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С позиций корпускулярных представлений объясняется уменьшение скорости света в веществе.  
Предполагается наличие у квантов света свойства в процессе распространения в веществе вступать во взаимодействие 

с атомами этого вещества. В результате каждого акта взаимодействия квант света «задерживается» в составе атома и че-
рез некоторый промежуток времени «переизлучается». В оптически изотропной среде направление движения переизлу-
ченного кванта совпадает с первоначальным. 

Предлагаемый  механизм позволяет просто и наглядно объяснить явления увлечения света в опыте Физо с движущей-
ся жидкостью и в астрономическом опыте Эйри по звездной аберрации. 
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This article explains how the speed of light is reduced in the  substance from the positions of corpuscular theory. 
We suppose the quanta to have properties that make them interact with the atoms of substance during propagation. At a result 

of each interaction act the quantum “delays” inside the atom and is reradiated through some time. In optically isotropic 
environment the direction of reradiated quantum movement coincides with initial. 

The proposed mechanism allows explaining simply and evidently the phenomena of light transfer in the experiment of Fizeau 
with the moving liquid and in the astronomical experiments of Airey on star aberration. 
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Введение 
 

В процессе познания законов природы наряду с 
фундаментальными теориями успешно используются 
и феноменологические, то есть теории, в основе ко-
торых лежат не достоверные факты, а лишь кажу-
щиеся и ассоциирующиеся в человеческом сознании 
с уже известными ему действительными явлениями 
природы. Так, например, в волновой оптике вводит-

ся понятие световых волн, распространяющихся по-
добно сферическим волнам возмущения в упругой 
среде. Несмотря на сомнительность существования 
таких волн развитая на основе этого предположения 
теория довольно успешно объясняет большое коли-
чество оптических явлений, связанных с распростра-
нением света. Однако целый ряд явлений, касаю-
щихся взаимодействия света с веществом, в рамках 
волновой оптики объяснить не удается. 
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Такова же судьба и других теорий, после созда-
ния которых появляются новые экспериментальные 
данные, не укладывающиеся в их рамки. Для их объ-
яснения начинаются разработки новых теорий, обоб-
щаются предыдущие экспериментальные данные, 
делаются попытки объяснить их с точки зрения но-
вой единой теории. Но, поскольку предыдущие тео-
рии построены не на вполне обоснованных допуще-
ниях, то они зачастую противоречат друг другу, что 
не позволяет объединить их в единую теорию. По-
этому возникают ситуации, когда для объяснения 
явлений даже в одной и той же области физики при-
ходится использовать различные, иногда и противо-
речащие друг другу теории. Одним из примеров по-
добного развития событий является история возник-
новения корпускулярно-волнового дуализма. 
Первоначальным источником противоречий в этой 
истории, на наш взгляд, явилась абсолютизация 
принципа Гюйгенса, введенного в свое время лишь 
как вспомогательный прием при построениях мето-
дами геометрической оптики. 

Сегодня нет оснований сомневаться в существо-
вании отдельных квантов света. Общеизвестно, что 
лишь после возврата к корпускулярным представ-
лениям о свете Планку удалось в 1900 г. объяснить 
закономерности излучения черного тела, приняв 
положение о том, что излучение является статисти-
ческим процессом, имеющим квантовый характер. 
Гипотеза квантов была подхвачена Эйнштейном, 
распространившим ее и на элементарные процессы. 
По Эйнштейну и распространение света в про-
странстве происходит отдельными порциями – 
квантами света. 

Казалось бы, начиная с этого момента, а также с 
каждым новым подтверждением квантовых законов 
должна была появиться и расти уверенность в том, 
что все без исключения оптические явления могут 
быть объяснены в рамках чисто корпускулярных 
представлений как имеющих фундаментальный 
характер. Однако даже сегодня мы пока не в со-
стоянии отказаться от тех устоявшихся представле-
ний, согласно которым такие явления, как прямо-
линейное распространение, интерференция и ди-
фракция света, могут объясняться лишь в рамках 
волновой теории. 

Критически настроенный читатель, возможно, 
возразит, что сегодня имеется квантовая теория, ко-
торая, объединив достоинства корпускулярной и 
волновой теорий, позволяет объяснить все без ис-
ключения известные экспериментальные факты. К 
сожалению, пока еще приходится констатировать 
следующее: квантовая теория не столько объясняет 
физику явлений, сколько занимается лишь описани-
ем и предсказанием результатов экспериментов. К 
тому же и она не лишена противоречий. Уместно 
вспомнить тот период в истории физики, когда, не-
смотря на очевидные успехи, достигнутые квантовой 
теорией в начале двадцатого столетия, Эйнштейн, 

один из ее основоположников, отказался принять ее 
такой, каковой она остается и сегодня из-за ее только 
описательности без объяснения причинных меха-
низмов происходящих процессов. 

В данной работе авторы предлагают объяснение 
механизма уменьшения скорости света в оптически 
плотных средах на основании лишь корпускулярных 
представлений о свете. Дальнейшее их развитие по-
зволяет перейти к объяснению и интерференцион-
ных, и дифракционных явлений.  

Правдоподобность предлагаемого механизма 
подтверждается простым и наглядным объяснением 
механизма увлечения света в опытах Физо и Эйри, а 
также некоторых других опытных фактов. 

При написании данной работы мы пользовались 
общеизвестными данными. Более подробную ин-
формацию можно найти в работах [1-11], которые 
были использованы нами при сопоставлениях и ана-
лизе интересовавших нас фактов. 

 
1. Распространение света  
в покоящемся веществе 

 
В данной работе в отличие от принятого сегодня 

рассмотрения волны электромагнитного поля при 
распространении света делается предположение о 
том, что отдельный квант света в изотропной среде 
распространяется прямолинейно со скоростью c/n. 
Здесь с – скорость света в вакууме, n – показатель 
преломления вещества. Поскольку этот момент не 
противоречит эксперименту, то он может быть по-
стулирован. Оптически плотная среда рассматрива-
ется как вакуум с распределенными в нем атомами 
вещества.  

Поскольку в вакууме скорость света имеет строго 
определенное значение, то также постулируется, что 
уменьшение его до значения с/n происходит за счет 
взаимодействия квантов света с атомами вещества. 
Предполагается, что в каждом акте взаимодействия 
отдельный квант света «поглощается» атомом веще-
ства и через некоторый конечный промежуток вре-
мени Δt «переизлучается» атомом в первоначальном 
направлении. Естественно, что здесь под «поглоще-
нием» и «переизлучением» понимается не то, что 
принято обозначать в общепринятых теориях. 

Постулируемые моменты находятся в полном со-
ответствии с положением Эйнштейна о том, что как 
поглощение с излучением, так и распространение 
света в пространстве происходят конечными пор-
циями. 

Выразим скорость распространения света в изо-
тропном веществе через параметры среды и света. 

Пусть N – концентрация атомов вещества; σ – се-
чение взаимодействия кванта света с атомом вещест-
ва, сопровождающегося «поглощением» и «переиз-
лучением» кванта; Δt – время между моментами «по-
глощения» и «переизлучения» кванта света. 
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На пути длиной L в покоящемся веществе в со-
ставе атомов вещества квант света будет находиться 
некоторое время τ(L): 
 

    τ(L) = NσLΔt.              (1.1) 
 

Суммарное время t(L), за которое квант света в 
веществе пройдет расстояние L, составит величину 
 

t(L) = τ(L) + L/c = NσLΔt + L/c = (L/c)(NσΔtc + 1), 
(1.2) 

 

где L/c – время прохождения светом пути длиной L в 
вакууме. 

Время t(L) может быть выражено и через показа-
тель преломления n: 
 

t(L) = L/(c/n) = nL/c.             (1.3) 
 

Сравнивая (1.2) и (1.3), получаем 
   

      n – 1 = NσΔtc.             (1.4) 
 

Если учесть, что сечение взаимодействия σ кван-
та света с атомом вещества и время Δt могут быть 
зависимыми от энергии кванта (или частоты света 
ω), то можно записать следующую дисперсионную 
формулу: 
 

             n(ω) = Nσ(ω)Δt(ω)c + 1.             (1.5) 
 

Обращает на себя внимание ясный физический 
смысл полученной формулы. Из нее очевидно, на-
пример, что с уменьшением числа атомов N в едини-
це объема среды (что равносильно уменьшению дав-
ления для газов) показатель преломления уменьша-
ется, в пределе стремясь к единице. 

Формула (1.4) демонстрирует линейную зависи-
мость разности (n – 1) от концентрации атомов ве-
щества. 

Перенеся в (1.5) единицу в левую часть и разде-
лив обе части на N, приходим к равенству 
 

            [n(ω) – 1]/N = σ(ω)Δt(ω)c,             (1.6) 
 

которое аналогично формуле для удельной рефрак-
ции, полученной на основе представлений классиче-
ской физики. Смысл ее заключается в том, что 
удельная рефракция вещества не изменяется при 
изменении ее плотности. Экспериментальные дан-
ные хорошо подтверждают постоянство удельной 
рефракции газов для широкого диапазона давлений, 
и это совпадение многими авторами признается уди-
вительным, поскольку общепризнанные дисперси-
онные формулы были выведены для условий лишь 
низких давлений. Из формулы же (1.6) видно, что 
это постоянство является прямым следствием пред-
лагаемых в данной работе положений и сохраняется 
до тех пор, пока постоянны σ(ω) и Δt(ω), что, в свою 
очередь, должно зависеть от свойств конкретного 
вещества.  

Еще более наглядное объяснение получают пове-
дения молекулярной рефракции и рефракции веществ 
со сложным составом, которые также могут быть ин-
терпретированы формулой, аналогичной (1.4): 

 

    ( ) ,        (1.7) ( )
1 1

1 1
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где (n – 1)Σ =  – превышение показателя 

преломления над единицей для газовой смеси или 
молекулярного газа с k разнородными атомами в 
составе молекулы; Ni – концентрация отдельных ком-
понентов в газовой смеси или атомов в молекуляр-
ном соединении. 
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Таким образом, согласно нашим предположениям 
физический смысл формулы молекулярной рефрак-
ции заключается в том, что уменьшение скорости 
света является результатом суперпозиции влияний 
всех составляющих среды за счет задержки ими 
квантов света.  

