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                                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями проектов 

ФГОС 3+ и примерной программой дисциплины «Физика» по 

направлению подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика».  

Важная роль в обучении будущих бакалавров принадлежит курсу 

«Оптика», который является базой для изучения других разделов курса 

физики. Именно здесь вводятся фундаментальные понятия и 

определения, формулируются основные законы. 

Отличительная особенность данного учебного пособия – 

органическое сочетание теоретического и экспериментального материала.  

В учебном пособии использовались материалы лекционных курсов и 

лабораторных работ по оптике, которые в течение ряда лет 

использовались в учебном процессе на кафедре физики Тихоокеанского 

государственного университета. 

Основная цель учебного пособия – сконцентрировать внимание 

студентов на основных понятиях и законах геометрической оптики, а 

также научить их активно применять теоретический материал в 

лабораторном эксперименте. 

Учебное пособие состоит их трѐх разделов. В теоретической части 

(главы 1, 2, 3, 4, 5) изложены основные понятия и законы геометрической 

оптики, рассмотрены линзы и их характеристики, аберрации линз. 

Рассмотрены основные положения, понятия и законы фотометрии, 

фотометричесие величины и единицы измерений, и их связь и сравнение 

с энергетическими величинами. Проанализированы основные 

характеристики центрированных оптических систем, построение 

изображений в оптических системах, преломление лучей одной 

сферической поверхностью и системой двух сферических поверхностей, 

некоторые понятия из теории идеальных оптических систем. 

Рассмотрены также зрительная труба и микроскоп. 

       Цель материала, изложенного в первой части, – помочь студентам 

освоить теоретический материал как рабочий аппарат для выработки 

начальных навыков проведения экспериментальных исследований. 

Второй раздел учебного пособия (глава 6) знакомит студентов с 

правилами выполнения лабораторных работ по физике, основными 

приемами обработки и анализа результатов лабораторных измерений. 

Приводятся погрешности наиболее часто используемых приборов. 

Даются указания по рациональному представлению результатов 

эксперимента.    
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В третьем, экспериментальном разделе учебного пособия (главы 7–11) 

проведено описание лабораторных работ по оптике, которые входят в 

программу 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 

эксперимента и экспериментальная установка; 5) порядок выполнения 

работы; 6) контрольные вопросы и задания. 
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РАЗДЕЛ 1. 

1. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА 
 

 1.1 Законы геометрической оптики 

 
         В оптическом диапазоне электромагнитных волн можно с достаточно 

большой точностью  представить распространение света как перенос им 

энергии вдоль некоторых линий. Эти линии называются световыми 

лучами. 

        Геометрической оптикой называется раздел оптики, в котором 

законы распространения оптического излучения изучаются на основе 

математической модели, в которой световые волны заменяют световыми 

лучами и применяют к ним обычные правила евклидовой геометрии и 

несколько простых законов, установленных опытным путем. 

          Основныеые законы геометрической оптики: 
         1. Закон прямолинейного распространения света: свет в оптически 

однородной среде распространяется прямолинейно. Под прямой 

понимается линия, по которой распространяется свет в однородной среде. 

Этот закон теряет силу, если мы переходим к очень малым отверстиям. В 

данном случае начинает проявляться волновая природа света и отклонение 

от прямолинейного распространения составляет сущность дифракции). 

         2. Закон независимости световых пучков: распространение всякого 

светового пучка в среде не зависит от наличия других пучков; лучи 

обратимы. Световой поток можно разбить на отдельные световые пучки, 

выделяя их, например, при помощи диафрагм. Действие этих пучков 

оказывается независимым, т.е. суммарный эффект представляет собой 

сумму вкладов каждого светового пучка в отдельности. Ограниченность 

этого закона проявляется в явлениях интерференции света. 

       Луч света, падающий на границу раздела двух сред, разделяется на два 

луча – отражѐнный и преломлѐнный (рис. 1.1), направления 

распространения которых определяется законами геометрической оптики. 

         3. Законы отражения: 

- отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и 

перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке 

падения луча; -  

         4. Законы преломления: 

- луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в 

точке падения луча, лежат в одной плоскости; 
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- отношение синуса угла падения  к синусу угла преломления  есть 

величина постоянная для двух данных сред (закон Снеллиуса): 

  
1

2

n

n

sin

sin





, (1.1) 

 

где n1 и n2  абсолютные показатели преломления первой и второй среды, 

 
21

1

2 n
n

n
  – показатель преломления второй  среды относительно первой.                                       

 

 
 

Рис. 1.1. Отражение и преломление падающего луча света на 

границе раздела двух сред 

 

       В физике большое значение имеет метод принципов, позволяющий на 

основе небольшого числа общих предположений (принципов) обосновать 

известные законы некоторого круга явлений и предсказать еще 

неоткрытые закономерности. 

         В геометрической оптике таким принципом является принцип 

кратчайшего оптического пути (или минимального времени 

распространения), именуемый также принципом Ферма. 

        По определению оптической длиной пути называется величина, 

равная 

L n ds. 

       Принцип Ферма можно рассматривать как общий закон 

распространения света. Другие законы распространения света являются 

его следствием (за исключением закона независимости световых пучков). 

Действительно, нетрудно видеть, что для однородной среды этот принцип 
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приводит к закону прямолинейного распространения света согласно 

геометрической аксиоме о том, что прямая есть кратчайшее расстояние 

между двумя точками; для случая отражения и преломления этот принцип 

также приводит к соответствующим законам. 

 1.1.2. Обратимость световых лучей 

Из принципа Ферма вытекает обратимость световых лучей. 

Действительно, оптический путь, который минимален в случае 

распространения света из точки 1 в точку 2, окажется минимальным и в 

случае распространения в обратном направлении. Положения 

геометрической оптики можно применять тогда, когда эффекты, 

вызываемые волновой природой света (интерференция, дифракция и 

поляризация), несущественны. 

 1.1.3. Явление полного внутреннего отражения 

           Если свет распространяется из среды с большим показателем 

преломления  n1 (оптически более плотной) в среду с меньшим 

показателем преломления n2 (оптически менее плотную), например, из 

стекла в воду, то, согласно (1.1) 

                                                 
1

2

n

n

sin

sin





 < 1. 

Отсюда следует, что преломленный луч удаляется от нормали. С 

увеличением угла падения увеличивается угол преломления до тех пор, 

пока при некотором угле падения ( = пр) угол преломления не окажется 

равным π/2 . Угол пр называется предельным углом полного 

внутреннего отражения. При углах падения пр весь падающий свет 

полностью отражается. Таким образом, при углах падения от  пр до π/2  

луч полностью отражается в первую среду, причѐм интенсивности 

отраженного и падающего лучей одинаковы. Это явление называется 

полным внутренним отражением (рис. 1.2). 

 

 

 
 

          Рис.1.2 Явление полного внутреннего отражения света 

 

Предельный угол полного внутреннего отражения   можно определить по 

формуле:  

                                               пр  
21

1

2 n
n

n
                (1.2) 
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Явление полного внутреннего отражения используется в призмах полного 

отражения. Существуют призмы, позволяющие повернуть луч на 90
0
, на 

180
0
, перевернуть изображение.    

 
                        Рис. 1.3 Некоторые виды поворотных призм 

 

        Явление полного внутреннего отражения используется также в 

световодах, которые представляют собой тонкие нити (волокна) из 

оптически прозрачного материала. По причине полного отражения от 

боковой поверхности световода свет распространяется только вдоль 

волокна. С помощью световодов можно искривлять путь светового пучка 

(рис. 1.4). 

 
 

Рис. 1.4 Применение явления полного внутреннего отражения в 

световолоконной оптике. 

 

1.1.  Линза и еѐ характеристики  
 
         Оптическая система представляет совокупность отражающих и 

преломляющих поверхностей, отделяющих друг от друга оптически 
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однородные среды. Большое значение имеет случай оптической системы, 

состоящей из двух сферических поверхностей. Такая система представляет 

собой линзу. 

        Линза – прозрачное (чаще всего стеклянное) тело, ограниченное 

двумя криволинейными(обычно сферическими) или одной криволинейной 

и одной плоской поверхностями (рис. 1.6). 

 
Рис. 1. 6 Собирающие (а) и рассеивающие (b) линзы 

  

         Линза называется тонкой, если ее толщина мала по сравнению с R1 и  

R2 , радиусами кривизны ограничивающих поверхностей. 

В зависимости от формы линзы различают собирающие (положительные) 

и рассеивающие (отрицательные) линзы. К группе собирающих линз 

обычно относят линзы, у которых середина толще их краѐв, а к группе 

рассеивающих — линзы, края которых толще середины. Следует отметить, 

что это верно только в том случае, когда показатель преломления 

материала линзы больше, чем у окружающей среды. Если показатель 

преломления линзы меньше, ситуация будет обратной. 

         Главной оптической осью линзы называется прямая проходящая 

через центры сферических поверхностей линзы О1О2 (рис. 1.7). Расстояние 

между поверхностями линзы, измеренное вдоль главной оптической оси, 

называется толщиной линзы. Линзы, у которых толщина весьма мала по 

сравнению с радиусами кривизны ее поверхностей, называются тонкими. 

У бесконечно тонкой линзы обе поверхности совпадают и пересекают 

главную оптическую ось в одной и той же точке, 

называемой оптическим центром линзы О. Любой луч, проходящий через 

оптический центр тонкой линзы, не испытывает преломления и не меняет 

направления распространения. Любая линия, проходящая через 

оптический центр линзы, называется побочной оптической осью линзы. 
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          Если на линзу направить пучок лучей, параллельных главной 

оптической оси, то после прохождения линзы все лучи соберутся в одной 

точке, называемой фокусом линзы (для рассеивающей линзы пересекаются 

продолжения лучей). 

         Фокус линзы, лежащий на главной оптической оси, называется 

главным фокусом линзы F. 

 
 

        Рис. 1.7 Собирающие (a) и рассеивающие (b) линзы 

 

        Фокус линзы может быть как действительным (для собирающих 

линз), так и мнимым (для рассеивающих линз). Все фокусы линзы лежат в 

одной плоскости, перпендикулярной главной оптической оси и 

проходящей через главный фокус. Эта плоскость называется фокальной 

плоскостью Ф. Расстояние F от оптического центра линзы до ее главного 

фокуса называется главным фокусным расстоянием линзы. Величина D 

= 1/F, обратная главному фокусному расстоянию, называется оптической 

силой линзы. 

       Фокусное расстояние сферической линзы можно найти по формуле: 

 

                                    D = 1/F = (n21  - 1) (
 

  
  

 

    
 ), (1.3) 
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где R1 и R2 - радиусы кривизны сферических поверхностей линзы;  n21  – 

относительный показатель преломления материала линзы, равный 

отношению абсолютных показателей 

 

 

 

преломления материала линзы n2  и окружающей среды n1 . При этом, если 

поверхность линзы выпуклая, то R > 0, если вогнутая, то R < 0, а если 

плоская, то R = ∞. 

Линза, у которой фокусное расстояние положительно, называется 

собирающей, линза с отрицательным фокусным расстоянием называется 

рассеивающей. 

          Таким образом, при  n21 > 1, если обе поверхности линзы выпуклые, 

то F > 0 (линза собирающая (рис. 1.7 (а)), если поверхности вогнутые, то F 

< 0 (линза рассеивающая (рис. 1.7 (b)). 

          Каждая линза имеет два главных фокуса, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центра линзы. Фокус, располагающийся в 

пространстве, в котором находится источник света, называют передним 

фокусом линзы, а фокус в пространстве с изображением источника света – 

задним фокусом. В случае собирающей линзы лучи от бесконечно 

удаленного источника будут собираться в заднем фокусе (изображение 

действительное), а в случае рассеивающей линзы в переднем фокусе будут 

собираться продолжения лучей (изображение мнимое) 

        Источник света можно представить как совокупность светящихся 

точек, каждая из которых является вершиной расходящегося пучка лучей, 

называемого гомоцентрическим, т.е. имеющим общий центр. Если свет от 

точечного источника после прохождения оптической системы вновь 

собирается в одной точке, то эту точку называют точечным или 

стигматическим изображением источника. Две точки (источник и его 

изображение) называются сопряженными точками данной оптической 

системы. Вследствие обратимости хода световых лучей источник и его 

изображение можно поменять местами. Изображение называется 

действительным, если лучи действительно пересекаются в точке. Если 

пересекаются не сами лучи, а их продолжения, проведенные в 

направлении, противоположном направлению распространения света, то 

такое изображение называют мнимым. Аналогично действительным и 

мнимым может быть и точечный источник света. 

          В рамках геометрической оптики ограничиваются, как правило, 

рассмотрением центрированных систем и параксиальных лучей. Система 

называется центрированной, если центры кривизны всех сферических 

поверхностей расположены на одной прямой, т.е. главные оптические оси 

всех линз совпадают. Параксиальными называются лучи, образующие 
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малые углы с главной оптической осью и нормалями к преломляющим 

поверхностям системы. Для идеальных центрированных систем показано, 

что любой источник в виде плоскости, прямой или точки будет давать 

изображение также в виде соответственно плоскости, прямой или точки, за 

исключением источников в фокальной плоскости. 

          Для тонкой линзы справедлива следующая формула, называемая 

формулой тонкой линзы: 

 

                                                   
 

 
    

 

 
    

 

 
   , (1.4) 

, 

где F- фокусное расстояние линзы, а - расстояние от источника до линзы, b 

- расстояние от линзы до изображения. 

           Фокусным расстояниям линз принято приписывать определенные 

знаки: для собирающей линзы F > 0, для рассеивающей F < 0. Величины a 

и b также подчиняются определенному правилу знаков: a > 0 и b > 0 – для 

действительных предметов (то есть реальных источников света, а не 

продолжений лучей, сходящихся за линзой) и изображений; a < 0 и b < 0 – 

для мнимых источников и изображений. 

Основное свойство линз – способность давать изображения предметов. 

Положение изображения и его характер можно определить с помощью 

геометрических построений. Полное изображение линейного предмета в 

линзе находится путѐм построения изображения его крайних точек. Для 

этого используют свойства некоторых стандартных лучей, ход которых 

известен. Это лучи, проходящие через оптический центр или один из 

фокусов линзы, а также лучи, параллельные главной или одной из 

побочных оптических осей. При построении изображения с помощью 

указанных лучей необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1) луч, идущий через оптический центр линзы в любом направлении, не 

испытывает преломления и пройдет без изменения направления, 

2) луч, проходящий через передний (задний) фокус собирающей 

(рассеивающей) линзы, пойдет параллельно главной оптической оси, 

3) луч, параллельный главной оптической оси, после преломления в 

собирающей (рассеивающей) линзе пройдет через ее задний (передний) 

фокус. 

4) луч, параллельный какой-либо оптической оси собирающей 

(рассеивающей) линзы, пройдет через точку пересечения этой оси с задней 

(передней) фокальной плоскостью. 

Примеры построения изображений в собирающей и рассеивающей линзах 

приведены на рис.1.8 и 1.9. 
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Рис.1.8. Построение изображения в собирающей линзе 

 

 

 
 

Рис. 1.9. Построение изображения в рассеивающей линзе 

 

        В  некоторых случаях лучи, которые используются для построения 

изображений, не проходят через линзу. Эти лучи реально не участвуют в 

образовании изображения, но они могут быть использованы для 

построений. В общем случае изображение предмета, получаемое с 

помощью линзы, в зависимости от его положения по отношению к линзе 

может быть: 

1. действительным (если после преломления пересекаются сами лучи) или 

мнимым (если после преломления пересекаются их продолжения), 

2. увеличенным, уменьшенным или равным самому себе, 

3. прямым или перевернутым. 
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Отношение линейных размеров изображения h
1
 к линейным размерам h 

предмета называется линейным увеличением линзы:    

 

 N =  
  

 
  =  

 

 
  (1.5)  

 

 

 

1.2. Аберрации линз   
 

 

       Обычные линзы обладают рядом недостатков, не позволяющих 

получать высококачественные изображения. Искажения, возникающие при 

формировании изображения, называются аберрациями. Главными из 

аберраций являются сферическая и хроматическая. 

