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Аннот ация
Рассмат ривают ся ошибки в проведении эксперимент ов с двумя щелями. Предлагает ся
инт ерпрет ация эт их эксперимент ов с позиции корпускулярной парадигмы свет а.
Введение
Наше познание Природы во многом связано с опт ическими явлениями. По мере развит ия науки
менялось и предст авление о свет е. Во времена Ньют она популярно было предст авление о свет е как
пот оке быст ро мчащихся мельчайших част иц (корпускул). Причём, част ицы распрост раняют ся
прямолинейно. Такое предст авление принимает ся ест ест венно. Ему способст вовал и авт орит ет
самого Ньют она. Но появились опт ические опыт ы, кот орые не могут быт ь объяснены при
прямолинейном распрост ранении част иц свет а. К ним от носят ся опыт ы, кот орые ст али называт ь
«опыт ы с двумя щелями». В них наблюдают ся карт ины, кот орые позднее назвали
инт ерф еренционными. Именно эт и карт ины ст али основой для предст авления свет а как волн.
На основе подобного опыт а Томас Юнг сделал ут верждение: счит ат ь волны свет а подобными волнам
на воде. Эт о ут верждение легло в основу волновой концепции свет а и было принят о научным
сообщест вом вмест е с понят ием свет онесущей среды в виде эф ира. Но появились эксперимент ы,
показывающие корпускулярные свойст ва свет а. Такое положение разрешили принят ием концепции
свет а в виде корпускулярно-волнового дуализма. Основным аргумент ом в пользу волновой его част и
ст ал эксперимент с двумя щелями. Если свет — корпускулы (част ицы, ф от оны, квант ы), т о карт ина
должна сост оят ь из двух полос. Опыт показал: ожидаемая для корпускулярного свет а двухполосная
карт ина не появилась. Появилась карт ина, квант ово-механическое объяснение кот орой дал Ричард
Фейнман в одной из своих лекций («Вероят ност ь и неопределённост ь — квант ово-механические
взгляды на природу»), рассмат ривая опыт с инт ерф еренцией элект ронов (ф от онов): «Ит ак,
элект роны попадают в дет ект ор дискрет ными порциями, как если бы эт о были част ицы,
но вероят ност и попадания эт их част иц определяют ся по т ем же законам, по каким определяет ся
инт енсивност ь волнения воды. Именно в эт ом смысле можно говорит ь, чт о, с одной т очки зрения,
элект рон ведёт себя как част ица, а с другой — как волна».
Задачей данной работ ы являет ся объяснение опыт ов c двумя щелями с позиции классического
движения.
Результ ат ы и их обсуждение
Типичное описание опыт а Юнга с двумя щелями: «Свет направляет ся на пласт ину со щелями,
ширина кот орых должна быт ь максимально приближена к длине волны излучения. А проекционный
экран необходим для наблюдения за результ ат ом.»

Фиг.1 Схема опыт а с двумя щелями.
Проанализируем опыт ы, в кот орых в качест ве т очечного ист очника когерент ного свет а
использует ся лазер. Т ипичная карт ина на экране показана на Фиг. 2.

Фиг. 2. Инт ерф еренционная карт ина, полученная при лазерном ист очнике свет а.
Карт ина от личает ся от извест ных карт ин в подобных опыт ах наличием т рёх свет овых пят ен
с повышенной (более чем на порядок) освещённост ью в цент ральной част и карт ины. Эт о
дост игает ся мерами по уменьшению от ражения свет а от боковых поверхност ей щелей. Можно
замет ит ь, чт о, если не учит ыват ь свет овые пят на, связанные с от ражённым свет ом от боковых
поверхност ей щелей, свет овая карт ина из т рёх пят ен мало подходит для описания волновыми
уравнениями. Но она не от ражает и корпускулярные свойст ва свет а, кот орые соот вет ст вуют
свет овой карт ине из двух пят ен. В чём причина т акого положения?
Анализ схемы (Фиг.1) и результ ат ы эксперимент ов по эт ой схеме привели к предположению:
в проведенных ранее эксперимент ах в качест ве ист очников использовались нет очечные ист очники
свет а.
В повт оренном нами эксперимент е в качест ве т очечного ист очника свет а был выбран лазерный
диод. В нём пот ок свет а исходит из помещённого между элект родами крист алла. Ширина излучающей
ст ороны крист алла — порядка десят и микрон, длина — доли миллимет ра. Эт и размеры значит ельно
меньше размеров щелей в реальных эксперимент ах. Эксперимент показал: на экране два свет овых
пят на (Фиг. 3).

