду чисел. 
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Число секунд – в том же окне по правому ряду чисел. Положение, по-

казанное на рис. 4, соответствует отсчету α = 82
о
35'58''. 

 

                9.2    Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации гониометра. 

2. Включить ртутную лампу. 

3. Поворачивая столик гониометра, отыскать цветной спектр. Сфокусиро-

вав коллиматор, зрительную трубу и уменьшая ширину коллиматорной 

щели, получить четкие узкие линии спектра. 

4. Поворотом столика гониометра совместить центр визирного креста зри-

тельной трубы с серединой одной из линий спектра. При необходимо-

сти провести более тщательную фокусировку коллиматора и объектива 

зрительной трубы. 

5. Сделать отсчет  по шкале лимба. Это измерение повторить не менее 

трех раз. 

6. Аналогичную операцию проделать для других наиболее ярких видимых 

линий спектра. 

7. Вычислить среднее значение  для каждой линии спектра. 

8. Используя эти значения, вычислить по формуле (9.3) показатель пре-

ломления для каждой линии спектра ( = 45
о
). 

9. Все результаты занести в таблицу. 

 

Результаты прямых и косвенных измерений 
 

Линия 
 

n 
1 2 3 средн. 

 

Жѐлтая   = 5780 Å 
     

Зеленая  = 5460 Å       

Сине-фиолетовая  = 4360 Å      

Фиолетовая  = 4050 Å      

 

 

10. Построить график зависимости показателя преломления n от длины 

волны света . 

11. Используя формулу (9.2), для жѐлтой и фиолетовой линий спектра 

написать систему уравнений, решая которую определить константы А и 

В. 
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                              9.3    Контрольные вопросы и задания 

 
1. Как зависит скорость света в среде от показателя преломления? 

2. От чего зависит показатель преломления? Какая дисперсия называется 

нормальной? 

3. Чем отличается ход красных и от хода синих лучей через призму? 

4. Что называется фазовой скоростью волны? 

5. Для чего применяются призмы в спектральных приборах? 

6. Что называется дисперсией материала призмы? Как она зависит от дли-

ны волны в случае аномальной дисперсии? 

7. Cформулируйте основные положения и выводы электронной теории 

дисперсии света. 

8. Выведите формулы для зависимости угла отклонения лучей от прелом-

ляющего угла призмы. 

9. Что характеризуют фазовая и групповая скорости? Могут ли они совпа-

дать? 

10. Почему в качестве источника света применяется ртутная лампа? 

11. При каком условии дисперсия будет аномальной? 

12. На грань стеклянной призмы (n = 1,5) нормально падает луч света. 

Определите угол отклонения луча призмой, если ее преломляющий 

угол равен 25
о
. 

13. По каким признакам можно отличить спектры, полученные с помощью 

призмы и дифракционной решетки? 

14. Что такое спектроскоп? Как он устроен? Для каких целей применяется? 
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10.Лабораторная работа 313 

 

ИЗУЧЕНИЕ  СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА В РАС-

ТВОРЕ ОРГАНИЧЕСКОГО КРАСИТЕЛЯ 
 

       Цель работы. изучение спектра поглощения раствора органического 

красителя с помощью монохроматора. 

Задача.  1. измерить коэффициент поглощения органического краси-

теля родамина 6G для некоторых длин волн. 

Приборы и принадлежности. монохроматор МУМ, фотодиод, излу-

чатель, блок питания, вольтметр, кюветы на подвижном столике. 

 

 

11.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

   
При прохождении света через вещество энергия падающих волн за-

трачивается на возбуждение колебаний электронов в атомах среды. В ре-

зультате этого интенсивность света по мере проникновения волн в веще-

ство уменьшается ( см. пункт 3.1) 

Опыт показывает, что интенсивность света при прохождении через 

вещество уменьшается по экспоненциальному закону  

 

                                       I  =   I0  
    ,                                                 ( 10.1)  

 

где  I0  - интенсивность света на входе в поглощающий слой, d – толщина       

поглощающего слоя , α -  постоянная, зависящая от свойств вещества и 

длины световой волны, которая называется коэффициентом поглощения. 