         Сферическая аберрация заключается в том, что монохроматические 

лучи по-разному преломляются в линзе (то есть имеют разный фокус), в 

зависимости от их расстояния от оптической оси линзы. Это приводит к 

тому, что центральная часть изображения оказывается наиболее резкой, а 

периферийные участки размытыми. Этот дефект изображения связан с тем, 

что форма преломляющих поверхностей линзы не обеспечивает 

фокусировку всех лучей светового пучка, падающего на линзу. В случае 

параллельного пучка лучи, близкие к оси, проходят через фокус, внешние 

лучи пересекаются ближе к линзе. В результате изображение предмета 

получается нечѐтким. Эффект сферической аберрации можно устранить, 

если использовать только центральную область линзы. Для этого в 

оптических приборах применяют диафрагмы. 

         Хроматическая аберрация проявляется в том, что световые лучи 

разных цветов, находящихся на одинаковом расстоянии от оптической оси 

линзы, преломляются по-разному (то есть имеют разный фокус). Это 

явление возникает вследствие дисперсии среды (то есть зависимости 

показателя преломления среды от частоты световой волны). Когда 

преломляется белый свет, то фокусные расстояния линзы различны для 

света различных цветов. Наименьшее фокусное расстояние у фиолетовых 

лучей, наибольшее – у красных, поэтому изображение становится 

нечетким и окрашенным. 

         Также существуют другие типы аберраций; коматическая 

аберрация (или кома), дисторсия и астигматизм. 

           Кома – это внеосевая аберрация, связанная с наклоном лучей света, 

идущих от источника, к оптической оси телескопа. При этом изображение 

точечного источника света имеет вид капли. Линейные размеры пятна 
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комы пропорциональны расстоянию точечного источника от оптической 

оси и квадрату относительного отверстия объектива. 

         Дисторсия выражается в том, что масштаб изображения на 

различном расстоянии от центра поля различен. 

Изображение точечного источника света собирается в одну точку, но эта 

точка не совпадает с изображением источника в идеальной оптической 

системе. Из-за этого изображение квадрата будет иметь вид либо подушки 

(положительная дисторсия), либо вид бочки (отрицательная дисторсия. 

          Наконец, астигматизм заключается в растягивании точечного 

изображения в черточку. Лучи света от объекта, идущие в разных 

плоскостях, фокусируются не плоскости, а на некоторой искривлѐнной 

поверхности , что также искажает изображение. Размер астигматического 

изображения растет пропорционально квадрату углового расстояния 

точечного источника от центра оптической оси. 
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2. ФОТОМЕТРИЯ 

 
2.1. Основные понятия фотометрии   

 

          Фотометрией называется раздел физической оптики, посвященный 

измерению электромагнитного излучения оптического диапазона. 

Основной характеристикой процессов излучения, распространения и 

поглощения света является поток излучения. 

         Потоком излучения называют отношение энергии излучения ко 

времени, за которое оно произошло. Отсюда следует, что поток излучения 

имеет размерность мощности. Как и всякая мощность, поток световой 

энергии выражается в ваттах (или люменах). Некоторые приемники 

лучистой энергии, например, термоэлементы реагируют только на 

количество поглощенной энергии независимо от спектрального состава 

излучения. Такого типа характеристики излучения называют 

энергетическими. 

          В технике широко применяются приемники, реакция которых 

зависит не только от энергии, приносимой светом, но и от его 

спектрального состава. Реакция таких приемников на два типа излучения, 

имеющих одинаковую энергию, но различный спектральный состав, 

различна. Такими селективными (избирательными) приемниками являются 

фотоэлементы, фотопластинки и  глаз человека. 

         Точечным называется источник света, размерами которого в 

условиях данной задачи можно пренебречь. 

Так, например, расстояния до звезд настолько превосходят их размеры, что 

их можно считать точечными источниками, несмотря на их огромные 

размеры. Точечный источник является такой же идеализацией, как, 

например, материальная точка, идеальный газ и др. Принято считать, что 

точечный источник посылает лучи равномерно по всем направлениям. Все 

вопросы, связанные с определением световых величин, наиболее просто 

решаются в том случае, когда источник является точечным.  

          Ламбертовской поверхностью называется поверхность, 

излучающая свет одинаково во все стороны  (то есть изотропно). 

 

2.2  Основные фотометрические величины 

 

2.2.1   Телесный угол 

         Телесным углом является величина, которая используется для 

характеристики распределения излучения света по всем направлениям. 

Телесный угол Ω равен отношению площади поверхности S, вырезанной 
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на сфере конусом с вершиной в центре этой сферы, к квадрату радиуса R 

этой же сферы (рис. 2.1.) R
2
 

 

 Ω = S/ R
2 

(2.1) 

 

 

   

 

 

 

        Рис. 2.1.Телесный угол 

 

        Это отношение не зависит от радиуса, так как с ростом радиуса 

вырезаемая конусом поверхность увеличивается, пропорциональна 

квадрату радиуса. Единицей телесного угла является стерадиан (ср). 

В сферических координатах элементарный телесный угол dΩ можно 

определить по формуле: 

 

                                      dΩ = dS/ R
2
 = 2       . (2.2) 

 

        Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, 

вырезающему на поверхности сферы площадь в  1м
2
  , если радиус сферы 

равен 1м. Телесный угол, охватывающий все пространство вокруг 

точечного источника, равен 4π ср. Излучение считают равномерным, если 

в любые одинаковые телесные углы излучается одинаковая мощность. 

 

 2.2.3 Световой поток 

        Характеристики световых процессов, определяемые по действию 

света на глаз, по зрительному ощущению света, называют световыми 

величинами. Зрительное ощущение меняется количественно и качественно 
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в зависимости от мощности лучистой энергии и ее спектрального состава. 

С одной стороны, это различие качественно, то есть излучение разных 

длин волн вызывают различные по цвету световые ощущения. С другой 

стороны, потоки различных длин волн вызывают ощущения различной 

интенсивности. 

          Глаз по-разному воспринимает излучение в зависимости от его 

длины волны, т.е. хорошо различает цвета. Наиболее чувствителен глаз к 

зеленым лучам (  555нм ). Поэтому важно знать не просто количество 

световой энергии, регистрируемое приборами, а величину, 

характеризующую действие света на глаз. Такой величиной является 

световой поток. 

          Световым потоком Ф называется величина, равная энергии, 

которая переносится световыми волнами через определѐнную поверхность 

за единицу времени: 

                                              Ф = 
   

  
   (2.3) 

         Световой поток Ф характеризует мощность видимой части излучения, 

распространяющегося внутри данного телесного угла, и оценивается по 

действию этого излучения на нормальный глаз. 

        Световой поток dФ, излучаемый бесконечно малой площадью 

поверхности dS светящегося тела в единицу времени в бесконечно малый 

телесный угол dΩ, равен: 

                                       dФ = B cos  dSdΩ, (2.4) 

 

где  - угол, отчитываемый о нормали к поверхности в направлении 

телесного угла, B - коэффициент, называемый яркостью и 

характеризующий испускательную способность поверхности тела. 

 

2.2.4 Сила света 

       Силой света I называется величина, равная отношению светового 

потока dФ к телесному углу dΩ, в котором этот световой поток 

распространяется: 

 

                                                       I = 
  

  
 .                               (2.5) 

 

         Сила света - основная световая величина, характеризующая свечение 

источника видимого излучения в некотором направлении. Так как полный  

 

телесный угол равен 4π ср, то сила света точечного источника равна  

Ф = 4π I.  



21 

 

  

 

        Единицей силы света I является кандела (кд). Кандела - основная 

единица СИ. Кандела - сила света, испускаемого с поверхности площадью 

1/600000 м
2
 полного излучения в перпендикулярном направлении, при 

температуре излучателя равной температуре затвердевания платины при 

давлении 101325 Па. 

          Как следует из (2.5), Световым потоком Ф называется величина, 

равная произведению силы света источника I на телесный угол  , в 

который посылается это излучение: 

                                                         Ф = I Ω                                          (2.6) 

Единицей светового потока является люмен (лм). Люмен - световой поток, 

испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср. при силе света 1 

кд. 

 

 2.2.5 Освещѐнность  

        Степень освещѐнности некоторой поверхности на которую падает 

свет  характеризуется величиной, которая называется Освещенностью , и 

которая равна отношению светового потока dФ ,падающего на 

поверхность dS , к площади этой поверхности: 

  

                                                    Е = 
  

  
                                          (2.7) 

 

         Единицей освещенности является люкс (лк). Люкс - освещенность, 

создаваемая световым потоком 1 лм при равномерном распределении его 

по площади 1 м
2
. 

                                   

 

 2.2.6 Светимость 
         Протяженный источник света можно охарактеризовать светимостью 

L различных его участков, под которой понимается световой поток, 

испускаемый единицей площади наружу по всем направлениям (в 

пределах значений   от 0 до    ; где   - угол, образуемый данным 

направлением с внешней нормалью к поверхности): 

 

                                                       L = 
  

  
                                          (2.8) 

 

(      dФ - поток, испускаемый наружу по всем направлениям элементом 

поверхности dS источника). 

Светимость может возникнуть за счет отражения поверхностью 

падающего на нее света. Тогда под  dФ в формуле (2.8) следует понимать 
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поток, отраженный элементом поверхности dS по всем направлениям. 

Единицей светимости является люмен на квадратный метр (лм/м2) 

 

 2.2.7 Яркость 

           Светимость характеризует излучение (или отражение) света данным 

местом поверхности по всем направлениям. Для характеристики излучения 

(отражения) света в заданном направлении служит величина, называемая 

яркостью. 

           Яркостью B излучаемой поверхности dS под углом   называется 

величина, равная отношению силы света I элементарной поверхности dS , 

излучаемой в данном направлении, к площади проекции излучающей 

поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению: 

                                               B = 
 

  
 = 

  

        
                             (2.9)       

  

          Источники, яркость которых одинакова по всем направлениям (B = 

const), называются ламбертовскими (подчиняющимися закону Ламберта) 

или  косинусными (поток, посылаемый элементом поверхности такого 

источника, пропорционален cos   . Строго   следует закону Ламберта тол  

ько абсолютно черное тело. 

       Можно показать, что светимость L и яркость B ламбертовского 

источника связаны простым соотношением: 

  

                                                    L =   B.                                                    (2.10) 

 

       Единицей яркости служит кандела на квадратный метр (кд/м
2
). 

Яркостью 1кд/м
2
 обладает равномерно светящаяся плоская поверхность в 

направлении нормали к ней, если в этом направлении сила света одного 

квадратного метра поверхности равна одной канделе. 

 

 

2.3  Законы освещенности 

 

2.3.1 Первый закон освещѐнности. 

         Из опыта следует, что  освещенность поверхности зависит как от 

силы света источника, так и от расстояния между источником света и 

освещаемой поверхностью и от положения этой поверхности относительно 

падающих лучей света. Обычно положение поверхности S в пространстве 

задается. положением вектора нормали n к ней. Если положение 

поверхности в пространстве изменяется, то соответственно изменяется в 

пространстве ориентация вектора нормали. Если поверхность сферическая, 
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то направление вектора нормали в любой точке совпадает с направлением 

радиус-вектора, проведенного в рассматриваемую точку. 

          Рассмотрим случай, когда в центре сферы радиуса R находится 

точечный источник света, сила света которого I. В этом случае все лучи 

падают на внутреннюю поверхность сферы перпендикулярно ей, т. е. угол 

падения лучей равен нулю. Используя формулы (2.6) и (2.7) и учитывая, 

что площадь сферы S = 4πR
2
 получим первый закон освещѐнности: 

освещенность в каждой точке поверхности, на которую перпендикулярно 

ей падает свет, пропорциональна силе света источника и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой 

поверхности: 

 

                                                   E = I/ R
2
,
 

(2.11) 

 

Где E - освещѐнность в данной точке поверхности, R- расстояние от 

источника до точки наблюдения, I - сила света точечного источника. 

 

2.3.2 Второй закон освещѐнности 

       Предположим, что поверхность S произвольным образом 

ориентирована    в пространстве. Пусть вектор нормали к ней n и 

падающие световые лучи образуют угол α (рис.11.17 б). Рассмотрим 

проекцию площадки площадью S на плоскость, перпендикулярную 

направлению распространения световых лучей. Площадь этой проекции 

определится по формуле S0 = S cosα, где α угол между n и n0; n0 - вектор 

нормали к S0. Как следует из рис.  11.17 б, угол между нормалями к 

плоскостям равен углу между плоскостями (углы со взаимно 

перпендикулярными сторонами). На площадку S падает световой поток Ф 

= SЕ, где Е - освещенность площадки S, а на площадку S0 – световой поток 

Ф = Е0 S0 или Ф = Е0 Scosα где Е0 – освещенность площадки S0. Поскольку 

на площадку S и на ее проекцию S0 падает один и тот же световое поток Ф, 

получим ЕS=Е0 S0 cosα, откуда следует: 

                                                       Е = E0 cosα.                                   (2.12 

 

Эта формула выражает второй закон освещѐнности: освещенность 

поверхности, создаваемая параллельными лучами, пропорциональна 

косинусу угла падения лучей. 

 

2.4  Фотометрические величины и единицы  

 

           В фотометрии используются величины, которые характеризуют 

энергию оптического излучения. Исторически сложилось так, что 

существуют два типа фотометрических единиц. Это специфические 
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фотометрические (или световые) величины, выработанные практикой 

визуальных измерений, и которые используются в диапазоне видимого 

света, способного вызывать зрительное ощущение человеческого глаза. 

Такие величины и единицы их измерений приводятся в пункте 2.2 

настоящей главы.  

        Второй тип – это общие (или энергетические) величины, 

характеризующие любое электромагнитное излучение, и используются для 

характеристики световых волн в любом диапазоне длин волн. 

        Основным энергетическим понятием фотометрии является поток 

энергии излучения ФЭ, имеющий смысл мощности, переносимой 

электромагнитным излучением. Для каждой световой величины 

существует аналогичная ей энергетическая величина. Такие величины и 

единицы их измерений приведены в таблице 2.1. 

 

СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СВЕТОВЫХ ВЕЛИЧИН 

 

                                                                                                  Таблица 2.1 

 

Энергетические величины Едини 

цы 

Световые 

величины 

Едини 

цы 

Энергия излучения 

Поток излучения ФЭ 

Сила излучения JЭ 

Энергетическая яркость LЭ 

Энергетическая светимость MЭ 

Энергетическая освещѐнность EЭ 

Дж 

Вт 

Вт./ср 

Вт/ср м
2 

Вт/м
2 

Вт/м
2 

 

Световая енергия 

Световой поток Ф 

Сила света J 

Яркость L 

СветимостьM 

Освещѐнность E 

Лм с 

Лм 

Кд 

Кд/м
2 

Лм/м
2 

Лк 

     

      Чувствительность среднего нормального человеческого глаза к 

излучению разной длины волны определяется кривой относительной 

спектральной чувствительности. (рис. 2.2). По горизонтальной оси 

отложена длина волны 𝝀 , а по вертикальной отложена относительная 

спектральная чувствительность V(𝝀). Глаз наиболее чувствителен к 

излучению с длиной волны 0 555 мкм. Функция V(𝝀) для этой длины 

волны принята равной единице. 

