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ВВЕДЕНИЕ 

Оптика – учение о физических явлениях, связанных с процессами 

излучения, распространения и взаимодействия с веществом коротких 

электромагнитных волн, длина которых лежит в диапазоне от 0,001 

мкм до 0,1 мм. Кроме видимого света, длины волн которого лежат в 

интервале от 400 (фиолетовый свет) до 760 нм (красный свет), опти-

ческий диапазон включает ультрафиолетовое и инфракрасное излу-

чение. Оптический диапазон примыкает, с одной стороны, к рентге-

новскому излучению, с другой – к микроволновому радиоизлучению. 

Различные участки электромагнитного спектра различаются не по 

физической природе, а по способу генерации и приему излучения.  

Оптика включает в себя следующие  вполне самостоятельные 

разделы: 

1) геометрическую оптику; 

2) волновую оптику; 

3) квантовую оптику.  

В 60-х годах 19 столетия Максвелл, основываясь на идеях Фара-

дея об электрическом и магнитном полях, обобщил эксперименталь-

ные данные и разработал теорию электромагнитного поля, создавае-

мого произвольной системой зарядов и токов. 

Из теории Максвелла следует, что скорость распространения 

электромагнитных волн 
00

1


V , где 

8

00

103
1


 м/с – что соот-

ветствует скорости света в вакууме (с). Тогда 


c
V , для вакуума  

= 1,  = 1, V=с. Таким образом, скорость электромагнитной волны, 

существование которой теоретически было предсказано Максвеллом, 

оказалась равной скорости света. Исходя из этого Максвелл выдви-

нул предположение, что свет представляет собой поперечные элек-

тромагнитные волны. 
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В электромагнитной волне происходят периодические изменения во 

времени и пространстве напряженностей электрического Е


 и магнитно-

го Н


 полей во взаимно перпендикулярных плоскостях. На рис. 1 пока-

зан моментальный снимок такой волны. Далее для краткости такие изме-

нения векторов Е


 и Н


 будем называть колебаниями векторов Е


 и Н


. 
 

 
                                  

Рис. 1 
 

Взаимная ориентация векторов Е


, Н


 и V


 (вектор скорости рас-

пространения волнового фронта) определяется правилом правого 

винта: с конца вектора V


 вращение вектора Е


 к векторуН


 проис-

ходит против часовой стрелки. В подавляющем большинстве оптиче-

ских явлений (отражение, преломление, фотохимическое действие и 

др.) переменное электрическое поле световой волны действует на 

электроны атомов и молекул веществ со значительно большей силой, 

чем переменное магнитное поле. Поэтому в дальнейшем будем гово-

рить только о векторе напряженности электрического поля Е


, назы-

вая его световым вектором, не забывая об обязательном существова-

нии перпендикулярного ему вектора Н


. Если задано направление 

распространения одного из векторов, например Е


, то направление 

другого ( Н


) определяется однозначно. 

Свет представляет собой сложное явление: в одних случаях он ве-

дет себя как электромагнитная волна, в других – как поток особых час-

тиц – фотонов. В данной работе изучаются оптические явления, теория 

которых рассматривается с позиций волновой (физической) оптики. 
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Лабораторная работа № 65 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ 

С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА  

Приборы и материалы: микроскоп, устройство для наблюдения 

колец Ньютона, осветитель. 
 

Цель работы – изучение интерференции в схеме кольца Ньюто-

на, определение длины световой волны и радиуса кривизны линзы. 
 

Краткая теория 

Интерференция волн 

Сложение волн, при котором возникает устойчивая в пространст-

ве интерференционная картина с чередованием максимумов и мини-

мумов. Условием интерференции волн одной и той же частоты явля-

ется их когерентность, т.е. сохранение неизменной разности фаз за 

время, достаточное для наблюдения. 

 
Рис.2 

 

Пусть две когерентные волны исходят из источников S1 и S2 (рис. 2); 

обе волны одинаково линейно поляризованы и колебания в них на-

правлены перпендикулярно к плоскости чертежа; наблюдение произ-

водится в точке М. Допуская для простоты расчета, что в ней обе 

волны имеют одинаковые амплитуды, найдем, что колебания в М, 

вызываемые первой и второй волнами, выразятся в виде: 

  11 2cosdTta  ; 

    22 2cosdTta , 

где φ – начальная разность фаз. 
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В результате сложения в точке М получим 

    2/2//2cos2/cos2 121221   ddTtdda . 

