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5.1. Основы прикладной оптики. Дефекты линз.  Дисторсия.

Приборы и оборудование:
- проекционный фонарь от оптической скамьи,
- большая двояковыпуклая линза,
- большая стеклянная сетка на стойке,
- экран,
- диафрагма.

Выполнение опытов:
Подушкообразная дисторсия: установить на столе 

проекционный фонарь, предварительно убрав конденсор, за ним 
большую стеклянную сетку на стойке и плосковыпуклую линзу 
(с фокусным расстоянием до 10 см) выпуклой стороной к сетке.

Бочкообразная дисторсия: установить на столе проекционный 
фонарь с конденсором. Между сеткой и линзой поставить 
диафрагму (в наиболее узкой части светового пучка, чтобы 
выходящий из диафрагмы расходящийся пучок света покрывал 
линзу до краев).

Объяснение опыта:
Увеличение системы зависит от угла между пучком и главной 

оптической осью. Когда лучи, участвующие в построении 
изображения, образуют, достаточно большие углы с главной 
оптической осью, изображение, даваемое даже узкими пучками 
лучей, может обнаруживать искажения. Это обусловлено тем, что 
отношение тангенсов угла поля зрения и поля изображения не 
является постоянной величиной для точек по всему полю 
изображения. При больших углах данное отношение меняется от 
центра изображения к периферии. Этот вид аберрации носит 
название дисторсии (от лат. distorsio, distortio — искривление) и 
ведет к тому, что изображения оказываются не подобными 
предмету. 

Дисторсия обычно не очень вредит наблюдению, но 
становится очень опасной, если при помощи оптической системы 
производятся съемки, предназначенные для промеров (например, 
в геодезии или, особенно, в аэрофотограмметрии). Поэтому 
объективы для таких работ очень тщательно исправляются на 
дисторсию. 

Дисторсия характерна для широкоугловой фотосъемки. 
Особенно она заметна, если на фотографии много прямых линий 
через весь кадр, например, когда фотографируют архитектуру.

Примеры
дисторсии

на фотографиях
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Составитель – ст. пр. Андреева О.Н., 2016 – 2017 уч.год.

5.1. Основы прикладной оптики. Дефекты линз. Хроматическая аберрация.

Приборы и оборудование:
- осветитель (проекционный фонарь на 
оптической скамье без конденсора),
- короткофокусная (фокусное расстояние до 
10 см) плосковыпуклая линза на стойке,
- экран.

Выполнение опытов:
Демонстрация выполняется в затемненной 

аудитории.
С помощью линзы, повернутой плоской 

стороной к источнику, на экран, находящийся 
в фокальной плоскости линзы, проектируют 
изображение источника света.

Получают окрашенное по краям 
изображение источника, если перемещать 
линзу вперед или назад, то изображение по 
краям окрашено в красный или синий цвет.

Лучший эффект можно наблюдать, если 
среднюю часть линзы закрыть непрозрачным 
круглым экраном. 

Объяснение опыта:
При падении на линзу белого света из-за явления дисперсии 

(зависимости показателя преломления среды от 
длины волны) фокусы для различных цветов 
будут находиться на главной оптической оси на 
различном расстоянии от центра линзы: для 
фиолетового цвета лучи сходятся ближе всего к 
линзе, а красного – наиболее далеко. В результате 
изображение белого пятна получается цветным. 
Последовательность цветов и размер пятна 
зависят от местоположения экрана. Наблюдаемое явление называется 
продольной хроматической аберрацией (хромо – цвет).

Для уменьшения аберрации пользуются комбинацией линз, 
изготовленных из специально подобранных материалов – ахроматы. Самая 
простая ахроматическая система состоит из выпуклой линзы, 
изготовленной из легкого сорта стекла (крон) приклеенной к 
двояковыпуклой линзе из тяжелого сорта стекла (флинт). Добавление 
рассеивающей линзы увеличивает фокусное расстояние исходной линзы. 
Обычно, при изготовлении ахроматов расчет производят так, чтобы 
совпадали фокусы для длин волн красного и голубого цветов.

