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ЯВЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ 

Дисперсией света называется зависимость фазовой скорости электро- 
магнитных волн (света) от длины волны vф = f(λ) или частоты vф = f(ν). Под 
фазовой скоростью волны понимают скорость перемещения в пространстве 
волновой поверхности - поверхности, на которой колебания происходят в 
одной фазе. Определение фазовой скорости применимо только к  монохрома- 
тической волне. Для света это означает распространение в пространстве 
волны, воспринимаемой наблюдателем как свет одного цвета. 

Дисперсия имеет место только в веществе и отсутствует в вакууме. 
Также дисперсией вещества называется величина, определяющая 

скорость изменения показателя преломления при изменении длины волны 
D = дn /дλ  (часто рассматривают изменение показателя преломления в 
зависимости от частоты света дn /дν). 

Абсолютным показателем преломления называется безразмерная вели- 
чина, определяющая отношение фазовой скорости света в вакууме к 
скорости света в среде: n = c/ν .  

Для прозрачных сред абсолютный показатель преломления монотонно 
убывает с длиной волны дn / дλ < 0, (т.е. возрастает с частотой дn / дν > 0). 
Данное явление носит название нормальной дисперсии. Так обычное стекло 
прозрачно для видимого света и в этой области частот как раз и 
наблюдается нормальная дисперсия света в стекле. 

Дисперсия света называется аномальной, если дп/дλ > 0, а дn/дν < 0. Ано-
мальная дисперсия наблюдается в областях длин волн, соответствующих 
полосам интенсивного поглощения света в данной среде. У обычного стекла 
эти полосы находятся в инфракрасной и ультрафиолетовой частях спектра. 

При исследовании дисперсии удобнее рассматривать зависимость пока-
зателя преломления от длины волны n(λ), т.к. гораздо проще измерить 
показатель преломления, чем фазовую скорость. 
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Дисперсия света в среде  объясняется  взаимодействием  электрического  
поля  световой  волны  с  валентными  электронами  атомов  вещества.  Послед- 
ние связаны  с  ядром  квазиупругой  силой,  вследствие  чего, как  любая  упру- 
гая  система,  имеют собственные частоты  колебаний  ν0.  При  прохождении  
через вещество света электроны приходят в вынужденные колебания  с  часто- 
той световой волны ν. При этом они испускают вторичные электромагнит- 
ные волны, которые накладываются на падающие волны. Результирующая 
волна имеет другую фазовую скорость v = c / n, где: с = З∙108 м/с - скорость 
света в  вакууме;  n – показатель  преломления  вещества.  В наиболее  общем 
виде классическая теория рассматривает каждый атом (молекулу) среды как 
систему гармонических осцилляторов. Под действием электрического поля 
световой волны все эти осцилляторы совершают вынужденные колебания  и  
вносят свой  вклад  в поляризацию  вещества. Оптически прозрачные среды 
немагнитны, что означает зависимость показателя преломления среды от ε – 
относительной диэлектрической проницаемости среды и χ – её диэлектри- 
ческой восприимчивости  n2 = ε = 1 + χ. Таким образом, дисперсию света 
можно рассматривать как следствие зависимости диэлектрической прони- 
цаемости среды ε от длины волны λ переменного электромагнитного поля 
света, вызывающего поляризацию среды. 

Нормальная дисперсия 
Цель работы 

Цель работы - исследовать зависимость  показателя  преломления  ве- 
щества призмы монохроматора УМ-2 от длины волны света. 

Приборы и принадлежности: монохроматор УМ-2, ртутная лампа с 
блоком питания. 

Описание установки 
В настоящей  работе исследуется   зависимость  показателя преломления 

вещества призмы монохроматора УМ-2 от длины волны света. Принципи- 
альная схема прибора изображена на рис.1. Левая часть прибора - коллиматор 
- состоит из узкой  щели  S1  и  линзы  Л1. Назначение  коллиматора -  давать 
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параллельный пучок света, падающий на призму. Для этого щель S1 рас- 
полагается в главном фокусе линзы Л1. Так как лучи разной длины волны 
преломляются призмой по-разному, то из призмы выходят параллельные 
пучки разных цветов (имеющие разную длину волны). 

С помощью второй линзы Л2 параллельные пучки собираются в раз- 
личных точках ее фокальной плоскости. Спектр, получающийся в фокальной 
плоскости линзы Л2, можно рассматривать через щель S2. Поворотом 
призмы Р вокруг центральной  оси  О можно совместить со щелью S2 ту  или  
иную линию. Поворот призмы осуществляется с помощью барабана, на ко- 
тором нанесены условные деления (градусы). Каждому положению барабана 
соответствует определенная длина волны света. 