Таким образом, колебание в точке М имеет амплитуду, равную 

  2/cos2 12  dda , 

и интенсивность, пропорциональную 

  2/cos4 12
22  dda . 

Для когерентных волн φ=const, и следовательно, различие интен-

сивности света в разных точках зависит только от разности хода 

волн Δ= d2 – d1. Благодаря разности хода волн, колебания, вызванные 

этими волнами в точке их встречи, будут обладать разностью фаз 

даже в том случае, когда начальные фазы обеих волн были одинако-

вые. Разность фаз ψ, возникшая вследствие разности хода волн, равна 

Ψ=2π(d2 – d1)/λ. 

Выразим разность хода через длину волны Δ=d2 –d1= kλ, где k – 

любое число. Соответствующая разность фаз ψ=2πk. Если начальные 

фазы одинаковы (φ=0), то интенсивность двух интерферирующих 

волн с одинаковыми амплитудами запишется в виде 

I~A
2
 =    12

22cos4 dda  = ka 22cos4 /. 

Целым значениям k соответствует различие по фазе на 2πk и ин-

тенсивность, пропорциональная 4а
2
. При k полуцелом фазы склады-

вающихся колебаний противоположны и интенсивность равна нулю. 

В общем случае k – дробное число. 

Таким образом, геометрическое место точек пространства, харак-

теризующихся одинаковыми амплитудами (и интенсивностями), 

удовлетворяет условию (d1 – d2)/λ = const, т.е. представляет собой по-

верхность гиперболоида вращения с осью S1S2, фокусами которого 

служат точки S1 и S2. Форма интерференционных полос на каком-

либо экране дается линиями пересечения таких гиперболоидов с 

плоскостью экрана. В частности, это могут быть как концентрические 

окружности, так и полосы, которые можно считать практически эк-

видистантными параллельными прямыми. 
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В случае некогерентных волн каждому значению φ будет соответ-

ствовать своя интерференционная картина, которая с течением времени 

будет сменяться другой. Если их смена происходит достаточно быстро, 

то мы не в состоянии наблюдать эти мгновенные интерференционные 

картины, и воспринимаем некоторое среднее состояние, которое соот-

ветствует монотонному распределению интенсивности. 

Наблюдать интерференцию света от некогерентных источников 

можно, если разделить излучение на два или несколько пучков и за-

тем свести эти пучки вместе. Хотя в каждом из пучков за время на-

блюдения фазовые соотношения между цугами хаотически изменя-

ются, эти изменения одинаковы в разных пучках. Интерференцион-

ная картина наблюдается, если разность хода между пучками не пре-

вышает длины отдельного цуга. 

Способы разделения волны от первичного источника на две коге-

рентных между собой волны можно разбить на две группы: деление 

волнового фронта (опыты Юнга и Френеля) и деление амплитуды 

(интерференция в тонких пленках и пластинках, кольца Ньютона, по-

лосы равного наклона). В любом случае вместо первичного источни-

ка можно рассматривать два когерентных источника S1 и S2 (см. рис. 

2), находящихся на некотором расстоянии b. 
 

Описание метода измерения 

Кольца Ньютона – частный случай интерференции в тонких плен-

ках. Они наблюдаются, когда выпуклая поверхность линзы с большим 

радиусом кривизны соприкасается с плоской поверхностью хорошо от-

полированной пластинки. Роль тонкой пленки, от поверхности которой 

отражаются когерентные волны, играет воздушный зазор между пла-

стинкой и линзой. При наблюдении в отраженном свете видна система 

концентрических светлых и темных колец убывающей ширины (рис. 3). 

Разделение луча на два когерентных в данном случае осуществля-

ется путем его отражения от двух поверхностей тонкого воздушного 

слоя. На рис. 3 в точке А клиновидного слоя падающий луч 1 разделя-

ется на два: отраженный – 2 и преломленный – 3. Преломленный луч, 

в свою очередь, отражается от второй поверхности слоя (стеклянной 

пластины) в точке В. 
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Рис.3 
 

Полученные таким образом два когерентных луча 2 и 3 дают ин-

терференционную картину вблизи верхней поверхности слоя в точке 

С. При малом угле клина и малом угле падения луча точка С будет 

близка точке А и практически будет находиться на поверхности слоя. 

