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Путешествие от дома в школу по 
маршруту Ферма 

Дворник приколачивал к дому флаг.  
Прохожий спросил, что это значит. 
Дворник ответил: "Это значит, что в городе праздник".  
"А какой же праздник?", – спросили прохожий. 
"А праздник такой, что наш знаменитый  математик решил еще одно 
дифференциальное уравнение", – сказал дворник.  
Прохожий, устыженный своим незнанием, растворился в воздухе. 

Даниил Хармс «Праздник», новая редакция 

В статье рассмотрено решение задачи оптимизации применительно к проблеме преломления луча 

света. Представлено численное и аналитическое решение дифференциального уравнения линзы. 

Показано, как современные программные средства могут легко и изящно решать довольно 

сложные физические задачи. 
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Школьник, выходя утром из дома, может добраться до школы разными путями: идти по 

улице, огибая углы домов, пробираться через дворы и закоулки, проехать часть дороги на 

общественном транспорте и т.д. Кратчайшее расстояние между двумя точками, как известно, 

прямая линия. Но далеко не всегда можно и нужно перемещаться по прямой. Даже если нет явных 

препятствий в виде зданий, заборов и прочих преград, то перемещение по прямой даже в чистом 

поле не всегда оказывается самым оптимальным, если под оптимизацией понимать не сокращение 

расстояния, а минимизацию времени пути. Ведь, ученики, опаздывая утром в школу, думают не о 

расстоянии, а о времени. 

Давайте, решим такую простенькую задачу: человек находится на открытой местности в 

точке A. Сгущаются тучи, гремит гром… вот-вот начнется гроза с ливнем… Человеку нужно как 

можно быстрее добежать до точки B, где расположено некое укрытие (дом, беседка…). Как ему 

бежать, если он стоит на газоне, перед домиком асфальт, а путь пересекает вспаханная полоса 

(вариант – заболоченный участок, см. рис. 1)? 
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Рис. 1. Задача о беге по газону, пашне и асфальту: оптимизация 

Эту типичную задачу оптимизации, где целевой функцией будет время перемещения от 

точки A к точке B, а переменными оптимизации – абсциссы точек C и D, мы решим в среде 

физико-математического пакета Mathcad [1], который в настоящее время очень популярен у 

школьников, студентов, инженеров и научно-технических работников. Ординаты точек C и D 

заданы и отмечают линии раздела «газон – пашня» и «пашня – асфальт», которые параллельны 

оси абсцисс. Скорость бега по газону (г), вспаханному полю (п) и асфальту (а) тоже заданы и, 

естественно, разные: va ˃ vг ˃ vп. Заданы также координаты начальной и конечной точек A и B.  

На рисунке 1 показано решение этой задачи с использованием встроенной в Mathcad 

функции Minimize. У нее переменное число аргументов. В нашей задаче их три: имя целевой 

функции t (time) и имена двух переменных оптимизации xC и xD. Эта функция по особому 

численному алгоритму автоматически меняет значения переменных оптимизации xC и xD так, 

чтобы целевая функция приняла минимальное значение. Значения переменных xС и xD при 

проведении поиска изменяются от некоторых исходных (первое предположение – см. рис 1), 

которые задаются самим пользователем, исходя из «физики» задачи. При значениях xС и xD, 

взятых для первого предположения, время движения равно 2.834 мин, а минимизация с помощью 

функции Minimize дает значение 2.499 мин. Но возникают сомнения, минимум ли это, нет ли 

более короткого маршрута бега по трем отрезкам прямой? Ответ проверяется построением 

контурного графика и двух сечений поверхности целевой функции в точке минимума: все верно – 

минимум найден: он окружен линиями одного уровня и расположен в точках минимума двух 

кривых сечений по двум переменным оптимизации. Кривые сечения тут лишние, но они будут 

необходимы, когда переменных оптимизации будет больше трех: человек, например, бежит по 

газону, пашне, болоту и потом уже по асфальту (три, а не две границы раздела фаз).  

График в центре рисунка 1 с ломаной кривой напоминает… «луч света в темном царстве» 

и заставляет вспомнить о знаменитом принципе геометрической оптики, сформулированном в 

1662 году великим Фермá: свет от точки А к точке В проходит по такому пути, чтобы время его 

движения было минимально. Отсюда и изломы прямых линий, определяемые скоростями света в 

разных средах на границе раздела. Если одну скорость поделить на другую (смежную), то мы 

получим так называемый относительный коэффициент преломления n, численно равный 

отношению синуса угла падения к синусу угла преломления (закон Снеллиуса) [2]. 