        Для интервала d𝝀 световой поток определяется как произведение 
потока энергии на соответствующее значение функции V(𝝀): 
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                                                   dФ = V(𝝀) dФЭ                                     

 

 

 
 

      Рис. 2.2 Кривая относительной спектральной чувствительности 

человеческого глаза 

 

        Функция V(𝝀) является безразмерной величиной. По этой причине 

размерность светового потока совпадает с размерностью потока энергии. 

Это позволяет определить световой поток, как поток световой энергии, 

оцениваемый по зрительному ощущению. 

       Эталонные единицы измерения для световых и энергетических 

величин различны, но можно определить  связь между ними. Опытным 

путѐм установлено, что световому потоку в 1 лм, образованному 

излучением с длиной волны 0.555 мкм, соответствует поток знергии в 

0.0016 Вт. Такому же световому потоку с другой длиной волны будет 

соответствовать поток энергии 

 

                                                     ФЭ  = 0.0016/ V(𝝀  Вт.                            (2.13) 
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3.  ЦЕНТРИРОВАННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

3.1 Фокальные плоскости и фокусы оптической системы 

  
Оптическая система представляет собой совокупность 

отражающих  и преломляющих поверхностей, отделяющих друг 

от друга оптически однородные среды. Обычно эти поверхности 

бывают сферическими или плоскими .                                                                                                                                                         

Реже применяются более сложные, но имеющие ось симметрии 

поверхности (эллипсоид, гиперболоид, параболоид вращения и 

др.).   Оптическая система, образованная сферическими (в 

частности плоскими) поверхностями, называется ц е н -

т р и р о в а н н о й ,  если центры всех поверхностей лежат на 

одной прямой. Эту прямую называют о п т и ч е с к о й  о с ь ю  

системы. На рис. 3.1  показаны внешние преломляющие 

поверхности и оптическая ось некоторой идеальной 

центрированной оптической системы  

  Пусть на  систему падает пучок лучей параллельных 

оптической оси (рис. 3.1 а)   

 

 
 

Рис. 3.1 Фокусы и фокальные плоскости системы  

 

Эти лучи можно рассматривать как исходящие из точки, 
лежащей на оси на бесконечно большом расстоянии от системы. 
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Поскольку система идеальна, пучок лучей по выходе из нее 
остается гомоцентрическим, В зависимости от конкретного 
устройства системы вышедший пучок будет либо сходящимся 
(сплошные лучи), либо расходящимся (пунктирные лучи), либо 
параллельным (цифрами 1 и  1

1 а также 2 и 2
1
 обозначены 

сопряженные лучи). Точка  F', в которой пересекаются вышедшие 
из системы лучи, называется з а д н и м  или в т о р ы м  
ф о к у с о м  системы. Из соображений симметрии ясно, что F' 
лежит на оптической оси. Как видно из рис. 3.1а,  фокус  F' может 
находиться по любую сторону от системы (в частности, он 
может оказаться внутри системы).  
       Задний фокус представляет собой точку, сопряженную с 
бесконечно удаленной точкой в пространстве предметов, 
лежащей на оптической оси системы. Бесконечно удаленной, 
перпендикулярной к оптической оси плоскости в пространстве 
предметов будет, очевидно, соответствовать в пространстве 
изображений перпендикулярная к той же оси плоскость  F

1
,  

проходящая  через фокус  F
1 Эта плоскость называется 

ф о к а л ь н о й .  Пучок параллельных лучей, образующих с 
оптической осью любой угол, после выхода из системы 
соберется в одной из точек плоскости  F'. Следовательно, 
изображение бесконечно удаленного предмета будет лежать в 
фокальной плоскости.  
       В пространстве предметов существует лежащая на 

оптической оси точка  F (рис. 3.1, 6), обладающая тем свойством, 

что вышедшие из нее (на рисунке – сплошные) или сходящиеся в 

ней (пунктирные) лучи после прохождения через систему 

становятся параллельными оптической оси. Эта ,тачка 

называется п е р е д н и м  или п е р в ы м  фокусом системы, а 

проходящая через нее плоскость, перпендикулярная к 

оптической оси, называется п е р е д н е й  ф о к а л ь н о й  

п л о с к о с т ь ю .  Она сопряжена с бесконечно удаленной 

плоскостью в пространстве изображений. Пучок лучей, 

вышедших из любой точки фокальной плоскости, после  

прохождения  через систему превращается в параллельный 

пучок, образующий с оптической осью угол, вообще говоря, 

отличный от нуля.  

 
3.2 Главные плоскости и точки 

 

       Рассмотрим две сопряженные плоскости, перпендикулярные 

к оптической оси системы. Отрезок прямой  у (рис. 3.2), лежащий 
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в одной из этих плоскостей, будет иметь своим изображением 

отрезок прямой  у'\ лежащий во второй плоскости. Из осевой 

симметрии системы вытекает, что отрезки  у и  у'  должны лежать в 

одной, проходящей через оптическую ось плоскости (в 

плоскости рисунка). П р и  этом изображение  у' может быть 

обращено либо в ту же сторону, что и предмет  у  (рис. 3.2,а ) ,  

либо в противоположную сторону (рис. 3 . 2 , 6 ) .  

 

 
 

Рис. 3.2. Предмет и его изображение  

 

В первом случае изображение называется п р я м ы м ,  во 

втором — о б р а т н ы м .  Отрезки, откладываемые от 

оптической оси вверх, считаются положительными, 

откладываемые вниз — отрицательными. На рисунках 

указываются действительные длины отрезков, т, е, для 

отрицательных отрезков положительные величины: (—у) и (—

у').  

Отношение  линейных размеров изображения и предмета 

называется л и н е й н ы м  или п о п е р е ч н ы м  

у в е л и ч е н и е м .  Обозначив его буквой  , можно написать:  

                                      
у 

у
                                  (3.1)  

Линейное увеличение − алгебраическая величина. Оно 

положительно, если изображение прямое (знаки  у и  у' 

одинаковы), и отрицательно, если изображение обратное (знак  

у '  противоположен знаку  у ) .  

Докажем, что существуют две такие сопряженные плоскости, 

которые отображают друг друга с увеличением   = +1. 
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Рассмотрим луч идущий в пространстве предметов через 

передний фокус  F и пересекающий первую преломляющую 

поверхность в точке  А (рис. 3.3). В пространстве изображений 

ему будет соответствовать параллельный оптической оси луч  1
1 

вышедший из точки  А' последней преломляющей поверхности. В 

зависимости от конкретных свойств системы расстояние от оси 

до точки А
1
.  

 
 

Рис. 3.3. Главные точки и главные плоскости системы  

 

.     В зависимости от конкретных свойств системы расстояние 

от оси посередине отрезка HP, отобразится точкой Q
1

 

л е жащей посередине отрезка Н'Р
1
. Аналогично, точка R 

лежащая на двойном по сравнению с точкой Р расстоянии от 

оси, отобразится точкой  R ' , лежащей на двойном расстоянии по 

сравнению с точкой Р'. Точки Р и Р
г
 были взяты совершенно 

произвольно. Поэтому можно утверждать, что любой предмет, 

лежащий в плоскости  H, отобразится системой в плоскости Н' с 

увеличением, равным + 1. Иначе говоря, с таким увеличением 

отображают друг друга сами плоскости.  
       Плоскость H называется п е р е д н е й  или п е р в о й ,  а 
плоскость  H

1 — з а д н е й  или в т о р о й  г л а в н о й  
п л о с к о с т ь ю  оптической системы. Точки пересечения этих 
плоскостей с оптической осью (их обозначают также буквами H 
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и H ') называют г л а в н ы м и  т о ч к а м и  системы. Главные 
плоскости (и точки) могут находиться как вне, так и внутри 
системы. Может случиться, что одна из плоскостей проходит 
внутри, а другая — вне системы. Возможно, наконец, что обе 
плоскости будут лежать вне системы по одну и ту же сторону от 
нее. 

Фокальные и главные плоскости называются к а р д и -
н а л ь н ы м и  п л о с к о с т я м и  оптической системы. 
Главные точки и фокусы называются к а р д и н а л ь н ы м и  
т о ч к а м и .  Расстояние от передней главной точки Н до 
переднего фокуса  F представляет собой п е р е д н е е  
ф о к у с н о е  р а с с т о я  н и  е f системы. Аналогично , 
расстояние от  Н

1 до  F' является з а д н и м  ф о к у с н ы м  
р а с с т о я н и е м  f ' .  Фокусные расстояния f и f '—
алгебраические величины. Они положительны, если данный 
фокус лежит справа от соответствующей, главной точки, и 
отрицательны в противно случае. Так, например, для  системы, 
изображенной на  рис. 3.4, заднее фокусное расстояние f ' 
положительно, а переднее фокусное расстояние f отрицательно. 
На рисунке указана истинная длина отрезка НF, т. е. 
положительная величина , равная модулю  f. 

Ниже будет показано [см. формулу (11.16)], что  между 

фокусными расстояниями f '   и f центрированной оптической 

системы, образованной сферическими преломляющими 

поверхностями, имеется соотношение:  
 

                         
    

     
    

 

  
 ,                                       (3.2) 

Где n – показатель преломления среды, находящейся перед 

оптической системой, n
1
 - показатель преломления среды, 

находящейся за оптической системой. В случае, когда 

показатели преломления сред одинаковы, f и f '  отличаются 

только знаком  

 

                                     f   = −  f ' .                                          (3.3) 

 

       Величина  

                                         Ф = − 
 

 
                                   (3.4) 

 

называется оптической силой системы.  При положительной Ф      

заднее фокусное расстояние тоже положительно, система 

называется собирательной. При отрицательной Ф  заднее фокусное 

расстояние тоже будет отрицательно, и параллельный пучок лучей 
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будет превращаться системой в расходящийся, а такая система 

называется рассеивающей.  

 

 
 

Рис. 3.4. Построение изображения в оптической системе  

 
3.3 Формула оптической системы 

 

Задание кардинальных плоскостей полностью определяет 

свойства оптической системы. Зная положение кардинальных 

плоскостей, можно построить оптическое изображение, 

даваемое системой. Возьмем в пространстве предметов 

отрезок ОР, перпендикулярный к оптической оси системы 

(рис. 3.4). Положение этого отрезка можно задать либо 

расстоянием х, отсчитанным от точки  F до точки О, либо 

расстоянием  s от Н до О. Величины  х и  s, как и фокусные 

расстояния  f и f
1
 являются алгебраическими (на рисунках 

указываются их модули).  
Проведем из точки Р луч 1, параллельный оптической оси. 

Он пересечет плоскость  Н в точке  А. В соответствии со 
свойствами главных плоскостей сопряженный лучу  1 луч 1

1
 

должен проходить через сопряженную с точкой  А точку А
1
 

плоскости  Н'. Так как луч  1 параллелен оптической оси, 
сопряженный с ним луч 1

1
 пойдет через задний фокус  F'. 

Теперь проведем из точки Р луч 2, проходящий через передний 
фокус F. Он пересечет плоскость Н в точке В. Сопряженный с 
ним луч  2' пройдет через сопряженную с точкой  В точку В' 
плоскости Н' и будет параллельным оптической оси. Точка  Р

1
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пересечения лучей1
1
 и 2

1
 представляет собой изображение 

точки Р. Легко видеть, что изображение  О'Р
1
 отрезка ОР 

должно быть перпендикулярным к оптической оси.  
 Положение изображения  О'Р' можно охарактеризовать либо 

расстоянием  х' от точки  F' до точки О', либо расстоянием  s' от 

Н'  до О'. Величины  х'  и s' являются алгебраическими. В случае, 

изображенном на рис. 3.4, они положительны.  
Величина  х

1
 определяющая положение изображения, 

закономерно связана с величиной х, определяющей положение 

предмета, и с фокусными расстояниями  f и f
1
. Для 

прямоугольных треугольников с общей вершиной в точке F 

(рис. 3.4) можно написать соотношение:  
 

                  
    

  
  

 

   
 

  

  
                        (3.5) 

     Аналогично, для треугольников с общей вершиной в точке  
F' имеем: 

                             
    

    
 

 

   
 

  

  
                       (3.6) 

 
       Объединив оба соотношения, получим, что (—x)/(—f) =f'/x',        
откуда  

 

                                               x х '  = f f ' .      (3.7) 

Выражение (3.7) называется ф о р м у л о й  Н ь ю т о на. 
При выполнении условия (3.3) формула Ньютона принимает 
вид:  

 
          x х '  = -- f

2
.                         ( 3 . 8 )  

От формулы, связывающей расстояния  х и х' предмета и 
изображения от фокусов системы легко перейти к формуле, 
устанавливающей связь между расстояниями s и s ' от главных 
точек. Как следует из рис. 3 .4, (—х) — = (—s )  — (—f) (т. е.  х  
=  s  —  f ) ,  х '  =  s '  — f ' .  Подставив эти выражения для  х и х' в 
формулу (3.7) и произведя преобразования, получим:  

                  
  

 
  +   

   

  
           (3.9) 
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При выполнении условия (9.3) формула (9.9) упрощается 
следующим образом:  

                      
     

 
  −   

  

  
   

 

 
                           (3.10) 

Соотношения (3.7) — (3.10) представляют собой формулы 

центрированной оптической системы. Из выражений (3.5) и 

(3.6) получаются формулы для линейного  увеличения, 

даваемого центрированной оптической системой:         

                             
у 

у
  

 

 
   

  

  
                      (3.11) 

       Как следует из (3.11), линейное увеличение не зависит от 
размера предмета  у. Поэтому изображение плоского предмета, 
перпендикулярного к оси системы, будет ему подобна. 
Напротив, изображение предмета, имеющего протяженность 
вдоль оптической оси, не будет ему подобно (рис.  3.4). Это 
вытекает из зависимости линейного увеличения от х .                 
В оптике часто приходится иметь дело с изображением 
пространственных предметов, отдельные точки которых лежат 
на разных расстояниях х от фокальной плоскости. Для 
характеристики свойств системы в этом  случае вводится в 
рассмотрение п р о д о л ь н о е  у в е л и ч е н и е  α, 
показывающее отношение длины изображения  dx

r
 к длине 

изображаемого отрезка  dx, расположенного вдоль оптической 
оси: 
 

                                       
   

  
.                               (3.12) 

 
Дифференцирование соотношения (3.7) дает, что  х dx

r
 +x

r
 dx = 0, 

откуда  
 

                                   
   

  
   

  

 
                          (3.13)                                        

« 

     Приняв во внимание (3.11), выражение (3.13) можно 
преобразовать следующим образом:  
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                                                                                                                                                 Рр     РрРис. 3.5. Продольное увеличение оптической системы  

 
 

                          
  

 
   2.                                                 (3.14) 

 

Соотношение (3.14) устанавливает связь между 

поперечным    и продольным   увеличениями.  
Продольное увеличение характеризует резкость 

изображения пространственного объекта на плоском экране.  
Возьмем два произвольных сопряженных луча: 1 и 1

r
 (рис. 