Оптическая разность хода Δ в этом случае определяется выражением 

Δ=(АВ+ВD)n+λ/2,           (1) 

где n – показатель преломления среды зазора, образующегося между 

линзой и плоской поверхностью пластины. 

Приближенно будем считать, что АС=DC≈0 и АВ=ВD≈d. Тогда 

выражение (1) можно записать в виде 

Δ=2dn+λ/2,      (2) 

где d – толщина клина в точке А. 

Член λ/2 возникает в связи с изменением фазы на π при отражении 

света от оптически более плотной среды в оптически менее плотную. 

Потерей полуволны объясняется черное пятно в точке соприкосновения 

линзы и пластинки: вследствие упругой деформации стекла и присутст-

вия пылинок образуется дополнительный зазор толщиной b. 

Если заполнить пространство между пластинкой (n3) и линзой 

(n1) веществом с показателем преломления n2, так что n3>n2>n1, то в 

центре будет светлое пятно. 

Условие максимума и минимума интенсивности в интерференци-

онной картине имеет вид: 

2dn + λ/2 = ± kλ           (максимум);  (3) 

                2dn + λ/2 = ± (2k – 1)λ/2     (минимум), 
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где k=0, 1, 2, …– порядок интерференционного максимума или ми-

нимума. 

Учитывая, что для воздушного слоя n=1 и используя выражения 

(2) и (3), получим выражение толщины воздушного слоя для макси-

мумов и минимумов интерференции порядка k: 

 
22

12 


k
dk  (максимум);       (4) 

2


kdk         (минимум). 

При наблюдении интерференции в проходящем свете будет на-

блюдаться обратная картина: пятно в центре будет светлым, все свет-

лые кольца заменятся темными и наоборот. Кроме того, видимость 

интерференционной картины будет ниже вследствие неравенства ам-

плитуд интерферирующих волн. 

Связь между толщиной воздушного слоя dk и радиусом rk соот-

ветствующего кольца Ньютона можно определить из геометрических 

соображений, используя рис.3: 

  222222 2 kkkkk dRdRrdRrR  .   (5) 

Пренебрегая членом 2
kd  ввиду малости толщины воздушного за-

зора, получим 

R

r
d k

k
2

2

 .      (6) 

Приравнивая выражения (6) и (4), получим для радиусов светлых 
св

kr  и темных т
kr  колец следующие формулы: 

 
2

12


 kRrсв
k ;         (7) 

Rkrт
k  ,     k = 1, 2, 3,….    (8) 

Из выражения (8) для двух темных колец m-ого и k-ого порядков 

интерференции можно получить 

 mkRrr mk 22
    

  
 Rmk

rrrr mkmk




 .   (9) 
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Формула (9) дает возможность по известному радиусу кривизны 

линзы R и измеренным при помощи оптического микрометра радиу-

сам колец rk и rm вычислить длину волны или по известной длине 

волны λ и радиусам колец rk и rm определить кривизну линзы. 
 

Число наблюдаемых полос 

Если падающий свет немонохроматический и заключен в спек-

тральном интервале λ–(λ+Δλ), то количество k наблюдаемых интерфе-

ренционных колец зависит от ширины спектрального интервала Δλ 

вблизи некоторой средней длины волны λ. На самом деле, если макси-

мум для λ2 расположен посередине между 
m

1  и 
1

1

m  (рис. 4), то кон-

траст практически будет равен нулю. 
 

 
                             

Рис.4 
 

С шириной спектрального интервала связано понятие временной 

когерентности. Свет был бы вполне когерентным, если бы Δλ=0, т.е. 

если бы он был монохроматическим. Однако даже излучение одного 

единственного атома не является строго монохроматическим. Это свя-

зано с тем, что атом излучает не бесконечно долго, а только τ = 10
-9

с, 

т.е. длина гармонического цуга l конечна: 

L = c∙τ ~(10
8
…10

-9
) ~ 0,1 м. 

Этому соответствует естественная ширина спектральной линии 

Δλ=10
4
Å в видимой области спектра (с – скорость света). 

Обратимся к выражению для интенсивности складываемых волн 

tIIIII  cos22121 . 

Так как разность фаз Δφ(t) есть функция времени, то промежуток 

времени наблюдения t всегда можно выбрать таким, что за это время 
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изменение фазы Δφ(t) « π. В этом случае интерференционная картина 

будет наблюдаться. Промежуток времени t называется временем ко-

герентности τког, за это время случайное изменение фазы Δφ ≤ π. Та-

ким образом, условие наблюдения интерференции t « τког. 

