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ВВЕДЕНИЕ
Критерием успешного освоенияфизики является умение использовать полу-

ченныезнаниянапрактике.Поэтомуважнонетолькознатьтеоретическиймате-
риал,ноиуметьобъяснитьявленияприроды,проводитьопытыирешатьфизиче-
скиезадачи.
Цель данного учебного пособия – приобщить студентов к самостоятельной

творческой работе, в процессе которой они научатся анализировать физические
явления, выделять главные факторы, определяющие, тот или иной физический
процесс,выбиратьметодрешениязадачи.Чтосоответствуетопределеннымком-
петенциям,последующимспециальностям:

38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(поотраслям)
38.02.02СТРХОВОЕДЕЛО(поотраслям)
38.02.04КОММЕРЦИЯ(поотраслям)
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством,потребителями.
08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДО-

ВАНИЯПРОМЫШЛЕННЫХИГРАЖДАНСКИХЗДАНИЙ
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,

руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),

зарезультатвыполнениязаданий.
21.02.05ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ
ОК3.Организовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,определятьметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК6.Работатьвколлективеикоманде,обеспечиватьеесплочение,эффектив-

нообщатьсясколлегами,руководством,потребителями.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за

организациюмероприятийпообеспечениюбезопасноститруда.
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬ-

НОГОТРАНСПОРТА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностногоразвития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством,потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),результатвыполнениязаданий.
35.02.08ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯИАВТОМАТИЗАЦИЯСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙ-

СТВА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинести

занихответственность.
ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,

руководством,потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),зарезультатвыполнениязаданий.
Частьпятая«Оптикаиквантоваяфизика»содержитшестьлабораторныхра-

бот.
Учебное пособиеполностьюсоответствуетпрограммепофизикедляучрежде-

ний  среднего профессионального образования.Ономожет быть полезно также
учащимсясреднихшкол,лицеевиколледжей.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№51-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕФОКУСНОГОРАССТОЯНИЯТОНКОЙЛИНЗЫ

ПОФОРМУЛЕЛИНЗЫ

Цельработы:изучениезакономерностейвпростыхоптическихсистемах.
Приборыипринадлежности:оптическаяскамьясрейтерами,линза,экран,ос-

ветитель.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Идеальнойоптическойсистемойназываюттакую,котораядаетизображение,

геометрическиподобноепредмету.Идеальнаяоптическаясистемасдостаточным
приближениемможетбытьреализованаввидецентрированнойсистемы,центры
поверхностейкоторойлежатнаоднойпрямой- главнойоптическойоси.Приме-
ромцентрированнойсистемыявляетсялинза важнейшаядетальмногихоптиче-
скихприборов.
Линзой называется оптически прозрачное тело, ограниченное с двух сторон

сферическими (цилиндрическими, плоскими)поверхностямирадиусов кривизны
R1 иR2.

3 4

1

2

a b

h a

h b

F

F

F

Р и с .6 1 . 1
На рис.51.1 показаны кардинальные элементы линзы: главная плоскость (1);

главнаяоптическаяось(2),проходящаячерезоптическийцентр(3),перпендику-
лярнаяглавнойплоскостииявляющаясяосьюсимметриисистемы;симметрично
расположенныеотносительнооптическогоцентраилежащиенаглавнойоптиче-
ской оси главныефокусы (4).Лучи, проходящие до линзычерезфокусы, после
линзыидутпараллельнооптическойосиинаоборот.Плоскости,перпендикуляр-
ныеглавнойоптической осиипроходящиечерезфокусы,называютсяфокальны-
миплоскостями.
Линзасчитаетсятонкой,еслирасстояниемеждусферическимиповерхностями

вблизиоптическогоцентра(внаиболеетолстойчасти)многоменьшерадиусовее
кривизны (рис.51.1). Для такой линзы фокусное расстояние F можно найти по
формуле

Рис.51.1
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1/F = (n2/n1 -1) (1/R1 + 1/R2),                                     /51.1/

гдеn2 - абсолютныйпоказательпреломлениялинзы;n1 – абсолютныйпоказатель
преломлениясреды, окружающейлинзу.
Расстояниеотпредметадолинзы(a),расстояниеотизображениядолинзы(b) 

ифокусноерасстояниеF(рис.51.1),связаныформулойлинзы
1/F = 1/a +1/b /51.2/

Эта формула является приближенной. Она справедлива для лучей, идущих под
небольшими(<8

o)угламикглавнойоси(такиелучиназываютсяпараксиальны-
ми).Крометого,онасправедлива,строгоговоря,длямонохроматическихлучей.
Еслипучок лучейнемонохроматический,товследствиезависимостипоказате-

ляпреломленияотдлиныволныимеетместохроматическаяаберрация(наблюда-
ется несколько смещенных друг относительно друга изображений различного
цвета - изображениестановитсянерезкимиокрашенным).Всвязис этимжела-
тельнонаосветительставитьсветофильтр.
Формула/51.2/справедливадлятонкихлинз,причемвеличиныF,a иb отсчи-

тываются от оптического центра линзы. В практических измерениях делается
ошибкапорядкатолщинылинзы.
Изображение называется действительным, если оно построено на действи-

тельноидущихлучах,имнимым,еслионопостроенонапродолженияхдействи-
тельноидущихлучей.Изображениебываетпрямымиперевернутым.
УвеличениемлинзыГназываетсяотношениевысотыизображенияhb квысоте

предметаha,причемсправедливосоотношение
Г=hb/ha=b/a.                                                  /51.3/

ПриГ>1изображениеувеличенное,приГ<1- уменьшенное.
Фокусноерасстояниелинзыопределяетсяследующимспособом.