3.6). Отношение тангенсов углов u
г
 и u, образуемых 

сопряженными лучами с оптической осью, называется  

у г л о в ы м  у в е л и ч е н и е м    системы:  

                          
     

    
  

   

      
               (3.15) 

 

Заменив в соответствии с (3.7)  х
г  через  f f ' / x , и произведя 

преобразования,  можно получить:  

                                     
 

  
 .                                     (3.16)                      
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Рис. 3.6. Угловое увеличение системы  

С учетом (3.11) выражение (3.16) можно преобразовать 
следующим образом:  

                                      
 

  
   

 

  
 
 

 
  .                 (3.17)  

                 

Наконец, перемножив выражения (3.14) и (3.17), найдем 
соотношение, устанавливающее связь между всеми тремя 
увеличениями:  

                                                                   (3.18) 

 

 
3.4 Узловые плоскости и точки 

 

Сопряженные точки N и N' для которых   = +1, являются, как и 
точки H, H', F и F', кардинальными точками системы. Они 
называются у з л о в ы м и  т о ч к а м и  или у з л а м и .  
Сопряженные лучи, проходящие через узлы, параллельны между 
собой (см. лучи 2—2' и 3—3* на рис. 3.6). Перпендикулярные к 
оптической оси плоскости, проходящие через узлы, называются 
у з л о в ы м и  п л о с к о с т я м и . Таким образом, всего имеется 
три пары кардинальных точек (фокусы, главные точки и узлы) и 
три пары кардинальных плоскостей центрированной оптической 
системы.  

Приравняв единице выражение (3.16), получим для координат 
узлов следующие значения:  
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                                XN = f ',           X'N '  = f.                           (3.19)  

 
Из рис. 3.7 можно видеть, что при соблюдении условия 

(9.3) узлы совпадают с главными точками. В этом случае лучу, 

проходящему через переднюю главную точку  H, соответствует 

параллельный ему сопряженный луч, идущий через заднюю 

главную  точку H'. 

 

 
 

Рис. 3.7. Узловые точки системы  

 

 
 

 

           Рис. 3.8. Ход лучей в системе  

Свойство узловых точек можно использовать при построении 
изображения. На рис. 3.8, кроме луча параллельного оси, и луча 
2, идущего через фокус, изображен луч 3, проходящий через 
передний узел N. Этот луч пересекает плоскость  Н в точке  С. 
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Сопряженный с лучом  3 луч  3' проходит через сопряженную с 
точкой  С точку  С' плоскости Кроме того, луч З

г
 должен 

проходить через задний узел  N'. Для построения изображения 
достаточно взять любую пару из лучей 1,  2 
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4. ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЛУЧЕЙ СФЕРИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ РАЗДЕЛА ДВУХ СРЕД 

 
4.1 Преломление света на одной сферической поверхности раздела 

двух сред 
 
 

          Рассмотрим сферическую поверхность Σ (рис. 4.1) с центром в точке 

С, разделяющую две прозрачные среды с показателями преломления n и n'. 

Свет будем считать монохроматическим, так что зависимость n, n' от 

длины волны не существенна. Луч света, выходящий из точки Р, 

преломляется поверхностью Σ в точке М. Найдем точку Р' пересечения 

преломленного луча с осью РС. Пусть у нас n' > n.  

         Выберем на оси РС положительное направление отсчета, 

совпадающее с направлением распространения света, а точку пересечения 

О поверхности Σ с осью РС примем за начало отсчета координат. 

Координаты точек Р, Р' и С обозначим через s, s' и r, соответственно. В  

случае, изображенном на рисунке 4.1, видно, что s< 0, s'> 0, r > 0. 

         Ограничимся рассмотрением лучей, образующих малые углы с осью 

РС, так, чтобы синусы и тангенсы всех углов можно было заменить 

самими углами, выраженными в радианной мере. Такие лучи называются 

параксиальными (приосевыми). Все результаты, полученные ниже, 

справедливы для параксиальных лучей. 
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    Рис. 4.1. Преломление света на одной сферической поверхности раздела 

двух сред  

 

          Закон преломления (см. ) для поверхности Σ в параксиальном 

приближении запишется в виде: 

  

                                                    ni = n'i',                                                     (4.1) 

Из рис. 4.1, видно: 

 

                                                     i = u  +  φ, 

                                                     φ =  i'  +  u',                                               (4.2) 

 

  

где i – внешний угол ΔРМС, а φ – внешний угол ΔР'МС. 
 

Пусть h – расстояние от точки М до оси РС, тогда для малых углов можно 

написать: 

                                                             u           
 

 
, 

                                              u             
 

  
 , 

                                                         
 

 
.                              (4.3) 

                                                     

  

 Подставляя в закон преломления в параксиальном приближении (4.1) 

выражения (4.2) для углов i и i' и заменяя углы u, u' и φ их 

выражениями(4.3), приходим к соотношению Аббе: 
                                             

                                                  n(
 

 
  

 

 
)    (

 

 
  

 

  
),                      (4.4) 

 

                                              

которое можно записать в виде 

                                          

                                        
  

  
  

 

 
  

     

 
    .                                    (4.5) 

  

Величина Ф, постоянная для данной преломляющей поверхности, 

называется оптической силой. Соотношение (4.5) справедливо для всех 

возможных случаев расположения точек Р, Р' и С. При использовании 

этого соотношения, необходимо учитывать , что s, s' и r - не длины 
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отрезков, а координаты точек, с учѐтом знака. Если поверхность Σ  

выпуклая, как, например, на рис. 4.1, то точка С расположена слева от 

точки 0, поэтому r >  0. Если поверхность Σ  выпуклая, как, например, на 

рис. 4.1, то точка С расположена слева от точки 0, поэтому r >  0.    

 

 

4.2. Некоторые понятия из теории идеальных оптических систем 

  

        В формулу (4.5) не входят углы, поэтому любой параксиальный луч, 

выходящий из Р, пересекает ось в точке Р' (рис. 4.2). Пучок лучей, 

проходящий через одну общую точку, называется гомоцентрическим. 

Преломление параксиальных пучков сферической поверхностью не 

нарушает их гомоцентричности (для непараксиальных лучей это правило 

нарушается). Если в точку Р поместить источник света, то лучи от него 

пересекутся в одной точке Р', образуя изображение точки Р. Таким 

образом, поверхность Σ можно рассматривать как простейшую оптическую 

систему, которая каждой точке Р пространства предметов ставит в 

соответствие точку Р' пространства изображений. Сложные оптические 

системы могут состоять из множества сред, разделенных сферическими 

границами. Как правило, центры сферических границ раздела лежат на 

одной прямой (центрированная оптическая система). Эта прямая 

называется главной оптической осью системы. Изображение, даваемое 

каждой предыдущей поверхностью раздела, служит предметом для 

следующей поверхности и т.д. 

 

  

Рис. 4.2. Преломление гомоцентрического параксиального пучка света 

сферической поверхностью раздела двух сред 
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Оптическая система называется идеальной, если выполняются следующие 

условия:  

 

1)  каждая точка в пространстве предметов изображается только одной 

сопряженной с ней точкой в пространстве изображений 

(стигматичность изображения);  

 

2) отрезок или луч в пространстве предметов изображается только 

одним сопряженным с ним отрезком или лучом в пространстве 

изображений;  

 

3) плоскость, перпендикулярная к главной оптической оси, в 

пространстве предметов, изображается сопряженной с ней 

плоскостью, также перпендикулярной к оптической оси, в 

пространстве изображений. 

  

         Можно показать, что сферическая поверхность раздела двух сред, 

рассмотренная выше, приближенно удовлетворяет условиям идеальности 

оптической системы, если используются  параксиальные лучи. 

Выполнение первого условия уже доказано при получении соотношения 

(4.5). Рассмотрим второе и третье условие. Точки Р
1
, Р

2
, Р

3
,…, 

равноудаленные от центра С преломляющей поверхности Σ (рис. 4.3). Из 

формулы (4.5) следует, что изображения Р’
1
, Р’

2
, Р’

3
,…, также будут 

равноудалены от точки С, так что участок сферы Σ
1 

отобразится в участок 

сферы Σ’
1 
с общим центром в точке С. 

 
 

Рис. 4.3. Отображение сферичуской поверхности предмета Σ
1
 сферической 

поверхностью раздела двух сред Σ  в сферическую поверхность в 

пространстве изображений Σ’
1
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         Оптические системы, близкие к идеальным, дают резкое и не 

искаженное  изображение предметов. Искажения изображения, вносимые 

реальными оптическими системами, называются аберрациями (см. главу 

1). 
 

 

4.3. Система двух преломляющих сферических поверхностей.     

Тонкая линза 
 

         Линзой называется тело из однородного прозрачного материала, 

ограниченное двумя сферическими поверхностями или сферической 

поверхностью и плоскостью.  

         Рассмотрим систему двух преломляющих сферических поверхностей. 

Найдем точку Р2' , в которой соберется после прохождения такой системы 

параксиальный пучок, выходящий из точки Р1 на главной оптической оси.  
 

 
 

 

      Рис. 4.4. Система двух преломляющих сферических поверхностей  

 

         Изображение , даваемое первой поверхностью Р1', является 

источником для второй поверхности Р2 и, следовательно, 
 

                                s1'  =  s2     +   d,    n1 '   =   n2 . 

 

      Запишем формулу (4.5) для каждой поверхности: 
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                               (4.6)

 

 

  

      Задача особенно упрощается для тонкой линзы, когда толщина d 

пренебрежимо мала по сравнению с s1 , s1', s2 , s2' ,r1  , r2. Полагая s1  = s, s2' 

=s', d ≈ 0, сложим полученные уравнения (4.6) и получим общую формулу 

тонкой линзы:  

 
   

  
  

  

 
  

       

  
  

       

  
                                      

 

 

Чаще всего по обе стороны линзы находится одна и та же среда, так что n2' 

= n1. В этом  случае общая формула тонкой линзы примет вид: 
 

             
  

   
  

 

 
   

  

  
     

 

  
   

 

  
   

 

  
   .                (4.7) 

 

          Величина Ф, называемая оптической силой линзы, не зависит от s, s' и 

определяется только формой линзы, веществом линзы и окружающей 

среды. При пользовании формулой (7), как и (5), необходимо помнить, что 

s, s', r r' – не длины отрезков, а координаты точек (с учетом знака). 

Поверхности нумеруются в том порядке, в котором их пересекают 

световые лучи. Использованный при выводе (7) прием можно 

использовать для произвольного числа преломляющих сферических 

поверхностей, не забывая при этом, что такое рассмотрение справедливо 

только для параксиальных лучей. 
 

 

        4.4.  Фокусы тонкой линзы и построение изображений в ней  
 

 

Найдем на главной оптической оси точку, чтобы выходящие из нее лучи 

после прохождения линзы образовали параллельный пучок. Она 

называется первым главным фокусом. Для параллельных лучей  s' = ∞, 
откуда координата f первого главного фокуса равна 

                                              f = − 
  

 
                                            (4.8)  
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В воздухе n1   1, поэтому f = −   ⁄ .  

Вторым главным фокусом называется точка, в которой пересекаются лучи, 

падающие на линзу параллельным пучком (s = −∞). Координата второго 

главного фокуса  воздухе ( n1 = 1) равна, как следует из (4.7):  
 

                                         f ' = + 
 

 
 .                                                                    (4.9)  

      В рассматриваемом случае расстояния от линзы до обоих фокусов 

(главные фокусные расстояния)  равны по величине. В общем случае это 

не так (например, если по разные стороны от линзы находятся разные 

вещества). Плоскости, проходящие через главные фокусы, 

перпендикулярно главной оптической оси, называются фокальными 

плоскостями. Если Ф > 0, то линза называется положительной 

(собирательной). Пучок света, параллельный главной оптической оси, 

собирается в такой линзе в действительном фокусе. Если Ф < 0, то линза 

отрицательная (рассеивающая), фокусы такой линзы мнимые.   

        Фокальные плоскости, главная оптическая ось и плоскость самой 

линзы, толщиной которой мы пренебрегаем, являются кардинальными 

элементами тонкой линзы, рассматриваемой как идеальная оптическая 

система. Знание этих элементов позволяет построить изображение любой 

точки Р, не лежащей на главной оптической оси, с помощью двух лучей 

(рис. 4.5):  
1) луча РМ, параллельного оптической оси и после преломления в линзе 

проходящего через второй главный фокус F’;  
2) луча PN, проходящего через первый главный фокус F и выходящего 

из линзы параллельно главной оптической оси.  
 

 
 
Рис. 4. 5. Ход лучей от предмета к его изображению, формируемого тонкой 

собирающей линзой 
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        Иногда  удобнее брать луч РО, проходящий через центр линзы и не 

испытывающий преломления.  
       Линейным увеличением линзы называется отношение координат 

изображения и предмета, отсчитываемых от оптической оси в 

направлении, перпендикулярном ей  (рис. 4.5). 
                                                      β =  y'/ y ,                                                            (4.10) 
  

   Изображение может быть увеличенным (β > 1), уменьшенным (β < 1), 
прямым  (β > 0),  или перевернутым (β < 0), действительным или минным.   
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5.  ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА И МИКРОСКОП 

 
5.1 Оптические системы 

 

 

 

          Зрительная трy6а и микроскоп представляют собой оптические 

системы, состоящие из объектива и окуляра. Зрительная труба 

предназначена для рассмотрения удаленных предметов. Действительное 

перевернутое изображение, полученное с помощью объектива зрительной 

трубы располагается практически в фокальной плоскости объектива. При 

рассмотрении с помощью микроскопа предмет располагается вблизи 

фокуса объектива на расстоянии, большем фокусного расстояния. Поэтому 

объектив дает действительное увеличенное перевернутoe изображение. 

Окуляр и в зрительной трубе, и в микроскопе дает прямое мнимое 

увеличенное изображение. В результате совместного действия объектива и 

окуляра в обоих случаях глазом наблюдается перевернутое изображение.  

         Видимым увеличением Г называется отношение тангенса угла, под 

которым глаз наблюдателя видит изображение, образованное оптической 

системой (рис. 5.1), к тангенсу угла, под которым предмет виден 

невооруженным глазом: 

 

                                  Γ = 
     

    
                                                                    (5.1) 

 

Тангенс угла γ, под которым виден предмет невооруженным глазом, 

определяется размерами предмета и расстоянием от предмета до глаза. 

Следует различать случаи наблюдения удаленных и близлежащих 

предметов. В первом случае расстояние от предмета до глаза гораздо 

больше фокусного расстояния и размеров оптической системы. Поэтому в 

случае рассмотрения удаленных предметов можно пользоваться 

приближенной формулой: 

 

                                                
 

  
                                             (5.2) 
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Рис. 5.1. Наблюдение предмета невооруженным глазом и с помощью 

оптической системы 
 

 

          Во втором случае предмет можно рассматривать непосредственно 

глазом с расстояния наилучшего зрения d
0
, которое является 

неодинаковым для разных глаз и в среднем считается равным 25 см. В 

этом случае 

 

                                                      
 

  
                                       (5.3) 

  

Если оптическая система образует прямое изображение (γ и γ′ одного 

знака), то Г положительно. Обратное изображение оптической системы 

характеризуется различными по знаку углами γ и γ′ и, следовательно, 

величина видимого увеличения будет отрицательной. Однако на практике 

пренебрегают знаком видимого увеличения, оно всегда считается 

положительным, а вид изображения (прямое или обратное) оговаривается 

особо.  

Пусть предмет величиной 𝑙 (рис. 5.1) рассматривается из точки В с 

помощью оптической системы, характеризуемой главными точками H и H’ 

и фокусами F и F' с координатами f и f’, соответственно. Тангенс угла γ′, 

под которым видно изображение 𝑙  (на рисунке все величины 

положительны), определяется размерами изображения и расстоянием d от 

изображения до глаза. 

Из подобия треугольников, изображенных на рис. 5.1, получим  
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 ;       

 

   
  

    

  
.                              

(5.5) 

 

Из этих выражений можно получить 

 

                                  β   
  

 
   

 

 
   

  

   
   ,                                         

(5.6)    

  

и  формулу Ньютона  

 

                                              xx' = 𝒇𝒇 ' ,                                                 (5.7) 

  

 где β - линейное увеличение оптической системы.  