Оценим влияние ширины спектрального интервала Δλ на качество 

интерференционной картины. Пусть есть два источника, излучающие 

свет с длинами волн λ и λ+Δλ, что соответствует частотам ν и ν+Δν: 

Е1=Е01cos(2πνt+φ1) и Е2=Е02cos(2π(ν+Δν)t+φ2). 

Найдем разность фаз, связанную с Δν: 

δ (t)=2πΔνt+Δφ. 

Время когерентности определим из соотношения 

δ (t+τког)– δ(t)=2πΔντког ~π. 

По порядку величины 






1

ког . 

Таким образом, длина когерентности: 

Lког=с∙τког= 

с
. 

Перейдем к длине волны: 




с
 ;  


 

2

с
, 

т.е.      lког =






2

. 

Оценим качество интерференционной картины – найдем тот мак-

симальный порядок интерференции kmax, который обеспечивается 

данной длиной когерентности. Интерференционная картина еще на-

блюдается, если t = τког, т.е. если Δ = lког. Для k-того максимума 

Δ = mλ = lког = 






2

. 

Отсюда находим 

kmax= 




,      (10) 

например, для видимого диапазона λ = 6∙10
-7

 м, Δλ =(4÷7)10
-7

 м, в 

этом случае kmax =2. 



 12 

Соответственно толщина слоя dп для области интерференции бу-

дет иметь предельное значение 









22

2

прd ,     (11) 

где Δλ – спектральная полоса пропускания светофильтра. 
 

Описание прибора 
 

В лабораторной работе ис-

пользуется установка, изобра-

женная на рис. 5.  

Измерение диаметров интер-

ференционных колец осуществ-

ляется с помощью оптического 

микроскопа 3 с окулярной шка-

лой 1 и зеркальцем 5. Зеркальце 

может вращаться и используется 

для формирования светового луча 

перпендикулярного плоскости 

поверхности линзы. Для получе-

ния изображения интерференци-

онной картины тубус оптическо-

го микрометра перемещается ре-

гулировочным винтом 2.  

     Рис. 5 
 

На рис. 5 есть следующие обозначения: 6 – оправа с плосковы-

пуклой линзой и плоскопараллельной пластинкой; 4 – светофильтр. 

Рассматривается оптическая схема для отраженного света. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Возьмите оправу с линзой и плоскопараллельной пластинкой и 

путем перемещения оправы в фокальной плоскости оптического мик-

рометра найдите кольца Ньютона. Вращая зеркальце, добейтесь мак-

симальной яркости интерференционной картины. 
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2. Добейтесь четкого изображения колец Ньютона, вращая регу-

лировочный винт 4. 

 
 

Рис.6 
 

3. Перемещением обоймы расположите интерференционную кар-

тину так, чтобы центры концентрических колец располагались на 

микрометрической шкале. 

4. Так как самое мелкое деление шкалы оптического микрометра 

равно 0,05 мм, а деления, обозначенные цифрами 1, 2, 3…, дают це-

лые миллиметры, то измерения можно проводить с точностью до со-

тых долей миллиметра. 
 

Задание 1. Определить радиус кривизны линзы. 

1. Поставьте красный светофильтр (λкр = 0,67·10
-6

 м). 

2. Определите диаметр кольца, сделав левый а и правый b отсчеты 

по шкале в миллиметрах. Отсчеты начинать с первого темного кольца 

после центрального темного пятна. Результаты измерения для 4-х колец 

занести в табл. 1, нумеруя их от центрального (0-ого) темного пятна. 

3. Подсчитать радиусы кривизны линзы для нескольких пар ко-

лец: 1 – 3; 2 – 4, 1 – 4. 

4. Найдите среднее значение радиуса кривизны линзы. 
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Таблица 1 
 

Номер 

колец 

Диаметр кольца, мм 
Радиус кольца 

2

ab 
, мм 

  
 km

rrrr
R kmkm





 , мм левый 

отсчет 

a, мм 

правый 

отсчет 

b, мм 

k 

… 

… 

m 

 

    

 

Задание 2. Определение длины волны зеленого света. 

1. Поставьте зеленый светофильтр и повторите опыты по п. 2 за-

дания 1. 