Хроматическая аберрация проявляется при фотографировании и 
приводит к снижению четкости изображения, к 
появлению на нем цветных контуров, полос, пятен, 
которые у предмета отсутствуют. Ахроматы 
подбирают так, чтобы совпадали фокусы 
фиолетового и оранжевого цветов. Это специальные 
дорогостоящие объективы. Наиболее 
распространенными средствами борьбы являются 
специальные программы для обработки изображения. Хроматическая 

аберрация
на фотографиях.
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5.1. ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ ДИСК БЕНХЕМА

Приборы и оборудование:
- штатив
- электродвигатель от электропривода МШ-2,
- лабораторный автотрансформатор (ЛАТР),
- крепежная насадка и винт для закрепления вращающегося 
предмета на валу электродвигателя,
- легкий металлический или пластиковый диск диаметром 35 – 40 
см с отверстием диаметром 5 мм в центре,
- бумажный круг диаметром 35 – 40 см с нанесенным на него 
черно-белым узором, 
- клей ПВА или канцелярский.

Выполнение опытов:
Бумажный круг с требуемым узором наклеить на 

металлический диск.
Закрепить мотор на штативе так, чтобы ось вращения была 

расположена горизонтально. Надеть насадку на вал двигателя. С 
помощью винта и насадки закрепить диск так, что его плоскость 
перпендикулярна валу электродвигателя.

Через автотрансформатор подключить электродвигатель к 
источнику напряжения 220 В переменного тока частотой 50 Гц, 
установив регулятор трансформатора в положение, 
соответствующее минимальному напряжению.

Плавно увеличивать напряжение, увеличивая тем самым 
частоту вращения вала электродвигателя, а значит и диска, до тех 
пор, пока наблюдатели не увидят на поверхности диска цветные 
концентрические кольца.

                              

Объяснение опытов:
Особенности восприятия человеком визуальной информации и возникающие при этом оптические 

иллюзии широко используются в современной компьютерной графике, в кинематографии и 
телевидении, в медиатехнологиях, поэтому знание механизмов и закономерностей их возникновения 
является важной прикладной задачей. Оптические иллюзии – феномен искаженного восприятия 
объектов и их изображений, возникающий вследствие совместно действия физических законов 
распространения света в различных средах, физиологических особенностей строения и работы 
зрительного аппарата человека и обработки сигналов, поступающих в процессе восприятия визуальной 
информации, человеческим мозгом. Механизмы и закономерности возникновения многих из 
оптических иллюзий до сих пор изучены не до конца. Одной из таких иллюзий является диск Бенхема 
– диск с нанесенным на его поверхность черно-белым узором, при вращении которого возникают 
цветовые ощущения.

Эффект возникает при значениях частоты вращения, лежащих в диапазоне от 0,9 Гц до 15 Гц. 
Частота вращения, при которой возникают цветовые ощущения зависит от рисунка, нанесенного на 
поверхность диска. Изменение направления вращения на противоположное изменяет 
последовательность цветов в концентрических кольцах на противоположное. Эффект связан с 
субъектом восприятия: фотографирование и видеосъемка вращающегося диска дают черно-белое 
изображение.

Впервые такой эффект заметили и исследовали Густав Фехнер, немецкий психолог, один из первых 
экспериментальных психологов, основоположник психофизиологии и психофизики, и Герман 
Гельмгольц, немецкий физик, врач, физиолог, психолог, акустик. Было обнаружено появление 
цветовых ощущений при мерцающем освещении черно-белого изображения или при движении 
изображений, имеющих четкую границу черного и белого участков. В 1894 году журналист и 
популяризатор науки Чарльз Бенхем донес эти результаты, дополнив собственными исследованиями 
волчка с нанесенным на его поверхность черно-белым узором, до англоязычной аудитории, 
опубликовав статью в журнале “Nature”. С тех пор на протяжении более 100 лет ученые пытаются 
выяснить механизмы формирования световых ощущений в процессе движения черно-белого диска.

Сетчатка глаза имеет два типа световых рецепторов: колбочки и палочки. Палочки обладают 
большей чувствительностью к свету, а колбочки лучше реагируют на быстрые движения. Колбочки 
обеспечивают возможность различать цвета и видеть при ярком свете. Они бывают трех видов, каждый 
из которых чувствителен в определенной области спектра. Предполагают, что цвета, которые мы 
видим на диске Бенхема, являются отражением реакции колбочек на внешний раздражитель. По 
имеющимся данным разные колбочки остаются активными в течение разных по длительности 
периодов времени, в результате разные типы колбочек по-разному передают информацию в мозг. 