Это соотношение было получено экспериментально и теоретически обос-

новано Бугером, и называется законом Бугера.                   
Опыт показал, что коэффициент поглощения во многих случаях про-

порционален числу поглощающих молекул в единице объема раствора в не 
поглощающем растворителе. Таким образом, 

 
 α  = Ac,                                                (10.2) 
 

и обобщенный закон Бугера имеет вид 

                                         I  =   I0 exp ( - Ac d )                                            (10.3)                                                                                                                   

где А – некоторая константа, с – концентрация поглощающих молекул. 
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        Выше уже отмечалось, что коэффициент поглощения зависит от дли-

ны волны. Так, для газов (особенно разреженных) эта зависимость, выра-

женная графически, представляет собой набор очень узких пиков. Для 

жидкостей и твердых тел вместо пиков наблюдаются довольно широкие 

полосы поглощения. Целью данной лабораторной работы и является изу-

чение зависимости коэффициента поглощения органического красителя от 

длины волны cветa. 

В данной работе измеряется коэффициент поглощения этанолового 

раствора органического красителя родамина 6G в видимой области спек-

тра. Спектр поглощения исследуется с помощью монохроматора МУМ. 

Схема установки приведена на рис.10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

 

1 - монохроматор; 2 - фотодиод; 3 - вольтметр; 4 - излучатель; 

5 - блок питания излучателя; 6 - подвижный столик с кюветами; 

7 - ручка установки длины волны монохроматора; 

8 - шкала длин волн монохроматора 

 
Излучение, прошедшее через монохроматор, регистрируется с помо-

щью фотодиода 2. Фототок, текущий через фотоэлемент, регистрируется 
вольтметром 3. Монохроматор освещается излучателем 4, спектр излуче-
ния которого перекрывает всю видимую область спектра. На подвижном 
столике 6 установлены две кюветы. Одна с жидкостью, спектр поглоще-

7 

5 3 

8 

1 

6 4 
2 
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ния которой исследуется, а другая пустая – для сравнения. Перемещая 
столик в крайние положения, можно поочередно помещать кюветы в све-
товой пучок, идущий от излучателя к монохроматору. Таким образом, 
можно измерить интенсивность света J, прошедшего через кювету с жид-
костью и интенсивность J0 света, прошедшего через пустую кювету без 
поглощения. Эти две величины связаны законом Бугера (10.1), из которо-
го находим 

  

                                     α = ( 1 / d ) ln I / I0                                        (10.4) 
                                                      

где  α - коэффициент поглощения, а d - длина кюветы с жидкостью. Изме-

рив в опытах J, J0 и зная d d , можно определить коэффициент поглощения. 

В настоящей работе вычисляется коэффициент поглощения для опреде-

ленных длин волн, т.е. определяется спектр поглощения молекулами орга-

нического красителя, растворѐнного в  жидкости. Для этого используется 

монохроматор МУМ, который пропускает излучение со строго определен-

ными длинами волн. В монохроматоре для этой цели используется ди-

фракционная решетка. Длина волны света, проходящего через монохрома-

тор, устанавливается с помощью ручки 7 и шкалы 8 , которая проградуи-

рована в нанометрах. 

Показания вольтметра 3 пропорциональны фототоку фотодиода, а 

также пропорциональны интенсивности света, прошедшего через мо-

нохроматор. По этой причине в формуле (10.4) при вычислении α можно 

вместо значений интенсивности использовать показания вольтметра. 

 

 

              10.2.   Порядок выполнения  работы 

 

1. Ознакомиться с экспериментальной установкой. 

2. Включить блок питания в сеть. 

3. Включить переключатель накал-недокал блока питания в положение 

накал. При этом световой пучок излучателя должен попадать в прием-

ное окно монохроматора. 
4. Установить длину волны  = 420 нм с помощью ручки 7 монохромато-

ра. Измерить интенсивность света J0, прошедшего через пустую кювету. 
Затем переместить столик в другое крайнее положение и измерить ин-
тенсивность J света, прошедшего через кювету с раствором. Данные за-
нести в таблицу. 

5. Устанавливая последовательно длины волн монохроматора, указанные 
в таблице, провести измерения величин J и J0,  как указано в п. 5. При 
этом нужно учесть инерционность измерительного прибора, т.е. необ-
ходимо выждать не менее 10 секунд, пока не установятся показания 
прибора при изменении положения кювет.  
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6. Вычислить по формуле (10.4) коэффициент поглощения для каждой 
длины волны. Длина кюветы - 5 см. 

7. Построить график зависимости коэффициента поглощения α  от дли-
ны волны  для данного раствора. 

8. По этому графику определить полуширину полосы поглощения ( ши-
рина на половине высоты). 

9. Определить концентрацию молекул органического красителя в рас-
творе, используя полученное в работе значение коэффициента погло-
щения на длине волны 563 нм. и известный для этой длины волны ко-
эффициент  А=          по формуле (10.2). 

 

Длина волны, нм 

 

 

 

420 

 

430 

 

450 

 

480 

 

510 

 

530 

 

560 

 

563 

 

600 

 
J0          

J          

α, см
-1 

         

 

 

         

 

 

 

              10.3.   Контрольные вопросы и задания 

 

1.  Сформулируйте закон Бугера.                       