Производятсяизмеренияa иb,ифокусноерасстояниевычисляетсяспомощью
формулылинзы /51.2/.Одновременно,измеряяразмеризображенияи предмета,
определяютувеличениелинзы.Приэтомсущественно,чтобыуказательнарейте-
рерасполагалсяпротивцентралинзы.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Передначаломизмеренийцентрыпредмета(стрелкинаматовойбумагеосвети-
теля),линзыиэкранаустановитенаоднойвысотеотносительнооптическойска-
мьи.Плоскости предмета, линзы и экрана установите перпендикулярно оптиче-
скойоси,параллельнойоптическойскамье.
2.Отсчетрасстояниймеждуэлементамиоптическойсистемыпроизводите поли-
нейке, имеющейся на оптической скамье, с помощью указателей на рейтерах с
точностью 1мм.
3.Установите экраннарасстоянииL=0,75...0,90мотпредмета.
4.Перемещаялинзувдольскамьи,получите резкоеизображениепредмета.Полу-
ченныезначенияa,b,ha (измеряетсялинейкой)иhb (измеряетсяспомощьюмил-
лиметровойбумагинаэкране)занесите втаблицурезультатовнаблюдений5.Из-
меренияпоп.2,3повторите 6...8раз,изменяявеличинуLивыполняяизмерения
какприувеличенном,такиприуменьшенномизображении.
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6.ПроизведитевычисленияFпоформуле/51.2/.РассчитайтезначениеFср.
7.Рассчитайте значение Fср,среднюю абсолютную FСР и среднюю относитель-
нуюεСР погрешностиизмеренияфокусногорасстояниялинзыпоформулам

 
 1

2

, 


 

nn

F
tF

i

nср  .                  %100
СР

СР
N

F

F
 /51.4/

Значениенадежности выберите позаданиюпреподавателя=       , азначение
коэффициента t,n=выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя.Результа-
тызапишите втаблицурезультатовнаблюдений.
8.Справедливостьформулы/51.2/можнопроверитьграфически,откладываяточ-
ки в координатах 1/а и 1/b.Полученный график отсечетна обеих осяхотрезки,
равные1/F.
9.Рассчитайте увеличениелинзыпообоимвариантамформулы/51.3/ изанеситев
таблицурезультатовнаблюдений.Длякаждогоизположенийпредмета,линзыи
экранаэтизначениядолжныбытьблизки.
10.Запишите окончательныйрезультатввиде F = Fср  F ср,   = ....%.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
N п/п a, м b, м F, м F,м (F)

2
, м Г= b/a hb, м hb, м Г=hb/ha

1

2

3

4

5

6

Fср= ( F)
2
=   

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоелинза?Прикакомусловиилинзуможносчитатьтонкой?
2. Покажитеначертежекардинальныеэлементылинзы.
3. Сформулируйтеправилапостроенияизображенийвлинзеипокажитеначер-
теже,каконивыполняются.
4. Запишитеформулудляопределенияфокусногорасстояниялинзы.
5. Запишитеформулутонкойлинзы.Прикакихусловияхонасправедлива?
6. Какклассифицируютсяизображениявлинзах?
7. Какопределитьувеличениетонкойлинзы?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§18.1, 18.2, 18.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2014. - § 47, 

50,51
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№52-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕФОКУСНОГОРАССТОЯНИЯТОНКОЙЛИНЗЫ ПО

ИЗМЕРЕНИЮУВЕЛИЧЕННОГОИУМЕНЬШЕННОГОИЗОБРАЖЕНИЙ

Цельработы:изучениезакономерностейвпростыхоптическихсистемах.
Приборыипринадлежности:оптическаяскамьясрейтерами,линза,экран,ос-

ветитель.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Теориятонкойлинзыизложенавлабораторнойработе№51.Длятакойлинзы

фокусноерасстояниеF можнонайтипоформуле
1/F = (n2/n1 -1) (1/R1 + 1/R2),                                     /52.1/

гдеn2 - абсолютныйпоказательпреломлениялинзы;n1 – абсолютныйпоказатель
преломлениясреды,окружающейлинзу.
Расстояниеотпредметадолинзы(a),расстояниеотизображениядолинзы(b) 