 
 
 
 
 
 
 
                                     Рис.1                                  Рис.2 

На рис.2 показан ход красного (кр) и фиолетового (ф) лучей в призме в 
случае нормальной дисперсии. Показатель преломления призмы может 
быть рассчитан через угол отклонения соответствующего луча D и угол при 
вершине призмы ε:  
                                                 n = sin ((D + ε) / 2) / sin (ε / 2)                       (1) 

Конструкцией прибора определен угол при вершине ε = π / 3 и угол от- 
клонения для  красного луча  Dкр = π/6. При  повороте  призмы в направлении,  
указанном стрелкой вокруг оси О, к углу отклонения красного луча Dкр до- 
бавляется угол поворота призмы. При переходе от красной лилии к фиоле- 
товой призма совершает попорот на угол φ = π/6, а барабан при этом пово- 
рачивается на N делений. Цена деления барабана С определяется отноше- 
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нием угла поворота призмы к числу делений барабана между красной и 
фиолетовой линиями Nкр - Nф: 

                                                
о30

кр ф

C
N N

=
−

 [град/дел].                   (2) 

Угол  отклонения  D  для  любой  другой  (не  красной ) линии  определится  
тогда как:                                   D - Dкр + CNi [град], 
где: Ni - деление барабана, соответствующее рассматриваемой линии спектра 
ртутной лампы. 

Подставляя указанные величины в формулу (1), получим: 
                                              n = 2sin (45 о + CNi/2).                                (3) 

Длина волны соответствующей линии определена линейчатым спек- 
тром испускания ртутной лампы, которая используется как источник света. 

Порядок выполнения работы 

1. Источник питания ртутной лампы включить в сеть переменного тока, 
нажатием черной кнопки включить саму лампу. 

2. Наблюдая за спектром в окуляр, вращая барабан, подвести к тене-
вому указателю красную линию, записать в табл. 1 соответствующие ей де- 
ления барабана Nкр и длины волн λкр. 

Таблица 1 
Результаты измерений и вычислений 

№ Цвет линии Длина волны λ, 
нм 

Отсчет по 
барабану N=NКР-Ni, 

Показатель 
n 

1 Красный 690,7    

2 Желтый 577,0    

3 Зеленый 546,1    

4 Голубой 491,6    

5 Синий 435,8    

6 Фиолетовый 404,6    
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3. Проделать операции п.2 для других ярких линий спектра ртутной 
лампы. 

4. Рассчитать разность показаний барабана между красной линией и 
каждой линией спектра N = Nкр - Ni, занести их в таблицу. 

5. По формуле (2) найти цену деления барабана. 
6. Для каждой линии спектра по формуле (3) рассчитать показатель 

преломления. 
7. Построить график зависимости n = f (λ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение фазовой скорости света. 
2. Какими явлениями обусловлена зависимость фазовой скорости света от 

длины волны (дисперсия света)? 
3. Каков физический смысл абсолютного показателя преломления? 
4. Как зависит фазовая скорость света и показатель преломления вещества в 

области нормальной дисперсии от длины волны? 
5. Какие явления наблюдаются в веществе при приближении частоты света к соб- 

ственной частоте колебаний валентных электронов (область аномальной дисперсии)? 
6. Дайте описание монохроматора УМ-2. 
7. Обоснуйте формулу для расчета показателя преломления вещества призмы 

монохроматора. 
8. Каков порядок выполнения работы? 
9. В какой области спектра (ультрафиолетовой или инфракрасной) может иметь 

место аномальная дисперсия для материала призмы УМ-2? 
7 



Библиографический список 
1. Айзенцон А.Е., Курс физики: Учеб.пособие М.: Высш. Школа, 1998.-462 с. 
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Курс физики: Учеб. пособие. – М.: Высш. 

школа, 1998. - 608 с. 
3. Трофимова Т.И., Курс физики: Учеб. пособие для студентов высш. техн. 

учеб. заведений. – М.: Высш. школа, 2000 .- 542 с. 
4. Савельев И.В., Курс физики: Учеб.: в 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. 

Волны. Оптика. – М.: Наука, 1988, - 496 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 
 
 
 
 
 

Гордеев Валентин Александрович 

Найденко Валерий Николаевич 

Штеренберг  Александр Моисеевич 

 

Нормальная дисперсия 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
Самарский государственный технический университет 

443100 Самара, ул. Молодогвардейская, 244, 
Главный корпус 

 
 