На рисунке 2 показан «оптический» подход решению задачи о беге по газону, пашне и 

асфальту, сводящийся не к оптимизации, а к решению системы двух нелинейных алгебраических 

уравнений: отношение синусов углов на двух границах раздела равно отношению значений 

скоростей бега по обе стороны от границы. А синус угла – это, как известно, отношение длины 

противолежащего катета к гипотенузе, высчитываемой по теореме Пифагора. 
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Рис. 2. Задача о беге по газону, пашне и асфальту: решение системы двух «оптических» уравнений 

Функция Find, задействованная в решении на рис. 2, опять же особым численным 

алгоритмом [3] с опорой на «первое предположение» так меняет значения своих аргументов, 

чтобы система уравнений, записанная ниже ключевого слова Given (дано), превратилась в 

систему тождеств. Проверка правильности решения также, как и на рис. 1, ведется графически: 

две кривые, нарисованные по двум уравнениям системы, пересекаются в искомой точке (см. 

нижний график на рис. 2). 

Скорость света в атмосфере и, следовательно, коэффициент преломления зависит от 

плотности воздуха, его температуры. Из-за этого лучи света на небе могут «путешествовать» по 

весьма замысловатым маршрутам. Отсюда и миражи, какие можно видеть в пустыне или над 

гладью моря – см. рис. 3, где наблюдатель на берегу видит парусное судно («Летучий голландец») 

не на поверхности воды, а высоко в небе, де еще и перевернутым.    

 
Рис. 3. Физическое объяснение миража 

Рассмотрим финальный момент путешествия из дома в школу. 

Ворота в школьный двор можно рассматривать как некую… линзу, управляющую 

школьниками и «фокусирующую» их… в дверях школы. Давайте смоделируем это физическое 

явление – работу оптической линзы (рис. 4). Пакет Mathcad элегантно и просто может решить и 

такую более сложную задачу – см. ее геометрическую схему на рис. 4. 
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Рис. 4. Решение дифференциального уравнения линзы 

На рисунке 4 показана схема задачи о плоско-выпуклой линзе, выполненной из 

прозрачного материала с коэффициентом преломления n. Спрашивается: какую форму должна 

иметь нижняя поверхность линзы, чтобы параллельный пучок света, сошелся в фокусе, отстоящем 

от начала координат (от нижнего края линзы) на фокусном расстоянии F? Мы плоскую сторону 

линзы намерено повернули вверх для упрощения задачи. На сайте статьи читатель найдет решение 

и для линзы, повернутой выпуклой стороной вверх – к источнику света. Так обычно и поступают, 

выжигая в солнечный день на дереве с помощью плоско-выпуклой линзы.  При таком положении 

линзы нужно будет рассматривать преломление луча света не один, а два раза – на границах 

"воздух-стекло" и "стекло-воздух"1. Решение этой задачи (одно дифференциальное и три, а не два, 

алгебраических уравнений) можно найти на сайте статьи. В случае, показанном на рисунке 4, 

преломление света происходит только на нижней поверхности, а на верхней поверхности 

преломления нет. 

                                                           
1 В прошлом веке во многих семьях были линзы с четырьмя границами раздела сред "воздух-стекло (вернее, 
оргстекло)", "воздух-жидкость", "жидкость-стекло" и "стекло-воздух". Их ставили перед телевизорами, 
экраны которых в те времена были чуть больше почтовой открытки (см. 
https://www.ptcusercommunity.com/thread/130193). Наполняли же эти линзы водой или глицерином, у 
которого коэффициент преломления выше. 
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И еще одно упрощение: лучи света до линзы не горизонтальные, а вертикальные. Но 

обычно оптические расчеты иллюстрируются схемами с горизонтальной оптической осью. И это 

неспроста. Оптик собирает оптическую систему на оптической скамье именно в горизонтальном 

положении: так удобнее работать с линзами и источниками света (с лазером, например). 