ифокусноерасстояниеF(рис.52.1),связаныформулойтонкойлинзы
1/F = 1/a +1/b /52.2/

Формула /52.2/ справедлива для тон-
кихлинз,причемвеличиныF,a иb отсчи-
тываютсяотоптическогоцентралинзы.В
практическихизмеренияхделаетсяошиб-
капорядкатолщинылинзы.
В данной лабораторной работе фокусное
расстояниелинзыопределяютследующим
способом.Пусть расстояниемежду пред-
метом и экраном L достаточно велико
(L>4F).Приэтомнайдутсядваположения
линзы, при которых наблюдаются увели-
ченноеи уменьшенноеизображения лин-

зы(рис.52.1),(aиbсоответствуютувеличенномуизображению,a1 иb1 – умень-
шенному).Из законаобратимостисветовыхпучков (симметриипредметаиизо-
бражения)вытекает,чтоa=b1, a1=b. 

Согласнорис.52.1 a+b=a1+b1=L.                                        /52.3/

Откуда a=(L-1)/2, b = (L+1)/2. /52.4/

Подставляяэтивыраженияв/52.2/ получим
F=(L

2
- 1

2
) / 4L.    /52.5/

Приизмерениитакимспособомнесовпадениеуказателя рейтераицентралинзы
несказываетсянарезультате.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Передначаломизмеренийцентрыпредмета(егорольиграетстрелканаматовой
бумагеосветителя),линзыиэкранаустановитенаоднойвысотеотносительнооп-
тической скамьи. Плоскости предмета, линзы и экрана установите перпендику-
лярнооптическойоси,параллельнойоптическойскамье.

ha

hb1

hb 2

l

a b

b1a1

L

Рис.61.2.

ha

hb1

hb 2

l

a b

b1a1

L

Рис.61.2.Рис.51.2
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2.Отсчетрасстояниймеждуэлементамиоптическойсистемыпроизводитсяполи-
нейке, нанесенной на оптической скамье с помощью указателей на рейтерах с
точностью 1мм.
3.Установите экраннарасстоянииL=0,90...1,10мотпредмета.Перемещаялинзу
вдольскамьи,получитьрезкиеувеличенноеиуменьшенноеизображения предме-
та.ПолученныезначенияL,а дляувеличенногоиa1 дляуменьшенногоизображе-
нияпредметазанесите втаблицурезультатовнаблюдений.Измеренияповторить
6...8раз,изменяявеличинуL.
4.Вычислите значенияl= ai - a изначенияFпоформуле/52.6/.

5. РассчитайтезначениеFср, среднююабсолютнуюFСР исреднююотноситель-
нуюεСР погрешностиизмеренияфокусногорасстояниялинзыпоформулам

 
 1

2

, 


 

nn

F
tF

i

nср  .       /52.6/ %100
СР

СР
N

F

F
 /52.7/

Значениенадежности выберите позаданиюпреподавателя=       , азначение
коэффициента t,n=выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя.Результа-
тызапишите втаблицурезультатовнаблюдений. Запишите окончательныйре-
зультатв виде F = Fср  F ср =  ,   = ....%.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Nопыта L,м a, м a1 ,  м l=a1-a, м F, м F,м (F)

2
, м2

1

2

Fср= (Fi)
2
=

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоелинза?Прикакомусловиилинзуможносчитатьтонкой?
2. Покажитеначертежекардинальныеэлементылинзы.
3. Сформулируйтеправилапостроенияизображенийвлинзеипокажитеначер-
теже,каконивыполняются.
4. Запишитеформулудляопределенияфокусногорасстояниялинзы.
5. Запишитеформулутонкойлинзы.Прикакихусловияхонасправедлива?
6. Какклассифицируютсяизображениявлинзах?
2. Какопределитьувеличениетонкойлинзы?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§18.1, 18.2, 18.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2014. - § 47, 

50,51

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№53- СПО.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕПОКАЗАТЕЛЯПРЕЛОМЛЕНИЯСТЕКЛАСПОМОЩЬЮ
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙПЛАСТИНЫ

Цельработы:изучениезаконовгеометрическойоптики.
Приборыипринадлежности:плоскопараллельнаяпластинаизстеклаилиорг-

стекла, лазерныйосветитель илилазернаяручка,штангенциркуль,миллиметровая
бумага,шпильки,скрепки.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Геометрической оптикой называется раздел физики, описывающий законы

распространенияэлектромагнитныхволн(обычносветаввидимойглазомоблас-
ти),справедливые припредположении,чтодлинаволныстремитсякнулюλ→0.
Законпрямолинейногораспространениясвета: воднороднойсределучсвета

распространяетсяпрямолинейно.

Закон независимости световых пучков: эффект, производимый одним свето-
вымлучомнезависитотдействиядругихлучей.

Законобратимостисветовыхлучей:еслилучА,падаянаоптическуюсистему,
порождаетлучВ,выходящийизсистемы,то,направивнасистемулучСполучу
Ввобратномнаправлении,навыходеполучимлучD,идущийполучуАвобрат-
номнаправлении(см.рис.53.1).

