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Тема: «Оптические приборы»

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Выполнить тест.

Оптические приборы

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1) практическое применение основных понятий и законов геометрической 
оптики в изучаемых приборах;

2) принцип действия микроскопа, телескопа, фотоаппарата и проектора;

3) применение оптических приборов на практике.

Глоссарий по теме:

Оптические приборы – устройства, в которых электромагнитное 
излучение преобразуется для нормального восприятия его человеческим 
глазом.

Угловое увеличение – отношение угла зрения при наблюдении 
предмета через оптический прибор к углу зрения при наблюдении 
простым глазом.

Угол зрения – угол, образованный прямыми, проведенными от краев 
предмета в оптический центр глаза.

mailto:filinkovaivanova@yandex.ru


Лупа – собирающая короткофокусная линза (или система линз), 
вставленная в оправу, позволяющая получить увеличенное изображение 
мелких предметов.

Микроскоп – увеличительный прибор для рассматривания предметов, 
неразличимых простым глазом.

Увеличение микроскопа – отношение угла зрения, при котором предмет
виден при наблюдении через микроскоп, к углу зрения при наблюдении 
невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения

Телескоп (от греч. теле – вдаль и скопео – смотрю) – астрономический 
инструмент для наблюдения удаленных объектов путем сбора 
электромагнитного излучения.

Фотоаппарат (фотографический аппарат) – устройство для получения 
и фиксации неподвижных изображений материальных объектов при 
помощи электромагнитного излучения.

Дагертопия – ранний фотографический процесс, основанный на 
светочувствительности йодистого серебра.

Кинокамера – устройство, предназначенное для записи движущегося 
изображения на киноплёнку.

Кинопроектор (кинопроекционный аппарат) – аппарат, 
предназначенный для воспроизведения движущегося изображения и 
звука, записанных на киноплёнке.

Проектор – оптический прибор, предназначенный для создания 
действительного изображения плоского предмета небольшого размера 
на большом экране.

Диапроектор (слайд-проектор) – разновидность проекционного 
аппарата для демонстрации диапозитивов, и других прозрачных 
носителей неподвижного изображения.

Диапозитив – позитивное фотографическое изображение на прозрачном
материале, предназначенное для демонстрации на экране с помощью 
проектора.

Оверхед-проектор (кодоскоп) – оптический прибор, предназначенный 
для проекции прозрачных оригиналов с изображением на большой экран.

Разрешающая способность оптических приборов – величина, 
характеризующая способность эти приборов давать раздельное 
изображение двух близких друг к другу объектов.



Теоретический материал для самостоятельного изучения

Практическое применение электромагнитного излучения, разумное 
использование законов геометрической оптики привело человечество к 
изобретению оптических приборов, вооружающих глаз. Первым 
оптическим прибором были очки. Вслед за очками появилась лупа для 
рассмотрения мелких предметов. Люди стали получать изображения, 
используя систему нескольких линз и зеркал. Так стали получаться более
сложные оптические приборы.

Оптические приборы разделены на две большие группы:1) визуальные 
приборы, которые действуют только совместно с человеческим органом 
зрения и не образуют изображений на экране. К ним относятся лупа, 
микроскоп, телескоп и др. 2) приборы, при помощи которых получают 
оптические изображения на экране. К этой группе относятся 
фотоаппараты, проекционные аппараты и др.

Принцип действия лупы основан на использовании свойства собирающей
линзы создавать мнимое, прямое, увеличенное изображение.

Увеличение лупы Г равно:

где d0 - расстояния наилучшего зрения (около 25 см), равное 
расстоянию f от линзы до изображения; F – фокусное расстояние.

Расстояние d от предмета до линзы приблизительно равно фокусному 
расстоянию:

Наряду с увеличением размеров предмета, лупа дает угловое 
увеличение, что позволяет лучше рассмотреть предмет.

Оптические системы, как правило, состоят из набора линз или набора 
линз и зеркал, в которых последовательно получаются изображения 
предмета. Изображение, полученное в первой линзе, является 
предметом для второй линзы. Изображение, полученное во второй линзе,
является предметом для третьей и т.д. Эта последовательность в 
получении изображения лежит в идее создания микроскопа и телескопа.