Составитель – доц. Синельник И.В., инж.Синельник А.В., инж.Юнаш Э.С., фото – инж.Медведева И.М.  2016 – 2017 уч.год
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5.2. Интерференция света. Кольца Ньютона.

Приборы и оборудование:
- оптическая скамья с осветителем,
- объектив,
- установка для демонстрации колец
  Ньютона,
- светофильтры.

Выполнение опытов:
Демонстрация проводится в 

затемненной аудитории.
На предметном столике 

располагается объектив в держателе 
предметный столик и установка для 
наблюдения колец Ньютона.

Свет надает на установку под углом. 
Наблюдение ведется в отраженном 
свете.

При получении четкой картины 
колец, меняя светофильтры, 
наблюдают кольца Ньютона разного 
цвета. 

Объяснение опыта:
Интерференционная картина полос равной толщины (колец Ньютона) 

наблюдается, когда выпуклая поверхность плосковыпуклой или двояковыпуклой 
линзы соприкасается в некоторой точке с плоской поверхностью пластинки, так что 
остающаяся между ними прослойка постепенно утолщается от точки 
соприкосновения к краям. На систему падает параллельный пучок 
монохроматического света, выделенный из точечного источника, расположенного в 
фокусе линзы. Световые волны, отраженные от верхней и нижней границ 
воздушной прослойки, являются когерентными и при наложении интерферируют 
между собой. При этом в точке соприкосновения наблюдается темное пятно, 
окруженное рядом концентрических светлых и темных колец убывающей ширины. 
Кольца Ньютона можно наблюдать и в проходящем свете, при этом в центре будет 
светлое пятно, т.е., положение светлых и темных полос поменяется. 

Размер и положение колец зависят от радиуса линзы, длины волны падающего 
света, толщины прослойки и показателя преломления вещества прослойки. Чем 
больше номер кольца, тем меньше разница между радиусами соседних колец, т.е. 
тем ближе друг к другу кольца. Интерференционная картина будет отчетливой, если 
прослойка тонкая, а радиус кривизны линзы составляет 1 – 2 м. 

Если падающий свет – немонохроматический, то разным длинам волн 
соответствуют различные радиусы колец, 
т.е., получается система цветных колец. 
Каждое кольцо имеет заметную ширину и в 
нем осуществляется переход от максимума к 
минимуму. В результате возникает 
чередование оттенков, не совпадающих с 
последовательностью «радужных цветов». 
При больших значениях порядков колец 
наложение цветов сложное и для глаза вся 
картина становится однообразно белой. 

белом красном

Кольца Ньютона в отраженном свете.
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5.3. Дифракция света. Дифракция света на круглом отверстии.

Приборы и оборудование:
- гелий-неоновый лазер (ЛГН-109),
- выдвижная часть оптической скамьи,
- рейтеры для крепления на оптической скамье,
- дисковая диафрагма,
- короткофокусная собирающая линза
  для расширения лазерного пучка,
- объектив для проекции изображения на экран.

Выполнение опытов:
Демонстрация выполняется в затемненной 

аудитории.
Лазерный пучок, расширенный линзой 

направляется на круглое отверстие (диафрагма 
с наименьшим диаметром).

С помощью объектива дифракционная 
картина, представляющая собой чередующиеся 
светлые и темные концентрические кольца, 
проектируется на экран.

Объяснение опытов:
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при 

распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с 
отклонением от законов геометрической оптики. Различают два вида 
дифракции:

1) Дифракция Френеля: d2/λ~ℓ.
В этом случае отверстие открывает ограниченное число действующих 

зон Френеля. Если это число будет четным, то в центре экрана будет 
находиться темное кольцо, если нечетным – то светлое кольцо. 
Вследствие симметрии области одинаковой освещенности должны 
располагаться кольцеобразно около центра экрана.

