
10.6. Принципы Гюйгенса и Гюйгенса—Френеля. Закон 
отражения и преломления волн. Дифракция 

Голландский физик, математик и астроном Христиан Гюйгенс (1629—1695) 
предложил метод построения фронта волны в любой момент времени, если 
известен фронт волны в предыдущий момент времени и скорость 
распространения волн в данной среде. 

Метод построения фронта волны основан на 
сформулированном Гюйгенсом принципе: каждая точка 
фронта волны является самостоятельным источником 
сферических вторичных волн, огибающая которых дает 
новое положение фронта волны. Идею метода подсказывает 
следующий опыт. Пусть на поверхности воды 
распространяется плоская волна, созданная пластиной, 
которая закреплена на электромагнитном вибраторе. 
Поставим на пути этой волны преграду с отверстием, 
размеры которого малы по сравнению с длиной волны λ  
(рис. 10.12). Волна, дошедшая до преграды, отразится от нее, 

а отверстие в преграде будет служить источником колебаний, которые 
распространяются по другую сторону преграды. За отверстием независимо от 
формы исходной волны будут распространяться полукольцевые волны. Этот опыт 
наводит на мысль, что каждая точка среды, до которой дошло колебание, является 
источником новых волн. В этом суть принципа Гюйгенса. 

Используем метод Гюйгенса при построении фронта волны. Пусть в момент 
времени t фронт волны с известным направлением движения занимает положение 
AB (рис. 10.13). Для построения нового фронта, который соответствует моменту 

, нужно каждую точку фронта t + ∆t

t

AB принять за центр сферических волн, 
распространяющихся вперед, построить из каждой точки волновую поверхность 
радиусом r = ∆υ  и провести огибающую всех элементарных поверхностей. Эта 
огибающая и будет фронтом волны в момент времени t t+ ∆ . 

Предложенный Гюйгенсом метод позволяет 
сделать вывод, что в однородной изотропной среде 
перемещающийся волновой фронт всегда остается 
геометрически подобным себе. 

В первоначальной формулировке Гюйгенса 
принцип предлагал удобный метод для нахождения 
волновых поверхностей. Однако он не объяснял, 
почему положение волновой поверхности дает именно 
передняя огибающая вторичных волн и какой смысл 
задней огибающей поверхности, показанной на 

 
 

Рис. 10.12 

  

 
Рис. 10.13 



рис. 10.13 пунктиром. Это объяснил французский физик Огюстен Френель 
(1788—1827), который добавил к принципу Гюйгенса положение о том, что 
вторичные сферические волны являются когерентными и интерферируют между 
собой. В результате интерференции этих волн амплитуда результирующих 
колебаний везде равна нулю, кроме точек, которые находятся на огибающей, 
построенной с учетом направления распространения волны. 

С дополнением Френеля принцип Гюйгенса называют принципом Гюйгенса—
Френеля. Принцип Гюйгенса—Френеля позволяет объяснить закон отражения и 
преломления волны на бесконечно плоской границе раздела двух однородных 
сред. 

Рассмотрим плоскую волну, которая 
падает на границу раздела AD двух сред 
(рис. 10.14). Обозначим скорости 
распространения волн в первой и второй 
средах 1υ  и 2υ  соответственно ( 1 2>υ υ ). 

Положение волнового фронта в 
момент t показано линией AB. К моменту 
t t+ ∆  колебания, которые имеют 
направление BD, достигнут границы 
раздела. Но за это время уже образуются 

отраженные волны, показанные на рисунке. Их огибающая CD определит 
положение волнового фронта в момент времени . Из равенства 
треугольников 

t + ∆t
ABD и ACD получим: 

 
Рис. 10.14 

α =β , 
т. е. угол падения равен углу отражения.

Из рисунка видно, что падающий луч KA (перпендикуляр, построенный в 
точке падения луча к границе раздела) и отраженный луч AC лежат в одной 
плоскости (плоскости падения). При этом углы падения и отражения 

располагаются по обе стороны от 
перпендикуляра n. 

  

 
Рис. 10.15 

Одновременно с отражением имеет место 
и прохождение волны в другую среду. Линия 
AB (рис. 10.15) соответствует плоскому 
волновому фронту в момент времени t, а 
линия CD — волновому фронту в момент 
t t+ ∆ . Из треугольников ABD и ADC 
получим: 
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При этом падающий KA и преломленный AC лучи и перпендикуляр n, 
построенный из точки падения луча к поверхности раздела, лежат в плоскости 
падения. 

Отношение, которое не зависит от угла падения, 1 2 21n=υ υ  называют 
относительным показателем преломления. 

Явление дифракции заключается в том, что волны 
огибают преграды, которые встречаются на их пути, если 
размеры последних соизмеримы с длиной волны 
(рис. 10.16). Явление дифракции будет наблюдаться и в 
случае прохождения волн через отверстия, размеры которых 
малы по сравнению с длиной волны. 

Волновые поверхности за преградой возникают в 
соответствии с принципом Гюйгенса, поскольку каждая 
точка открытой части фронта волны, который является 
самостоятельным источником, излучает волны во всех 

направлениях, в том числе и в область геометрической тени. 

 
Рис. 10.16 

Однако принцип Гюйгенса ничего не говорит об амплитуде колебаний в 
волне за преградой. Ее можно найти, рассматривая сложение волн в области 
геометрической тени. Распределение амплитуд колебаний за преградой называют 
дифракционной картиной. Чем дальше от преграды, тем заметнее становится 
проникновение колебаний в область геометрической тени. 

Вид дифракционной картины за преградой зависит от соотношений длины 
волны , размеров преграды λ d и расстояния L от преграды до точки наблюдения. 
Огибание имеет место только в случае, если преграда соизмерима с длиной 
волны. Тогда дифракция проявляется даже на очень малом расстоянии L. Если же 
длина волны намного меньше размеров преграды, то дифракционную картину 
можно наблюдать только на большом расстоянии от преграды. 
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