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СВЕТА
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МЕТОДИСТ .САЙТ



ОПТИКА
-  есть наука о

распространении
света.

ВИДИМЫЙ
СВЕТ .

на огромной шкале
электромагнитных волн
диапазон видимого света
занимает весьма узкий
промежуток: длины волн
видимого диапазона
принимают значения
примерно от 380 нм

(фиолетовый участок
спектра) до 780 нм
(красный участок

ОПТИКА  -
ЧАСТЬ

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ .

 

Все основные законы оптики
были установлены задолго

до
создания электродинамики

и открытия
электромагнитных волн. И
потому с тех давних пор
оптика оформилась в

самостоятельный раздел
физики — со своими

специфическими задачами,

методами, экспериментами
и приборами.



ВОЛНОВАЯ  ОПТИКА
рассматривает свет как

электромагнитные волны. Явления
интерференции и дифракции

света служат опытным
подтверждением его волновой

природы.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ОПТИКА

устанавливает закономерности
распространения световых лучей.

Геометрическая оптика является
предельным случаем волновой

оптики при λ → 0; иными
словами, геометрическая оптика
работает тем лучше, чем меньше

длина световой волны по
сравнению с характерными
размерами препятствий.



ИЗ  ИСТОРИИ

1 .ТЕОРИЯ  ЛУЧЕЙ

ФАКТЫ

что такое свет?

Одна из первых теорий света – теория зрительных лучей – была выдвинута
греческим философом Платоном около 400 г. до н. э. Данная теория

предполагала, что из глаза исходят лучи, которые, встречаясь с предметами,

освещают их и создают видимость окружающего мира. Взгляды Платона
поддерживали многие ученые древности и, в частности, Евклид (3 в до н. э.),

исходя из теории зрительных лучей, основал учение о прямолинейности
распространения света, установил закон отражения. 

– прямолинейность распространения света;

– явление отражения света и закон отражения;

– явление преломления света;

– фокусирующее действие вогнутого зеркала.



ГИПОТЕЗЫ  О  ПРИРОДЕ  СВЕТА
Древние греки положили начало отрасли оптики, получившей позднее название геометрической.

Наиболее интересной работой по оптике, дошедшей до нас из средневековья, является работа
арабского ученого Альгазена. Он занимался изучением отражения света от зеркал, явления
преломления и прохождения света в линзах. Альгазен впервые высказал мысль о том, что свет
обладает конечной скоростью распространения. Эта гипотеза явилась крупным шагом в понимании
природы света.

     В эпоху Возрождения было совершено множество различных открытий и изобретений;

 стал утверждаться экспериментальный метод, как основа изучения и познания окружающего мира.

    На базе многочисленных опытных фактов в середине XVII века возникают две гипотезы о природе
световых явлений:

 

– КОРПУСКУЛЯРНАЯ, ПРЕДПОЛАГАВШАЯ, ЧТО СВЕТ ЕСТЬ ПОТОК ЧАСТИЦ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ С БОЛЬШОЙ
СКОРОСТЬЮ СВЕТЯЩИМИСЯ ТЕЛАМИ;

 

– ВОЛНОВАЯ, УТВЕРЖДАВШАЯ, ЧТО СВЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОБОЙ ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ ОСОБОЙ СВЕТОНОСНОЙ СРЕДЫ – ЭФИРА – ВОЗБУЖДАЕМОЙ КОЛЕБАНИЯМИ ЧАСТИЦ
СВЕТЯЩЕГОСЯ ТЕЛА.



И .  НЬЮТОН
Основные положения

корпускулярной теории :

1) Свет состоит из малых частичек вещества,

испускаемых во всех направлениях по
прямым линиям, или лучам, светящимся
телом, например, горящей свечой. Если эти
лучи, состоящие из корпускул, попадают в
наш глаз, то мы видим их источ
2) Световые корпускулы имеют разные
размеры. Самые крупные частицы, попадая
в глаз, дают ощущение красного цвета,

самые мелкие – фиолетового.