Решение задачи о линзе показано на рисунке 4 (справа). Оно сводится к решению системы 

из одного дифференциального уравнения (производная функции y(x) равна тангенсу угла наклона 

касательной) и двух алгебраических уравнений. Первое из них – это математическая запись закона 

Снеллиуса с коэффициентом преломления n, а второе выражает тангенс «нижнего» угла β-α через 

отношения длины противолежащего катета x к длине прилежащего катета F+y(x). 

Линза, которая должна собрать параллельный пучок света в фокусе, не имеет сферической 

формы, она, как говорят оптики, асферическая (асфера – это несфера): см. график на рис. 4, где 

под найденной кривой y(x) дополнительно пунктиром прорисована дуга окружности, проходящая 

через нижнюю точку линзы и ее края. Асферические линзы обычно изготавливаются так: 

вращающуюся сферическую заготовку (см. пунктирную линию на рис. 4) шлифуют до получения 

нужной асферической формы (см. сплошную линию на рис. 4). Но, тем не менее, почти вся 

школьная и вузовская оптика, как часть учебной дисциплины «Физика», основана на допущении, 

что линзы имеют сферические поверхности, а сам процесс обучения направлен не на освоение 

базовых понятий оптики, основанных на общих физических законах, а на заучивание готовых 

формул для расчета фокусных расстояний, диоптрий, коэффициентов увеличения/уменьшения, 

аберраций и прочих сугубо профессиональных оптических характеристик и явлений [3]. И это 

понятно: когда развивалась наука Геометрическая оптика не было удобных, простых и доступных 

средств решения уравнений – алгебраических и дифференциальных. Теперь же они есть и это 

заставляет менять методики решения задач. 

Сплошная кривая на графике рис. 4 – это не одна кривая, а целых две, которые слились в 

одну. Первая кривая y(x) отображает численное решение задачи посредством встроенной в 

Mathcad функции Odesolve, а вторая y(x)sym – аналитическое (символьное) решение. Эту 

«страшную» формулу вывел один пользователь Mathcad Лук Мекес (Luc Meekes) из Голландии – 

родины великого Христиана Гюйгенса, внесшего большой вклад и в развитие оптики – см. сайт 

https://www.ptcusercommunity.com/thread/130129. У этого человека была старая добрая 11-я 

версия Mathcad с символьным движком от Maple, а не от MuPAD, что и позволило решить задачу. 

Ну и, конечно, помог тут интеллект и сноровка голландца. А дело было так. Необходимо было 

найти асимптоты сплошной кривой на рис. 4. Нахождение предела функции y(x), сформированной 

численным решением дифференциального уравнения линзы, оказалось невозможным. Эта задача 

была вывешена на форуме пользователей Mathcad. На запрос откликнулся Лук Мекес, который 

решил уравнение не численно, а аналитически и у полученного выражения нашел асимптоты. 
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Если при решении оптических задач с линзами допустить, что синус и тангенс угла равны 

самому углу (а это, как известно, можно делать при малых значениях углов2), то решение 

существенно упрощается3 и, главное, становятся доступными многие аналитические и матричные 

решения, на которых базируются большинство оптических формул и которыми "мучают бедных 

школьников и студентов". Замена синусов углов в уравнении Снеллиуса на сами углы позволит 

свести три уравнения из рисунка 4 к одному дифференциальному уравнению y’(x)∙(n-

1) = x/(F+y(x) с начальным условием y(0) = 0, которое несложно решить аналитически (например, 

через разделение переменных или непосредственно через сайт Интернета), а также, конечно, и 

численно (в среде Mathcad). Эти решения размещены на сайте статьи.  

В наших расчетах присутствовали важные допущения: коэффициент преломления света n 

мы рассматривали как константу, не зависящую ни от длины волны луча света (явление 

хроматической аберрации), ни от интенсивности светового потока, ни от положения луча в 

преломляющей субстанции. Но тут впору вспомнить стеклянную призму, которая разлагает белый 

свет на цветовые составляющие и помогает, например, определять состав вещества методами 

спектроскопии. Это позволило, например, найти гелий сначала на Солнце, а только потом в 

атмосфере Земли. Нужно всегда помнить о том, что реальные линзы сводят пучок света не в точку, 

а в некий радужный сгусток световой энергии, с которым играют солнечными днями мальчишки, 

выжигая на дереве всякие фигурки. Герои романа Жюль Верна «Таинственный остров», например, 

добыли огонь с помощью двух стекол, снятых с часов. Эту импровизированную линзу они 

наполнили водой (см. сноску 1) и скрепили ее края глиной. Так было сделано настоящее 

зажигательное стекло, которое сосредоточило лучи солнца на охапке сухого мха и воспламенило 

его. 