         Если коэффициенты преломления вещества справа и слева от 

оптической системы одинаковы, то, как следует из теории, 𝒇= − 𝒇 ' . Так 

как обычно наблюдение производится в воздухе, это равенство остается в 

силе в большинстве случаев. Можно показать, что если выполняется это 

условие, углы ω и ω′ также равны друг другу. При этом, из рис.1, можно 
получить: 

                                          = 
 

  
  

    

   
  

    

        
                        

(5.8) 

 

5.2 Использование оптических систем в качестве объектива 

 
5.2.1. Объектив зрительной трубы. 
        Пусть система используется в качестве объектива зрительной трубы. 

В этом случае расстояние от предмета до первого фокуса и обратное 

уменьшенное изображение располагается практически во второй или 

задней фокальной плоскости (см. формулу (5.7)). В этом случае, как 

видно из формулы (5.8),  

 

             =  
    

   
                                        (5.9) 

 

          Если глаз расположить на расстоянии наилучшего зрения от 

изображения, то изображение будет видно под углом γ, величина которого 

определяется формулой 
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                                   (5.10)    

Отсюда можно получить видимое увеличение объектива зрительной трубы 

(см. также  (5.1,2)   

                                                       Γ= 
   

  
                                                

(5.11) 

Как видно из этой формулы, чтобы получить увеличение больше единицы, 

необходимо, чтобы фокусное расстояние было больше расстояния 

наилучшего зрения.  

5.2.2. Объектив микроскопа. 
 Если оптическая система используется в качестве объектива 

микроскопа, то предмет располагается вблизи первого фокуса на 

расстоянии, несколько большем фокусного расстояния (− x > 0) от первой 

главной плоскости. Чтобы рассмотреть изображение, глаз можно 

расположить на расстоянии 𝒇′ + x′ + d  от второй главной плоскости (рис. 

5.1). В этом случае, как следует из формулы (5.7),  
 

                                         
   

 
  

   

  
                                (5.12) 

Угол γ′ , под которым видно изображение, определяется из формулы  

 

                                                        
   

  
 .                                 (5.13) 

Видимое увеличение объектива микроскопа, как видно из формул (5.3) и 

(5.13), оказывается равным линейному увеличению (см. также формулы 

(5.5,6,7): 

 

                                               Γ=        
  

      
  

  .                           (5.14). 

Отсюда следует, что если –x < 𝒇', Γ >1. При заданном фокусном 

расстоянии увеличение тем больше, чем меньше расстояние (-x) от 

предмета до первого фокуса. 

                                                𝒇’+x’+ d  = 𝒇' (1  + Γ ) + d                       (5.15) 

         Из этой формулы следует, что при фиксированном фокусном 

расстоянии объектива микроскоп с большим увеличением должен иметь 

большие размеры. Микроскоп небольших размеров и с большим 

увеличением должен иметь объектив с малым фокусным расстоянием.  
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         На практике действительное перевернутое изображение, полученное 

с помощью объектива, в зрительной трубе и в микроскопе рассматривается 

с помощью собирающей системы, используемой в качестве окуляра. 

 

 

5.2. Использование окуляров в оптических системах 

 
.       Для того чтобы собирающая система выполняла функции окуляра, 

предмет располагается между ее передним фокусом и первой главной 

плоскостью (x  > 0) (см. рис. 5.2) . С изменением расстояния x от переднего 

фокуса окуляра до предмета будет изменяться координата изображения x’ 

относительно второго фокуса окуляра и, следовательно, расстояние от 

глаза до изображения. Если x = 0, то мнимое прямое увеличенное 

изображение располагается на бесконечно большом удалении и глаз 

необходимо аккомодировать на бесконечность. Чтобы определить 

расстояние x, при котором мнимое изображение находится на 

произвольном расстоянии d от глаза, вводят координату глаза x
1 

относительно заднего фокуса окуляра, и используя  формулу (5.7), 

находят: 

                                                            X = 
   

    
            (5.16) 

 

В этом случае линейное увеличение β окуляра , как следует из 

соотношения (5.7) будет равно 

                                                    β =  
    

  
                                        (5.17) 

1 

а линейный размер мнимого изображения 𝑙′ = β𝑙. Угол γ′ , под которым 

видно изображение, определяется из формулы 

 

                                                  tg γ′ =  
       

   
 ,                              (5.18) 

 

а видимое увеличение окуляра Γ будет равно (см.  формулу (5.3)): 

 

                                              Γ = 
  

  
 (1 − 

  

 
).                                     (5.19) 
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           Рис. 5.2. Наблюдение мнимого изображения предмета в системе 

окуляр-глаз  

 

         Из формулы (5.19) следует, что видимое увеличение окуляра зависит 

от фокусного расстояния, положения глаза и от расстояния до мнимого 

изображения, на которое аккомодируется глаз. Увеличение окуляра 

обратно пропорционально фокусному расстоянию, поэтому для окуляра с 

большим увеличением фокусное расстояние выбирается намного меньше 

расстояния наилучшего зрения, f ′ << d . 

         Расстояние d, на которое аккомодируется глаз при рассмотрении 

предметов с помощью окуляра или лупы, специфично для каждого глаза. 

Для дальнозоркого глаза это расстояние может быть достаточно большим. 

Для близорукого глаза d < d
0
, т.е. меньше расстояния наилучшего зрения 

для среднего глаза. В связи с этим окуляры выполнены таким образом, 

чтобы можно было плавно изменять их положение относительно 

действительного изображения, даваемого объективом. Таким  образом 

осуществляется изменение расстояния от глаза до мнимого изображения и 

настройка на четкое изображение для данного глаза. 

 

5.3. Совместное использование объективов и окуляров в оптических 

системах 

  

 

        В результате совместного действия объектива и окуляра видимое 

увеличение зрительной трубы и микроскопа оказывается равным 
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произведению увеличения объектива (см. формулы (5.11) и (5.14), 

соответственно) на увеличение окуляра (см. формулу (5.19)). Используя 

эти соотношения, для видимого увеличения зрительной трубы можно 

написать 

                                             Γ = 
   

   
(1 − 

  

 
                                                      (5.20) 

  

а для микроскопа, также,  получим  

 

                                                   Γ  =  
    

      
(1 − 

  

 
                                     (5.21)                

 

  

Здесь δ - расстояние от второго фокуса объектива в микроскопе до 

действительного изображения, даваемого объективом. Практически это 

расстояние совпадает с расстоянием между задним фокусом объектива и 

передним фокусом окуляра. Расстояние δ называют длиной тубуса 

микроскопа.  

Общим сечением для всех пучков лучей, приходящих под разными углами 

в зрительную трубу или микроскоп, является сечение объектива. Это 

сечение является зрачком входа. В каждую точку зрачка входа приходит 

сходящийся пучок лучей из разных точек рассматриваемого объекта. 

Каждый такой пучок преобразуется окуляром в сходящийся пучок лучей в 

плоскости, положение которой определяется расстоянием от объектива до 

окуляра и фокусным расстоянием окуляра. Входной зрачок отображается в 

этой плоскости в виде круглого светлого пятна, являющегося сечением для 

всех выходящих пучков лучей. Это сечение называется выходным 

зрачком.  

Как видно из формул (5.20) и (5.21), увеличение зрительной трубы и 

микроскопа тем больше, чем больше расстояние от объектива до окуляра в 

сравнении с фокусным расстоянием окуляра. Поэтому в системах с 

большим увеличением выходкой зрачок находится практически в задней 

фокальной плоскости окуляра. Если помещать глаз в сечении выходного 

зрачка, что удобно с точки зрения выигрыша в светосиле, то формулы для 

увеличения зрительной трубы и микроскопа yпpocтятся, так как x₁      В 

этом случае для видимого увеличения зрительной трубы получим 

известную формулу  

 

                                         Γ = − 
   

  ок   
,                                       (5.22) 
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а видимое увеличение микроскопа запишется в виде  

 

                                                   Γ  =  
   

      ок
 .                                            (5.23) 

 

  

 Эти результаты можно получить из более общих формул (5.20) и (5.21),  в 

предположения d = ∞. Поэтому при расчете увеличения зрительной трубы 

и микроскопа можно полагать, что действительное изображение, 

полученное с помощью объектива в этих системах, совмещено с передней 

фокальной плоскостью окуляра. 
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6. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ФИЗИКЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
6.1. Правила выполнения 

 

Главное назначение лабораторных занятий по физике – приобретение 

студентами необходимых умений и навыков в проведении физического 

эксперимента. При этом студенты должны проверить основные 

физические закономерности явлений, познакомиться с методами 

измерений и правилами обработки результатов измерений, научиться 

обращению с современной научной аппаратурой.  

Студенты выполняют лабораторные работы по графику, имеющемуся 

в аудитории. 

Каждому занятию  предшествует  предварительная  подготовка 

студента, 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 

стандартного 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 

измерительных 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 

расшифровкой всех буквенных обозначений. 
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Студент должен помнить, что методические указания к лабораторным 

работам являются только основой для их выполнения. Теоретическую 

подготовку к каждой лабораторной работе необходимо осуществлять с 

помощью учебной литературы. 

К выполнению новой (следующей) работы допускаются студенты, 

сдавшие отчет по предыдущей лабораторной работе и успешно 

прошедшие 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 метода определения искомых физических величин, 

понимание исследуемых в работе физических явлений, уяснение 

физического смысла основных величин. 

Студенты, получившие допуск, приступают к выполнению 

лабораторной работы. В лаборатории необходимо строго соблюдать 

правила техники безопасности. В ходе занятия запрещается заниматься 

посторонними делами, подходить к другим установкам и мешать 

выполнению работ студентами. 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 

особое внимание уделяется определению метрологических характеристик 

измерительных приборов, в которые входят: диапазон измерений, цена 

делений, 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 

экспериментальной установки (если это необходимо). Монтаж установки, 

выполненный студентом, должен быть проверен преподавателем или 

лаборантом. Только после этой проверки студент приступает к 

самостоятельному выполнению работы. При первых наблюдениях никаких 

отсчетов и записей производить не следует. Лишь после того, как студент 

несколько раз проследит явление, научится управлять установкой и 

проведет так называемые «прицелочные измерения», можно приступить к 

записи показаний приборов. 

Результаты измерений в тех единицах, в которых снимаются 

показания 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 каждой физической величины. Полученные результаты 
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представляются преподавателю. Затем с разрешения преподавателя нужно 

выключить установку. 

По окончании практической части работы студент завершает 

оформление отчета по лабораторной работе. Для этого «полуотчет», 

оформленный 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 

расчетов необходимо кратко отразить в отчете. 

Выводы отчета должны опираться на анализ выявленных в работе 

закономерностей, связей между различными физическими величинами, 

сравнение полученных результатов с теоретическими и табличными. 

В конце занятия полностью оформленный отчет по лабораторной 

работе 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 

методических указаниях к лабораторным работам. 

Возможны ситуации, когда на лабораторном занятии студенты 

работают по темам, которые еще не освещались в лекциях и не изучались 

на практических занятиях. В связи с этим важна и ответственна роль 

учебников, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

  

 

 

 

 6.2. Задача измерений 

 

Изучение физических явлений в большинстве случаев связано с 

измерениями. Вообще без измерения немыслима практическая 

деятельность человека. Приходится измерять длину, отсчитывать время, 

взвешивать тела, 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 

явлений 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. 

Другими словами, задача измерения – получение числового значения 

физической величины с указанием величины возможной ошибки. Без 

такой информации о точности измерения его результат бесполезен.  

 

6.3. Виды измерений 

 

Различают два вида измерений: прямые и косвенные. 

При прямых измерениях искомая величина находится 

непосредственно с помощью измерительного прибора, например, 

измерение времени – секундомером, измерение тока – амперметром и т.д.  

При косвенных измерениях искомая величина определяется в 

результате математических действий над результатами прямых измерений. 

Например, вычисление плотности тела производится путем деления массы 

на объем тела, измеренных непосредственно. 

 

6.4. Типы погрешностей измерений 

 

По характеру происхождения погрешности (ошибки) измерения 

можно разделить на три типа: 

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

результате небрежности отсчета по приборам, неверной записи показаний 

и т.п. Такие ошибки следует устранять повторными измерениями. 

2. Систематические ошибки. Это – ошибки, сохраняющиеся при 

повторных 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). 

Систематические ошибки учитывают поправками. 

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

результатов при повторных измерениях. Случайные ошибки 

обусловливаются большим числом случайных причин, которые действуют 

в каждом отдельном измерении различным неизвестным образом. 

Например, на результате взвешивания могут отразиться колебания 

воздуха, пылинки, садящиеся на призмы микровесов и слетающие с них, 

различное трение. Случайные ошибки заметно обнаруживаются лишь при 

достаточно высокой чувствительности приборов. 

Исключить случайные ошибки в отдельных измерениях невозможно. 

Хотя ошибки случайные, они подчиняются статистическим 

закономерностям. В следующем пункте без доказательства описаны 

основные правила обращения со случайными величинами в том объеме, 

который необходим для обработки результатов измерений, полученных в 

учебных лабораториях кафедры физики.  

 

6.5. Обработка результатов прямых измерений 

 

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

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

принимают среднее арифметическое из всех полученных результатов 

измерений:  





n

i
i

Х
n

Х
1

1

. 

Для нахождения величины случайной погрешности Хсл существует 

целый ряд методов, например, расчет стандартного отклонения 

(среднеквадратичной ошибки) [7], метод Стьюдента [6] и т. д. Следует 

подчеркнуть, что во всех методах погрешности, по-существу, не 

вычисляются, а оцениваются. Точность этих оценок низка и составляет в 

лучшем случае   ~ 30 %.  

 

6.6. 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 

деления шкалы  

Хпр = с/2, 

где с – цена деления. 

  В учебных лабораториях кафедры физики ТОГУ широко 

применяются 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, 

применяемый 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, 

вольтметр 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 

меняется при переходе от начала к концу шкалы, однако, относительная 

ошибка при этом резко уменьшается. Отсюда вытекает важная 

рекомендация: выбирать прибор (или шкалу многопредельного прибора) 

следует так, чтобы стрелка прибора при измерениях заходила за середину 

шкалы. 

Для цифровых электроизмерительных приборов, получивших в 

настоящее время широкое распространение, пределы допускаемых 

значений погрешности измерений следует брать из паспортных данных 

приборов. При отсутствии этих данных для грубой оценки можно 

полагать, что максимальная 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 
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  пр           

где R – включенное сопротивление, Ом. 

Для осциллографов погрешности измерения амплитуды (напряжений) 

исследуемых сигналов, а также погрешности измерения временных 

интервалов указываются в техническом описании приборов. При 

отсутствии этих описаний для грубой оценки можно считать, что одно 

маленькое деление шкалы приблизительно равно максимальной 

погрешности осциллографа на данном диапазоне измерений. 

Основные метрологические характеристики приборов (диапазон 

измерений, цена деления, класс точности, погрешность) заносятся в 

метрологическую таблицу. При этом для многопредельных приборов 

(цифровых электроизмерительных, осциллографов и т.д.) в колонке 

«диапазон измерений» указываются: 

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

несколько диапазонов; 

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

студентом при проведении измерений.  

При отсутствии паспортных данных таких приборов, как 

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

можно принять одно деление шкалы на рабочем диапазоне измерений. 