Полное увеличение микроскопа:

где Гоб - увеличение объектива;



Гок – увеличение окуляра.

Для нормального глаза при удалении от объекта на расстояние 
наилучшего видения минимальное разрешение составляет примерно 
0,08 мм. Микроскоп дает возможность различать структуры с 
расстоянием между элементами до 0,20 мкм.

В 1609 г. Галилео Галилей, на основании дошедших до него сведений об 
изобретённой в Голландии подзорной трубе (автор Иоанн Липперсгей), 
строит свой первый телескоп, дающий приблизительно трехкратное 
увеличение. Вскоре учёный построил телескоп с увеличением в 32 раза и
с помощью него были обнаружены горы, кратеры на Луне и пятна на 
Солнце; открыты четыре спутника Юпитера - Ио, Европа, Ганимед, 
Каллиосто; фазы Венеры; выяснилось, что Млечный путь состоит из 
множества звезд.

В середине XVII века изготовление телескопов стало обычным делом, но 
техника создания телескопов совершенствуется и по сей день.

Телескопы для наблюдений в световых лучах называют оптическими, а 
для приема радиоволн – радиотелескопами.

У всех телескопов принципиальная схема устройства одинакова: любой 
оптический телескоп состоит из окуляра и объекта, треноги или 
фундамента, на который устанавливается труба, монтировки с осями 
наведения на объект.

По своей оптической схеме телескопы делятся на: линзовые 
(рефракторы или диоптрические); зеркальные (рефлекторы или 
катаптрические); зеркально-линзовые (катадиоптрические).

Основными параметрами телескопа являются светосила, видимое 
увеличение и разрешающая способность.

Светосилу телескопа определяют диаметр объектива и его фокусное 
расстояние:

A – светосила телескопа;

d – диаметр объектива;

F – фокусное расстояние объектива.

Увеличение телескопа:



W – увеличение телескопа;

Fоб – фокусное расстояние объектива;

Fок – фокусное расстояние окуляра.

Предельное разрешение (в секундах дуги) визуальных телескопов, 
рассчитанных на восприятие световых волн с длиной 550 нм (жёлто-
зелёные лучи), которые наиболее эффективно воздействуют на 
человеческий глаз находится по формуле:

 - минимальное угловое расстояние между двумя точками, которые ϴ
можно четко различить в телескоп;

D – диаметр объектива (в мм).

Для получения значительного увеличения объективы в телескопах 
должны длиннофокусными (фокусное расстояние в несколько метров), а 
окуляры – короткофокусными (несколько миллиметров).

В больших телескопах в качестве объективов применяют не линзы, а 
сферические зеркала. Такие телескопы называют рефлекторами. 
Зеркала, в отличие от линз, не обладают хроматической аберрацией. 
Также чтобы уменьшить негативное влияние атмосферы на качество 
добываемой информации, телескопы устанавливают в высокогорных 
районах. Например, самым крупным телескопом в России считается 
Большой Телескоп Азимутальный Специальной астрофизической 
обсерватории РАН, установленный в горах Северного Кавказа.

Помимо наземных обсерваторий появились орбитальные обсерватории, 
которые значительно увеличивает возможности по работе в недоступном 
прежде угловом разрешении. Первым космическим телескопом является 
телескоп им. Эдвина Хаббла, созданный в США и запущенный в 1990 г. 
Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность 
телескопа в 7 – 10 раз больше, чем у аналогичных наземных телескопов.

25.02.2022г.  
УРОК №49, №50
Тема: «Поляризация света»  



Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Выполнить тест.

 Поляризация света.

 Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1. поляризация света;
2. естественный и плоскополяризованный свет;
3. применение поляризации световых волн;
4. корпускулярная и волновая теории света.

Глоссарий по теме:

Свет – электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим 
глазом.

Поляризация света – процесс упорядочения колебаний вектора 
напряженности электрического поля световой волны при прохождении 
света сквозь некоторые вещества (при преломлении) или при отражении 
светового потока.