Отметим,что здесьмырассматриваемидеальныеоптическиесистемы,когда
наодинпадающийнасистемулучвозникаетодинвыходящийизсистемылуч.

Рис.53.1Рис.53.2Рис.53.3

Законотражения:лучпадающий,лучотраженныйиперпендикуляркгранице
раздела сред в точке падения лежат в однойплоскости, углыотсчитываются от
перпендикуляра,уголпаденияi равенуглуотраженияi',т.е.i=i'(рис.53.2).

ЗаконпреломленияСнеллиуса-Декарта: лучпадающий, лучпреломленныйи
перпендикуляркграницеразделасредвточкепадениялежатводнойплоскости,
углыотсчитываютсяотперпендикуляра,отношениесинусауглападенияксинусу
углапреломлениягдляданнойпарысред - величинапостоянная(см.рис.53.2). 

1

2
21

sin

sin

n

n
n

r

i
 ,     /53.3/

гдеn21 – относительныйпоказательпреломленияпарысредсабсолютнымпоказа-
телем преломления среды, откуда луч выходит (n1) и абсолютным показателем
преломления среды, куда луч входит (n2 ). Если свет падает из воздухаn1=1, то

1   iПР
i               i 2                           n1

А n1 3                      3 

B

D                        C                                     n2 2

r 1

r n2
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формула/53.3/ позволяетвычислитьабсолютный показатель преломлениясреды,
кудалучвходит n2

2
sin

sin
n

r

i
 ,     /53.4/

Отметим, чтоуглыпаденияипреломленияотсчитываютсяотперпендикулярак
границеразделасредвточкепадения.
Еслиn1n2, то уголпреломлениябольшеуглападения.Тогдапринекотором

iПР,когдаr=/2иsinг=1,наблюдаетсяявлениеполноговнутреннегоотражения.В
этомслучаесветневыходитвовторуюсредуираспространяетсяпограницераз-
деласред(рис.53.3). 

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Накройте резиновый коврик листом миллиметровой бумаги и закрепите его
четырьмяскрепками.

2. ОтметьтеточкиА,ВиДшпильками.
3. Включите лазер и направьте луч на
плоскопараллельную пластину вдоль на-
правленияАВ.
4. Отметьте шпилькой место С выхода
лучаизплоскопараллельнойпластины.
5. Штангенциркулем измерьте отрезки
FB=b, FA=a, CD=c и толщину плоскопа-
раллельнойпластиныd.

6. Повторите5-6 разизмеренияпопп.2-4,

меняя положение шпильки В. Занесите
полученныевеличинывтаблицурезульта-
товнаблюдений.
7. Из рис.53.4 следует, что формула 53.3
приобретаетвид

.

2

2

1

1



















b

a

c

d

n

/53.5/

8. Поформуле /53.5/ вычислитеабсолютный показатель преломленияматериала
пластины n. ВычислитеегосреднеезначениеnСР.

9. Рассчитайте средние абсолютную и относительную погрешности измерения
абсолютногопоказателяпреломленияматериалапоформулам/53.6/ и/53.7/

 1
),(

2




 
mm

n
mtgn i

СР  . /53.6/ %100
СР

СР
N

n

n
 /53.7/

Значениенадежности =….. выберите позаданиюпреподавателя,азначениеко-
эффициентаt,m=      выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя. Получен-

Е

i

r

c

A

d
B

C

D

Рис.53.4

d

а
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ныеданныезапишите втаблицурезультатовнаблюдений. Запишите окончатель-
ныйрезультатв виде n = nср   n ср =  ,   = ....%.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
a,мм b,мм c,мм d,мм ni Δni

2

i
n

nСР= ΔnСР=

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтоизучаетгеометрическаяоптика?
2. Сформулируйтезаконыгеометрическойоптики.

3. Сформулируйтеправилоотсчетаугловвгеометрическойоптике.
4. Чтотакоеабсолютныйпоказательпреломления? Каковаегоразмерность?
5. Чтотакоеотносительныйпоказательпреломления? Каковаегоразмерность?
6. Отчегозависит абсолютныйпоказательпреломлениясреды?

7. Вчемзаключаетсяявлениеполноговнутреннегоотражения?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§18.2.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §45,47

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№54-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕРАДИУСАКРИВИЗНЫСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Цельработы:наблюдениеинтерференциинасферическойповерхности (ко-
лецНьютона)иопределениерадиусакривизныоднойизповерхностейлинзы.

Приборыипринадлежности:линзанаплоскойстекляннойпластиневоправе,
микроскопсосветителемотраженногосвета,объект-микрометр.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
При отражении от тонких слоев некогерентный пучок света расщепляется

рис.54.1.