 

6.7. Погрешность табличных величин 

 

Часто в расчетные формулы входят величины, приближенные 

значения которых берутся из таблиц. Это такие величины, как ускорение 

свободного падения, плотность вещества, универсальная газовая 

постоянная и т. д. В этом случае за абсолютную погрешность берется 0,5 

единицы разряда последней значащей цифры. Например, плотность меди 

по таблице равна ρ = 8,93 ∙ 10
3
 кг/м

3
. Данному табличному значению 

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

3
. Таким 

образом,           ρ = (8,930  0,005) ∙ 10
3
 кг/м

3
. 

 

6.8. 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 

соответствии с правилами приближенных вычислений и округления 

полученного результата. Эти правила изложены в следующем параграфе. 

Для расчета погрешностей результатов косвенных измерений 

необходимы навыки дифференцирования функций нескольких 

переменных (взятия частных производных) [6,7]. Соответствующие 
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формулы в общем случае носят громоздкий характер и здесь не 

приводятся. 

 

6.9. Правила приближенных вычислений  

и округления результатов 

 

Известно, что при измерениях физических величин получаются 

приближенные числовые значения. При этом приближенные числа следует 

записывать, сохраняя только верные значащие цифры. При подсчете 

значащих 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 

точностью 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  

сотые 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 

значащих 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. 
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1. Если некоторые данные содержат больше десятичных знаков (при 

сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении, 

делении, возведении в степень, извлечении корня), чем другие, то их 

предварительно 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 

следует 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 

количеством 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 

приближенное число.  

Примеры:      = 1,74;       = 46. 

5. При извлечении квадратного и кубического корней в результате 

следует брать столько значащих цифр, сколько их в подкоренном 

приближенном числе. 

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

6. При вычислении промежуточных результатов следует  брать  на 

одну цифру больше, чем рекомендуют правила. В окончательном 

результате эта "запасная" цифра отбрасывается. 

 Пример: 

                   ⁄
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 В этом примере сомножитель 5,1 имеет наименьшее количество 

значащих цифр  (две).  Поэтому и окончательный результат получился с 

двумя значащими цифрами. 

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 

результата определяется точностью измерительных приборов, 

тщательностью исходных прямых измерений. 

 

6.10. Графическое представление экспериментальных результатов 
 

При построении графиков следует руководствоваться следующими 

правилами. 

Выбор бумаги. Графики строят только на миллиметровой бумаге. 

Использование 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 

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

Выбор интервала. На графике  приводится  только та область 

изменения 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, 

если 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 

точек 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 
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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; 

либо Р,     Па. 

Нанесение точек на график. Точки, наносимые на график, 

изображаются 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. Возможны случаи, когда в одних и тех же осях строится 

несколько кривых. При этом точки, относящиеся к разным кривым, 

должны быть помечены различными символами (кружки, крестики, 

треугольники и т. п.), чтобы их нельзя было спутать. 

Проведение кривой по нанесенным точкам. Кривую на графике 

проводят плавно, без изломов и перегибов так, чтобы она располагалась 

возможно ближе ко всем точкам и по обе ее стороны оказалось 

приблизительно равное их количество. Ни в коем случае не следует 

проводить кривую через каждую точку. Отклонение точек от кривой 

отражает наличие погрешностей. 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 

снабжается 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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 7. Лабораторная работа 314Ф 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА С 

ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА 
 

Цель работы; ознакомиться с законами геометрической оптики.  

Задача; определить  показатель преломления стекла с помощью 

измерительного микроскопа.  

Приборы и принадлежности; измерительный микроскоп СМ-2, набор 

стеклянных пластинок, микрометр. 

 

7.1. Основные сведения 

 

Способ определения показателя преломления плоскопараллельной 

стеклянной пластинки  основан на законе преломления(см. 1.1). 

Показатель преломления n равен отношению синуса угла α падения 

светового луча в вакууме (или в воздухе) к синусу угла β преломления того 

же луча в среде, т.е. 

                                                  




sin

sin
 = n.                                             (7.1) 

                             

Известно, что если смотреть на какой-либо предмет, находящийся на 

дне реки, то этот предмет кажется находящимся на более близком 

расстоянии от поверхности реки, чем это имеет место в действительности. 

Такое же явление наблюдается у плоскопараллельной стеклянной 

пластинки, если смотреть через неѐ на предмет. Наблюдатель видит 

предмет ближе, чем он находится на самом деле. Пользуясь законом 

преломления (7.1), можно определить связь между показателем 

преломления среды n и расстоянием до видимого изображения предмета, 

изменение которого вызвано преломлением света на плоской границе 

раздела двух сред. 

 Рассмотрим узкий пучок света (рисунок 7.1), который выходит из 

точки А, в пределах небольшого телесного угла dω, сечение которого на 

плоскости  чертежа дает плоский угол dβ. Пучок проходит через пластинку   

в менее плотную среду (воздух) и наблюдается глазом. Точка А находится 

на расстоянии Н от плоской поверхности раздела двух сред. Два близких 
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луча АВ и АС, образующие угол dβ, составляют с нормалью к поверхности 

раздела углы β и β + dβ. После преломления на поверхности раздела эти 

лучи пойдут по направлениям ВDи СЕ, образующим с нормалью углы  и 

 + d. Воспринимающий эти лучи глаз наблюдателя 6удет видеть 

предмет в точке F, лежащей на пересечении продолжения лучей ВD и СЕ. 

 

             
   Рис. 7.1. Схема хода лучей при прохождении через пластинку 

  

Если лучи из точки А идут по направлению, близкому к нормали, 

опущенной из данной точки на поверхность раздела сред, то можно 

считать, что точка, образующаяся пересечением продолжения лучей после 

преломления, будет лежать на нормали. 

Как видно из рисунка 7.1 , расстояния от поверхности раздела до точек 

F и А будут равны: 

                                 cosABH,cosFBh .                             (7.2) 

 

Опустим из точки В перпендикуляр на луч FC . Тогда, учитывая, что 

угол d мал, получим соотношение: 

                                    cosBCFBdBK .                           (7.3) 
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Аналогично, опустив перпендикуляр из точки  В на луч АС, получим 

отрезок ВМ, равный: 

                                     cosBCABdBM .                              (7.4) 
 

Подставив из (7.2) значения АВ н FB в (7.3) и (7.4), получим: 

    2cosBCHd  ,                                  (7.5) 
 

                                        2cosBChd  .                           (7.6) 
 

Откуда, разделив (7.5) на (7.6), найдем: 

                                        





dcos

dcos

h

H
2

2

.                           (7.7) 

 

Принимая во внимание, что по уравнению (7.1) sinα = n  sinβ, а значит 

                                      dcosndcos .                           (7.8) 

Найдем отношение 

                                              









cos

cosn

d

d
.                          (7.9) 

 

Подставив выражение (7.9) в (7.8), получим: 

                                                  



3

3

cos

cos
n

h

H
 .                          (7.10) 

Выражение (7.10) дает соотношение между действительным 

расстоянием от предмета, находящегося в какой-либо среде, до 

поверхности раздела и кажущимся расстоянием от него до той же 

поверхности. Для больших углов наблюдений это отношение может 

достигать больших значений. В случае наблюдения углов вдоль нормали 

углы  и  будут малы и значения косинусов этих углов будут близки к 

единице. Тогда формула (7.10) примет вид: 
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h

H
n  .                            (7.11) 

 

Последним соотношением можно воспользоваться для определения 

показателя преломления прозрачных пластинок. Фокусируя микроскоп 

последовательно на верхнюю и нижнюю поверхности пластинки и находя 

отношение толщины пластинки к перемещению тубуса микроскопа, 

соответствующему кажущейся толщине пластинки, при помощи 

выражения (7.11), можно вычислить показатель преломления материала 

пластинки. 

 

7.2. Порядок выполнения работы 

 

1) Поместить испытуемую плоскопараллельную пластинку на 

предметный столик микроскопа и осветить светом электрической лампы. 

2) Вращая микрометрический винт против часовой стрелки до 

предела. установить микроскоп в верхней точке.   

3) Вращая винт грубой наводки микроскопа, и перемещая 

пластинку, поочерѐдно добиться отчѐтливого видения скрещенных 

царапин на  верхней  и нижней поверхности пластинки. 

4) При помощи  винта грубой наводки  установить микроскоп на 

отчетливое видение верхней царапины. Вращая микрометрический винт, 

установить более резкое видение верхней царапины.   

5) После установки микроскопа на видение верхней царапины,  

записать показание положения микрометрического винта m1  микроскопа. 

6) Вращая микрометрический винт по часовой стрелке, и считая его 

полное число оборотов, установить отчетливое видение нижней царапины. 

7)  Записать новое положение микрометрического винта m2 и его 

полное число оборотов N . 

8)  Разность между показаниями положения микроскопа дает 

значение кажущейся толщины пластины: 

 

                    ммmmNh )001,0)(1.0( 12  .                 (7.12)                     
 

Для получения среднего значения кажущейся толщины пластины и 

нахождения средних абсолютных и относительных погрешностей 

измерения произвести несколько раз. 
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9) Работу произвести с несколькими различными пластинками. 

 

Примечание: Работу рекомендуется выполнять двум студентам, так, чтобы  

один  наводил на резкость, а другой считал полное число 

оборотов микрометрического винта. 

10) Истинную толщину пластинки H измерить микрометром. 

Измерения толщины пластинки произвести несколько раз (не менее 

четырех) в различных точках в пределах положения царапины в том месте 

пластинки, которое было под объективом микроскопа. Вычислить среднее 

значение истинной толщины пластинки, абсолютную и относительную 

погрешности измерений. 

11) Из полученных средних значений истинной и кажущейся 

толщины пластинки по формуле (7.11) вычислить показатель преломления 

стекла. 

12) Вычислить также абсолютную и относительную погрешности 

измерения. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 8. 

Таблица 8 

№ N m1 m2 h hср H Hср n Δn 

1 

2 

3 

4 

         

 

 

              10.3.   Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется геометрической оптикой ? 

2. Что называется показателем преломления среды, от чего он зависит ? 

3. Сформулируйте закон прямолинейного распространения света. 

4. Сформулируйте закон независимости световых пучков. 

5. Сформулируйте законы отражения света. 

6. Сформулируйте законы преломления света. 

7. Сформулируйте принцип Ферма. 
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8. В чѐм заключается явление полного внутреннего отражения ? 

9. Выведите формулу для показателя преломления пластинки (7.11). 

10. В чѐм заключается метод измерения показателя преломления в 

данной работе ? 
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 8. Лабораторная работа 315Ф 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ СВЕТА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ЛЮКСМЕТРА 
 

Цель работы: освоить методики измерений освещенности при помощи 

люксметра, и  ознакомиться с законами фотометрии.  

Задача: определить силу света лампы накаливания, изучить законы 

освещенности  

Приборы и принадлежности: электрическая лампочка накаливания, 

люксметр Ю16, оптическая скамья. 

 

 8.1. Основные сведения 

 

         Источники света характеризуются силой света, светимостью, 

яркостью и спектральным составом(см. 1.2) .  

         Мощность лучистой энергии, которая переносится светом через 

определѐнную поверхность, и  оценивается по зрительному ощущению, 

характеризует световой поток Ф (cм. 2.2.3). В СИ световой поток 

измеряется в люменах (лм). Эта величина характеризует мощность  

видимой части излучения, которая переносится световыми волнами через 

определѐнную поверхность, и оценивается по. действию этого излучения 

на нормальный человеческий  глаз. 

       Точечный источник характеризуется силой света J (см.2.2.4), которая 

определяется как световой поток, приходящийся на единичный телесный 

угол   

                                                      J = 
  

  
                                            (8.1) 

 

Сила света - основная световая величина, характеризующая свечение 

источника видимого излучения в некотором направлении. Так как полный 

телесный угол равен 4π ср, то сила света точечного источника равна 

Ф = 4π J. Единицей силы света J является кандела (кд). Кандела - основная 

единица СИ. 

 Освещенностью (см. 2.2.5) называется величина, равная отношению 

светового потока dФ ,падающего на поверхность dS , к площади этой 

поверхности: 

                                                    Е = 
  

  
                                           (8.2) 
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         Единица освещенности − люкс (лк). Люкс - освещенность, 

создаваемая световым потоком 1 лм при равномерном распределении 

его по площади 1 м
2
. 

         Рассмотрим случай, когда в центре сферы радиуса R находится 

точечный источник света, сила света которого J. В этом случае все лучи 

падают на внутреннюю поверхность сферы перпендикулярно ей, т. е. угол 

падения лучей равен нулю. Используя формулы (2.6) и (2.7) и учитывая, 

что площадь сферы S = 4πR
2
 получим первый закон освещннности: 

освещенность в каждой точке поверхности, на которую перпендикулярно 

ей падает свет, пропорциональна силе света источника и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой 

поверхности: 

 

                                                   E = J/ R
2
,
 

(8.3) 

 

Где E – освещѐнность в данной точке поверхности, R- расстояние от 

источника до точки наблюдения, I - сила света точечного источника. 

         Рассмотрим случай, когда поверхность S произвольным образом 

ориентирована    в пространстве. Пусть вектор нормали к ней n и 

падающие световые лучи образуют угол α (см. 2.3.2). На площадку S 

падает световой поток Ф = SЕ, где Е - освещенность площадки S, а Е0 – 

освещенность площадки S, в том случае, когда свет падает по нормали к 

ней. В этом случае  Е и Е0 связаны соотношением: 

 

                                                       Е = E0 cosα.                                      (8.4) 

 

Эта формула выражает второй закон освещѐнности: освещенность 

поверхности, создаваемая параллельными лучами, пропорциональна 

косинусу угла падения лучей. 

 

.  

. 

 

 

 

     8.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 8.1.   . 

Электрическая лампочка 1, которая питается от блока питания 2,   

установлена на оптической скамье 3. Фотоэлемент 4 установлен на 

подставке, которая  может перемещаться  по оптической скамье. 

Показания фотоэлемента фиксируются стрелочным люксметром 5. 
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                    1 4 

 

 

                             ---------------------------------------- 

 

                                                                                                         5 

                                                

 

 

 

 3 

 2 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1  Схема экспериментальной установки 

 

В настоящей работе определятся сила света лампы и проверяются 

первый и второй закон освешѐнности. Для проверки первого закона, 

фотоэлемент устанавливается так, чтобы его приѐмная площадка была 

перпендикулярна прямой, соединяюшей нить лампочки с центром 

фотоэлемента. Фотоэлемент перемещается на определѐнные расстояния R, 

при этом люксметром фиксируется освещѐнность Е (см. (8.2). Сила света 

определяется по формуле (8.3). 

 

                   J = E R
2 

(8.5) 
  

    
Для проверки второго закона освещѐнности, фотоэлемент 

устанавливается на определѐнном расстояния R от лампочки , и 

поворачивается на определѐнные углы α относительно оси вращения, , при 

этом люксметром фиксируется освещѐнность Е. 
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8.3. Порядок выполнения работы 
 

 

I. Проверка первого закона освещѐнности и силы света лампы 

накаливания. 
 

1. Включить блок питания лампы накаливания.  

2. Установить фотоэлемент люксметра на оптической скамье на 

расстоянии 10 см от лампочки 1. Светочувствительный слой элемента 

должен быть обращен к лампочке и перпендикулярен оси ОО’,  

соединяющей  центр фотоэлемента с нитью накала лампочки. 

3. Снять защитную крышку с фотоэлемента и по стрелочному люксметру 

измерить освещенность. Предел измерения люксметра подобрать 

оптимальный.  

4.  Рекомендуется проводить измерения в затемнѐнной комнате. Если это 

не удаѐтся, то необходимо при каждом измерении фиксировать фоновую 

освещѐнность Еф при выключенной лампе накаливания, и затем вычитать 

еѐ из суммарной освещѐнности Ес при определении освещѐнности Е, 

которую даѐт лампа накаливания ( Е = Ес - Еф  ). 