Естественный свет – световой поток, в котором колебания векторов  
и  происходят по всем направлениям, перпендикулярным направлению 
распространения волн.

Плоскополяризованный свет – свет, в котором колебания вектора  
происходят только в одной определённой плоскости.

Поляроид – тонкая (0,1 мм) плёнка кристаллов герапатита, нанесённая на
целлулоид или стеклянную пластинку.

Корпускулярная теория света – свет представляет собой поток частиц 
(корпускул), испускаемых светящимися телами во все стороны.

Волновая теория света – свет имеет волновую природу, то есть ведёт 
себя как электромагнитная волна, от длины которой зависит цвет 
видимого нами света.

Основное содержание урока

Свет – электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим 
глазом.



В соответствии с двумя способами передачи энергии от источника тока к 
приёмнику возникли и начали развиваться две совершенно разные 
теории, объясняющие, что такое свет, какова его природа. Эти теории 
возникли почти одновременно в XVII веке.

Одна из этих теорий связана с именем Ньютона, другая – с именем 
Гюйгенса.

Ньютон придерживался так называемой корпускулярной теории света, 
согласно которой свет – это поток частиц, идущих от источника во все 
стороны (перенос вещества).

Согласно же представления Гюйгенса свет – это волны, 
распространяющиеся в особой гипотетической среде – эфире, 
заполняющем всё пространство и проникающем внутрь всех тел.

Обе теории длительное время существовали параллельно.

На основе корпускулярной теории трудно объяснить, почему световые 
пучки, пересекаясь в пространстве, никак не действуют друг на друга. 
Ведь световые пучки должны сталкиваться и рассеиваться. Волновая же 
теория это легко объясняла.

Однако прямолинейное распространение света, приводящее к 
образованию за предметами резких теней, трудно объяснить на основе 
волновой теории. По корпускулярной же теории прямолинейное 
распространение света является просто следствием закона инерции.

В начале XIX века впервые были изучены явления дифракции и 
интерференции света. Эти явления присущи исключительно волновому 
движению. Объяснить их с помощью корпускулярной теории нельзя. 
Поэтому казалось, что волновая теория одержала окончательную победу.

Такая уверенность особенно окрепла, когда Максвелл во второй 
половине XIX века доказал, что свет – это частный случай 
электромагнитных волн.

Работами Максвелла были заложены основы электромагнитной теории.

После экспериментального обнаружения электромагнитных волн Герцем 
никаких сомнений в том, что при распространении свет ведёт себя как 
волна, не осталось. Нет их и сейчас.

Однако в начале XX века представления о природе света начали тем не 
менее коренным образом меняться. Оказалось, что при излучении и 
поглощении свет ведёт себя подобно потоку частиц. Были обнаружены 
прерывистые, или, как говорят, квантовые свойства света.



Возникла необычная ситуация: явления интерференции и дифракции по-
прежнему можно было объяснить, если считать свет волной, а явления 
излучения и поглощения – если считать свет потоком частиц. Такую 
двойственность поведения света называют корпускулярно-волновым 
дуализмом.

Опыт с турмалином

Возьмём прямоугольную пластину турмалина, вырезанную таким 
образом, чтобы одна из её граней была параллельна оси кристалла. 
Если направить нормально на такую пластину пучок света от 
электрической лампы или солнца, то вращение пластины вокруг пучка 
никакого изменения интенсивности света, прошедшего через неё, не 
вызовет. Световое пятно лишь приобретает зеленоватую окраску.

Если мы заставим пучок света пройти через второй точно такой же 
кристалл турмалина, параллельный первому, то при одинаково 
направленных осях кристаллов опять ничего интересного не происходит: 
просто световой пучок ещё более ослабляется за счет поглощения во 
втором кристалле. Но если второй кристалл вращать, оставляя первый 
неподвижным, то обнаружится гашение света. И когда оси 
перпендикулярны друг другу, свет не проходит совсем. Он целиком 
поглощается вторым кристаллом.