2) Дифракция Фрунгофера: d2/λ˂˂ℓ.
При увеличении расстояния между препятствием и экраном, круглое 

отверстие открывает малую часть первой зоны Френеля. Поэтому в 
центре экрана, расположенного в фокальной плоскости объектива всегда 
будет наблюдаться светлое кольцо. Общий ход распределения 
интенсивности в дифракционной картине подобен дифракции Френеля и 
представляет собой концентрические кольца.

Составитель – доц. Андреев А.Н.  2016 – 2017 уч.год
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5.3.  Дифракция света. Дифракция света на тонкой проволоке.

Приборы и оборудование:
- гелий-неоновый лазер (ЛГН-109) или
  полупроводниковый лазер,
- выдвижная часть оптической скамьи,
- рейтеры для крепления на оптической скамье,
- диск с тонкой проволокой,
- короткофокусная собирающая линза для 
расширения лазерного пучка,
- объектив для проекции изображения на экран.

Выполнение опытов:
Демонстрация выполняется в затемненной 

аудитории.
Лазерный пучок, расширенный линзой, 

направляется на проволоку, закрепленную в 
диске.

С помощью объектива, расположенного за 
проволокой дифракционная картина 
проектируется на экран.

Объяснение опытов:
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при 

распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с 
отклонением от законов геометрической оптики. Дифракция приводит к 
огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область 
геометрической тени.

Различаю дифракцию Френеля и Фраунгофера. Для наблюдения дифракция 
Фраунгофера необходимо, что препятствие (тонкая проволока) было 
бесконечно удаленно от источника и экрана. Это достигается с помощью 
собирающих линз.

В соответствии с теоремой Бабине: «Если на пути широкого пучка 
поставить поочередно препятствие и отверстие с одним и тем же сечением и 
если ограничиться наблюдением той области, которая в случае свободного 
пучка представлялась бы совершенно темной, то в этой области будет 
наблюдаться дифракционная картина, одинаковая как для препятствия, так и 
для отверстия». То есть дифракционные картины от щели и равной ей по 
толщине проволоке имеют одинаковый вид. Распределение интенсивности на 
экране имеет вид чередующихся максимумов и минимумов. Причем 
центральный максимум является самым широким и ярким.

   Гелий-неоновый лазер     Полупроводниковый лазер 
Составитель – доц. Андреев А.Н.  2016 – 2017 уч.год
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5.3.  Дифракция света. Основные принципы голографии. Голограммы.

Приборы и оборудование:
- голограммы – фотопластинки с изображениями 
электродвигателя, самолёта, бижутерии;
- голографические этикетки, наклейки;
- осветитель от проекционного фонаря.

Выполнение опытов:
Осветитель от проекционного фонаря установить 

на демонстрационном столе.
Аудиторию затемнить. Свет от осветителя 

направить в сторону экрана.
Голографическую фотопластинку расположить 

перед экраном таким образом, чтобы в отражённом 
от пластинки свете в аудитории были видны 
голографические изображения объектов – 
электродвигателя, самолёта, бижутерии.

Направляя свет от фонаря на голографические 
этикетки, показать, как изменяется их окраска при 
изменении угла падения света.

Объяснение опытов:
Голография основывается на двух физических 

явлениях - дифракции и интерференции двух 
встречных когерентных световых волн. Если пучок 
когерентного света разделить на два и осветить 
регистрируемый объект только одной частью пучка, 
направив вторую часть на зеркало, а отражённый от 
зеркала луч на фотографическую пластинку, то лучи, 
отраженные от объекта и от зеркала (т.е. от источника 
света), будут интерферировать. 

Пучок света, падающий на пластину, называют 
опорным, а пучок, отраженный или прошедший через 
объект, предметным. Эти пучки получены из одного 
источника излучения, это значит, что они когерентны. 
Интерференционная картина, образующаяся на 
фотопластинке, будет устойчива во времени, т.е. 
образуется изображение стоячей волны. Это 
явление лежит в основе получения и восстановления 
голограмм.

Полученная интерференционная картина является 
кодированным изображением, описывающим объект 
таким, каким он виден из всех точек фотопластинки. 
То есть в нём заложена информация о трехмерном 
объекте. При освещении записанной на пластине 
картины опорным пучком восстанавливается 
изображение объекта, которое зрительно невозможно 
отличить от реального. Если смотреть через пластинку 
под разными углами, можно наблюдать изображение объекта в перспективе с разных 
сторон. Полученную таким способом фотопластинку нельзя назвать фотографией. Это – 
голограмма.