14

Оптическая разность хода Δ лучей 1 и 2, отра-
женных от верхней и нижней поверхности тон-
кого слоя равна =2nd+/2, где d - толщина
пленки,n - абсолютныйпоказательпреломления
материаласлоя, - длинаволныпадающегосве-
та. Условием минимума (ослабления) света при
интерференцииявляется

min=(2k+1)/2,                       /54.1/

гдеk - целоечисло.Этаразностьходасоответст-
вуеттолщинеслоя

n

k

2
d

min


 . /54.2/

Условиямаксимумабудутиметьвид
max=2k/2, и dmax=(2k+1)/2.                /54.3/

Вданнойработеизучаетсяинтерференциялучей,отраженныхотвоздушного
клина сn=1 между плосковыпуклой сферической линзой и плоской стеклянной
пластинкой.Интерференционнаякартина, которуюониобразуют,имеет видче-
редующихсятемныхисветлыхконцентрическихколецсобщимцентромвполю-
селинзыР (рис.54.2).ЭтакартинаполучиланазваниеколецНьютона.
Пусть нормальный пучок света падает на линзу, лежащую на плоской стек-

ляннойподложке,вточкеА(рис.54.2).Рассмотримусловие,прикоторомвточке
Аотраженныеотвоздушногоклиналучи1и2будутгаситьдругдруга,т.е.усло-
виеприкоторомчерезточкуАпроходиттемноекольцо.ИзОАВследует,что

  222 rdRR  ,                                           /54.4/

гдеR - радиускривизныповерхностилинзы;r - радиускольца; d - толщинавоз-
душногозазоравблизиточкиА.
Извыражения/54.4/следует,чтоприd<<R будетвыполнятьсяусловие

r
2
=2Rd.        /54.5/

Согласноусловиюминимума/54.3/радиусk–готемногокольцаrK будетсвязанс
егономеромk соотношением

kRrK 2
,                                              /54.6/

т.е.квадратрадиусатемногокольцаНьютонапропорционаленегономеру.
Еслилинзаприжатакподложкетак,чтоонавблизиполюсадеформирована,воз-
душныйзазортолщинойdK окажетсядальшеотцентра,иk–етемноекольцобудет
иметьбольшийрадиус,чемприотсутствиидеформации.Еслижемеждулинзойи
подложкойбудет зазор,радиусыколецбудут, наоборот,меньше.Поэтомувоб-
щемслучаезависимостьrK отk можнозаписатьввиде

СkRrk  2
,                                  /54.7/

гдеС- константа,зависящаяотдеформациилинзы.Формула/54.7/позволяетоп-
ределитьрадиускривизныповерхностилинзыR, еслиизвестенномеркольцаk, 

длинаволнысвета, радиускольцаrk,константаС.

1    2

А С

d

В D

3        4

Рис.54.1
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Измерения радиусов колец производятся
окулярныммикрометромивыражаютсячис-
ломделенийегошкалыn.Еслиценаделения
окулярногомикрометраравнаСок, торадиус
кольца будет равен r=Сокn. Подставляя в
/54.7/,получаем СkRCn окk  22 , откудаполу-
чаем

'22 / ССkRn окk   ,                /54.8/

где 'C - новаяпостоянная.Типичные зависи-
мости(1),(2),(3),соответствующие/8/,пока-
занынарис.54.3.
Чтобы исключить из расчета константу

'С , определение которой по графику недос-
таточнонадежно, следуетподставитьвфор-
мулу/54.8/двазначенияk1 иk2 исоответст-
вующие им радиусы колец, выраженные в
делениях окулярного микрометра - n1 и n2. 

Вычитая из одного выражения другое, полу-
чимрасчетнуюформулу



2

12

2

1

2

2 ОКC

kk

nn
R 




 .            /54.9/

Спомощьюграфиказависимостиn2 отk
можно определить причину искажений ин-
терференционной картины и найти величину
деформацииилитолщинузазора d  .Дляэто-
го по графику (рис.54.3) определяется значе-
ние k  .Из/54.2/находим,что

.2/.kd  /54.10/

Рис.54.3

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Поместите напредметныйстоликмикроскопаоправуслинзойнаподложкеи
включите питаниеосветителя.
2. Вращением или поступательным перемещением оправы окуляра (зависит от
егоконструкции)добейтесь максимальнорезкогоизображенияшкалыокулярного
микрометра.
3. Вертикальным перемещением тубуса микроскопа найдите и сделайте резкой
интерференционнуюкартину.Перемещениемоправылинзыпопредметномусто-
ликувыведите центрколецкакможноточнеенаперекрестиедиаметральныхли-
нийокулярногомикрометра.
4. Запишите втаблицурезультатовнаблюденийномераколец,считаяихотцен-
тра,икоординатыдиаметральнопротивоположныхточекэтихколецппрk иплk с
точностьюдополовинымалогоделенияшкалыокулярногомикрометра.Отсчет