2. Рассчитайте длину волны зеленого света для пар колец: 1 – 3; 

2 – 4; 1 – 4. 

3. Результаты измерений и вычислений занесите в табл. 2. Найди-

те среднее значение длины волны. 

Таблица 2 
 

Номер 

колец 

Диаметр кольца, мм 
Радиус кольца 

2

ab 
, мм 

  
 kmR

rrrr kmkm
зел




 , мм левый 

отсчет 

a, мм 

правый 

отсчет 

b, мм 

k 

… 

… 

m 

 

    

 

Задание 3. Определение предельной толщины слоя dпр и ширины 

спектрального интервала пропускания светофильтра. 

1. По указанию преподавателя поставьте зеленый или красный 

светофильтр. 

2. Определите видимое число интерференционных колец k. 

3. По формулам (10) и (11) определите ширину спектрального 

интервала Δλ и предельную толщину воздушного слоя dпр. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Определение явления интерференции. 

2. Могут ли колебания разного периода быть когерентными? 

3. Что представляет собой, в геометрическом смысле, распределение интерфе-

ренционного поля в пространстве? 

4. Почему возможно наблюдать интерференцию только в достаточно тонких 

пленках? 

5. Как изменится картина колец, если промежуток между линзой и пластинкой 

заполнить водой? Приподнять линзу над пластинкой? 

6. Почему в проходящем свете картина колец Ньютона менее контрастна, не-

жели в отраженном? 

7. Вывести формулу для радиуса колец Ньютона. 

8. Определите максимальное число полос интерференции для ртутной и водо-

родной лампы. 

9. Как увеличить контрастность интерференционной картины, не меняя разме-

ров источника? 

10. Как связаны цвет и частота излучения? 

ЗАДАЧИ 

1. Во сколько раз увеличиться расстояние между соседними интер-

ференционными полосами в опыте Юнга, если зеленый свето-

фильтр (1 = 500 нм) заменить красным (2 = 650 нм)? 

2. Расстояние между двумя когерентными источниками света (=0,5 

мкм) равно 0,1 мм. Расстояние между интерференционными мак-

симумами в средней части интерференционной картины равно 1 

см. Определить расстояние от источников до экрана. 

3. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-

тическим светом с длиной волны 600 нм, падающим по нормали к 

поверхности пластинки. Найти толщину воздушного слоя между 

линзой и стеклянной пластинкой в том месте, где наблюдается 

четвертое темное кольцо в отраженном свете.  

4. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-

тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластин-

ки. Наблюдение ведется в отраженном свете. Радиусы двух сосед-
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них темных колец равны 4,0 и 4,38 мм. Радиус кривизны линзы 6,4 м. 

Найти порядковый номер колец и длину волны падающего света. 

5. Каково расстояние между 20-м и 21-м максимумами светлых ко-

лец Ньютона, если расстояние между 2-м и 3-м кольцом составля-

ет 1 мм? Наблюдение ведется в отраженном свете. 

6. Пучок света ( = 582 нм) падает перпендикулярно к поверхности 

стеклянного клина. Угол клина 20. Какое число темных интерфе-

ренционных полос приходится на единицу длины клина? Показа-

тель преломления стекла 1,5. 

7. На плоской поверхности образована тонкая прозрачная пленка 

толщиной 0,396 мкм. Какую окраску примет пленка при освеще-

нии ее белым светом, падающим под углом 30º? 

Лабораторная работа № 91 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ФРАУНГОФЕРА 

ОТ ОДИНОЧНОЙ ЩЕЛИ  

Приборы и материалы: источник света (полупроводниковый 

лазер), набор щелей различной толщины и экрана со шкалой.  
 

Цель работы – изучение некоторых закономерностей явления 

дифракции Фраунгофера на одиночной щели. 
 

Краткая теория 

Свет это электромагнитная волна с длиной волны, заключенной в 

диапазоне от 0,4 до 0,7 мкм. Поэтому для световой волны, как и для 

любой другой волны, наблюдаются явления интерференции и ди-

фракции. В настоящей работе рассматривается явление дифракции. 

Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при 

распространении света в среде с резкими неоднородностями (например, 

на границе прозрачного и непрозрачного тела) и связанных с отклоне-

ниями от законов геометрической оптики. На рис. 7 показано прохож-

дение лучей вблизи края непрозрачного тела. По законам геометриче-

ской оптики лучи света в этом случае представляют собой прямые ли-

нии (на рис. 7 показаны сплошной линией). Явление дифракции приво-
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дит к появлению искривленных лучей, которые попадают в область 

геометрической тени (на рис. 7 эти лучи показаны пунктиром). 
 