Не менее наглядно можно объяснить и оптиче-
скую анизотропию веществ по направлениям. Для 
этого в формуле (1.4) надо предположить угловую 
зависимость сечения взаимодействия σ(ω) квантов 
света с атомами вещества относительно оптических 
осей кристалла этого вещества. 

 
2. Распространение света  
в движущемся веществе 

 
В случае достоверности постулируемых положе-

ний они должны найти подтверждение в соответст-
вующих опытах с движущимися средами. 

2.1. Рассмотрим процесс распространения кванта 
света вдоль оси кюветы в направлении движущейся в 
ней жидкости с показателем преломления n (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. К распространению света в движущемся веществе:  
L – длина кюветы; v – скорость течения жидкости  

с показателем преломления n. Свет распространяется  
в направлении движения жидкости относительно кюветы  

со скоростью с(v) 
Fig. 1. To distribution of light in the moving substance:  

L – cavity length; v – speed of a liquid current with a refraction 
index n. Light propagates in the direction of liquid movement 

relative to the cavity with a speed c/v 

 
 

Пусть L – длина кюветы; t – время, за которое 
квант света пройдет путь от левого конца кюветы до 
правого; с – скорость света в вакууме; с(v) – искомая 
скорость распространения света относительно кюве-

c 
c(v) 

L 

c 
v v n 
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ты; Δt – время пребывания кванта света в составе 
атома за один акт взаимодействия («поглощение» -
«излучение»); σ – сечение взаимодействия кванта с 
атомами движущегося вещества.  

Очевидно, что искомая скорость с(v) может быть 
выражена как с(v) = L/t. Для этого выразим время t 
через перечисленные выше параметры. За время t 
столб жидкости в кювете сместится вправо на вели-
чину ΔL = vt. Поэтому квант света за время t пройдет 
толщину жидкости L – vt , хотя общий путь в кювете 
останется L. Число атомов, в составе которых квант 
света перемещается со скоростью v относительно 
кюветы, равно Nσ(L – vt). Время пребывания t′ в со-
ставе этих атомов находим как 
 

   t′  = Nσ(L – vt)Δt.             (2.1)  
 

Суммарный путь L′ кванта в составе атомов жид-
кости составляет 
 

          L′  = t′v = Nσ(L – vt)Δtv.             (2.2) 
 

Другую часть пути длиной  
 

   L′′ = L – L′ = L – Nσ(L – vt)Δtv                (2.3) 
 

квант света проходит в вакууме со скоростью с. По-
этому время t′′  прохождения этой части пути равно 
 

t′′  = L′′ /c = (L/c) – [(L – tv)/c]NσΔtv.        (2.4)  
 

Искомое время t составит величину  
 

t = t′ + t′′ = Nσ(L – vt)Δt + L/c – [(L – tv)/c]NσΔtv. (2.5) 
 

Приведем последнее выражение к виду 
 

     t + NσΔt(L – vt)(v/c – 1) = L/c,             (2.6) 
 

от которого, раскрыв скобки (L – vt), приходим к 
соотношению 
 

t[1 – v(v/c – 1)NσΔt] = L[1/c – (v /c – 1)NσΔt].  (2.7) 
 

После этого можем написать выражение для ис-
комой скорости 

 

   1 (1 / )( ) /
1/ (1 / )

v v c N tc v L t
c v c N
+ − σ∆

= =
+ − σ∆t

.          (2.8) 

 

Вспоминая, что NσΔt = (n – 1)/c (cм. (1.5), по-
следнее выражение можно переписать в виде 

 

          (1 / )( 1)( )
1 (1 / )( 1)
c v v c nc v

v c n
+ − −

=
+ − −

,             (2.9) 

 

или  
 

2 2/ /( )
/ /

V V V V
V V

c n n c cc v
n n c c

−+ − +
=

− +
=  

           
2 2c vcn vc v n v

cn vn v
+ − − +

=
− +

2

.            (2.10)  
 

Производя деление многочлена на многочлен в 
2.10, приходим к окончательному выражению для 
искомой скорости с(v): 

 

с(v) = c/n + v(1 – 1/n2) – v2/n2c + 
 

        + v2/n3c – v3/n2c2 + 2v3/n3c2 – ...        (2.11) 
 

Анализируя последнее выражение, замечаем, что 
первые два члена в (2.11) есть не что иное, как из-
вестное выражение для скорости света в движущейся 
среде, впервые найденное Физо в его классическом 
опыте. Остальные члены в (2.11), начиная с третьего, 
при условии v << c являются членами высших по-
рядков малости по сравнению с предыдущими. По-
этому можно считать, что с высокой степенью точ-
ности справедливо равенство 

 

с(v) = c/n + v(1 – 1/n2).           (2.12) 
 

2.2. Астрономический опыт Эйри 
При наблюдении за звездами происходит перио-

дическое смещение их изображения в телескопе 
вследствие периодического движения Земли вокруг 
Солнца с линейной скоростью V. Это явление полу-
чило название звездной аберрации. 

 

 
 
Рис. 2. К звездной аберрации: SOA – путь луча света  

от звезды S; S′O′A – кажущийся путь луча; S′ – кажущееся 
положение звезды; α – угол аберрации 

Fig. 2. To the star aberration: SOA – path of a ray of light from 
star S; S′O′A – a seeming way of a beam; S′ – a seeming  

position of a star; α – angle of aberration 
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Для лучшего понимания природы этого смеще-
ния на рис. 2 изображен частный случай, когда ось 
телескопа совпадает с направлением на звезду S′. За 
время прохождения светом отрезка ОА телескоп 
смещается на расстояние АА′. В результате кажущее-
ся изображение звезды S′ получается на угловом рас-
стоянии α от изображения S, которое имело бы ме-
сто в случае V = 0. Наблюдаемый угол рефракции 
при этом равен   
 

    α0 = AA′/OA = V/c,           (2.13) 
 

где c – скорость света в воздухе (здесь ее можно 
принять равной скорости света в вакууме). 

При заполнении трубы телескопа веществом с 
показателем преломления n в выражении (2.13) ско-
рость света в вакууме заменяется на с/n и угол реф-
ракции равен  

 

          α(n) = Vn/c.           (2.14)  
 

Однако опыт, проведенный Эйри, показал, что 
угол аберрации и в веществе оказался прежним, т.е. 
α = α(n) = α0 = V/с.  

Рассчитаем величину угла аберрации α(n) с уче-
том предложенного свойства квантов, принятого 
выше при рассмотрении опыта Физо. 

Пусть ОА = L, где L – длина трубы телескопа. 
Квант света в вакууме проходит этот путь за время  
t = L/c. При заполнении трубы преломляющим веще-
ством это время увеличивается на величину  

 

          t′ = Ln/c – L/c = L/c(n – 1).           (2.15) 
 

Как мы предполагали выше, это увеличение про-
исходит за счет пребывания квантов света в составе 
атомов вещества. Следовательно, вместе с атомами 
вещества кванты света за время t/ смещаются вправо 
на величину  

 

    t′V = L/c(n – 1)V.           (2.16) 
 

Поэтому результирующее поперечное смещение 
света составит величину 
 

        Δ = VLn/c - L/c(n – 1)V = VL/c,        (2.17) 
 

а угол α(n) в преломляющем веществе трубы телеско-
па будет равен α(n) = Δ/L = VL/cL = V/c, т.е. α(n) = α0, 
что находится в согласии с результатом опыта Эйри. 

 
Обсуждение результатов. Заключение 

 
Несложные расчеты, представленные выше, при-

водят нас к вполне определенному выводу о том, что 
предлагаемый механизм распространения света как в 
покоящихся, так и в движущихся средах не противо-
речит имеющимся экспериментальным данным. 

Более того, столь загадочное явление, как увле-
чение света движущимся веществом, как бы само 
собой разумеющееся следует из предложенного ме-
ханизма. При этом необходимо обратить внимание 
на тот момент, что результирующая скорость света в 
движущемся веществе получается как средняя ско-
рость последовательного перемещения квантов со 
скоростью света с в вакууме и со скоростью v дви-
жущегося вещества в составе его атомов. Поэтому 
при объяснении результатов опытов Физо и Эйри 
отпадает необходимость пользоваться лорентцов-
ским сложением скоростей, которое пока считается 
единственным удовлетворительным способом объ-
яснения результатов этих опытов. 

Не исключено, что предполагаемое свойство 
квантов действительно имеет место. Тогда мы имеем 
дело со свойством квантов света, не привлекшим до 
сих пор должного внимания со стороны исследова-
телей. Последовательное же и тщательное развитие 
теории с учетом объективно существующего и ранее 
не учитываемого свойства квантов должно привести 
к предсказанию новых явлений или же к новому не-
противоречивому объяснению совокупности извест-
ных явлений. В частности, очень интересным полу-
чается объяснение дифракционных явлений. Из него 
следует, что не исключается возможность устране-
ния дифракции на краях экранов и диафрагм [12].  
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Проведен краткий исторический обзор с целью объяснить возникновение современных представлений о дифракции 

света. Сделан анализ некоторых общеизвестных  дифракционных опытов. 
Показана возможность объяснения дифракционных картин без привлечения принципа Гюйгенса – Френеля. 
Доказано существование реальных источников вторичных волн, участвующих в образовании дифракционных картин. 

Делается предположение о том, что в случае компенсации влияния вторичных волн в оптических инструментах возможно 
получение бездифракционных пучков излучения. 

Результаты данной работы могут быть использованы для описания или предсказания дифракционных явлений при 
прохождении света через различные оптические системы. Кроме того, данные результаты позволяют предполагать воз-
можность создания оптических систем с характеристиками, превосходящими параметры существующих приборов. 
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The article contains the short historical review explaining the origins of light diffraction phenomena, including the analysis of 

some well-known diffraction experiments. 
We have shown the possibility of explanation of diffraction pictures without attraction of Huygens – Fresnel principle. We 

have also proved the existence of real sources of the secondary waves participating in formation of diffraction pictures. So the 
assumption has been made that in case of compensation of influence of secondary waves in optical tools we have an opportunity to 
get images without any diffraction. 