2   1

О

R

R-d

Вd rK A

P

Рис.54.2

2
кn

1     2     3

k  k  k
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координат делайте от нуля шкалы окулярного микрометра. Данные занесите в
таблицурезультатовнаблюдений.
5. Произведите проверкуизмерений.Дляэтогорассчитайте суммыппрk+плk,кото-
рыевидеаледолжныбытьравными.Величинудопустимогоразбросасогласуйте
спреподавателеми,еслиимеетсязначительноерасхождениерезультатов,повто-
рите измерения.
6. Ценуделенияшкалыокуляра СОК идлинуволнысветазапишитепо указанию
преподавателя.
7. Определите вделенияхшкалыокулярарадиусыпК колец   2/k

Л
k

ПРК ппп  и
ихквадратыпл2. 
8. Постройте график зависимости  kfпК 2 и убедиться в его линейности
(рис.54.3).Выберите награфике2точки,максимальноудаленныедруготдруга,
и,подставивихкоординатывформулу/54.9/,рассчитайте радиускривизнылин-
зыR.По графику определитьискаженияинтерференционнойкартины.Найдите
k  ипоформуле/54.10/ вычислите величинузазораилидеформациилинзыd  .

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
k nпр. пл.. ппр.+пл. пк пк2

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Сформулируйтеусловиякогерентностиволн.
2. Чтотакоегеометрическаяиоптическаяразностиходалучей?Вкакихедини-
цахониизмеряются?
3. Сформулируйтеусловиямаксимумаиминимумаинтенсивностиприинтерфе-
ренции.
4. Запишитеформулу оптической разности хода лучей, отраженных от тонкого
слоя.
5. Почемусвет,отраженныйотплоскойповерхностилинзы,неучаствуетвобра-
зованииинтерференционнойкартины?
6. ЗапишитеформулудлярадиусовколецНьютона.
7. Какпографикуn2

=f(k)можноопределитьвеличинудеформациилинзы?
8. Какиеинтерференционныесхемысуществуют?
9. Назовитеобластипримененияявленияинтерференции.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§19.1, 19.2, 19.3, 19.4.
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2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §54, 55.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№55-СПО
ДИФРАКЦИОННАЯРЕШЕТКА

Цель работы: наблюдения спектра, полученного с помощью дифракционной
решетки,иизмерениедлиныволныспектральныхлиний.
Приборыипринадлежности:дифракционнаярешетка,оптическаяскамья ла-

зерныйисточниксвета.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Дифракционная решетка представляет

собой периодическую структуру в виде
пластины, на поверхности которой нане-
сены с постоянным шагом параллельные
штрихи (рис.55.1). Свет проходит только
сквозь нетронутые резцом участки, и ре-
шеткаявляетсясистемойспараллельными

щелями шириной а, разделенными непрозрачными промежутками шириной b. 

Период решетки равен d=a+b. Вместо периода часто задают числоштрихов на
единицe длиныn=1/d. 

Уголнаблюдениямаксимумадифрагированныхлучейк определяетсяфор-
мулойдифракционнойрешетки/55.4/:

 kdba kk sinsin)( .    /55.4/

Угол наблюдения дифракционного макси-
мума зависит от длины волны. Поэтому при
освещении решетки монохроматическим све-
том лазера дифракционная картинапредстав-
ляетсобойсистемумаксимумов,расположен-
ных симметрично относительно центральной
(нулевой)полосы,которойсоответствуетk=0
иα0=0в /4/ (рис.55.3).По значениюk макси-
мумыбывают1–го,2–гоит.д.порядков.
Влабораторнойработеиспользуетсяопти-

ческая скамья микролаборатории для выпол-
нения лабораторных работ по оптикешколь-
ного курса физики производства ФГУП

b a

d

Рис.55.1

d                                   

Рис.55.2

k= -3    k= -2         k= -1    k=0      k=1             k=2          k=3       

Рис.55.3
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“ЦентрМНТП”.В качествеисточникасветаиспользуетсялазер,дающийввиди-
мойчастиспектраоднумонохроматическуюлинию,длинуволныкоторойпред-
лагаетсяопределить.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Установитенаоптическойскамьеисточниксветаидифракционнуюрешетку.
2. Подключитеисточниксветакбатарее«Крона».Наэкранепоявитсяизображе-
ниенесколькихмаксимумов.
3. С помощью линейки на оптической скамье определите расстояние L между
дифракционнойрешеткойиэкраномсточностью10

-3 м.
4. Спомощьюлинейкиизмерьте расстоянияxk отцентровдифракционныхмак-
симумов1-го,2-гоит.д.порядковсправаислеваотцентра«нулевого»макси-
мума.Данныезанесите втаблицурезультатовнаблюдений.
5. Произведите контроль измерений вычислением разностей xk-x-k. Если полу-
ченныеразностисущественноотличаютсяотнуля,повторите измерения.
6. Определите значениепериодарешеткидлякаждогоиздифракционныхмакси-
мумов (длякаждогоиз+ки–к)Поформуле

2

1 









k
x

L
kd  . /55.5/

7. Рассчитайте средние абсолютную и относительную погрешности измерения
абсолютного показателя преломленияматериала поформулам/55.6/ и/55.7/