4. Последовательно увеличивая расстояние между лампой и 

фотоэлементом на 10 см, выполнять измерение освещѐнности  для каждого 

расстояния. Результаты измерений занести в таблицу 1.  

5. Рассчитать силу света лампы, используя формулу (8.5) на основе 

измеренных освещѐнностей для всех расстояний. Результат занести в 

таблицу 1. Определить среднее значение Iсред.   

6. Используя вычисленное значение силы света, определить теоретические 

значения освещѐнности по формуле (8.3) для соответствующих расстояний 

и заполнить  таблицу 1.  

7. Построить графики зависимости освещѐнности от расстояния по 

измеренным и рассчитанным данным. 

8.   Провести сравнения, сделать выводы. 

 

 
 Таблица 1 

R, см 

 

10 

 

20 

 

30 
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Eф          
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 II. Проверка второго закона освещѐнности. 

 

1. Включить блок питания и лампу  накаливания.     

2. Установить фотоэлемент на расстоянии 30 см. от лампы. 

3. Повернуть фотоэлемент так, чтобы площадка была перпендикулярна оси 

ОО’, соединяющей  центр фотоэлемента с нитью накала лампочки. Это 

положение  считать за начало отсчѐта (α =0).  

 4. С помощью люксметра измерить освещѐнность Е, которую даѐт лампа 

накаливания. Результат занести в таблицу 2.   

5. Вращая фотоэлемент, изменяя угол α, повторить  измерение 

освещѐнности для углов 30º, 45º, 60º. Результат занести в таблицу 2.   

6.  Используя в качестве Е0 в формуле (8.4) значение освещѐнности, 

полученное при измерении с α = 0, рассчитать при помощи этой формулы 

освещѐнности для других углов Етеор. 

7. Построить графики зависимости освещѐнности от угла поворота α по 

измеренным и рассчитанным данным. 

8.   Провести сравнения, сделать выводы. 

 

 
         Таблица 2 

 

  

 

 

 

10.3. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется Фотометрией ? 

2. Какого типа фотометрические величины называются 

энергетическими ? 

3. Что называется Потоком излучения, в каких единицах он 

измеряется? 

4. Какие характеристики световых процессов называются световыми 

величинами ? 

α ,  
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5. Что называется Световым потоком, в каких единицах он измеряется? 

6. Что называется Силой света, в каких единицах она измеряется? 

7. Что называется Освещѐнностью, в каких единицах она измеряется 

8. Что называется Светимостью, в каких единицах она измеряется? 

9. Что называется Яркостью, в каких единицах она измеряется? 

10. Сформулировать первый закон освещѐнности. 

11. Сформулировать второй закон освещѐнности. 

12. Как осуществить от световых величин к энергетическим? 

                           
 

   

 

, 
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 9. Лабораторная работа 316Ф 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ ЛИНЗ 

 

Цель работы; ознакомиться с законами геометрической оптики.  

Задача; определить  фокусные расстояния собирающей и рассеивающей 

линз.  

Приборы и принадлежности; экран, светящийся предмет, набор 

стеклянных линз, оптическая скамья. 

, 

9.1. Основные сведения 

 

        Фокусным расстоянием тонкой линзы называется расстояние между 

оптическим центром и фокусом линзы ( см. 1.1). 
Оптический центр линзы обладает тем свойством, что лучи проходят 

через него, но не изменяя направления, т.е. не преломляясь. Луч, 

проходящий через оптический центр линзы, принято называть оптической 

осью. Та из оптических осей, которая проходит через центры кривизны 

обеих сферических поверхностей, ограничивающих линзу, называется 

главной оптической осью, другие оси являются побочными. Главным 

фокусом линзы называется точка, в которой после преломления 

пересекаются лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической 

оси. Теория оптических стекол приводит к следующей формуле линзы ( 

см. 4.7): 

                               
d

1

f

1
)

R

1

R

1
()1

n

n
(

F

1

210

 ,                           (9.1) 

 

где d – расстояние от предмета до линзы; f – расстояние от изображения до 

линзы; n – показатель преломления материала линзы, no – показатель 

преломления среды, в которой находится линза, R1 и R2 – радиусы 

кривизны сферических поверхностей линзы. 

Эта формула справедлива для собирающих и рассеивающих линз.Только 

необходимо учитывать знаки величин d, f, R1, R2, считая их 

положительными, если расстояние отложены вправо от линзы, и 

отрицательными, если они отложены влево от линзы (при направлении 

луча слева направо). 
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Таким образом, если линза двояковыпуклая, а предмет изображения лежит 

по разные сторона линзы, формула (9.1) примет вид: 

 

                                   


















210 R

1

R

1
1

n

n

d

1

f

1
,                                 (9.2) 

или можно записать в виде: 

                                                
F

1

d

1

f

1
     (9.3) 

где F - фокусное расстояние линзы. 

        Для рассеивающей линзы предмет и изображение всегда лежат с 

одной стороны линзы (изображение мнимое), и поэтому формула линзы 

принимает вид:  

 
F

1

d

1

f

1
         (9.4) 

 

 Это значит, что фокусное расстояние рассеивающей линзы отрицательно. 

 

     9.11. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

 Существуют различные способы определения фокусного расстояния 

линз. Один из них заключается в получении на экране с помощью 

исследуемой собирающей линзы действительного изображения удаленного 

предмета. Если считать, что лучи от удаленного светящегося предмета 

падают на линзу параллельным пучком, можно принять расстояние между 

линзой и изображением светящегося предмета равным фокусному 

расстоянию линзы. Ошибка будет тем меньше, чем дальше от линзы будет 

находиться предмет. В настоящей работе используются два способа. 

1) способ определения фокусного расстояния линз путем 

нахождения расстояний от линзы до предмета и от линзы до изображения 

(рис. 9.1); 
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Рис. 9.1. Изображение увеличенное, обратное 

2) способ перемещения линзы из положения, при котором на экране 

получается уменьшенное изображение предмета (рисунок 9.2) при 

неизменном расстоянии между предметом и его изображением (метод 

Бесселя) 

 

 

 

Рис. 9.2 Изображение уменьшенное, обратное 
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В формулу (9.3) для собирающей линзы d и f входят симметрично. Если 

предмет, поставленный на расстоянии d от линзы, дает действительное 

 изображение на расстоянии f от нее, то предмет поставленный на 

расстоянии f от линзы, дает изображение на расстоянии d от нее. В одном 

случае (когда линза ближе к предмету) получается увеличенное 

изображение светящегося предмета, во втором (когда линза ближе к 

экрану) – уменьшенное (рис. 9.2). Поэтому при одном и том же расстоянии 

L между светящимся предметом и экраном (при условии, что L > 4F) 

должны существовать два положения линзы, при которых на экране будут 

получаться резкие изображения предмета. Расстояние  между двумя 

положениями линзы будет равно:  

                                           .df                               (9.5) 
 

Если учесть , что расстояние L между светящимся предметом и экраном 

равно сумме f и d: 

                dfL  . (9.6) 

 Решая совместно уравнения (9.5) (9.6), получим: 

,
2

L
f;

2

L
d

 



  

а из этих уравнений, используя сотношение (9.4), можно получить: 

              
L4

L

fd

df
F

22 



 . (9.7) 

 

Этот способ более точен, чем многие другие способы определения F, и 

применим как для тонких, так и для толстых линз, так, как не требует 

знания положения оптического центра линзы. 

 3). Способ определения фокусного расстояния вогнутой линзы с помощью 

комбинации этой линзы с собирающей линзой. 

Для определения фокусного расстояния вогнутой линзы, не дающей 

действительного изображения предмета на экране, необходимо совместно 

с этой линзой применить вспомогательную собирающую линзу, такую, 

чтобы комбинация этих двух линз служила сложной собирательной линзой 
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(рис. 9.3) и чтобы при помощи этой системы линз можно было получить 

действительное изображение предмета. 

 

       Рис. 9.3 Ход лучей света через систему двух линз 

 Работу выполняют на оптической скамье 3, вдоль которой могут 

перемещаться держатели с закрепленным на них линзами 4, экраном 5 и 

светящимся предметом 1. На скамье имеется миллиметровая шкала, 

позволяющая отсчитывать расстояния между источником света и линзами, 

между линзами и экраном.  

 

                                                                                                5           

                    1                                   4 

 

                             ------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                          

                                                

 

 

 

 3 

 2 

 

 

Рис. 9.4. Схема экспериментальной установки 
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 Светящийся предмет, линзы и экран должны быть установлены так, 

чтобы их центры находились на одной высоте и оптическая ось линзы 

была параллельна оптической скамье. Светящимся предметом является 

электрическая лампочка, заключенная в металлический корпус с круглым 

отверстием. 

9.2. Порядок выполнения работы 

 

1). Определение фокусного расстояния собирающей линзы 

посредством измерения расстояний от предмета и его изображения до 

линзы. 

1.  На одном конце скамьи установить электрическую лампочку так, 

чтобы она освещала  линзу и экран. На некотором расстоянии от 

лампочки установить собирающую линзу, а за нею экран. Сохраняя 

постоянным расстояние между лампочкой и экраном, и передвигая линзу, 

добиться получения на экране резкого изображения лампочки. 

 2.   Изменяя установку экрана, провести измерения расстояний между 

линзой и экраном 4 раза. При этом необходимо каждый раз записывать 

отсчеты по шкале скамьи для положения лампочки m1, линзы m2, и экрана 

m3. Результаты занести в таблицу 1. 

 3.  Из полученных данных определить:d = m2 – m1, f = m3 – m2. Результаты 

занести в таблицу 1. 

4.  Определить фокусное расстояние линзы по формуле, которая 

получается из формулы (9.3): 

                                                  
fd

fd
F




.
.                                             (9.8)                                  

5.  Определить среднее значение  Fср. и погрешность ΔF.  Результаты 

занести в таблицу 1.   

                                                                                                                               Таблица 1 

№ d f F Fср ΔF 

1 

2 

3 

     

4      



83 

 

  

 

 

 

 

1. Определение фокусного расстояния собирающей линзы по 

величине ее перемещения. 

1. Установить лампочку (светящийся предмет) и экран на достаточно 

большом расстоянии друг от друга. Это расстояние необходимо сохранять  

в течение опыта. Оно должно быть немного больше, чем 4F. Значение F 

можно взять из предыдущего опыта. 

2. Передвигая  линзу между лампочкой и экраном, получить на экране  

отчетливое изображение (например, увеличенное). Затем, записав отсчет 

по шкале скамьи и передвигая линзу, получить второе отчетливое 

изображение (уменьшенное).        

3. Из полученных отсчетов положений лампочки, экрана, первого и 

второго положений линзы вычислить L,  и F. Результаты занести в 

таблицу 2.       

4. Пункты 2, 3 повторить не меньше трех раз. Из полученных данных 

нескольких измерений вычислить среднее значение Fср. Результаты занести 

в таблицу 2.  

 

 

 

 

                 Таблица 2 

  

      №                L          F      Fср  

1     

2     

3     

4     

 

 

 

3). Определение фокусного расстояния рассеивающей (вогнутой) 

линзы. 
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1. Между лампочкой и экраном поставить сначала только выпуклую 

(собирающую) линзу и отметить положение экрана, при котором на нем 

получается действительное уменьшенное изображение нити лампочки. 

2. Между экраном и собирающей линзой поставить вогнутую 

(рассеивающую) линзу, фокусное расстояние которой требуется 

определить. В результате рассеивающего действия линзы изображение 

удалится. Поэтому экран необходимо от линзы отодвинуть для получения 

на нем вновь резкого изображения нити и произвести отсчет положения 

вогнутой линзы и нового положения экрана. 

Пользуясь обратимостью хода лучей можно рассматривать изображение 

предмета S, даваемое системой линз, как предмет, a S как изображение 

предмета в рассеивающей линзе(см. Рис. 9.3). Следовательно, расстояние 

между рассеивающей линзой и изображением S (от рассеивающей линзы 

до второго положения экрана) будет d1, а расстояние от рассеивающей 

линзы  S’ до первое положение экрана будет f1.  

2. Определите d1 и f1 и по ним при помощи формулы для рассеивающей 

линзы(9.4) вычислить F: 

          
11

11

fd

fd
F




 . (9.9) 

3. Повторите измерения по пунктам 2,3 несколько раз (не менее трех) 

при нескольких отличающихся друг от друга положениях собирающей  

линзы. Результаты занесите в таблицу 3.  

4.  Определите среднее значение величины F, и вычислите погрешность. 

 

                                         Таблица 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      №        d1        f1          F      Fср  

1     

2     

3     

4     
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              10.3.   Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какая оптическая система называется  линзой, когда линзу можно 

считать тонкой? 

2. Что называется главной оптической осью линзы, главным фокусом 

линзы? 

3. Запишите формулу тонкой линзы. 

4. Какие линзы называются собирающими, а какие рассеиваюшими? 

5. Постройте изображение в собирающей и в рассеивающей линзе 

6. В чѐмзаключается способ определения фокусного расстояния линзы 

с помощью измерения расстояний от линзы до предмета и 

изображения? 

7. В чѐм заключается способ определения фокусного расстояния 

собирающей линзы по величине ее перемещения? 

8. В чѐм заключается способ определения фокусного расстояния 

рассеивающей линзы? 

9. Что называется оптической силой линзы? 

10. Вывести формулу тонкой линзы. 
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 10. Лабораторная работа 317Ф 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ   
 

Цель работы; Ознакомление с  методами определения увеличения 

зрительной трубы. .  

Задача; определить  увеличение и поле зрения зрительной трубы .  

Приборы и принадлежности; зрительная труба, экран  с вертикальной и 

горизонтальной шкалой с ценой деления 1 мм, оптическая скамья.    

 

10.1. Основные сведения 

 

 

         Зрительная трy6а представляют собой оптические систему, 

состоящую  из объектива и окуляра. Зрительная труба предназначена для 

рассмотрения удаленных предметов. Действительное перевернутое 

изображение, полученное с помощью объектива зрительной трубы 

располагается около  фокальной плоскости объектива.  Поэтому объектив 

дает действительное увеличенное  перевѐрнутoe изображение. Окуляр и в 

зрительной трубе дает прямое мнимое увеличенное изображение. В 

результате совместного действия объектива и окуляра в обоих случаях 

глазом наблюдается перевернутое изображение.  

Видимым увеличением Г называется отношение тангенса угла, под 

которым глаз наблюдателя видит изображение, образованное оптической 

системой (рис. 10.1), к тангенсу угла, под которым предмет виден 

невооруженным глазом: 
         Пусть АВ – предмет, находящийся на расстоянии d от глаза 

наблюдателя О, А1В1 –изображение предмета, видимое в трубу и 

находящееся на расстоянии d1 от наблюдателя О, α1 - угол, под которым 

глаз наблюдателя видит изображение в трубу, α- угол, под которым 

предмет виден невооруженным глазом. 
         Спроектируем изображение А1В1 на плоскость предмета при помощи 

центральной проекции. Спроектированное таким образом изображение 

дает положение AB2. Очевидно, что угол зрения в этом случае остается α1 

а расстояние станет d. В этом увеличение равно 

 

                                                  Г = 
   α 

   α
   =  

   

  
                                  (10.1) 

.  
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Тангенс угла α, под которым виден предмет невооруженным глазом, 

определяется размерами предмета и расстоянием от предмета до глаза. 

