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Тема 3. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 

 

3.1. Световые волны 

 

 Оптика – раздел физики, который изучает свойства света. Опыт показы-

вает, что свет имеет двойственную природу. В одних явлениях он ведет себя как 

электромагнитная волна, в других – как поток особых частиц (фотонов). В этом 

заключается так называемый корпускулярно-волновой дуализм света.  

Волновая оптика изучает свет как электромагнитные волны с частотами 

от 1,5·1011 Гц до 3,0·1016 Гц. Эту область частот называют оптической областью 

спектра электромагнитного излучения, а соответствующие электромагнитные 

волны – световыми волнами. Колебания электромагнитного поля, возбуждае-

мые световыми волнами, называют световыми колебаниями. Световые волны, 

которые возбуждают гармонические колебания электромагнитного поля опреде-

ленной частоты, называют монохроматическими волнами. 

Зрение человека способно воспринимать световые колебания лишь в очень 

узком диапазоне частот (длин волн): 3,8·1014 Гц (7,8·10-7 м) – 7,9·1014 Гц  

(3,8·1014 м). Этот диапазон спектра световых волн называют видимым светом. 

В видимой части спектра частота (длина) монохроматической световой волны 

определяет соответствующий цвет:  

3,8·1014 Гц (7,8·10-7 м) – красный цвет,  

5,4·1014 Гц (5,6·10-7 м) – зеленый цвет,  

7,9·1014 Гц (3,8·1014 м) – фиолетовый цвет и т.д.    

Низкочастотную часть спектра световых волн (частоты ниже 3,8·1014 Гц) 

называют инфракрасным светом, высокочастотную часть (частоты выше 

7,9·1014 Гц) – ультрафиолетовым светом.  

Как правило, в волновой оптике рассматривают диапазон электромагнит-

ных волн, соответствующий видимому свету. Однако в связи с общностью мето-

дов экспериментального изучения в оптический диапазон включают также ин-

фракрасное излучение и ультрафиолетовое излучение. В оптической области 

спектра частоты световых волн сравнимы с собственными частотами колебаний 

атомов и молекул.  

 

В электромагнитной волне колеблются векторы напряженностей электри-

ческого и магнитного полей. Однако действия света определяются колебаниями 

вектора E  напряженности электрического поля. Поэтому вектор E  называют 

также световым вектором. Направление, вдоль которого световая волна пере-

носит энергию, называют световым лучом.  
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Если направить ось x вдоль светового луча, то уравнение плоской моно-

хроматической световой волны частоты ω будет иметь вид: 

cos( )E A t kx    ,                                          (3.1) 

где A = Em – амплитуда световой волны, т.е. амплитуда модуля светового вектора 

(амплитуда модуля напряженности электрического поля);   

         k
V


  – волновое число; 

               V – фазовая скорость световой волны (скорость света). 

 

Скорость света в вакууме 0V c  – одна из фундаментальных физических 

констант. Ее значение с ≈ 3·108 м/с не зависит от частоты световой волны.  

Скорость света в веществе определяется соотношением: 

c
V

n
  ,                                                      (3.2) 

где n – абсолютный показатель преломления вещества.  

Величина n определяется соотношением 

n  .                                                    (3.3) 

Поскольку относительная диэлектрическая проницаемость ε и относительная 

магнитная проницаемость μ любого вещества больше единицы, скорость света 

в веществе меньше, чем скорость света в вакууме, т.е. V < c.  

  

Длина λ световой волны в веществе: 

0

n


  ,                                                      (3.4) 

Где λ0 – длина световой волны той же частоты в вакууме. 

Т.к. 1n   , то 0  , т.е. длина световой волны в веществе меньше, чем длина 

световой волны той же частоты в вакууме. 

 

 Согласно принципу Ферма, свет распространяется по такому пути, для 

прохождения которого ему требуется минимальное время. Поэтому в вакууме и 

в однородной среде при отсутствии полей тяготения свет распространяется пря-

молинейно. Время, за которое свет проходит определенное расстояние, зависит 

не только от его  геометрического пути, но и от скорости распространения света 

в веществе. Чтобы учесть различие скоростей света в различных веществах, ис-

пользуют оптическую длину пути L, равную произведению абсолютного пока-

зателя преломления n данного вещества на длину S геометрического пути:   

L nS .                                                         (3.5) 

  

 

 