 
 

Рис.7 
 

Наблюдение дифракции осуществляется обычно по следующей 

схеме. На пути световой волны, распространяющейся от некоторого 

источника, помещается непрозрачная преграда, закрывающая часть 

волновой поверхности световой волны, за преградой располагается 

экран, на котором возникает дифракционная картина.  

Дифракция не приводит к изменению энергии световой волны. В 

результате дифракция происходит лишь в перераспределении свето-

вого потока по различным областям. 

Различают два вида дифракции. Если волновой фронт при про-

хождении вблизи препятствия представляет собой плоскость, а это 

бывает, если источник света достаточно удален от препятствия, то в 

этом случае говорят о дифракции в параллельных лучах или о ди-

фракции Фраунгофера. В противном случае говорят о дифракции 

Френеля. В данной лабораторной работе в качестве источника света 

используется полупроводниковый лазер, который формирует почти 

параллельный пучок света, поэтому дифракцию Фраунгофера можно 

наблюдать при небольших расстояниях между источником света и 

дифракционным элементом. 

Рассмотрим процесс формирования дифракционной картины при 

прохождении параллельного пучка света сквозь одиночную щель. 

Это можно сделать с помощью принципа Гюйгенса–Френеля. Со-

гласно этому принципу каждая точка пространства, до которой дошел 

волновой фронт, является источником вторичных волн. Интерферен-

ция этих вторичных волн дает дифракционную картину. Проведем 

более подробный анализ данного процесса.  
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Пусть сквозь щель шириной b (отрезок AB) проходит параллель-

ный пучок света и падает на экран Э (рис. 8). Волновой фронт пучка 

будет совпадать с линией AB. Поэтому лучи, прошедшие через щель 

по прямым линиям, будут идти в фазе и сформируют на экране цен-

тральный максимум. Теперь выберем на экране точку Р, которая об-

лает следующим свойством: длина отрезка АР больше длины отрезка 

ВР на длину волны, т.е. АС=. Разделим отрезок АВ пополам, найдем 

точку О. Выделим на отрезках АО и ОВ два одинаковых малых от-

резка: ОD и ВЕ. Из рисунка видно, что пучок света, прошедший через 

отрезок ОD до точки Р, пройдет путь длиннее на величину /2, чем 

пучок света, прошедший через отрезок ВЕ до точки Р, т.е. разность 

хода этих пучков =/2. В этом случае пучки придут в точку Р в про-

тивофазе и погасят друг друга. Разбив левую половину щели AО и 

правую половину щели ОB на равное число отрезков равной длины, 

всегда можно найти для любого отрезка, принадлежащего левой по-

ловине щели АО, отрезок из правой половины щели ОB, разность хо-

да для которых будет равна половине длины волны. Поэтому в точке 

Р сформируется минимум. 

 
 

Рис. 8 
 

Количественное соотношение для минимума можно получить 

следующим образом. FАР=АВС, как углы со взаимно перпенди-

кулярными сторонами. Разность хода =АС=АBsin=. Так как 

АВ=b, то bsin=. Если разность хода для двух пучков, прошедших 

через щель вблизи точек А и В и попавших в общую точку на экране, 
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будет равна k, где k любое целое число, то и в этом случае образует-

ся минимум. Это можно показать аналогичным образом, необходимо 

лишь разбить длину щели АВ на 2k равных отрезков и повторить вы-

ше приведенные рассуждения. Таким образом, общее соотношение 

для минимумов будет следующим 

bsin= k.      (12) 

В лабораторной работе измеряются положения минимумов пер-

вого порядка (k=1) пучков, отклонившихся вправо и влево (рис.9). 

Для угла дифракции  справедливо следующее соотношение: 

tg=d/h, где d – расстояние между минимумом первого порядка и 

центральным максимумом на экране, h – расстояние между щелью и 

экраном. Принимая во внимание равенство (1), можно получить 

окончательную формулу. Эту формулу можно существенно упро-

стить, так как bd, и учитывая, что при углах 5
о
 tgsin, если 

угол выражен в радианах. Относительная ошибка при этом угле не 

превышает 0,38%.  

