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ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ДИАФРАГМАХ
С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ОБРАЗУЮЩИМИ

Рассмотрена методика расчета дифракции света на слож-
ных диафрагмах, образованных прямолинейными образующи-
ми. Получены формулы для дифракции на шести- и восьми-
угольниках. Приведен пример расчета.

Light Diffraction by Diaphragms with Straight Forming Lines /
I.I. Pakhomov, A.M. Khorokhorov

A calculation procedure is considered for the light diffraction by
diaphragms with straight forming lines. Formulae are derived for diffraction
by hexagons and octagons. A calculation example is given. Figs.4. Tabs.1.
Refs.2.
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