Results of the given work can be used for the description or a prediction of the diffraction phenomena in case of light 
propagation through various optical systems. Besides, given results allow to assume the possibility of creation of optical systems 
with the characteristics surpassing parameters of existing devices. 
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Введение 
  
В работах [1, 11] высказано предположение о 

том, что некоторые закономерности распространения 
света, объясняемые сегодня в рамках только волно-
вой оптики, могут быть объяснены с позиций и кор-
пускулярной теории излучения. При этом факт пря-
молинейного распространения света, состоящего из 
отдельных квантов излучения, постулирован. 

Было бы интересно интерпретировать с этих по-
зиций и результаты общеизвестных дифракционных 
опытов. 

Вспомним некоторые положения общепринятой 
сегодня волновой теории и краткую историю ее воз-
никновения. 

В 1678 г. корпускулярной теории света Ньютона 
Гюйгенс противопоставил волновую теорию. Он 
обратил внимание на аналогию между многими аку-
стическими и оптическими явлениями, полагая, что 
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свет распространяется подобно звуковым волнам. 
Носителем упругих световых импульсов предпола-
галась особая всепроникающая среда – эфир. 

Однако, несмотря на введение Гюйгенсом поня-
тия световых волн, сам он не вкладывал в него со-
держания, которое было введено позже и общепри-
нято сегодня. Гюйгенс не предполагал периодично-
сти в световых явлениях. Он указывал при этом: 
«...не нужно представлять себе, что сами эти волны 
следуют друг за другом на одинаковых расстояни-
ях». Поэтому сам Гюйгенс нигде не пользовался по-
нятием длины волны. При этом закон прямолинейно-
го распространения он постулировал, не обращая 
внимания на явления дифракции. 

Из идей Гюйгенса сегодня наибольшую извест-
ность имеет принцип, носящий его имя: «Каждая 
точка, до которой доходит световое возбуждение, 
является в свою очередь центром вторичных волн; 
поверхность, огибающая в некоторый момент эти 
волны, указывает положение к этому моменту фрон-
та действительно распространяющейся волны». 

Еще раз хочется подчеркнуть тот факт, что сам 
Гюйгенс этот принцип воспринимал только как 
вспомогательный прием.   

Последовательно разрабатываемая теория волно-
вой оптики стала складываться лишь в начале XIX 
века, поскольку в течение всего XVIII века господ-
ствующее положение занимала корпускулярная тео-
рия света. В немалой степени этому способствовал 
огромный авторитет Ньютона – сторонника корпус-
кулярной «теории истечения». 

Главную роль в последующем развитии волновой 
оптики сыграли труды Юнга и Френеля. В 1815 г. 
Френель уточнил принцип Гюйгенса, дополнив его 
принципом интерференции Юнга, что позволило 
количественно рассмотреть явления дифракции. Од-
новременно удовлетворительно могло объясняться 
прямолинейное распространение света, что не могло 
быть сделано в рамках лишь теории Гюйгенса. 

Усовершенствованный принцип Гюйгенса – 
Френеля утверждает, что если точечный источник 
волн мысленно окружить произвольной замкнутой 
поверхностью, то за ее пределами правильное зна-
чение амплитуды волны получится после замены 
точечного источника распределенными по этой по-
верхности вспомогательными источниками. Каждая 
точка поверхности рассматривается как источник 
волн, амплитуда и фаза  которых равна амплитуде и 
фазе колебания, пришедшего в эту точку с волной 
от основного источника. Действие волны в любой 
точке вне поверхности определяется как результат 
интерференции волн от всех источников, располо-
женных по поверхности. При этом все вспомога-
тельные источники считаются когерентными. Так 
как поверхность может быть выбрана произволь-
ной, то для решения конкретной задачи выбирают 
наиболее удобную. В точках непрозрачных преград, 
встречающихся на пути волны, амплитуды вспомо-
гательных источников полагаются равными нулю. 

Данный принцип нашел применение в решении 
большинства дифракционных задач и используется 
в решениях многих других задач прикладного ха-
рактера на протяжении уже многих десятилетий. 

 
Реальные источники  

интерферирующих излучений 
 
В работах [1, 11] ставилось целью объяснить из-

вестные оптические явления, в частности прямоли-
нейное распространение света, с точки зрения кор-
пускулярных представлений о свете. Поэтому объяс-
нение дифракционных явлений с привлечением 
только принципа Гюйгенса – Френеля нас не могут 
удовлетворить (вспомним предостережение самого 
Гюйгенса).  

Мы по-прежнему полагаем, что свет представляет 
собой поток квантов, распространяющихся в одно-
родной оптически изотропной среде прямолинейно 
со скоростью с/n, где с – скорость света в вакууме, а 
n – показатель преломления среды. 

С другой стороны, нельзя отрицать объективно 
существующих проявлений дифракции в виде много-
образных дифракционных картин. Согласно принципу 
Гюйгенса – Френеля, все они являются результатом 
интерференции вторичных волн, которые испускают-
ся элементами вспомогательных поверхностей, окру-
жающих реальные источники света. 

Но источники на этих поверхностях фиктивны, а 
наблюдаемые дифракционные картины реальны. По-
этому актуальны поиски реально существующих 
источников, взаимная интерференция излучений ко-
торых создает эти картины. 

В нашем случае, когда свет рассматривается как 
направленный поток корпускул, одним из интерфе-
рирующих пучков естественно считать световой по-
ток, непосредственно излучаемый реальным источ-
ником света. Другая же часть света, участвующая в 
интерференции, может появиться только там, где 
нарушена оптическая однородность среды, так как в 
однородной среде квант света распространяется 
прямолинейно. Естественно предположить поэтому, 
что источниками вторичных волн в этом случае 
должны являться края препятствий или диафрагм, 
задействованных в рассматриваемых опытах, и об-
ласти, непосредственно к ним прилегающие. 

Так же, как в случае применения принципа Гюй-
генса – Френеля, и здесь для анализа дифракционных 
картин источниками вторичных волн можно считать 
элементарные площадки. Однако принципиальное 
отличие состоит в том, что в нашем случае источни-
ки вторичных волн являются вполне реальными. 

В случае правомерности такого подхода взаимная 
интерференция излучений от всех реально сущест-
вующих вторичных излучателей и их интерференция 
с основным полем излучения от первоисточника 
должна давать дифракционные картины, не отли-
чающиеся от наблюдаемых. 



Теория поля 
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Ниже рассматриваются несколько классических 
дифракционных опытов, достаточно хорошо описы-
ваемых в учебной литературе. 

 
Объяснение результатов классических опытов 

 
Нами были проанализированы результаты боль-

шого количества общеизвестных дифракционных 
опытов и проведены собственные опыты с целью 
убедиться в справедливости предложенного выше 
подхода. 

Забегая вперед, отметим, что результаты всех без 
исключения рассмотренных опытов  таким способом 
были объяснены. При этом обнаружилась интересная 
закономерность – для объяснения наблюдаемых ди-
фракционных картин необходимо учитывать тот 
факт, что: а) вторичные волны, переизлучаемые 
краями диафрагм в область геометрической тени, 
синфазны с падающей на них волной; б) волны, рас-
сеянные в область, освещенную основным потоком 
излучения, отличаются по фазе от падающей волны 
ровно на π. 

1. Вспомним сначала классическое объяснение 
механизма дифракции в случае дифракции Фраунго-
фера, когда дифракционная картина формируется в 
плоскости, бесконечно удаленной от источников ди-
фракции, или же (что равносильно) в плоскости изо-
бражения собирающей линзы.  

В данном случае наиболее наглядным получается 
рассмотрение дифракции на одной щели от беско-
нечно удаленного источника света.   

Обратимся к рис. 1, заимствованному из [2] (с. 
175), где приводятся результаты аналитического рас-
чета интенсивности света за экраном.  

 

 
 

Рис. 1. Дифракция на щели 
Fig. 1. Diffraction on the slit 

 
 

В этих расчетах световое возмущение ds элемента 
щели dx от источника излучения частотой ω выража-
ется соотношением 

 

 ds = (A0/b) cosωt,    (1) 
 

где A0 – амплитуда волны, посылаемой всей щелью; 
b – ширина щели. Для нахождения действия всей 
щели в направлении под углом ϕ к первоначальному 
направлению надо учитывать разность фаз волн, до-
ходящих от различных элементов волнового фронта 
до пункта наблюдения Вϕ. 

Рассмотрим плоскость FD, перпендикулярную к 
выбранному направлению. Разность фаз, соответст-
вующая двум точкам плоскости FE может быть вы-
ражена через разность хода лучей, проходящих через 
эти точки от плоскости FE до плоскости FD перпен-
дикулярно к последней. Например, разность хода 
между волнами от точки F (край щели) и от произ-
вольной точки N, находящейся на расстоянии x от 
края щели, равна NP = xsinϕ. Таким образом, свето-
вое поле в точке P плоскости FD запишется как 
 

        ds = (А0/b)cos(ωt – kxsinϕ)dx,   (2) 
 

где k = 2π/λ – волновое число. Результирующее поле 
в точке Вϕ определяется интегралом по всем значе-
ниям х от нуля до b, то есть 
 

0
0 0

( , ) ( / ) cos( sin )
b b

A t ds A b t kx dxϕ = = ω − ϕ =∫ ∫  

      0

1sin sin
12 cos sin .1 2sin

2

bk
A t

bk

⎛ ⎞ϕ⎜ ⎟⎝ ⎠
kb⎛ ⎞= ω −⎜ ⎟ϕ⎝ ⎠ϕ

   (3) 

 

Следовательно, результирующая волна, идущая в 
направлении ϕ, имеет амплитуду 

 

 [ ]
0 0

1sin sin sin ( / )sin2
1 ( / )sinsin
2

bk b
A A A

bbk
ϕ

⎛ ⎞ϕ⎜ ⎟ π λ ϕ⎝ ⎠
= =

π λ ϕϕ
.  (4) 

Так как в случае одной щели дифракционная кар-
тина проявляется при очень малых углах ϕ, то можно 
принять, что sinϕ ≅ ϕ. Тогда получается, что 
 

 0 sin( / )
/

A b
A

bϕ
πϕ λ

=
πϕ λ

.    (5) 

 

Рассмотрим теперь картину дифракции, которая 
может быть получена без привлечения принципа 
Гюйгенса – Френеля. Мы считаем, что в интерфе-
ренции участвуют пучки света, рассеиваемые краями 
щели F и E.  

