Основное уравнение преломляющей сферической границы раздела двух сред

Рис.1: Обозначения

Очевидные соотношения из геометрии:

Закон преломления Снелла в приближении малости угла падения (
(
):

) и угла преломления

Из (1) – (3) следует
уравнение преломления на сферической поверхности, связывающие различные углы (см. Рис. 1)
Учитывая, что рассматриваются только параксиальные лучи, имеем соотношения:
с учетом которых из уравнения (*) получаем
Основное уравнение преломляющей сферической поверхности (4):

Уравнение (4) имеет универсальный характер, т.е. оно имеет смысл как при положительных так и
при отрицательных геометрических параметрах задачи: – расстояния от предмета до
сферической поверхности ; – расстояния от изображения до ; – радиуса сферической
поверхности.
Разберем эти случаи:
Расстояние от предмета




до сферической поверхности :

Если предмет действительный (находится слева от ), тогда пучок лучей, падающий из на
поверхность – расходящийся, и в формулу (4) подставляется положительное значение
;
Если предмет мнимый (находится справа от ), тогда пучок лучей, падающий на поверхность
– сходящийся, и в формулу (4) подставляется отрицательное значение
; При этом
– расстояние от мнимого предмета (точки схождения падающих лучей за );

Радиус сферической поверхности :




Если поверхность обращена выпуклой стороной к левой среде (как показано на Рис.1) (центр
сферы находится справа от ), то в формулу (4) подставляется положительное значение
радиуса
;
Если поверхность обращена вогнутой стороной к левой среде (центр сферы находится слева
от ), то в формулу (4) подставляется отрицательное значение радиуса
;

Также в формуле (4) имеют смысл любые значения абсолютных показателей преломления сред
и .
Вычисляя по (4)
 Если
 Если

– расстояние от изображения до , полученный результат трактуем как:
, то изображение – действительное, и находится справа от на расстоянии ;
, то изображение – мнимое, и находится слева от на расстоянии .

Двояковыпуклая тонкая линза на границе раздела двух сред.
Пусть на вертикальную границу двух сред с абсолютными показателями преломления
и
поместили тонкую двояковыпуклую линзу (левый радиус , правый – ), изготовленную из
материала с абсолютным показателем преломления .
Тогда запишем основное уравнение (4) последовательно: для преломления на выпуклой
поверхности радиуса
, разделяющей среды с
и , а затем – для вогнутой поверхности
радиуса , разделяющей среды с и :

Складывая уравнения. получаем искомую формулу:

Теперь, если положить, что среды слева и справа – одинаковы, т.е.
, то, вводя относительный
показатель преломления линзы по формуле
, получим известную школьную формулу для
тонкой линзы:
Таким образом, оптическая сила линзы, помещенной в оптически однородную среду, вычисляется по
формуле (ее надо бы запомнить!):

Напомним, что в этой формуле радиусы могут иметь и отрицательные значения. Например, если
линза – двояковогнутая, то оба радиусы – отрицательные. Относительный показатель преломления
также может быть меньше единицы!