3) Белый цвет – смесь всех цветов: красного,

оранжевого, желтый, зеленый, голубой,

синий, фиолетовый.

4) Отражение света от поверхности
происходит вследствие отражения
корпускул от стенки по закону абсолютного
упругого удара.

 

Х .  ГЮЙГЕНС .
Основные положения волновой теории

света .

1) Свет – это распространение упругих
периодичных импульсов в эфире. Эти
импульсы продольны и похожи на
импульсы звука в воздухе.

2) Эфир – гипотетическая среда,

заполняющая небесное пространство и
промежутки между частицами тел. Она
невесома, не подчиняется закону
всемирного тяготения, обладает большой
упругостью.

3) Принцип распространения колебаний
эфира таков, что каждая его точка, до
которой доходит возбуждение, является
центром вторичных волн

Борьба  гипотез



ВЗГЛЯДЫ  НА  ПРИРОДУ  СВЕТА  В  XIX-XX
СТОЛЕТИЯХ .

В 1801 году Т. Юнг выполнил эксперимент, который изумил
ученых мира.Опыт показал, что свет явление волновое. Юнг
развил теорию Гюйгенса представлениями о колебаниях
частиц, о частоте колебаний. Он сформулировал принцип
интерференции, основываясь на котором, объяснил
явление дифракции, интерференции и цвета тонких
пластинок.

 

Французский физик Френель соединил принцип волновых
движений Гюйгенса и принцип интерференции Юнга. На
этой основе разработал строгую математическую теорию
дифракции. Френель сумел объяснить все оптические
явления, известные в то время.

 

В 1846 г. М. Фарадей наблюдал вращения плоскостей
поляризации света в телах, помещенных в магнитное поле.

В 1900 г. немецкий физик Планк выдвинул гипотезу о
квантовом характере излучения. Суть ее состояла в
следующем:– излучение света носит дискретный характер;–

поглощение происходит тоже дискретно-порциями,

квантами.



Через пять лет после Планка вышла работа немецкого физика
Эйнштейна о фотоэффекте. Эйнштейн считал: 

– свет, еще не вступивший во взаимодействие с веществом,

имеет зернистую структуру;

– структурным элементом дискретного светового излучения
является фотон.

В 1913 г. датский физик Н. Бор опубликовал теорию атома, в
которой объединил теорию квантов Планка-Эйнштейна с
картиной ядерного строения атома.

Таким образом, появилась новая квантовая теория света,

родившаяся на базе корпускулярной теории Ньютона. В роли
корпускулы выступает квант.Основные положения:

– Свет испускается, распространяется и поглощается
дискретными порциями – квантами.

– Квант света – фотон несет энергию, пропорциональную частоте
той волны, с помощью которой он описывается
электромагнитной теорией    E=hn

 С возникновением квантовой теории выяснилось, что
корпускулярные и волновые свойства являются лишь двумя
сторонами, двумя взаимосвязанными проявлениями сущности
света.

 ТАКИМ ОБРАЗОМ, СВЕТОВОЙ ЛУЧ – ЭТО АБСТРАКТНОЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ, А ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ ПРЕДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ, В
КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИТ ВОЛНОВАЯ ОПТИКА, КОГДА ДЛИНА

СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ.



СОВРЕМЕННЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ .

В  ОДНИХ  ЯВЛЕНИЯХ  СВЕТ
ОБНАРУЖИВАЕТ  СВОЙСТВА  ВОЛН ,
 А  В  ДРУГИХ  -  СВОЙСТВА  ЧАСТИЦ .

СВЕТ  ИМЕЕТ  ДВОЙСТВЕННУЮ
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВУЮ
ПРИРОДУ .  
 

 ВОЛНОВЫЕ  И  КВАНТОВЫЕ  СВОЙСТВА
ДОПОЛНЯЮТ  ДРУГ  ДРУГА

 