1.1. Для большей наглядности рассмотрим снача-
ла область, где в нашем понимании основной пучок 
не участвует в интерференции. Это имеет место в 
случае, когда точка Вϕ находится в области геомет-
рической тени.  
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Сложим выражения, соответствующие световым 
возмущениям на краю щели, полагая, что размеры 
области переизлучения много меньше длины волны 
света. Пусть точке F cоответствует возмущение dsF =  
= G(φ)cosωt. Тогда точке Е соответствует возмуще-
ние dsE = G(φ)cos(ωt – kbsinϕ ± π). (Напомним, что 
поправка ±π была введена нами для объяснения 
предлагаемым способом известных дифракционных 
картин.) Поэтому результирующая волна, идущая в 
направлении ϕ, может быть представлена суммой 
этих выражений 
 

G(t,ϕ) = G(ϕ)cosωt + G(ϕ)cos (ωt – kbsinϕ ± π) = 
 

= G(ϕ)cosωt – G(ϕ)cos(ωt – kbsinϕ) = 
 

   = – 2G(ϕ)sin[(πb/λ)sinϕ]sin[ωt – (πb/λ) sinϕ].   (6) 
 
Из сравнения (3) и (6) видим, что общим для них 

является выражение 1sin sin
2

bk⎛ ⎞ϕ⎜ ⎟⎝ ⎠
 = sin[(bπ/λ)sinϕ], 

не зависящее от времени. Оно задает зависимость 
амплитуды волны от угла ϕ. А так как видимая нами 
картина дифракции определяется зависимостью ам-
плитуды светового поля от угла ϕ, то мы можем де-
лать вывод о том, что рассчитанные рассмотренными 
выше способами картины должны совпадать (по 
крайней мере, в положениях максимумов и миниму-
мов светового поля). 

Интересным является расхождение членов, за-
дающих зависимость амплитуды от времени. Не-
трудно увидеть, что расхождение в фазах составля-
ет π/2. Интересно оно тем, что общеизвестно рас-
хождение между фазой дифрагировавшей волны, 
рассчитанной по методу зон Френеля, и фазой ре-
альной волны в опыте (см., например, [2], с. 170) 
именно на π/2. Следовательно, результаты расчетов 
с помощью предлагаемого способа в рассмотрен-
ном случае более соответствуют реальной картине 
дифракции, чем в способе с использованием зон 
Френеля.  

Из выражения (5) следует, что амплитуда Аϕ об-
ращается в нуль для углов ϕ, удовлетворяющих ус-
ловию  
 

       (bπ/λ)sinϕ = nπ или sinϕ = nλ/b,   (7) 
 

где n = 1, 2, 3,... (целые числа). 
С помощью (7) определяются направления на точ-

ки экрана (следовательно, и их положения, если зада-
но значение b), в которых амплитуда равна нулю.  

При определенных промежуточных значениях 
угла ϕ амплитуда достигает максимальных и мини-
мальных значений. Наибольший максимум имеет 
место, когда (bπ/λ)sinϕ = 0, т.е. ϕ = 0. (При этом счи-
тается, что Аϕ = А0, что не соответствует действи-
тельности, так как в расчетах Зоммерфельда [3] зна-
чение амплитуды меньше в 4λ/(bπ2).) 

Следующие максимумы соответствуют значени-
ям ϕ, удовлетворяющим условиям 
 

(bπ/λ)sinϕ = 1,43π, (bπ/λ)sinϕ = 2,46π, 
 

  (bπ/λ)sinϕ = 3,47π, (bπ/λ)sinϕ = 4,47π и т.д.      (8) 
 

С достаточной точностью эти условия можно за-
писать в виде  
 

           (bπ/λ)sinϕ = (2m + 1)λ/2.    (9) 
 

1.2. Рассмотрим теперь область, куда попадает 
как прямое излучение, так и переизлучение от краев 
диафрагмы. 

Теперь выражение (6) в силу вышесказанного пе-
репишется в виде 
 

G(t,ϕ) = G(ϕ)cos(ωt ± π) + G(ϕ)cos(ωt – kbsinϕ ± π) = 
 

= –G(ϕ)cosωt – G(ϕ)cos(ωt – kbsinϕ) = 
 

= –2G(ϕ)cos[(πb/λ)sinϕ]cos[ωt – (πb/λ)sinϕ] ≈ 
 

≈ –2G(ϕ)cos[ωt – (πbϕ/λ)]cos(πbφ/λ).  (6′) 
 

С учетом прямого излучения результирующая 
интенсивность запишется в виде 
 

A(ϕ) = A0cosωt – 2G(ϕ)cos[ωt – (πbϕ/λ)]cos(πbφ/λ). 
(10) 

 

При φ = 0  
 

         Aрез = A0cosωt – 2G0cosωt.  (11) 
 
2. Обратимся теперь к случаю френелевской ди-

фракции. С целью получения большей наглядности 
рассмотрим наиболее простой случай, когда взаимо-
действуют излучения основного светового потока и 
одного вторичного источника – области, прилегаю-
щей к краю бесконечного экрана. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость интенсивности света после дифракции 
на краю полуплоскости от расстояния между точкой  

наблюдения и границей геометрической тени  
(в плоскости наблюдения) 

Fig. 2. Dependence of light intensity after diffraction on the edge 
of semi-plane on the distance between observation point and  

the border of geometrical shade (in the observation plane) 
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На рис. 2, взятом из [4], представлена зависимость 
интенсивности света от расстояния между точкой на-
блюдения и границей геометрической тени. Эта зави-
симость получена с помощью спирали Корню, по-
строенной для дифракции от прямолинейного края 
полуплоскости. При b = 1 м и λ = 0,5 мкм для коорди-
нат максимумов вычисления дают значения: Х1 = 0,61; 
Х2 = 1,17; Х3 = 1,54; Х4 = 1,85 мм (см. рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. К дифракции на краю полуплоскости 
Fig. 3. To the diffraction on the edge of a semi-plane 

 
 
Вычислим теперь координаты этих максимумов, 

исходя из наших представлений о механизме ди-
фракции. На рис. 3 показаны  положения таких мак-
симумов, для которых должно выполняться условие 
АВ – АХn = (2n – 1)λ/2. С учетом сдвига фазы в π ра-
диан для волны, рассеянной в освещенную основным 
потоком область, в этих точках встречаются два по-
тока, имеющие суммарную разность фаз, соответст-
вующую целому числу волн. Из рассмотрения тре-
угольника АВХn можно написать выражение для ко-
ординаты Хn.  
 

      ( ) 2 22 1 2nX b n b= ⎡ + − λ ⎤ −⎣ ⎦ . (12) 
 

Рассчитанные по формуле (12) значения координат 
максимумов для сравнения приведены в таблице (ре-
зультаты расчетов соответствуют значениям b = 1 м,  
λ = 0,5 мкм).  

 
Значения  координат  максимумов   

(b = 1  м ,  λ  =  0 ,5  мкм )  
Coord ina te  va lues  of  maxima  

(b = 1  m,  λ  =  0 ,5  μm) 
 

Координаты максимумов, мм 
Источник 

Х1 Х2 Х3 Х4 

[4] 0,61 1,17 1,54 1,85 

Данная работа 0,71 1,22 1,58 1,87 

 

Из данных таблицы находим неплохое согласие. 
Небольшое расхождение для малых значений n, воз-
можно, вызвано тем, что в расчетах не принималась 
во внимание зависимость интенсивности рассеянно-
го света от угла рассеяния. Видно, что с увеличением 
n различие в положениях максимумов убывает. 

Следует отметить, что картина, подобная рас-
смотренной выше, получена также Зоммерфельдом 
[3] при решении строгой задачи дифракции на бес-
конечно тонкой полуплоскости из идеального про-
водника при расстояниях между точкой наблюдения 
и краем полуплоскости, сравнимых с длиной волны. 
В этом же решении говорится о скачке фазы на π 
радиан на границе геометрической тени. 

3. Рассмотрим еще один пример для иллюстрации 
скачка фазы на границе между светом и тенью в ди-
фракционной картине. Речь пойдет о зонной пла-
стинке, состоящей из последовательно чередующих-
ся прозрачных и непрозрачных колец, радиусы кото-
рых удовлетворяют соотношению 
 

  = nλab/(a + b),  (13) 2
nr

 

где n – номер зоны; rn – внешний радиус n-й зоны 
Френеля; а – расстояние от источника до плоскости 
данной пластинки; b – расстояние от зонной пла-
стинки до точки наблюдения. 

 

 
a 
 

 
b 

 
Рис. 4. Зонные пластинки: а – открыты нечетные зоны;  

b – открыты четные зо ы н
Fig. 4. Zone plates:  

a – odd zones are open; b – even zones are open 
 
 
Изображения зонных пластинок приведены на 

рис. 4. Если поместить пластинку с открытой первой 
зоной в соответствующем месте сферической волны, 
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то пластинка прикроет все четные (нечетные) зоны и 
оставит свободными нечетные (четные), начиная с 
центральной. Опыт показывает, что пластинка дей-
ствует подобно собирательной линзе. Подобное же 
действие на световую волну оказывает и зонная пла-
стинка с нечетными зонами.  

Здесь, видимо, не стоит останавливаться на клас-
сическом объяснении механизма действия пластин-
ки. Это подробно описывается в учебной литературе, 
основываясь на принципе Гюйгенса – Френеля.  