Фиг. 3. Карт ина при т очечном ист очнике свет а.
Таким образом, эксперимент с двумя щелями, как определяющий парадигму свет а, показал, чт о
свет проявляет ся как част ицы. Такой вывод совпадает с выводом Ричарда Фейнмана. Но т ребует ся
объяснение карт ин, аналогичных на Фиг.2.
Чем от личают ся эксперимент ы с т очечным и не т очечным ист очником свет а? При т очечном
ист очнике лучи расходящиеся и проходят через щели в соот вет ст вии с законами геомет рической
опт ики. Не т очечный ист очник свет а можно предст авит ь в виде множест ва т очечных, смещённых
от носит ельно щелей. В эт ом случае мы получаем после щелей пересекающиеся лучи свет а. Можно
предположит ь, чт о мы наблюдаем эф ф ект группирования част иц свет а. Если эт а гипот еза верна,
т о при уменьшении инт енсивност и свет а расст ояние между част ицами свет а увеличивает ся. Как
следст вие, взаимодейст вие между част ицами уменьшает ся, они меньше от клоняют ся
от прямолинейной т раект ории. Мы должны наблюдат ь пят но, в кот ором преимущест венно
сосредот очено попадание част иц свет а.
Проведенный эксперимент с низкой инт енсивност ью свет а показал: с понижением инт енсивност и
инт ерф еренционная карт ина ст ала пропадат ь. Понижение инт енсивност и свет а обеспечивалось
серыми опт ическими ф ильт рами и уменьшением т ока пит ания лазера. На ф иг. 4 и ф иг. 5 показаны
карт ины при разной инт енсивност и свет а. В последней мы видим попадание част иц свет а
преимущест венно в одно пят но. Боковые пят на начинают исчезат ь. Эт о являет ся подт верждением
пропадания инт ерф еренционной карт ины по мере уменьшения инт енсивност и свет а.
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Фиг. 4 — 5. Карт ины при разной инт енсивност и свет а лазера
Первоначально проводились эксперимент ы с инт енсивност ью свет а порядка сот ен миллионов
ф от онов в секунду. По
мере т ехнического
совершенст вования регист рат оров свет а
их чувст вит ельност ь увеличилась до десят ков ф от онов в секунду, чт о позволяет конт ролироват ь
свет с очень низкой инт енсивност ью. Такой регист рат ор использовали Ю. П. Донцов и А. И . Базь. Они
в 1966 году провели эксперимент и опубликовали его результ ат ы в журнале «Журнал
эксперимент альной и т еорет ической ф изики» (1967, т. 52, выпуск 1) в ст ат ье «Инт ерф еренционные
опыт ы с использованием ст ат ист ически независимых ф от онов». Их эксперимент показал, чт о при
уменьшении инт енсивност и свет а инт ерф еренционная карт ина ст ала исчезат ь. Фот оны перест али
проявлят ь себя как волны. Термин «инт ерф еренционный», обозначающий сложение волн,
в дальнейшем будем счит ат ь условным.
Об эф ф ект е группирования свет а. Как замечено выше, эф ф ект группирования проявляет ся при
сходящихся т раект ориях част иц свет а от когерент ного ист очника. При корпускулярном свет е т ермину
«когерент ный» соот вет ст вует ист очник свет а, излучающий ф от оны (част ицы) с одинаковой
скорост ью и энергией. Для близко расположенных ф от онов создают ся условия для более сильного
взаимодейст вия. Такое положение возникает , если т раект ории част иц сходящиеся или близко
параллельны. Ест ест венно, при сходящихся т раект ориях создают ся лучшие условия, чем при
параллельном движении. При сходящихся т раект ориях инт ерф еренционная карт ина возникает при
расст оянии экрана от щелей порядка сант имет ра. В слабо расходящемся пучке лазера эт а карт ина
может возникнут ь на расст оянии сот ен мет ров. На Фиг. 6 показана свет овая карт ина от луча лазера
на расст оянии 0,18 км. Проявляет ся эф ф ект группирования.