Составители: доц.Фатьянова Н.Б., инж. Юнаш Э.С.   2016 г.
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6.2. Элементы квантовой оптики. Внешний фотоэффект. Опыт Столетова.
Выполнение опытов:

Ртутная лампа со стеклянной насадкой устанавливается на 
демонстрационном столе. Против неё на расстоянии 20-30 см размещается 
электрометр с закреплённой на нём цинковой пластинкой. Обращённая к лампе 
сторона пластинки перед опытом должна быть тщательно очищена мелкой 
наждачной бумагой. Лампа включается за 5-10 минут до начала опыта.

1-й опыт. С помощью натёртой сукном эбонитовой палочки заряжают 
цинковую пластинку и электрометр отрицательным зарядом, стрелка 
электрометра отклоняется на некоторый угол. Затем снимают стеклянную 
насадку с лампы. Цинковая пластина при этом облучается ультрафиолетовым 
излучением. Электрометр демонстрирует довольно быстрое уменьшение 
заряда до нуля.

2-й опыт. Натёртой шёлком стеклянной палочкой сообщают пластинке 
положительный электрический заряд. В этом случае на удаление стеклянной 
насадки стрелка электрометра практически не реагирует. То есть 
ультрафиолетовое излучение не снимает с пластины положительный заряд.

      

    

Приборы и оборудование:
- электрометр;
- цинковая пластинка, закреплённая на стержне электрометра;
- источник ультрафиолетового излучения – ртутная лампа 
ПРК-4;
- стеклянная насадка к осветителю, задерживающая 
ультрафиолетовое и пропускающая видимое излучение;
- эбонитовая и стеклянная палочки, куски суконной и 

шёлковой тканей.

Объяснение опытов:
Опыты демонстрируют явление внешнего фотоэффекта – выбивание 

электронов с поверхности металла под воздействием ультрафиолетового 
излучения.

В 1-ом опыте цинковая пластина, заряженная отрицательным зарядом, 
обогащённая свободными электронами, под воздействием ультрафиолетового 
излучения теряет заряд. Это происходит потому, что фотоны 
ультрафиолетового излучения передают свободным электронам в металле 
свою энергию, достаточную для совершения работы выхода. Электроны 
покидают поверхность металла. Пластина и электрометр разряжаются. При 
облучении пластины фотонами видимой области спектра (когда окошко 
ртутной лампы закрыто стеклянной насадкой), энергии фотонов недостаточно 
для совершения работы выхода электронов из металла. Фотоэффект не 
наблюдается.

Во 2-ом опыте цинковая пластина, заряженная положительным зарядом, 
обеднённая свободными электронами, под воздействием ультрафиолетового 
излучения заряд не теряет. Фотоэффект не происходит.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         16.05.2015
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6.2. Элементы квантовой оптики. Внешний фотоэффект.
Выполнение опытов:

Собрать схему из последовательно соединённых фотоэлемента (на выводах 
фотоэлемента указана полярность «+» и «-»), гальванометра и источника напряжения.

1 опыт. Направить на фотоэлемент свет от лампы. Включить выпрямитель и медленно 
повышать напряжение на фотоэлементе. По мере увеличения напряжения стрелка 
гальванометра отклоняется, демонстрируя увеличение силы фототока. Когда напряжение 
достигает определённой величины, стрелка гальванометра перестаёт реагировать на рост 
напряжения. Это означает, что сила фототока достигла насыщения и далее не возрастает.

2 опыт. Уменьшить расстояние между фотоэлементом и лампой (энергетическая 
освещённость фотоэлемента увеличивается). Сила фототока насыщения при этом также 
возрастает.

3 опыт. Увеличить расстояние между фотоэлементом и лампой (энергетическая 
освещённость фотоэлемента уменьшается). Сила фототока насыщения при этом также 
уменьшается.