Очень просто и понятно действие пластинки объ-
ясняется в рамках предлагаемого подхода. В этом 
случае мы считаем, что рассеивающими центрами 
являются границы между светлыми и темными коль-
цами. По условию изготовления зонной пластинки 
разность хода для внутренней и внешней границ лю-
бой зоны до соответствующей точки наблюдения 
равняется λ/2. И теперь обращаем внимание на то, 
что внешняя граница светлой зоны при рассеянии 
света по направлению к точке наблюдения (которая 
находится на оптической оси) посылает лучи в сто-
рону освещенной области. А внутренняя граница 
посылает лучи в область геометрической тени пре-
дыдущей темной зоны. Следовательно, разность фаз 
между волнами от внутренней и внешней границ 
одной зоны равна 2π (вспоминаем, что при отклоне-
нии в освещенную область теряется полдлины вол-
ны). Поэтому в точке наблюдения свет, приходящий 
от различных рассеивающих центров, имеет одну и 
ту же фазу (с точностью до ±2πn). В итоге в точке 
наблюдения обнаруживается многократное увеличе-
ние интенсивности света.  

4. Особенно очевиден скачок фазы на границе 
геометрической тени при рассмотрении дифракции 
на двух щелях. 

В работе [2] (с. 192) приведены следующие поло-
жения минимумов и максимумов, рассчитанные на 
основе принципа Гюйгенса – Френеля: 
 

 bsinϕ =  λ       2λ  3λ 
Минимумы  

 dsinϕ =  λ/2         3λ/2   5λ/2 
Максимумы   

 dsinϕ =  0  λ       2λ  3λ 
 
Объясним теперь на основе предлагаемого прин-

ципа появление этих максимумов и минимумов. 
Рассмотрим сначала условие максимумов: dsinϕ =  

= nλ. Мы рассматриваем здесь интерференцию толь-
ко от краев диафрагм. 

Возьмем пару вторичных источников: точки М и 
N (рис. 5). 

В направлении, показанном двумя стрелками, 
рассеяние света в обеих точках происходит в сторону 
области, освещенной основным потоком света. По-
этому относительного сдвига фаз между излучения-
ми от этих точек не происходит, и условию макси-
мума удовлетворяет целое число волн, укладываю-

щихся на длине МР = dsinϕ, т.е. dsinϕ = nλ, что 
согласуется с данными приведенной таблицы.  

По этой же причине условием минимума является 
равенство dsinϕ = (n + 1)λ/2, при котором излучения 
от точек М и N гасят друг друга, так как на длине МР 
укладывается полуцелое число волн. 

 

 
 

Рис. 5. К определению положения главных максимумов  
и добавочных минимумов при дифракции  

на двух параллельных щелях 
Fig. 5. To the determining of main maxima and additional 

minima at the diffraction on two parallel slits 
 
 

Обсуждение результатов  
 
Рассмотрение классических опытов можно было 

бы продолжить. Нами не было обнаружено ни одно-
го случая, где дифракционная картина не могла бы 
быть объяснена в рамках предлагаемого подхода. 
При желании читатель может убедиться в этом сам. 

Анализ получившихся результатов и поиск пуб-
ликаций на эту тему показали, что подобные объяс-
нения дифракции давал еще в самом начале девятна-
дцатого столетия Юнг [5]. Приведем выдержку из 
[6]: «Если рассматривать край дифракционного от-
верстия (или препятствия), состоящий из точек, ле-
жащих внутри геометрической тени), то он кажется 
светящимся. Это было известно уже Юнгу, пытав-
шемуся еще до Френеля теоретически объяснить 
дифракцию, исходя из волновой теории. Юнг пола-
гал, что падающий свет испытывает род отражения 
на краю дифрагирующего тела и рассматривал ди-
фракционную картину как результат интерференции 
падающей волны и отраженной «граничной волны». 
Однако представления Юнга были выражены только 
качественно и не получили широкого признания». 
Позднее подобное рассмотрение было развито теоре-
тически Магги [7]. Еще позднее более полное иссле-
дование было выполнено Рабиновичем [8]. Теория 
Маги – Рабиновича в дальнейшем была развита 
Миамото и Вольфом [9]. 

Помимо многочисленных теоретических работ, 
посвященных «граничной волне», имеются публика-
ции и об экспериментальном подтверждении «суще-
ствования» граничной волны [10]. 

Однако эти представления в дальнейшем не по-
лучили распространения из-за казавшегося в то вре-
мя громоздким используемого в них математическо-
го аппарата [6].  
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Идей или предложений о полной компенсации 
влияния краев диафрагм с использованием данных о 
«граничной волне» в литературе мы не обнаружили. 
Об этом говорилось в [12].  

В [13] экспериментальным путем реализована 
идея устранения дифракции. Начаты эксперименты, 
в которых используется еще один способ компенса-
ции искажающих последствий дифракции. Получены 
обнадеживающие результаты, что является материа-
лом последующих публикаций.  

 
Заключение 

 
Анализ опытов по дифракции света, описанных в 

литературе, а также собственных опытов с лазерны-
ми источниками излучения показал, что все дифрак-
ционные явления могут быть объяснены как резуль-
тат взаимодействия поля основного излучения с вто-
ричными волнами, исходящими от границ экранов. 
Если же мы рассматриваем дифракционную картину 
в области геометрической тени, то она является ре-
зультатом взаимодействия только вторичных волн. 
При этом вовсе нет необходимости привлекать 
принцип Гюйгенса – Френеля. К мысли о такой ин-
терпретации дифракционных явлений нас навело 
предположение о том, что и при распространении 
света его нужно рассматривать состоящим из от-
дельных квантов. А так как в оптически однородной 
среде кванты света движутся прямолинейно, то ло-
гично предположить, что центрами рассеяния кван-
тов являются края диафрагм и области, к ним приле-
гающие, где нарушается оптическая однородность. 

Как можно понять из приведенного выше кратко-
го обзора литературы, к такому же выводу склоня-
лись и авторы некоторых из цитированных работ, 
хотя они рассматривали распространение света толь-
ко как волновой процесс. Тогда же, видимо, роди-
лась и идея о возможности компенсации пагубного 
воздействия вторичного излучения на качество ос-
новного пучка излучения. Одной из реализаций по-
добной компенсации является широко известный 
сегодня способ аподизации. 

Однако в литературе не встречаются упоминания 
о попытках полностью избавиться от влияния вто-
ричного излучения с целью повышения разрешаю-
щей способности оптических приборов. Сегодня 
предельные значения их разрешающей способности  
даются формулами, выведенными в рамках волновой 
теории. В частности, для микроскопов с источника-
ми излучения в видимом диапазоне предельная раз-
решающая сила оценивается в 0,3 мкм. 

Теперь, когда мы убедились в наличии реальных 
источников вторичного излучения, можно попытать-
ся найти реальные пути компенсации их влияния на 
качество основного пучка излучения. В свете изло-
женных здесь представлений работы, направленные 
на получение характеристик оптических приборов, 
лучших, чем разрешается сегодня теорией, не долж-
ны казаться бессмысленными.  

Представляется уместным привести здесь строки 
из широко известного учебника [2], по которому 
изучали основы оптики многие поколения физиков: 
«…мы уже упоминали, что постулат Френеля, слу-
жащий для характеристики вторичных волн, интер-
ференция которых объясняет все процессы распро-
странения волн, являлся некоторой гипотезой, до-
гадкой Френеля. Проведение расчетов по методу 
Френеля и сравнение их с опытом показывают, что 
гипотезу эту надо несколько изменить: ввести до-
полнительный фактор, учитывающий наклон вспо-
могательной поверхности к направлению действия, 
обосновать добавочными рассуждениями отсутствие 
обратной волны и изменить начальную фазу вторич-
ных волн на π/2. Если первые два дополнения при-
влекаются из соображений более или менее нагляд-
ных, то опережение фазы «считается иногда чем-то 
таинственным», как выразился Рэлей в своей «Вол-
новой теории света». Конечно, поскольку постулат 
Френеля является не чем иным, как некоторым ре-
цептом, дающим общий метод решения задач волно-
вой оптики, то очевидно, что и видоизменение этого 
постулата не представляет ничего особенного; про-
сто более тщательный анализ показывает, что надо 
пользоваться несколько иным рецептом решения 
волновых задач, обеспечивающим лучшее согласие с 
опытом». 
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Представлены результаты экспериментов по устранению дифракции световых пучков. Экспериментально показано, 
что дифракция световых пучков в проходящем свете отличается от дифракции в отраженном свете. Предложен и реализо-
ван ряд способов по влиянию на характеристики излучения, рассеянного на краях диафрагм и оптических элементов. По-
казана  возможность влияния на контрастность дифракционных эффектов вплоть до полного их устранения. Делается 
вывод об отсутствии сферических волн света в том виде, как это трактуется волновой теорией света.  
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The results of experiments on elimination of diffraction of light bunches are presented. It is experimentally shown that 

diffraction of light bunches in passable light differs from diffraction in reflected light. A number of ways on influence on 
characteristics of the radiation, disseminated at edges of diaphragms and optical elements is offered and realized. The possibility of 
influence on contrast of diffraction effects is shown up to their complete elimination. The conclusion about lack of spherical waves 
of light in that look as it is treated by the wave theory of light is drawn. 
 
Keywords: light diffraction, diffraction elimination, wave function. 

 
 
 
 
 

Введение 
 
В работах [1, 2] показано, что некоторые экспе-

риментальные факты, объясняемые сегодня в рамках 
только волновой оптики, могут быть успешно объяс-
нены, исходя с позиций корпускулярных представ-
лений. При этом предлагается отказаться от фиктив-
ных сферических волн, введенных Гюйгенсом чисто 
как вспомогательный прием. Вместо них необходимо 
рассматривать реальные источники вторичных излу-
чений. Ими являются приграничные области препят-
ствий, стоящих на пути излучения. В результате все 
известные дифракционные явления могут быть объ-
яснены как результат взаимной интерференции из-
лучений, участвующих в том или ином опыте. Об 
этом в свое время говорил еще Юнг. Однако он опе-
рировал понятиями волновой теории. 