Оптический принцип Ферма можно приложить и к другому важному закону – закону 

отражения света. На рисунке 5 показано аналитическое решение задачи о минимуме времени 

прохождения луча света от точки 1 к отражающей поверхности (точка 2) и к точке 3. Создается 

целевая функция t с аргументом l1 (горизонтальный отступ точки 2 от точки один), у которой 

ищется значение аргумента, при котором производная равна нулю. Ведь, если функция гладкая и 

непрерывная, то в точке ее минимума производная равна нулю. Выкладки на рис. 5 показывают, 

что минимум функции t(l1) имеет место тогда, когда тангенс угла падения α равен тангенсу угла 

отражения β. Следовательно, α = β. Кстати, отражение и преломление «идут рука об руку»: свет, 

падая на стеклянную поверхность, например, частично отражается, а частично уходит вглубь 

стекла, преломляясь, и соотношение этих частей зависит от угла падения. 

                                                           
2 Такое допущение, кстати говоря, делается и при рассмотрении математического маятника, нить которого 
отклоняется от горизонтали на угол, значение которого не превышает 5-7 градусов. Многие помнят формулу 
периода колебания маятника, но мало кто знает, что она относится к математическому, а не физическому 
маятнику. 
3 В задаче на рис. 2, кстати говоря, такое упрощение усложнит задачу – придется вводить в расчет арксинус.  
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Рис. 5. Доказательство закона отражения света 

Выводы 

Оптика присутствует не только в учебниках и задачники по физике, но и художественной 

литературе. Вспомним не только Жюль Верна (см. сноску 3), но пушкинское "Всё хлопает. Онегин 

входит, / Идет меж кресел по ногам, / Двойной лорнет скосясь наводит / На ложи незнакомых 

дам.". Или рассказ Василия Шукшина "Микроскоп", а также басню Крылова "Мартышка и очки". 

Да что там далеко ходить! Глаза, через которые человек получает основную долю информации об 

окружающем мире (читает, например, эту статью, это ни что иное, как совершеннейшие 

оптические приборы, которые мы часто подправляем и усиливаем другими подобными 

рукотворными устройствами: моноклем, лорнетом, пенсне, очками, подзорной трубой, биноклем, 

перископом, микроскопом, телескопом и т.д. Сочетая математику, физику и литературу (базовые 

школьные предметы) с современными информационными технологиями, можно успешно и, 

главное, с интересом решать довольно сложные оптические задачи, попутно изучая законы 

математики, физики и… литературного творчества. 

Современные компьютерные средства позволяют отказаться от многих допущений и 

упрощений и более точно рассчитывать оптические приборы. Это можно делать не только с 

помощью специализированных программ для расчета оптических систем (TracePro, OPTIS, 

LightTools и др.), но и в среде универсальной математической программы Mathcad, а также с 

помощью сайтов Интернета и специалистов, работающих на профессиональных форумах. А 
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начинать изучение оптики можно и нужно не с заучивания готовых формул, зачастую 

малопонятных из-за принятых в них допущениях и упрощениях, о которых стыдливо умалчивают, 

а с генерирования на компьютере базовых положений оптики, переходя затем к упрощенным 

формулам. Что мы и попытались сделать в этой статье. 

Замечание оптика. 
Рассматриваемая в статье "формула для линзы" относится к известной задаче нахождения 

анаберрационной поверхности и, в частности, анаберрационной поверхности линзы. Эти 

поверхности находятся как аналитически, так и с применением современных программ. 

Современные объективы для фотоаппаратов мобильных телефонов рассчитаны на широкий пучок 

света (вместо параксиального т.е. приосевого, узкого по сравнению с диаметром линзы пучка). 

Можно сделать поиск результатов таких расчетов. В частности,  необходимая информация и 

примеры аналитического подхода для нахождения анаберационной поверхности с 

использованием принципа Ферма должен быть в учебнике Д.В. Сивухина (Издательство «Оптика», 

том 4, 2002 год).  
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