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         ТЕМА 11:   ОПТИКА (9 кл) 

 

                                                                                              Законы геометрической оптики 

                                                       Закон прямолинейного распространения света 

Свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно с одной и той же скоростью     v .  

где  v  (вэ) – скорость волны, м/с;  (лямбда)- длина волны в данном веществе, м;    (ню) - частота волны, Гц (Герц). 

Скорость  света (и любых электромагнитных волн)  имеет наибольшее значение  в вакууме и в воздухе и равна 

8 м
с 3 10

с
  , а в веществе скорость света меньше и её можно определить по формуле:  

с

п
v ,  где п - абсолютный 

показатель преломления вещества (величина табличная). Для воздуха п 1 . 

   При переходе вещества из одной среды в другую частота света   не изменяется. Изменение скорости распространения 

света v  происходит из-за уменьшения длины световой волны  . 

 

                           Закон  отражения  света 

              Угол падения  (альфа) равен углу отражения  (гамма). 

                                                 

                          Закон преломления сета 

   При переходе света из вещества с меньшим  

показателем преломления п , в вещество с большим  

показателем преломления п  (например, из воздуха 

( 1п  )  в воду ( 1,33п  ) или стекло ( 1,5п  ))  

угол преломления   (бэта) всегда меньше угла 

падения  (альфа). 

                                                                (при обратном переходе всё наоборот) 

   

Угол падения  ,  угол отражения   и угол преломления   отсчитываются от перпендикуляра, восстановленного в точку 

падения света (см. рис).                  

Линза 

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное с двух сторон  сферическими поверхностями (одна из поверхностей 

может быть плоской) 

                 

                              Собирающая линза  

Параллельный пучок света собирает в одну точку 

     

                           Рассеивающая  линза 

Параллельный пучок света рассеивает по разным направлениям 

 

 

 

                Внешний вид и графическое обозначение собирающей линзы 

                                         (центр линзы толще, чем края) 

                Внешний вид и графическое обозначение рассеивающей линзы 

                                          (центр линзы тоньше, чем края)  

                                                                      
                                                                                    Основные элементы линзы 

Точечным называется источник света, размерами и формой которого в условиях данной задачи можно пренебречь. 

Действительным изображением называется геометрическое место точек, в которых сходятся лучи от предмета после 

прохождения оптической системы (действительное изображение можно  сфотографировать или  увидеть на экране). 

Мнимым изображением называется геометрическое место точек, в которых пересекаются продолжения лучей от 

предмета после прохождения оптической системы (мнимое изображение увидеть на экране нельзя)  
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                                                                                         Плоское   зеркало  

 
   

Глаз 

Хрусталик глаза представляет собой собирающую линзу, фокусное расстояние которой может изменяться. 

Расстоянием наилучшего зрения называют наименьшее расстояние от предмета до глаза, при котором для нормального 

глаза удобнее всего (то есть без напряжения) можно рассматривать детали предмета. 

Для нормального глаза расстояние наилучшего зрения равно 25 см.  

Дефекты зрения 

Основные дефекты зрения: ослабление зрения с возрастом, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, дальтонизм. 

                                                                                             
   

В близоруком глазе пучок параллельных лучей преломляется сильнее, чем в нормальном глазе и сходится в точке перед 

сетчаткой. 

В дальнозорком глазе пучок параллельных лучей преломляется слабее, чем в нормальном глазе и сходится в точке за 

сетчаткой. 

Для коррекции близорукости используют очки с рассеивающими линзами. 

Для коррекции дальнозоркости  используют очки с собирающими линзами.    

 