Мы говорим о частицах-фотонах, рассеиваемых 
краями диафрагм. Они ведут себя подобно матери-
альным частицам, разлетающимся в разных направ-
лениях. При отражении от поверхностей они подчи-
няются законам геометрической оптики, основной из 
которых гласит, что угол падения равен углу отра-
жения.  

При рассмотрении дифракционных явлений нам 
тоже приходится пользоваться такими понятиями, 
как длина волны частицы, фаза волны и т.д. Но в 
дифракционных опытах нет необходимости вводить 
понятие электромагнитной волны. Констатируем 
лишь твердо установленный экспериментальный 
факт, что для объяснения результатов дифракцион-
ных опытов необходимо сопоставлять фазы взаимо-
действующих пучков частиц. То есть используются 
приемы, заимствованные из квантовой механики, 
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подобно тому, как это делается при описании движе-
ния элементарных частиц. Другими словами, мы рас-
сматриваем волновую функцию.    

Результаты, представленные в работах [1, 2], бы-
ли получены почти тридцать лет тому назад. В [2] 
достаточно убедительно показывается, что основным 
«виновником» дифракционных эффектов является 
свет, рассеянный на краях оптических элементов и 
диафрагм. Поэтому нами тогда же был предпринят 
эксперимент с целью избавиться от дифракции на 
зеркале (см. ниже) путем увода приграничных облас-
тей излучения вместе с рассеиваемой частью от ос-
новного пучка. Однако дифракцию тогда устранить 
не удалось. Сейчас причина неудачи нам понятна. Но 
тогда был сделан неутешительный вывод о том, что, 
видимо, не зря во всех учебниках опыты с дифракци-
ей представляются как неопровержимое доказатель-
ство волновой природы света. 

Тем не менее, сознание упорно не соглашалось с 
тем, что одни оптические явления объясняются на 
языке волновой оптики, другие – на языке квантов. 

В конце концов (спустя почти тридцать лет!) в 
одном из эпизодов было замечено уменьшение кон-
трастности дифракционной картины пучка света. С 
этого момента начались успешные эксперименты по 
устранению дифракции в пучках света. 

Цель данной работы – обратить внимание на то, 
что если и дальше продолжать настаивать на поло-
жениях волновой теории света, мы все больше будем 
загонять себя в тупик непонимания реальных про-
цессов. Уже многие десятилетия вдумчивые иссле-
дователи сетуют на то, что квантовая механика лишь 
описывает явления микромира, не объясняя физику 
происходящих процессов.  

Видимо, пришло время предлагать более совер-
шенные модели. Основание – достаточно обширный 
дополнительный материал по сравнению с тем, что 
имелся у основателей волновой теории. Надеемся, 
что представляемые ниже результаты дополнят этот 
материал.  

 
1. Эксперимент 

 
Для лучшего понимания сути наших дифракци-

онных экспериментов надо обратить внимание на то, 
что во всех без исключения учебниках по оптике при 
рассмотрении дифракционных явлений  никак не 
учитывается влияние света, рассеянного на краях 
диафрагм. (Хотя еще в 19-м веке Юнг предлагал 
объяснять эти явления именно как результат интер-
ференции рассеянного света с основным пучком све-
та.) Нам же представляется очевидным тот факт, что 
если даже в действительности и существуют сфери-
ческие световые волны и с помощью принципа Гюй-
генса-Френеля получаются действительно верные 
результаты, то, по крайней мере, это является стран-
ным. Ведь рассеянный свет уносит с собой часть 
энергии. И это никак не учитывается?! 

В связи с этим мы считаем, что позиция Юнга 
была более близка к истине, хотя он и не отрицал 
наличия волн. Но его и трудно в этом обвинять. Ведь 
в те времена исследователи еще не были знакомы ни 
со строением атома, ни с понятием кванта и многим 
другим, чем располагаем сегодня мы. 

 
1.1. Дифракция в проходящем свете 

Итак, в одном из эпизодов в широкий (около 10 см) 
пучок видимого излучения мы ввели край пушистой 
меховой шапки. На противоположной стене, куда 
падал пучок света, обнаружилось, что обрезанный 
шапкой край пучка почти не давал привычных ди-
фракционных полос. Это было странным, поскольку 
десятки, а может быть и сотни раз до этого (на про-
тяжении тридцати-то лет) делались попытки убрать 
дифракцию с помощью различных хитроумных при-
способлений.  

Поиск возможных объяснений и их анализ приве-
ли к выводу о том, что мы имеем дело с полупро-
зрачным объемным рассеивателем. Пучок света, 
представляющий собой упорядоченный синфазный 
поток квантов, касаясь краем рассеивателя, претер-
певает ослабление и рассеяние. В результате рассея-
ния в объеме свет теряет синфазность, поскольку 
рассеивающие центры расположены в пространстве 
хаотично. Как следствие, рассеянный свет теряет 
способность интерферировать с основным пучком 
излучения. Поэтому дифракционная картина ослаб-
ляется или же полностью исчезает. 

Следующим шагом явилось уменьшение разме-
ров рассеивателя. В качестве одного из вариантов 
рассеивателя был выбран полупрозрачный мелко-
дисперсный порошок. В данном случае подошла 
обычная сахарная пудра. Порошок помещался вдоль 
прямолинейного непрозрачного экрана (сечение эк-
рана со стеклянной подложкой для порошка показа-
но на рис. 1) в виде узкого (около 1 мм) слоя с убы-
вающей толщиной по мере удаления от экрана.  

 
 

 
 

Рис. 1. Объемный рассеиватель на пути пучка излучения 
Fig. 1. The volume scatterer on a way of a bunch of radiation 
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В результате многократных попыток удалось 
«пристроить» слой порошка к экрану таким образом, 
что в конце концов мы получили край пучка излуче-
ния, почти свободный от дифракции. 

Для того чтобы убедиться в том, что мы действи-
тельно научились убирать дифракцию, был испытан 
еще один вариант объемного рассеивателя. Взяв ку-
сочек белого рыхлого ватмана, мы разорвали его по 
прямой линии. Вдоль линии разрыва бумаги образу-
ется очень большое количество волокон, из которых 
состоит спрессованная бумага. Причем плотность 
этих волокон убывает по мере удаления от линии 
разрыва – как раз то, что нам требуется. Для получе-
ния нужного эффекта потребовались также опреде-
ленные усилия. Волокна требуется как можно тща-
тельнее распушить. В результате мы убедились, что 
дифракция действительно может устраняться. 

После описанного этапа работ у нас не осталось 
сомнений в том, что мы находимся на верном пути. 
Результаты представлены в [3].   

Что касается размеров объемного рассеивателя, 
нам представляется, что они могут быть уменьшены 
до размеров, сравнимых с длиной волны. Исследова-
ния продолжаются, и предельные размеры рассеива-
теля будут определены. 

 
1.2. Дифракция в свете, отраженном от зеркала 
Поскольку результаты описанных экспериментов 

находятся в полном соответствии с нашими пред-
ставлениями, было решено повторить эксперимент 
30-летней давности с пучком света, отраженным от 
зеркала.  

 
1.2.1. Эксперименты с круглыми зеркалами 

Помня о своей первой неудачной  попытке и 
представляя, что нас ждет сложная и кропотливая 
работа, мы разработали и изготовили зеркальную 
конструкцию из алюминиевого сплава, фотография 
которой представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Зеркальная конструкция 
Fig. 2. Mirror design 

Как видно из рис. 2, данная конструкция состоит 
из восьми зеркальных элементов – одного большого 
диаметром 70 мм и семи маленьких диаметром 10 мм 
каждое. Т.е. для будущих экспериментов мы запас-
лись достаточным количеством зеркал, с которыми 
предстояло совершить ряд операций.  

На рис. 3 представлена фотография изображения, 
даваемого широким пучком света на экране, куда он 
попадал после отражения от зеркальной конструк-
ции. На момент фотографирования два малых зерка-
ла из семи были вынуты.  

 

 
а 

     
              b   c 

 
Рис. 3. Изображение сечения пучка света, отраженного  
от зеркальной конструкции (а), и увеличенные фрагменты 

этого изображения (b, c) 
Fig. 3. The image of section of the beam of light reflected  
from a mirror design (a), and the increased fragments of  

this image (b, c)     
 
 
На фотографии отчетливо просматривается от-

сутствие дифракционных колец по внешней границе 
большого зеркала и границам отверстий, откуда вы-
нуты зеркала. Т.е. можно говорить о том, что на этих 
границах дифракционная картина отсутствует. Воз-
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можное объяснение этого эффекта недостаточным 
качеством полировки зеркал отклоняется  наличием 
дифракционных колец вокруг не вынутых зеркал. 

Описываемый результат становится понятным из 
рассмотрения схемы на рис. 4. Полагаем, что край-
ние лучи пучка света «уводятся» в сторону за счет 
более глубокой полировки приграничных областей 
зеркала, и основному пучку излучения после отра-
жения  становится не с чем интерферировать. По-
этому дифракция здесь отсутствует. Данное объяс-
нение дополнительно подтверждается наличием за-
светки экрана вокруг изображения пучка на рис. 3, с, 
где она напоминает солнечные протуберанцы. Имен-
но «уведенные» лучи образуют данную засветку. 

 

 
 

Рис. 4. «Увод» крайних лучей света за счет более глубокой 
полировки приграничной области зеркала 

Fig. 4. Withdrawal of extreme rays of light at the expense of 
deeper polishing 

 
 
Дифракционные же кольца вокруг нетронутых 

малых зеркал образуются в результате интерферен-
ции основного пучка излучения с излучением, рас-
сеиваемым металлической крошкой, образовавшейся 
в процессе шлифовки и полировки, оставшейся меж-
ду зеркалами. Как видно из рис. 3, после удаления 
двух малых зеркал, а вместе с ними и рассеивающих 
крошек, дифракция исчезла. 