Выводы из опыта:

1. свет – поперечная волна;
2. кристалл турмалина обладает способностью пропускать световые 

волны с колебаниями, происходящими в одной определённой 
плоскости.



Кристалл турмалина преобразует естественный свет в 
плоскополяризованный.

Поляризация света – процесс упорядочения колебаний вектора 
напряженности электрического поля световой волны при прохождении 
света сквозь некоторые вещества (при преломлении) или при отражении 
светового потока.

Естественный свет – световой поток, в котором колебания векторов  
и  происходят по всем направлениям, перпендикулярным направлению 
распространения волн.

Плоскополяризованный свет – свет, в котором колебания вектора  
происходят только в одной определённой плоскости.

Поляроид – тонкая (0,1 мм) плёнка кристаллов герапатита, нанесённая 
на целлулоид или стеклянную пластинку.

Поляризация света широко применяется в светотехнике, астрофизике, 
спектроскопии, медицине, геологии, минералогии, кристаллографии и т.д.

Разбор тренировочного задания

1. Свет, отраженный от поверхности воды, является частично 
поляризованным. Как убедиться в этом, имея поляроид?

Решение.

Чтобы убедиться в этом, нужно смотреть на воду через поляроид, 
поворачивая его, пока изображение не исчезнет.

2. Если смотреть на спокойную поверхность неглубокого водоёма через 
поляроид и постепенно поворачивать его, то при некотором положении 
поляроида дно водоёма будет лучше видно. Объясните явление.

26.02.2022г.  
УРОК №51, №52
Контрольная работа №2.



Тема: «Световые волны.»  

I вариант
№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл)

1.Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим лучом и 
зеркалом
А. 12° Б. 102° В. 24° Г. 66°

2.На рисунке изображен предмет MN
и плоское зеркало. Выберите верное отражение этого предмета в зеркале. 
А. 1 Б. 2 В.3 Г. 4
3.Расстояние от плоского зеркала до предмета равно 10 см. Расстояние от этого предмета до его 
изображения в зеркале равно…
А. 5 см Б. 10 см В. 20 см Г. 30 см
4.Луч света падает на поверхность воды. На каком из рисунков правильно показан ход преломленного 

луча?
А. 1 Б. 2. 
5.На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда оптически более

плотная?
А. первая Б. вторая
6.Световой луч переходит из одной прозрачной среды в другую. Можно ли, увеличивая угол 

падения, наблюдать явление полного внутреннего отражения?
А. можно Б. нельзя
7.Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе стекло-воздух равен . 
Абсолютный показатель преломления стекла…
А. 1,63 Б. 1,5 В. 1,25 Г. 0,62
8.Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии, равном двойному фокусному 

расстоянию, то его изображение будет 
А. действительным, перевёрнутым и увеличенным
Б. действительным, прямым и увеличенным
В. мнимым, перевёрнутым и уменьшенным
Г. действительным, перевёрнутым, равным по размеру предмету
9.Оптическая сила линзы –10 дптр. Это означает…
А. линза собирающая с фокусным расстоянием 10 м
Б. линза собирающая с фокусным расстоянием 10 см
В. линза рассеивающая с фокусным расстоянием 10 м
Г. линза рассеивающая с фокусным расстоянием 10 см
10.Фокусное расстояние рассеивающей линзы равно 6 м, а изображение, даваемое этой линзой, 
находится от линзы на расстоянии 2 м. На каком расстоянии от линзы находится предмет?
А. 0, 5 м. Б. 2 м.



В. 3 м. Г. 12 м.
11.Какое оптическое явление объясняет радужную окраску мыльных пузырей?
А. Дисперсия Б. Интерференция
В. Дифракция Г. Поляризация

№ 12 решить задачу (2 балла)
12.Чему равно фокусное расстояние собирающей линзы, если изображение предмета, 
расположенного от линзы на расстоянии 20 см, получилось увеличенным в 4 раза?

№ 13 решить задачу (3 балла)
13.На плоскопараллельную пластинку из стекла падает луч света под углом 60°. Толщина пластинки 
2 см. Вычислите смещение луча, если показатель преломления стекла 1,5.