Фиг. 6. Карт ина на экране от луча лазера на расст оянии 0,18 км
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Извест но, чт о част ицы свет а обладают спином. Можно предположит ь, чт о лазеры излучают
част ицы свет а с произвольной ориент ацией осей спинов. Взаимодейст вие между част ицами
выражает ся как в прит яжении друг к другу, т ак и в от т алкивании. В эт ом случае на экране наблюдает ся
распределение част иц близкое к синусоидальному закону. Если в эксперимент е с двумя щелями
организоват ь лучи с взаимно перпендикулярными осями спинов, т о инт ерф еренционная карт ина
не наблюдает ся. Эт о подт верждает , чт о взаимная ориент ация осей спинов част иц влияет
на взаимодейст вие эт их част иц.
Чт о наблюдает ся в эксперимент ах с двумя щелями? Мы наблюдаем различное по своей
динамике явление группирования свет а. В волновой парадигме принят а инт ерпрет ация явлений
на основе ф азовых соот ношений волн в лучах, прошедших через щели. В корпускулярной парадигме
инт ерпрет ация основана на разност и скорост ей част иц свет а в лучах. При одинаковых скорост ях
част иц карт ина ст ат ична и изменяет ся т олько в масшт абе при изменении расст ояния экрана
от щелей. При пост оянной разнице скорост ей част иц в лучах полосы на экране изменяют своё
положение при изменении расст ояния экрана до щелей. При изменяющейся разнице в скорост ях
наблюдаем движение полос на экране.
Примером т аких наблюдений может служит ь эксперимент Саньяка с вращающимися зеркалами.
В эт ом эксперимент е лучи свет а «обегают » плат ф орму с зеркалами в прот ивоположных направлениях.
Скорост ь свет а при от ражении от движущихся зеркал изменяет ся в соот вет ст вии с законом сложения
скорост ей. Далее лучи пост упают каждый на свою щель для дальнейшего сравнения. При
неподвижной плат ф орме с зеркалами сравниваемые скорост и в лучах равны, наблюдаем ст ат ическую
карт ину. При пост оянной скорост и вращения плат ф ормы разност ь скорост ей част иц в лучах
не меняет ся. Полосы на карт ине экрана могут быт ь смещены. При изменении скорост и вращения
плат ф ормы разница в скорост ях меняет ся, карт ина на экране «бежит ».
Аналогичные наблюдения в эксперимент е Физо с водой. В эт ом эксперимент е сравниваемые
лучи свет а проходят в т рубах с водой (опт ическая среда) в прот ивоположных направлениях
от ражаясь от ст рукт уры опт ической среды как от зеркал. Скорост ь сравниваемых лучей одинакова
при неподвижной воде в т рубах. При движении воды с пост оянной скорост ью разност ь скорост и
свет а в сравниваемых лучах пост оянна. На экране смещение полос зависит от скорост и т ечения
воды. Во время от крыт ия и закрыт ия крана подачи воды скорост ь пот ока воды инт енсивно меняет ся.
Эт о приводит соот вет ст венно к инт енсивному изменению разницы скорост ей сравниваемых лучей,
на экране наблюдает ся инт енсивное движение полос.
Рассмот рим опыт с двумя щелями, в кот ором можно наблюдат ь смещение линий на экране при
удалении экрана от щелей. Проверялось предположение, изменит ли свет свою скорост ь после
прохождения дост ат очно большого расст ояния в опт ической среде. В эт ом опыт е один из лучей
предварит ельно проходит шест ь мет ров в воде. Большая чувст вит ельност ь опыт ов с двумя щелями
позволяет от вет ит ь на эт от вопрос. Результ ат проведенного опыт а: линии на экране смещались
по мере удаления от экрана, но ост авались неподвижными на ф иксированных расст ояниях.
Фот ограф ии карт ин на экране при разных расст ояниях от щелей показаны на Фиг.7—10. Свет
начинает группироват ься в от дельные класт еры.
Карт ины последоват ельно предст авлены на ф от ограф иях Фиг.7-10
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Фиг.7. Расст ояние до экрана 2,3м

Фиг. 8. Расст ояние до экрана 4м
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Фиг. 9. Расст ояние до экрана 5 м

Фиг. 10. Расст ояние до экрана 6,2 м
На ф от ограф иях видно, как изменяет ся инт ерф еренционная карт ина при изменении расст ояния
экрана до щелей. Част ицы свет а, сгруппированные в полосы (Фиг.7), начинают пост епенно
группироват ься в от дельное пят но (Фиг.10). Наблюдение в эт ом эксперимент е, незаф иксированное
на ф от ограф ии, показало, чт о на расст оянии около 10 мет ров весь свет
в цент ральном пят не. Эт о можно инт ерпрет ироват ь как эф ф ект самоф окусирования.