Следует различать случаи наблюдения удаленных и близлежащих 

предметов. В первом случае расстояние от предмета до глаза гораздо 

больше фокусного расстояния и размеров оптической системы. Поэтому в 

случае рассмотрения удаленных предметов можно пользоваться 

приближенной формулой (10.1) 
 

 

     10.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

          Оптические системы, предназначенные для наблюдения удаленных 

предметов, называются телескопическими. Вследствие достаточной 

удаленности предметов лучи из каждой точки предмета поступают в 

телескоп или зрительную трубу в виде почти параллельного пучка. 

Поэтому можно считать, что изображение предметов получается в задней 

фокальной плоскости объектива. В первом приближении также можно 

считать, что это действительное обратное изображение располагается в 

передней фокальной плоскости окуляра, поэтому выходящие из 

телескопической системы пучки лучей можно в первом приближении 

считать параллельными. Ход лучей в телескопической системе показан на 

рис. 10.1. ( см. 1.4) 
 

 

 
 

 

Рис.10.1. Ход лучей света в телескопической системе 
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          Как видно из рис. 10.1, отношение диаметров зрачка входа D и 

зрачка выхода D' равно отношению фокусных расстояний объектива и 

окуляра. С другой стороны, как следует из формулы (10.1), это отношение 

определяет видимое увеличение зрительной трубы. Таким образом, 

видимое увеличение зрительной трубы может быть определено с помощью 

формулы  

                                                    Г = 
 

  
                                           (10.2) 

 

        Настоящую работу выполняют на оптической скамье 1 (см рис 10.2) , 

вдоль которой могут перемещаться держатели с закрепленными на них 

зрительной трубой 2 и экраном 3. На скамье имеется миллиметровая 

шкала. На экране нанесена линейка с миллиметровой шкалой. 

 

 

                         2                                                                     3                                                           

                                                     

 

                                --------------------------------------------------- 

 

                                                                                                          

                                                

 

 

 

 1 

 

 

           Рис. 10.2. Схема экспериментальной установи 

 

 

 

  

         Видимое увеличение зрительной трубы определяется следующим  

методом.  Угловые размеры изображения целого числа делений линейки на 

экране, видимых одним глазом в зрительной трубе, измеряются целым 

числом N делений, видимых вторым (невооруженным) глазом. Для этого 

необходимо, одновременно наблюдая двумя глазами, один из которых 

вооружен зрительной трубой, увидеть линейку (экран). При этом в поле 

зрения зрительной трубы видно некоторое число увеличенных делений. 

Необходимо выбрать такое целое число n этих делений, которое видно под 

тем же углом, под которым невооруженным глазом видно другое целое 
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число N делений (рис. 10.2). В результате деления N на n получим число 

делений, видимых невооруженным глазом под тем углом, под которым 

видно изображение одного деления в зрительной трубе, т.е. видимое 

увеличение, согласно(10.1), равно:   

 

                                                        Γ = 
  

   
.                                   (10.3) 

 

 
 

Рис.10.3. Изображения линейки, одновременно наблюдаемые 

невооруженным глазом и вооруженным зрительной трубой 

 

        Окуляр зрительной трубы снабжен отсчетным крестом, который 

образован двумя тонкими взаимно перпендикулярными нитями, 

помещенными вблизи фокальной плоскости глазной линзы окуляра. 

Вертикальная нить является подвижной. Она перемещается в поле зрения 

при помощи барабана микрометра 6. Один оборот барабана соответствует 

перемещению перекрестия в трубе на 1 мм. Барабан разделен на 100 

частей, следовательно, смещение нити можно определять с точностью до 

0,01 мм. 

 

Измерение поля зрения зрительной трубы. 

          Полем зрения называется та часть пространства, которая видна или 

изображается с помощью данной оптической системы. Очевидно, поле 

зрения ограничено вследствие конечных размеров линз. Для систем, 

предназначенных для рассмотрения значительно удаленных предметов 

(например, для зрительной трубы) поле зрения принято характеризовать в 

угловой мере. Для систем, предназначенных для рассмотрения 
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близлежащих предметов, например для микроскопа, поле зрения 

определяется в линейной мере.  

Для измерения поля зрения зрительной трубы необходимо настроить ее на 

стенную линейку и определить длину Х той части линейки, которая видна в 

поле зрения зрительной трубы. Затем с помощью рулетки необходимо 

измерить расстояние L от линейки до объектива зрительной трубы. Поле 

зрения определится по формуле  
 

       
 

  
                                                       (10.4) 

 
 

10.2. Порядок выполнения работы 

 
1). Определение увеличения зрительной трубы. 

 

1.   Установите экран с вертикальной шкалой с ценой деления 1 мм в конце 

оптической скамьи, на расстоянии не менее одного метра от оптической 

трубы.  

2. Настраивая зрительную трубу, добиться резкого изображения линейки с 

делениями, нанесѐнной на экране. 

2. Рассматривать одним глазом изображение линейки через трубу, а 

другим глазом – непосредственно саму линейку на экране. Необходимо 

расположить глаза так, чтобы изображение в трубе налагалось на видимую 

невооруженным глазом линейку. 

3. Сосчитать n целых делений шкалы линейки, перекрываемых N целыми 

делениями ее изображения (см. рис. 10.3). 

4. Определить увеличение трубы Γ по формуле (10.3). 

5.   Повторить измерения по пунктам 2-4 три раза. Определить среднее 

значение Γср. Результаты занести в таблицу 1. 

 

                                               Таблица 1 

                      

      №        n        N        Γ       Γср 

     

     

     

     

 

 

2). Измерение величины объекта. 

1. Определить цену деления микрометра зрительной трубы   l′. Для этого 
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 установите экран со  шкалой с  ценой деления l = 1мм на том же 

расстоянии, на котором в дальнейшем будут помещаться измеряемые 

объекты. Настраивая зрительную трубу, добитесь резкого изображения 

линейки с делениями, нанесѐнной на экране. Наведите трубу на шкалу, и 

выберите отрезок шкалы, содержащий m делений. Затем вращая барабан 

микрометра, совместите подвижное перекрестие с одним концом 

выбранного отрезка и по микрометру возьмите  первый  отсчет. После 

этого совместите перекрестие с другим концом отрезка шкалы и 

произведите второй отсчет. Разность этих отсчетов (n) дает величину 

изображения объекта в фокальной плоскости трубы. Цена деления 

микрометра определяется из равенства nl′ = ml, 

 

                                                  l′ = ml/n.                                                  (10.5) 

 

5. Выбрать на экране  объект (геометрическую фигуру), размеры 

которого необходимо определить. 

6.  Вращая барабан микрометра, и совмещая подвижное перекрестие 

зрительной трубы с концами выбранной фигуры, по микрометру 

возьмите соответствующие отсчеты n1 – для  начала, и n2 – конца этой 

фигуры, и определите разность Δ n = n2   --  n1. 

7. Зная цену деления микрометра l′ (10.5), и разность Δn, определите 

соответствующий размер фигуры  

                                          L =  Δ n l′ 

 

3). Определение поля зрения трубы. 

 

1.   Установите экран с вертикальной шкалой с ценой деления 1 мм в конце 

оптической скамьи, на расстоянии не менее одного метра от оптической 

трубы.  

2. Настраивая зрительную трубу, добиться резкого изображения линейки с 

делениями, нанесѐнной на экране. 

3. Определите длину той части линейки l, которая видна в трубу. 

4. Измерьте расстояние L от линейки до объектива трубы. 

4. Определите поле зрения трубы по формуле (10.4). 

 

              10.3.   Контрольные вопросы и задания 

 

1.Что называется центрированной оптической системой (ЦОС) ? 

2.Как определяются кардинальные элементы ЦОС (главные точки, фокусы 

и узловые точки ? 

3.  Как строится изображение в ЦОС? 

4. Записать формулу Ньютона для ЦОС. 



92 

 

  

 

5. Что называется линейным и угловым увеличением оптической системы, 

как они связаны между собой? 

6. Нарисуйте схему хода лучей в зрительной трубе. 

7. Запишите формулу для расчета углового увеличения зрительной трубы. 

8. В чѐм заключается метод измерения углового увеличения зрительной 

трубы в данной работе? 

9. Как происходит  измерение поля зрения зрительной трубы?  

10. Как происходит  измерение размеров объекта с помощью зрительной 

трубы ? 
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 11. Лабораторная работа 318Ф 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ  МИКРОСКОПА  
 

Цель работы; Ознакомление с  методами определения увеличения 

микроскопа .   

Задача; определить увеличение микроскопа, цену деления окуляра, и 

размеры предмета.  

Приборы и принадлежности; измерительный микроскоп МБУ-4А, 

линейка с миллиметровой шкалой, объект для измерения размеров. 

 

11.1. Основные сведения 

 
         Как следует из формулы (5.21), видимое увеличение микроскопа 

зависит от фокусных расстояний объектива и окуляра, положения 

предмета относительно объектива и, следовательно, от положения окуляра 

относительно объектива, а также от расположения глаза и способа его 

аккомодации. Однако в первом приближении можно считать, что 

действительное изображение, полученное с помощью объектива, 

находится в передней фокальной плоскости окуляра (рис. 11.1). Выходной 

зрачок, как видно из рисунка, расположен за вторым фокусом окуляра, 

причем, так как на практике фокусное расстояние окуляра намного меньше 

расстояния от объектива до окуляра, в первом приближении можно 

считать, что выходной зрачок совмещен со второй фокальной плоскостью 

окуляра.  
         Если глаз наблюдателя совмещен с выходным зрачком окуляра, то 
видимое увеличение микроскопа в этом случае можно посчитать по 

формуле (5.23). 
      Чтобы получить качественное изображение, объектив и выполняются 

из нескольких линз с тем, чтобы изображение не искажалось вследствие 

сферической и хроматической аберраций. Объектив микроскопа 

представляет собой систему линз, собранную в единой оправе. Передняя, 

так называемая фронтальная линза - единственная, производящая 

увеличение, остальные же служат для исправления искажений 

фронтальной линзы и поэтому называются коррегирующими. 
       Ход лучей света в микроскопе изображѐн на рис. 11.1 (обозначения см. 

в  главе 5). 
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Рис.11.1. Ход лучей света в микроскопе 

  

     11.2 Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 
        В работе могут использоваться микроскопы разных марок. Внешний 

вид микроскопа МБС-9, представлен на фотографии (рис. 11.2а). Основной 

узел прибора – оптическая головка 1, в которую вмонтированы все 

оптические детали. Главный оптический узел – объектив микроскопа 2 

крепится снизу к корпусу оптической головки. Выше объектива в корпусе 

оптической головки установлен барабан, в котором смонтировано пять 

систем линз. При помощи рукоятки 3, можно поворачивать барабан и 

изменять увеличение объектива с выбранной системой линз. Величина 

результирующего увеличения объективной части приведена на рукоятке: 

7; 4; 2; 1 и 0,6. 

        Чтобы установить нужное увеличение, достаточно, вращая барабан, 

совместить цифру на рукоятке с индексом, нанесенным в виде точки на 

корпусе микроскопа. Каждое из положений барабана фиксируется 

щелчком специального пружинного фиксатора. 

         Сверху оптической головки установлены две окулярные трубки, в 

верхней части которых размещаются сменные окуляры 4, увеличение 

которых указано сверху. В данной работе используется окуляр с 

увеличением 8х. В зависимости от положения рукоятки 3 общее 

увеличение микроскопа с этим окуляром может быть выбрано: 56; 32; 16; 8 

и 4,8. 
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Рис. 11.2. Внешний вид микроскопов МБС-9 (а) МБУ-4А (б) 

 

       Фокусировка микроскопа, т.е. перемещение оптической головки 

относительно объекта, производится при помощи рукоятки 5. В верхней 

части основания микроскопа 6 имеется круглое окно 7, покрытое стеклом, 

на которое устанавливаются исследуемые объекты. Подстеклом 

располагается зеркало с рукояткой вращения 8. 

        Внешний вид микроскопа МБУ-4А показан на рис. 11.2б. На 

основании 1 крепится держатель тубуса 2. Тубус 3 представляет собой 

цилиндрическую трубу, соединенную с механизмом 4 фокусировки 

микроскопа. Нижнее отверстие тубуса имеет нарезку для ввинчивания 

объектива 5. В верхнее отверстие тубуса ввинчивается окуляр 6. На 

предметном столике 7 располагается исследуемый объект. Под столиком 

укреплено зеркало 8, необходимое для освещения прозрачных объектов. 

        Для определения углового увеличения микроскопа, на предметный 

столик помещают лист бумаги, и на нѐм размещают линейку с                  

миллиметровой шкалой. Настраивают микроскоп на четкое видение 

делений шкалы линейки. Затем  отодвигают глаз от окуляра примерно на 

5-6 см так, чтобы одновременно видеть изображение линейки в 

микроскопе и лист бумаги невооруженным глазом, и  на бумаге отмечают 

кажущиеся            продолжения изображений  N штрихов шкалы линейки 

(см.рис. 11.3), линии a и  b, N=2). Измерив расстояние L( в мм) между 

ними на бумаге, можно определить 
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Рис. 11.3 

 

угловое увеличение микроскопа, используя формулу (5.1: 

 

                                                    Γ = 
 

 
.         (11.1) 

     

11.3 Порядок выполнения работы 
 

 

1). Определение углового увеличения микроскопа. 

 

1.   Вращая рукоятку 3, установить барабан на определѐнное  увеличение 

объектива. 

1. Поместите на предметный столик микроскопа лист бумаги и положите 

на него линейку с миллиметровой шкалой. Вращением винтов 5 (рис. 11.2) 

настройте микроскоп на четкое видение делений шкалы линейки. 

2. Отодвиньте глаз от окуляра примерно на 5-6 см так, чтобы 

одновременно видеть изображение линейки в микроскопе и лист бумаги 

невооруженным глазом Прочертите на бумаге кажущиеся продолжения 

изображений N=2 штрихов шкалы линейки, Измерьте расстояние L между 

ними на бумаге. Результаты занесите в таблицу 1. 

   

4.    Выбирая число штрихов линейки N, указанное в таблице 1, повторите 

измерения по пунктам 2,3. 
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5.  Определите среднее увеличение микроскопа Γср. Результат занесите в 

таблицу 1. 

                                                                                                    Таблица 1 

    

           

№ 

        N L Γ    Γср.     

1        2    

2        3    

3        4       

 

  

 
2). Определение линейных размеров предмета. 

1. Определить цену деления C окулярного микрометра. Для этого 

поместите на предметный столик линейку с миллиметровой шкалой. 

2. Совместите m делений шкалы с n делениями окулярного микрометра. 

Определите цену деления по формуле  

 

                                       C= 
 

 
  (  мм

дел⁄   )       

. 

3. Поместите на предметный столик исследуемый предмет и определите 

его линейные размеры. 

 

 

10.3. Контрольные вопросы и задания 

 

 

1. Расскажите об устройстве и принципе работы микроскопа. 

2. Нарисуйте схему хода лучей в микроскопе. 

3. Что называется видимым(угловым) увеличением микроскопа? 

4. В чѐм заключается метод измерения видимого увеличения 

микроскопа в данной работе? 

5. Как можно определить линейные размеры предметов с помощью 

микроскопа ? 

6. Выведите формулу для расчѐта видимого увеличения микроскопа. 

     7. Что называется центрированной оптической системой (ЦОС) ? 

     8. Как определяются кардинальные элементы ЦОС (главные точки, 

фокусы и узловые точки ? 

     9.  Как строится изображение в ЦОС? 

     10. Записать формулу Ньютона для ЦОС. 
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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 

характеристик тела: масса, плотность, вес, удельный вес, 

сила тяжести. Ознакомление с методами измерения этих 

характеристик. 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 

измерений 

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, 

расположенное вблизи Земли, и под действием которой тело движется с 

ускорением свободного падения   

ЛР № 1 по курсу 

физики 

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

1 
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