Намечавшиеся эксперименты с малыми зеркала-
ми оказались не совсем удачными. Причина оказа-
лась в том, что в процессе механической обработки 
эти зеркала «просели» в своих гнездах, и их поверх-
ность недостаточно хорошо отполировалась. Одной 
из возможных причин этого могло оказаться то, что 
материал заготовки для малых зеркал при полировке 
мог оказаться более податливыми по сравнению с 
материалом для большого зеркала. Другая возмож-
ная причина – недостаточно жесткая фиксация ма-
лых зеркал относительно большого в процессе их 
полировки. 

В связи с этим была изготовлена другая зеркаль-
ная конструкция с учетом высказанных предположе-
ний. Заготовки для ее составляющих были взяты из 
одного и того же прутка алюминиевого сплава диа-
метром 40 мм. Новый способ фиксации малых зеркал 
исключал их смещение относительно большого.  

Изображение этой конструкции представлено на 
рис. 5. Первоначальный диаметр всех малых зеркал 
равнялся 10 мм. Снимок сделан после того, как ма-
лые зеркала были вынуты и подверглись некоторой 
обработке. В частности, кромки двух зеркал обраба-
тывались и на токарном станке, в результате чего два 
зеркала на фотографии имеют меньшие диаметры.  

 

 
 

Рис. 5. Вторая зеркальная конструкция 
Fig. 5. Second mirror design 

 
 
В экспериментах с малыми зеркалами данной 

конструкции были получены довольно интересные 
результаты, хотя и в этом варианте не все удалось 
предусмотреть. Дело в том, что во избежание опи-
санного выше проседания малых зеркал они были 
«втиснуты» в свои гнезда с небольшим натягом, ко-
торый по нашим представлениям не должен был ска-
заться на качестве зеркал. Однако представленные 
ниже фотографии показывают, что в момент поли-
ровки зеркала все-таки находились под напряжени-
ем. После извлечения их из гнезд они освободились 
от напряжения, в результате чего окружности приоб-
рели довольно причудливые формы. Но этот момент 
не мешает обнаружению ряда эффектов, описание 
которых приведено ниже. 

Природа возникновения данных изображений 
может быть понята также из рассмотрения схемы, 
представленной на рис. 6. Заусенец, оставшийся на 
вынутом из гнезда зеркале, представляет собой объ-
емный рассеиватель, посылающий рассеянный свет 
во все стороны. Частицы, образующие этот заусенец, 
расположены в пространстве хаотично. Поэтому в 
некоторых местах они могут расположиться таким 
образом, что рассеянный свет от них полностью ли-
шен возможности интерферировать с основным пуч-
ком излучения. На рис. 7 показаны изображения 
пучков света, отраженных от двух зеркал этой серии. 
На рис. 7, а – это верхняя граница пучка. На рис. 7, b – 
нижняя.   
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Рис. 6. Источник вторичного излучения – необработанные 
края зеркала после полировки 

Fig. 6. Source of secondary radiation – the raw edges of a mirror 
after polishing 

 
 

 
а 
 

 
 b 
   

Рис. 7. Изображения сечений пучков,  
отраженных от двух малых зеркал 

Fig. 7. Images of sections of the bunches reflected from  
two small mirrors 

 
 
В других же местах частицы могут расположить-

ся таким образом, что для рассеянного в этом случае 
излучения будут созданы условия, благоприятные 

для интерференции. На рис. 7, а и b – это нижняя и 
верхняя границы пучков соответственно.  

Естественно, что в общем случае соблюдаются 
оба эти условия, только в разных местах степень их 
проявления получается разная, если не предприни-
мать никаких усилий.  

Справедливость этих рассуждений подкрепляется 
результатами анализа рис. 8, а и b. На них представ-
лены изображения сечения пучков света, отражен-
ных от зеркал, кромки которых обработаны на то-
карном станке. По сравнению с рис. 7 изображения 
на рис. 8 имеют ярко выраженный дифракционный 
характер. Это говорит о том, что на границе зеркаль-
ной поверхности появились источники довольно 
сильного рассеянного излучения, способного интер-
ферировать с основным пучком. 

 

   
а 
 

   
 b 

 

Рис. 8. Изображения пучков света от зеркал  
после их обработки на токарном станке 

Fig. 8. Images of beams of light from mirrors  
after their processing on the lathe 

 
 
Наблюдаемый эффект также объясняется с по-

мощью схемы. На рис. 9 показано, что после токар-
ной обработки заусенец сбоку был убран, но на 
кромке зеркальной поверхности появился выступ из-
за деформации (назовем его по-прежнему «заусе-
нец») материала зеркала под давлением резца. Уда-
ление этого выступа должно привести к устранению 
дифракции. На рис. 8, b кольца более размыты, так 
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как кромка зеркала, от которого получено это изо-
бражение, после токарной обработки дополнительно 
полировалось пастой. Дальнейшая полировка оказа-
лась малоэффективной, поскольку высота заусенца 
требовала для его удаления более грубой операции – 
шлифовки. 

 

 
 

Рис. 9. Заусенец на поверхности зеркала после токарной 
обработки 

Fig. 9. Agnail on a mirror surface after turning processing 
 
 
1.2.2. Эксперимент с прямоугольным зеркалом 
По ходу эксперимента было решено изготовить 

прямоугольное зеркало, поскольку в этом случае 
нагляднее демонстрируются результаты обработки 
границ зеркала. Обработав каждую из сторон  пря-
моугольника, потом легко будет увидеть результаты 
обработки для каждой из сторон на одном снимке. 
Зеркало из стали, с которым проводились экспери-
менты, показано на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Прямоугольное зеркало, 
 использованное в экспериментах 

Fig. 10. The rectangular mirror used in experiments 
 

До полировки зеркальной поверхности при под-
готовке к экспериментам были тщательно отшлифо-
ваны и боковые грани данного зеркала. В результате 
полировки мы получили зеркальный квадрат, отра-
женный свет от которого на экране давал полностью 
бездифракционное изображение. Поскольку это 
квадратное изображение без долгих дополнительных 
пояснений мало о чем говорит, мы решили одно из 
ребер зеркала сделать дифрагирующим.   

Результат такой обработки представлен на рис. 11. 
 

 
а 
 

 
b 
 

  
c 
 

Рис. 11. Изображение сечения пучка света после отражения 
от квадратного зеркала: а – полное сечение пучка;  

b и c – растянутые по вертикали верхняя и нижняя границы 
изображения сечения пучка 

Fig. 11. The image of section of a beam of light after reflection 
from the rectangular mirror: a – the total cross section of  

the beam; b and c – stretched vertically top and bottom of  
the picture section of the beam 
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На этом рисунке видно, что три границы квадрата 
полностью лишены каких-либо полосок света (пози-
ция а). Светлая полоска вдоль верхней границы есть 
система полос дифракции от кромки зеркала после 
обработки наждачной бумагой. Для большей нагляд-
ности и возможности сравнения верхняя и нижняя 
приграничные зоны изображения представлены в 
вытянутом по вертикали виде. (Темные вертикаль-
ные полоски на этих фотографиях получились из-за 
микротрещин (см. рис. 10), проявившихся на зер-
кальной поверхности при полировке – стальная заго-
товка для зеркала оказалась с внутренними микро-
скопическими трещинками.) 

На этих рисунках интересным является не нали-
чие дифракционной полоски, появившейся после 
наждачной обработки кромки зеркала. Такие полос-
ки света от дифракции света во множестве вариантов 
представлены без преувеличения во многих  тысячах 
публикаций различного уровня с момента возникно-
вения теории дифракции. Именно эти полоски 
предъявлялись и предъявляются в качестве неопро-
вержимого доказательства волновой природы света. 
Для специалистов-оптиков поразительным должно 
явиться отсутствие подобных полосок на трех сторо-
нах квадрата.  

Результаты экспериментов с металлическими 
зеркалами мы систематизировали в работе [4].  

 
1.2.3. Зеркала с напылением в вакууме 

Следующий этап работ мы провели с зеркальны-
ми поверхностями, нанесенными на круглые стек-
лянные подложки методом вакуумного напыления. 
Внешне все эти зеркала выглядели одинаково, хотя 
они были разного размера – от 40 до 100 мм в диа-
метре. 

В общей сложности было испытано около двух 
десятков зеркал. Почти все эти зеркала давали ди-
фракционную картину в отраженном свете. Контра-
стность дифракционных картин была разной для 
разных зеркал.  

 

 
 

Рис. 12. Часть фотографии изображения пучка света,  
отраженного от алюминиевого зеркала, изготовленного  

методом вакуумного напыления  
Fig. 12. Part of the photo of the image of the beam of light 
reflected from an aluminum mirror, made by a method of 

vacuum dusting 

Исключение составило одно зеркало, у которого в 
отраженном свете дифракция  не обнаружилась. Ре-
зультат этого опыта представлен на рис. 12.  

Для большей наглядности мы решили на одной 
фотографии показать два участка изображения. На 
нижнем участке видна граница изображения пучка 
света, где нет дифракционных полос. Рядом с этим 
участком выше и справа от него образована дифрак-
ционная картина, соответствующая дифракции в 
проходящем свете. Она получилась после прикрытия 
части зеркала полоской бумаги. 

Причины, по которым разные зеркала дают раз-
ную степень контрастности, различны. Поскольку 
это не входит в круг задач данной работы, на обсуж-
дение этой темы отвлекаться не будем. Еще раз кон-
статируем лишь тот факт, что дифракция обусловле-
на светом, рассеянным приграничными областями 
зеркал. В случае с данным зеркалом можно сказать, 
что рассеянный свет почти полностью отсутствовал. 