Приборы и оборудование:
- вакуумный фотоэлемент, в котором 
катодом является плёнка, напылённая на 
задней внутренней поверхности 
стеклянного баллона, а анодом – 
проволочная рамка;
- демонстрационный гальванометр;
- источник света;
- источник постоянного напряжения - 
выпрямитель ВСА-5К (ВСА-6К, В-24);
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
При освещении фотоэлемента возникает внешний фотоэффект.
Кванты света (фотоны), попадая на поверхность катода, передают электронам, слабо 

связанным с ядром, свою энергию ф. Эта энергия расходуется на совершение работы 
вырывания электронов с поверхности катода (работы выхода Авых) и на передачу этим 
электронам кинетической энергии Wк

max. Уравнение Эйнштейна для внешнего 
фотоэффекта выражает закон сохранения и превращения энергии:

ф = Авых + Wк
max.

Электроны, вырвавшиеся с поверхности катода и попадающие в электрическое поле, 
создают фототок. Фототок достигает насыщения тогда, когда все электроны, вырвавшиеся 
с поверхности катода, достигают анода. Согласно 1-му закону фотоэффекта (закону 
Столетова) количество фотоэлектронов, вырываемых с поверхности катода в единицу 
времени, пропорционально интенсивности света. Поэтому при фиксированной частоте 
света сила тока насыщения Iнас пропорциональна энергетической освещённости катода.

В проведенных экспериментах при увеличении энергетической освещённости (опыт 2) 
сила тока насыщения возрастала, а при её уменьшении (опыт 3) – убывала.

Составители: доц.Дульфан А.Я., инж. Юнаш Э.С., доц.Петренко Л.Г. 2014 г.
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5.4. Электромагнитные волны в веществе. Оптические свойства радиоволн - I.

Приборы и оборудование:
1 - генератор радиоволн с рупорной антенной, собранный на отражательном клистроне К-19 (электровакуумной лампе), 

длина волны =3см, частота =1010Гц; излучаемые радиоволны промодулированы по амплитуде звуковой частотой 800Гц;
2 - блок питания генератора от сети 220В, 50Гц;
3 - приёмное устройство с рупорной антенной, в котором принимаемый сигнал детектируется с помощью диода;
4 - усилитель низкой частоты (УНЧ), принимающий сигнал от приёмного устройства и передающий усиленный сигнал на 

громкоговоритель (питание от сети 220В, 50Гц);
5 - электродинамический громкоговоритель - преобразователь электрических сигналов в акустические;
6 - парафиновая линза;

7,8 - парафиновые призмы;
9 - дифракционная решётка, представляющая собой ширму из нескольких металлических полос, расположенных на 

расстоянии 3-4см друг от друга;
10 - поляризационные решётки;
11 - металлическая пластина-отражатель, состоящая из двух частей, которые могут располагаться друг относительно друга 

под различными углами (как обложка книги);
12 - диэлектрическая пластина;
13 - амплитудная зонная пластинка, изготовленная из металлопластика, с открытыми центральной и нечётными зонами 

Френеля, металлическое покрытие с которых удалено путём протравливания.
Составители:  инж.Юнаш Э.С., инж.Вейцман П.Л., доц. Петренко Л.Г.         5.05.2014
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5.4. Электромагнитные волны в веществе. Оптические свойства радиоволн - II.
Выполнение и объяснение опытов:

На демонстрационном столе установить генератор радиоволн, подключённый к блоку питания. На расстоянии 1-1,5 м от 
генератора разместить приёмник радиоволн. Рупорные антенны генератора и приёмника направить навстречу друг другу. 
Включить блок питания и УНЧ в сеть. Через некоторое время из громкоговорителя слышен звук.
1 опыт. При смещении приёмника вверх или в сторону звук исчезает. При повороте приёмника или генератора 

относительно вертикальной или горизонтальной осей интенсивность звука плавно уменьшается до нуля.
Демонстрируется прямолинейность распространения радиоволн и резко выраженная направленность излучения рупорной 

антенны.
2 опыт. При внесении между генератором и приёмником металлического экрана звук исчезает. При внесении экрана из 

диэлектрического материала (фанера, пластик) звук не исчезает.
Таким образом, металл обладает экранирующим действием для радиоволн, а диэлектрик не обладает.
3 опыт. Расположить генератор и приёмник на расстоянии 0,5-0,7м друг от друга, рупоры антенн направить вверх под 