2. При каких условиях не выполняется соотношение (10.2)? 

3. Почему для жидкостей в отличие от газов зависимость α () изобража-

ется довольно широкой полосой? 

4. Каким частотам соответствуют максимумы в спектре поглощения мно-

гоатомных молекул?  

5. Можно ли в данной работе убрать пустую кювету? Как это скажется на 

измерениях? 

6. Какой физический смысл имеет коэффициент поглощения? 

7. В каких случаях не выполняется закон Бугера? 

8. Что вы знаете о практическом применении закона Бугера? 

9. Возможен ли отрицательный коэффициент поглощения?  
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10. В какую энергию превращается энергия света в результате его погло-

щения? 

11. Как изменяются спектры поглощения газов при повышении их давле-

ния? 

12. Почему практически все металлы непрозрачны для видимого света, но 

пропускают свет в других областях длин волн? 

13. У каких веществ наблюдается уменьшается коэффициент поглощения 

при увеличении интенсивности света? 

14. Каким будет казаться стекло, способное пропускать только красные и 

оранжевые лучи, если осветить его синим цветом?  
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                                                                                   Приложение 

Образец отчѐта по лабораторной работе 

 
 

Лабораторная работа № 1 

Определение плотности твердых тел  
 

Цель работы. Изучение и уяснение физического смысла следующих ха-

рактеристик тела: масса, плотность, вес, удельный вес, сила 

тяжести. Ознакомление с методами измерения этих харак-

теристик. Ознакомление с правилами оформления отчета 

по лабораторной работе.   

Задача. Определение плотности деревянного цилиндра. 

Приборы и принадлежности. Учебные весы, набор гирь 4-го класса,   

штангенциркуль, микрометр, деревянный 

цилиндр. 
 

Основные метрологические характеристики приборов 
Таблица 1 

Прибор Диапазон изме-

рений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Погрешность 

Весы учебные 10     г - - 200 мг 

(по паспорту) 

Набор гирь 

4-го класса 
10 мг 1110 г 10 мг -     мг 

Штангень- 

циркуль 
0     мм 0,05 мм - 0,025 мм 

Микрометр 0    мм 0,01 мм - 0,005 мм 

 

Основные понятия и законы 

 

Масса  – мера инертности тела и мера его гравитационных свойств. 

Плотность – масса единицы объема тела. 

Вес – сила, с которой тело вследствие тяготения действует на опору 

(или подвес). 

Удельный вес – вес единицы объема тела.  

Сила тяжести – сила тяготения, которая действует на тело, располо-

женное вблизи Земли, и под действием которой тело движется с ускорени-

ем свободного падения   

ЛР № 1 по курсу 

физики 

ТОГУ.  УИТС - 31.  Рябинкина К. С. Лист 

1 
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Лабораторная работа № 1 

Определение плотности твердых тел  
 

Цель работы. Изучение и уяснение физического смысла следующих ха-

рактеристик тела: масса, плотность, вес, удельный вес, сила 

тяжести. Ознакомление с методами измерения этих харак-

теристик. Ознакомление с правилами оформления отчета 

по лабораторной работе.   

Задача. Определение плотности деревянного цилиндра. 

Приборы и принадлежности. Учебные весы, набор гирь 4-го класса,   

штангенциркуль, микрометр, деревянный 

цилиндр. 
 

Основные метрологические характеристики приборов 
Таблица 1 

Прибор Диапазон изме-

рений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Погрешность 

Весы учебные 10     г - - 200 мг 

(по паспорту) 

Набор гирь 

4-го класса 
10 мг 1110 г 10 мг -     мг 

Штангень- 

циркуль 
0     мм 0,05 мм - 0,025 мм 

Микрометр 0    мм 0,01 мм - 0,005 мм 

 

Основные понятия и законы 

 

Масса  – мера инертности тела и мера его гравитационных свойств. 

Плотность – масса единицы объема тела. 

Вес – сила, с которой тело вследствие тяготения действует на опору 

(или подвес). 

Удельный вес – вес единицы объема тела.  

Сила тяжести – сила тяготения, которая действует на тело, располо-

женное вблизи Земли, и под действием которой тело движется с ускорени-

ем свободного падения   

ЛР № 1 по курсу 

физики 

ТОГУ.  УИТС - 31.  Рябинкина К. С. Лист 

1 
 

ЛР № 1 по курсу 

физики 

ТОГУ.  УИТС - 31.  Рябинкина К. С. Лист 
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