 1
),(

2




 
mm

d
mtgd i

СР  . /55.6/ %100
СР

СР
N

n

n
 /55.7/

Значениенадежности выберите =….. позаданиюпреподавателя,азначение
коэффициентаt,m=      выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя.Результа-
тызапишите втаблицурезультатовнаблюдений. Запишите окончательныйре-
зультатв виде n = nср   n ср =  ,   = ....%.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
k xk,мм L,мм

kk
xx  d,10

-7 м
i

d 2

i
d

1

-1

2

-2

3

-3

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Какиеволныназываюткогерентными?
2. ЧтотакоедифракцияпоФраунгоферу?
3. Что такое дифракционная решетка?Для какихцелейприменяется дифракци-
оннаярешетка?
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4. Запишитеформулудифракционнойрешетки.Выразитепериодрешеткичерез
числоштриховнаединицудлины.
5. Какиеизменениявдифракционнойкартинепроисходятприизменениидлины
волны,шириныдифракционнойрешетки?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§19.5, 19.7.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §56.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№56

ИЗУЧЕНИЕВОЛЬТ-АМПЕРНЫХХАРАКТЕРИСТИКФОТОЭЛЕМЕНТОВ

Цель работы: изучить явление внешнегофотоэффекта, ознакомиться с прин-
ципомдействияфотоэлементовиэкспериментальноисследоватьзависимостьфо-
тотокаотнапряжения.
Приборыиматериалы: вакуумныйигазонаполненныйфотоэлементы,микро-

амперметр и вольтметр постоянного тока, реостат, источник постоянного тока,
источниксвета(электрическаялампа),оптическаяскамьясоштативом,источник
питаниялампысрегулируемымнапряжением.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Фотоэффект заключается в переводе электронов (фотоэлектронов) на более

высокиеэнергетическиеуровниподдействиемквантовэлектромагнитногоизлу-
чения(фотонов).Еслиэлектронывылетаютзапределы материала,тонаблюдает-
сявнешнийфотоэффект.
Столетов экспериментально установил следующие закономерности внешнего

фотоэффекта:
1. Существует длинноволновая (“красная”) граница фотоэффекта, зависящая от
родаметалла,такчтопри кр  фотоэффектненаблюдается.
2. Максимальная скорость (кинетическая энергия) фотоэлектрона, выбитого из
металла,зависиттолькоотдлиныволныпадающегосвета.
3. Максимальный фототок (фототок насыщения) прямо пропорционален свето-
вомупотоку.
Эти закономерности объясняются на основании закона сохранения энергии,

сформулированногоЭйнштейном: тф КА ,        /56.1/
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гдеЕф– энергияфотона,А- работавыхода
электрона из металла,Кт - максимальная
кинетическая энергия фотоэлектрона. 
ГрафическиуравнениеЭйнштейнаможно
проиллюстрировать с помощью энергети-
ческойдиаграммы(рис.56.1).

Энергия фотонов Еф передается в ос-
новном электронам, находящимся у по-
верхностиметаллаиобладающим энерги-
ей,близкойк ЕF – энергииФерми.

Рис.56.1 ПолучивэнергиюЕф,электронпереходит
науровеньЕ=ЕF +Еф, иеслиE > 0,электронпокидаетметаллскинетической
энергиейКт =Еф – А.Есливпроцессевыходафотоэлектронпередаетчастьэнер-
гиикристаллическойрешетке(сообщаяейтепловоедвижение)илиеслионвыби-
вается с энергетического уровня нижеЕF, то его кинетическая энергияменьше,
К<Кт. 

Энергияфотонаравна:




hc
hЕф  ,                                             /56.2/

гдеh – постояннаяПланка,с - скоростьсвета, - длинаволнысвета.Сувеличе-
нием при

A

hc
кр  /56.3/

электроныперестанутвылетатьизметалла,т.к.К=0, чтообъясняетпервыйзакон
Столетова.
ВторойитретийзаконыСтолетоваобъясняются гипотезой Эйнштейнаотом,

чтопоглощениесветаэлектрономпроисходитпорциями- квантами.Поэтомуки-
нетическаяэнергияфотоэлектронанезависитотобщегоколичестваэнергии(чис-
лафотонов),поглощенногометаллом.Количествофотоэлектронов(величинафо-
тотока)прямопропорциональносветовомупотоку(количествупоглощенныхфо-
тонов).Силафототокаравна:

t

Ne

t

Q
J e








 ~ ,
ф

ф

E

ФS
t

N





/56.4/

где:
e

N - количествофотоэлектроновсзарядоме, фN - количествофотонов,Ф -

световойпоток(количестволучистойэнергии,падающейвединицувремени),S -

площадьэлектрода.Откуда J ~ Ф.