углом 600 к горизонту. Звук отсутствует.
а) Металлический экран расположить горизонтально над антеннами и, перемещая его вверх-вниз, добиться появления 

звука. Показать, что звук появляется только тогда, когда угол падения радиоволны равен углу её отражения, а также то, что 
падающая и отражённая волны лежат в одной плоскости.
Таким образом, демонстрируется один из важнейших законов геометрической оптики – закон отражения радиоволн.
б) Внести между генератором и приёмником парафиновую призму и, перемещая её вверх-вниз, добиться появления звука.
Таким образом, демонстрируется ещё один из законов геометрической оптики – закон преломления радиоволн.
4 опыт. Расположить генератор и приёмник так, чтобы их антенны были направлены под прямым углом 

друг к другу. Звука нет. Парафиновую призму с прямым углом при вершине расположить между ними так, 
как показано на рисунке. Перемещая призму вверх-вниз и влево-вправо добиться появления звука.
Наблюдается явление полного внутреннего отражения радиоволн от грани призмы, расположенной под 

углом 450 к направлениям падающей и отражённой радиоволн.
5 опыт. Рупорные антенны генератора и приёмника расположить на расстоянии 1-1,5м друг от друга и направить их 

навстречу друг другу. Внести между ними парафиновую линзу и, перемещая её вдоль горизонтальной оси, добиться 
усиления интенсивности звука.
Опыт демонстрирует фокусирующее действие двояковыпуклой линзы.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., инж.Вейцман П.Л., доц. Петренко Л.Г.         5.05.2014



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

5.4. Электромагнитные волны в веществе. Оптические свойства радиоволн - III.
6 опыт. Рупорные антенны генератора и приёмника расположить на расстоянии 0,5-0,7м друг от друга и направить их 

навстречу друг другу. Слышен звук. Внести между ними дифракционную решётку. Медленно передвигая приёмную 
антенну по дуге постоянного радиуса относительно центра ширмы, наблюдают чередование областей усиления и 
ослабления интенсивности звука. Ширина центрального максимума интенсивности наибольшая.

Наблюдается явление дифракции радиоволн на дифракционной решётке.
7 опыт. Ось рупорной антенны генератора располагают под углом 20-300 к нормали к развёрнутым на 1800 половинкам 

металлической пластины-отражателя. Рупорную антенну приёмника располагают так, чтобы в неё попадала отражённая 
радиоволна. Слышен звук. Затем половинки пластин сближают так, чтобы угол между ними составлял 160-1700. При 
медленном перемещении приёмника в области перекрытия отражённых от двух половинок пластины радиоволн наблюдают 
зону их интерференции – участки с хорошим приёмом звука чередуются с участками, где интенсивность звука падает 
практически до нуля.

Наблюдается явление интерференции радиоволн, аналогичное интерференции света от зеркал Френеля.
8 опыт. Рупорные антенны генератора и приёмника направить навстречу друг другу. Между антеннами внести пару 

поляризационных решёток. Когда полоски обеих решёток расположены горизонтально, сигнал попадает на приёмник. 
Слышен звук. Если полоски решёток расположить вертикально, звук исчезает. Если полоски ближайшей к генератору 
решётки расположить горизонтально, а полоски другой медленно поворачивать до вертикального положения, 
интенсивность звука будет медленно убывать до нуля.

Опыт демонстрирует то, что радиоволны, как и световые волны, поляризованы в горизонтальной (по отношению к 
рупорной антенне) плоскости. Качественно демонстрируется выполнение закона Малюса.

9 опыт. Рупорные антенны генератора и приёмника устанавливаются на расстоянии 1-1,5 м и направляются навстречу 
друг другу. Зонная пластинка укрепляется на штативе строго в вертикальном положении и вносится в пространство между 
генератором и приёмником. Аккуратно перемещая зонную пластину вдоль оси и в перпендикулярной плоскости, 
добиваются максимального усиления звука.

Наблюдается фокусирующее действие на радиоволны зонной пластинки.
Составители:  инж.Юнаш Э.С., инж.Вейцман П.Л., доц. Петренко Л.Г.         5.05.2014