 
2. Обсуждение результатов  

 
Выше представлена часть результатов наших 

экспериментов, посвященных обсуждаемой теме. На 
наш взгляд, они убедительно показывают, что в рас-
смотренных нами случаях за дифракцию отвечает 
свет, рассеянный  приграничными областями пре-
пятствий. Качество оптических элементов, с помо-
щью которых были получены эти данные, естествен-
но, оставляет желать лучшего. Но цель данной рабо-
ты была не получить какие-либо количественные 
данные или зависимости, а показать принципиаль-
ную возможность устранения дифракции. На наш 
взгляд, с этой задачей мы справились. А исторически 
впоследствии можно будет с интересом узнать, что 
столь интересные результаты можно было получить 
и на таких простеньких элементах. 

Кроме того, в этой работе мы сознательно не 
приводим ни одной формулы. Когда становится по-
нятной  природа наблюдаемых явлений, математика 
почти не требуется. Хотя для того чтобы приступить 
к данным экспериментам, некоторые расчеты были 
все-таки необходимы (см. [1, 2]). Причем расчеты 
были проведены до эксперимента, и именно резуль-
таты этих расчетов привели нас к выводу о том, что 
и дифракцию надо объяснять на языке корпускуляр-
ных представлений. 

Приводимые в работе поясняющие схемы с ходом 
лучей света очень наглядно поясняют физику на-
блюдаемых процессов, и отчасти непонятно, почему 
до сих пор на протяжении уже столетий исследова-
тели не разгадали эту загадку природы. 

Можно только предполагать, что одной из воз-
можных причин является абсолютизация некоторых 
законов, которые с самого начала их принятия сами-
ми авторами воспринимались лишь как вспомога-
тельный прием. В результате авторы со временем 
ушли, а законы их остались. Здесь, в первую очередь, 
мы имеем в виду принцип Гюйгенса – Френеля. 
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Возможно, в какой-то степени сыграл свою роль 
и человеческий фактор. На протяжении многих деся-
тилетий мы преклоняемся перед гением великих 
предшественников, упуская из виду, что в те време-
на, когда они создавали свои теории, объем знаний 
был несоизмеримо меньше, чем имеем сегодня мы. 

Но, если вникнуть в суть проблемы более при-
стально, то основная причина могла оказаться в сле-
дующем. Все знают, что дифракционные эффекты 
наблюдаются как в свете, проходящем за непрозрач-
ные преграды, так и в свете, отраженном от зеркал. 
Причем качественно дифракционные картины ничем 
друг от друга не отличаются. Это могло явиться при-
чиной того, что и в количественном отношении  эти 
картины посчитали одинаковыми. Никто и мысли не 
допускал, что нужно рассматривать дифракцию в 
проходящем свете раздельно от дифракции в отра-
женном свете.  

В литературе почти нет данных о дифракции све-
та, отраженного от зеркала. Оно и понятно. Ведь ес-
ли при объяснении дифракции использовать прин-
цип  Гюйгенса–Френеля, то разницы между этими 
двумя случаями быть не должно, поскольку ни в том, 
ни в другом случае не учитывается свет, рассеянный 
в приграничной области пучка.  

Если бы исследователи чаще проводили дифрак-
ционные опыты с использованием зеркал без допол-
нительной  обработки границ после их изготовления, 
то рано или поздно они обратили бы внимание на то, 
что контрастность дифракционных полос или колец 
зависит от качества обработки кромок зеркал. В не-
которых случаях дифракция исчезает полностью. 

В случае же дифракции в проходящем свете кон-
трастность дифракционной картины одна и та же 
всегда. Это один из фундаментальных законов физи-
ки. Кстати,  специально об этом нигде не говорится. 
Но это следует из материалов, приводимых почти во 
всех учебниках, где описывается дифракция. Поэто-
му, видимо, все считают, что то же самое справедли-
во и для отраженного света. (Причина такого пове-
дения рассеянного излучения в проходящем свете 
лежит за рамками темы данной работы, в связи с чем  
эту тему мы здесь не затрагиваем.) 

В данной работе мы показываем, что рассеянный 
свет от кромок зеркал достаточно легко убирается от 
основного пучка излучения. Соответственно, исчеза-
ет и дифракция.  

Кроме того, нам удалось показать и то, что, не-
смотря на невозможность устранения рассеянного 
света в проходящем пучке излучения, дифракцию и 
здесь можно контролировать. Для этого рассеянный 
свет надо лишить синфазности. С этой целью мы 
использовали объемный рассеиватель. В будущем, 
когда наши взгляды будут поняты и поддержаны, 
изобретатели во всех уголках Земли придумают не 
один десяток различных устройств и приспособле-
ний для решения этой задачи. 

Соответственно, и в ряде практических примене-
ний зеркал можно будет не обязательно устранять 

весь рассеянный свет, а нейтрализовать его действие 
полностью или частично также с помощью объемно-
го рассеивателя или каких-то устройств будущего. 

Выше (см. рис. 4) было показано, как убирается 
дифракция путем «увода» приграничных лучей света 
при отражении от зеркала. Аналогичный прием 
можно будет использовать и в проходящем свете. 
Его суть понятна из рассмотрения схемы рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. «Увод» приграничных лучей излучения  
в проходящем свете 

Fig. 13. Withdrawal of frontier beams of radiation  
in passable light 

 
 
Крайние лучи пучка света, которые при прохож-

дении через диафрагму дают рассеяние, можно уве-
сти от основного пучка с помощью линзы со специ-
альным профилем, показанным на рис. 13. Эту линзу 
можно назвать бездифракционной «линзовой диа-
фрагмой».  

При знакомстве с данной работой у читателя мо-
гут возникнуть возражения, подобные тому, что ав-
торы открещиваются от волновой теории, а сами 
пользуются такими понятиями, как фаза, синхро-
низм, длина волны и т.п. Во введении мы кратко 
упоминаем о том, что мы не можем отрицать реаль-
ные факты, имеющие место в экспериментах с эле-
ментарными частицами. Там речь не идет об элек-
тромагнитных волнах, но такие понятия, как длина 
волны, фаза, синхронизм и т.д., также используются. 
Мы сегодня не претендуем на то, что можем объяс-
нить весь комплекс противоречий, накопившийся в 
области оптических явлений. Но смеем предполо-
жить, что сделан вполне определенный шаг в нуж-
ном направлении по пути разгадки этих противоре-
чий. Нам представляется, что не за горами то время, 
когда научное сообщество, осознав, что существую-
щая сегодня электромагнитная теория не так совер-
шенна, как считали ее основатели, поставит, нако-
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нец, задачу распутать клубок этих противоречий. 
Уместно привести здесь слова одного из выдающих-
ся физиков своего времени ([5], стр. 286): «…В кон-
це прошлого века крупнейшие физики придержива-
лись тезиса, выдвинутого в 1890 г. Герцем: раз рас-
суждения и подсчеты, с помощью которых Максвелл 
пришел к своей теории электромагнетизма, полны 
ошибок, которые мы не можем исправить, примем 
шесть уравнений Максвелла как исходную гипотезу, 
как постулаты, на которые и будет опираться вся 
теория электромагнетизма. «Главное в теории Мак-
свелла – это уравнения Максвелла», – говорит Герц». 

 
Заключение. Выводы 

 
Выше при обсуждении результатов мы затронули 

только часть вопросов, которые в дальнейшем будут 
исследованы. Сейчас невозможно предсказать все 
направления, в которых могут пойти исследования. 
Однако уже можно надеяться на то, что будет пре-
одолен так называемый теоретический предел раз-
решающей способности оптических приборов, по-
скольку он является прямым следствием влияния 
дифракционных эффектов на краях оптических эле-
ментов. Еще одним следствием устранения дифрак-
ции может явиться возможность фокусировки света 
во много меньшие объемы пространства, чем разре-
шает сегодня дифракционная теория. 

Из результатов, представленных в данной работе, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально доказано, что дифракцион-
ные эффекты обусловлены интерференцией света, 
рассеянного приграничными областями оптических 
элементов, с основным пучком излучения.  

2. Впервые показано, что при рассмотрении ди-
фракционных явлений необходимо различать ди-
фракцию в проходящем свете от дифракции в свете, 
отраженном от зеркала. 

3. Дифракция в проходящем свете имеет всегда 
одну и ту же контрастность, если не приняты специ-
альные меры. 

На ее величину можно повлиять: 
– нарушая синфазность квантов света пригранич-

ных областей пучка излучения с помощью каких-
либо приспособлений, одним из которых может 
явиться использованный нами объемный рассеива-
тель; причем современные технологии могут обеспе-
чить линейные размеры этих рассеивателей в ради-
альном направлении до величин, сравнимых с дли-
ной волны; 

– уводя крайние лучи излучения от основного 
пучка света с помощью каких-либо приспособлений, 
одним из которых может явиться обсуждаемая нами 
«линзовая диафрагма».  

4. Дифракция в свете, отраженном от зеркала, в 
принципе не может иметь какую-либо определенную 
контрастность вне зависимости от качества обработ-
ки границ зеркальной поверхности. 

Ее можно контролировать, нужным образом обра-
батывая пограничные области зеркального покрытия: 

– уводя рассеиваемый краями зеркала свет от ос-
новного пучка, например, за счет более глубокой 
полировки приграничных участков зеркала; 

– так же, как и в случае с проходящим светом, 
нарушая синфазность рассеиваемого света, интерфе-
рирующего с основным пучком излучения; способов 
может быть придумано много. 

Нам представляется, что в работах [1, 2] и в на-
стоящей работе удалось объяснить с корпускулярной 
точки зрения уменьшение скорости света в веществе 
и дифракцию. Кроме того, «по пути» были объясне-
ны и такие явления, как увлечение света веществом и 
звездная аберрация. Однако для этого пришлось 
предположить, что кванты света взаимодействуют с 
атомами среды, в которой распространяется свет. 
При этом в каждом акте взаимодействия кванты све-
та задерживаются в составе атома. В результате ско-
рость распространения света в веществе уменьшает-
ся по сравнению со скоростью в пустоте. 

Проводя примерно такие же рассуждения пока на 
качественном уровне, можно объяснить и природу 
возникновения дифракционной картины, не привле-
кая так называемых волн вероятности (другими сло-
вами, волновой функции). Надеемся, что в одной из 
следующих публикаций нам это удастся сделать. 
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