Явление внешнего фотоэффекта используется для создания фотоэлементов
(рис.56.2).Свет,попадаянакатод,выбиваетфотоэлектрон,движущийсяпод

Е

EФ Km

h A

EF 
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Рис.56.2Рис.56.3
действиемэлектрическогополяканоду.Вольт-ампернаяхарактеристикавакуум-
ногофотоэлемента показананарис.56.3,участок1сплошнойкривой.Вотсутст-
виевнешнегополяU = 0,накатодпопадаютэлектронызасчетсвоейкинетиче-
скойэнергииитечетнебольшойток.Дляегопрекращениянеобходимонапряже-
ниеобратнойполярностиUз,такчто

.mЗ KA
hcеU 


/56.5/

Сувеличениемприложенногонапряжениятоквозрастаетидостигаетнасыще-
ния,когдавсевыбитыеэлектроныпопадаютнаанод.
Дляполучениябольших токовиспользуют эффект газовогоусиленияв газо-

наполненных фотоэлементах. Вольт-амперная характеристика такого элемента
представленанарис.56.3,участок2сплошнойкривой.Эффектгазовогоусиления
возникает,когдафотоэлектронвпромежуткемеждустолкновениямисмолекула-
мигазаприобретаетэнергию,большуюэнергииионизации:

конееlЕ  ,                                              /56.6/

гдее – зарядэлектрона;l - длинасвободногопробегафотоэлектрона; E - на-
пряженностьвнешнегополя; ион - потенциалионизации.Помереростанапряже-
ниянаанодеусловиеионизации/56.7/выполняетсявбольшейчастиобъемаиток
ионизацииJкон возрастаеттак,чтосуммарныйтокравен

J=Jф+Jион. .                                                  /56.7/

В том случае, когда конечная энергия электрона E < 0, возможен переход
электроновнадругиеэнергетическиеуровниизвалентнойзонывзонупроводи-
мостиинаблюдаетсявнутреннийфотоэффект.Втвердыхполупроводникахиди-
электриках при этом может возникать явление фотопроводимости или вентиль-
ный(фотогальванический)эффект.
Задачастудентасостоитвизмерениивеличинытокавцепивакуумногоига-

зонаполненногофотоэлементов в зависимостиот напряженияна аноде и впро-
веркепропорциональностифототокаJф исветовогопотокаФ,падающегонаанод.

h
Катод

-

Анод

I

Ф2>Ф1 2

Iнаc
Ф1

1

I1нас

0                                     U
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Рис.56.4
Схемаустановкипредставленанарис.56.4.Наоптическойскамьенаштативах

суказателямиположениярасполагаетсялампаЛ ифотоэлементФ .Тамжеиме-
етсяизмерительнаялинейка.Токинапряжениенафотоэлементеизменяются де-
лителемR иизмеряютсямикроамперметромA ивольтметромV.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Собрать цепь фотоэлемента, соблюдая полярность подключения приборов.
Движокреостатаустановитьвположение,соответствующееминимальномупода-
ваемомунапряжению.Начинатьработусвакуумногофотоэлемента.
2. Отодвинуть фотоэлемент на максимальное расстояние от лампы, подать на-
пряжение150-200Внафотоэлемент.Приближатьфотоэлементклампедодости-
жениямаксимальноготокачерезамперметр.Зафиксироватьположениефотоэле-
ментаиуменьшитьнапряжениедонуля.
3. Увеличиватьнапряжение,фиксируявеличинутокачерезамперметрипоказа-
ниявольтметра.Винтервале0…50Внапряжениеменятьсшагом5В,винтерва-
ле60…200В– сшагом20В.Величинытокаинапряжениязанестивтаблицу ре-
зультатовнаблюдений.ПостроитьграфикзависимостиIФ=f(U) – вольт-амперную
характеристикувакуумногофотоэлемента.
4. Сменить фотоэлемент на газонаполненный и повторить операции по п. 2, 3.
Величины тока и напряжения занести в таблицу результатов наблюдений. По-
строитьграфикзависимостиIФ=f(U) – вольт-ампернуюхарактеристикувакуумно-
гофотоэлемента.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Вакуумныйфотоэлемент
U, B

IФ,
мкА

Газонаполненныйфотоэлемент
U, B

IФ,

А+

Л

220                   V V 250

R

-
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мкА

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоефотоэффект?Чтотакоевнутреннийивнешнийфотоэффект?
2. СформулируйтезаконыСтолетовадлявнешнегофотоэффекта.
3. Нарисуйтеэлектрическуюсхемуустановкидляисследованияфотоэффекта.
4. Нарисуйтевольт-амперную характеристикувнешнегофотоэффекта.
5. СформулируйтеизапишитеуравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.
6. Объясните законы Столетова для фотоэффекта с помощью уравнения Эйн-
штейна.
7. Нарисуйтеэнергетическуюдиаграммудляфотоэффекта.
8. От чего зависит ток насыщения и задерживающая разность потенциалов на
вольт-ампернойхарактеристикефотоэффекта?
9. Чемипокакимпричинамотличаютсявольт-амперныехарактеристикивакуум-
ногоигазонаполненногофотоэлементов?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§20.2, 20.3.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §69, 70.