сосредот очен

О чём свидет ельст вуют результ ат ы, полученные в эксперимент ах с применением двух щелей?
Основным выводом можно счит ат ь, чт о свет следует рассмат риват ь как част ицы (ф от оны, квант ы,
корпускулы). Опыт ы с двумя щелями, рассмот ренные выше, показывают , чт о волновая инт ерпрет ация
эт их опыт ов основана на ошибочном его проведении с ист очниками свет а, кот орые не являют ся
т очечными. Эксперимент , проведенный с т очечным ист очником свет а, показал, чт о свет можно
рассмат риват ь т олько как част ицы. Объяснение опыт ов с нет очечными ист очниками оказывает ся
дост ат очно прост ым при предположении свойст ва у част иц свет а взаимодейст воват ь, чт о
проявляет ся в эф ф ект е их группирования. Эт о предположение подт верждает ся изменением ф ормы
свет овых пят ен, приведенных в т екст е (Фиг. 7-10), влиянием разницы скорост ей сравниваемых лучей
на динамику изменения карт ин на экране в эксперимент ах Саньяка с вращающимися зеркалами и Физо
с водой. При понимании эт ой динамики оказывает ся возможным прост ое объяснение результ ат ов
опт ических эксперимент ов как с прохождением свет а в свободном прост ранст ве, т ак и при его
прохождении через опт ические, в т ом числе и движущиеся, среды.
Эксперимент с двумя щелями, в кот ором один из лучей проходит в воде несколько мет ров,
инт ересен т ем, чт о он позволяет сделат ь выбор между гипот езами, объясняющими причины
«красного смещения». При волновой парадигме скорост и звёзд определяют ся на основе эф ф ект а
Доплера по смещению их спект ральных линий. Результ ат расчёт ов приводит к необходимост и
ут верждения: чем дальше звёзды находят ся от наблюдат еля, т ем выше их лучевая скорост ь.
Логические пост роения на эт ом ут верждении привели к гипот езе Большого Взрыва и «т ёмной
энергии».
В свое время была популярна другая гипот еза. Причиной «красного смещения» спект ральных
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линий звёзд связана со «ст арением» свет а — при прохождении огромных расст ояний ф от оны свет а
т еряют свою энергию. Эксперимент с двумя щелями, в кот ором один из сравниваемых лучей проходит
несколько мет ров в воде, позволяет обосноват ь эт у гипот езу. При прохождении свет а в воде
количест во от ражений част иц свет а от ст рукт уры воды соот вет ст вует от ражению от ст рукт уры
межзвёздной среды, кот орую можно рассмат риват ь как опт ическую среду малой плот ност и при
прохождении огромного расст ояния. От ражения не являют ся идеальными, скорост ь (энергия) част иц
уменьшает ся. Подт верждает ся гипот еза аст рономов счит ат ь причиной «красного смещения» пот ерей
энергии ф от онов при их распрост ранении. Чем больше пройденный пут ь и чем плот нее межзвёздная
опт ическая среда, т ем больше част ицы свет а т еряют свою энергию и т ем больше «красное
смещение».
Рассмат ривая свет как част ицы с присущими част ицам свойст вами, можно прост о объяснит ь
многие опыт ы с прохождением свет а через опт ические среды. В волновой парадигме прохождение
свет а через среду объясняет ся замещением падающей волны свет а на волну, возбужденную
в эт ой же среде. Эт а волна возбуждает следующий слой среды и инт ерф еренционно гасит
предыдущую. Если рассмат риват ь распрост ранение свет а в соот вет ст вии с взглядами Вальт ера
Рит ца, признанного как наиболее последоват ельного ст оронника корпускулярной т еории свет а,
т о можно предположит ь, чт о при прохождении опт ической среды част ицы свет а от ражают ся
от ст рукт уры среды как от зеркал. Основные гипот езы Вальт ера Рит ца при рассмот рении
распрост ранения свет а: «Скорост ь свет а ... зависит от скорост и, кот орой обладало испуст ившее свет
т ело в момент испускания. С эт ого момент а скорост ь част иц ост аёт ся неизменной и не зависит
от дальнейшего движения т очки Р, даже если част ицы проходят через весомые т ела или
элект рические заряды», «Част ицы энергии будут здесь излучат ься с пост оянным и одинаковым
начальным импульсом, они двигают ся по прямой линии до вст речи с каким-либо т елом, кот орое
их от клоняет. Все эт и процессы являют ся чист о механическими, следоват ельно, они удовлет воряют
принципу от носит ельност и». Удовлет воряют принципу от носит ельност и Галилея, как эт о принят о
в классической механике.
Заключение
Анализ совокупност и всех эксперимент ов с двумя щелями показал на возможност ь объяснения
наблюдаемых опт ических явлений с позиции классической ф изики. Нет необходимост и привлекат ь
т еории, в кот орых свет рассмат ривает ся в волновой парадигме. В обосновании волновой парадигмы
положена инт ерпрет ация эксперимент а с двумя щелями, в кот ором использовались нет очечные
ист очники свет а, чт о не соот вет ст вует принят ой схеме эксперимент а. Аналогичные эксперимент ы
с т очечным ист очником свет а показали на обоснованност ь корпускулярной парадигмы, чт о позволяет
ф изике ост ават ься в рамках классического понимания при объяснении явлений со свет ом.
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