 
 

Рис. 9 
 

В настоящей работе угол дифракции 3,5
о
, поэтому итоговую 

формулу можно записать в упрощенном виде, без использования си-

нусов и тангенсов 

2=2d/h.          (13) 

В формуле (13) используется расстояние между минимумами 

первого порядка (2d), так как в лабораторной работе удобно измерять 
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не расстояние между максимумом и минимумом, а расстояние между 

двумя минимумами первого порядка. 
 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка (рис. 10) состоит из источника света 

(полупроводниковый лазер) S, вращательного устройства с набором 

щелей различной толщины Щ и экрана со шкалой, на котором видна 

дифракционная картина. Э. Полупроводниковый лазер испускает мо-

нохроматический и практически параллельный пучок света.  

При прохождении этого пучка через узкую щель происходит яв-

ление дифракции. В результате чего образуется дифракционная кар-

тина, состоящая из совокупности светлых и темных областей, визу-

ально наблюдаемых на экране. 

 
Рис. 10 

 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите установку согласно рис. 10, включите источник све-

та. Поместите напротив источника света щель №1 (ширина щели 0,1 

мм).  

2. Измерьте на экране положение минимумов справа и слева от 

центрального максимума. Запишите эти значения в табл.3.  

3. Вращая столик с набором щелей по часовой стрелке и против нее, 

вновь поместите напротив источника света щель №1. Выполните п. 2. 

4. Выполните пп.2, 3 три раза. Найдите среднее значение поло-

жения минимумов и запишите их в табл.3.  

5. Рассчитайте расстояние между двумя минимумами первого по-

рядка (2d), вычитая из значения положения одного минимума значе-

ние положения второго минимума. 

6. По формуле (13) вычислите длину волны источника света. 

7. Поместите напротив источника света щель № 2.  
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8. Проделайте пп.2-4. По формуле (13) вычислите ширину щель 

№ 2. Запишите это значение в табл. 3. 

9. Поместите напротив источника света щель № 3.  

10. Проделайте пп.2-4. По формуле (13) вычислите ширину щель 

№3. Запишите эти значение в табл. 3. 

11.Сделайте вывод о связи ширины щели и параметров дифрак-

ционной картины. 

Таблица 3 
 

№ 

щели 

Положение  

правого минимума 

Положение  

левого минимума 

Расстояние между 

минимумами (2d), 

мм 

Ширина щели, 

мм 

1 1  ___________ 

2  ___________ 

3  ___________ 

Среднее значение: 

______________ 

1  ___________ 

2  ___________ 

3  ___________ 

Среднее значение: 

______________ 

  

2 1  __________ 

2  __________ 

3  __________ 

Среднее значение: 

______________ 

1  __________ 

2  __________ 

3  __________ 

Среднее значение: 

______________ 

  

3 1  ____________ 

2  ____________ 

3  ____________ 

Среднее значение: 

______________ 

1  _________ 

2  _________ 

3  _________ 

Среднее значение: 

_____________ 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоит явление дифракции света? 

2. Чем отличается дифракция Фраунгофера от дифракции Френеля? 

3. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. 

4. Выведите основное соотношение для дифракции Фраунгофера на одиноч-

ной щели. 
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5. Поясните ход лучей в лабораторной установке. 

6. Как влияет размер и форма щели на дифракционную картину? 

ЗАДАЧИ 

1. На щель шириной 20 мкм падает нормально параллельный пучок 

монохроматического света ( = 500 нм). Найти ширину изображе-

ния щели на экране, удаленном от щели на расстояние 1 м. Шири-

ной изображения считать расстояние между первыми дифракци-

онными минимумами, расположенными по обе стороны от главно-

го максимума освещенности. 

2. На щель шириной 2 мкм падает нормально параллельный пучок 

монохроматического света с длиной  = 589 нм. Под каким углом 

 будет наблюдаться первый дифракционный минимум света? 

3. На щель шириной 6 падает нормально параллельный пучок мо-

нохроматического света с длиной . Под каким углом  будет на-

блюдаться третий дифракционный минимум света? 

4. Найти углы , определяющие положение минимумов при дифракции 

Фраунгофера, если плоская волна  падает на щель шириной b по на-

правлению, составляющему угол  с нормалью к плоскости щели. 

5. На щель шириной 0,1 мм падает нормально пучок монохромати-

ческого света ( = 500 нм). Дифракционная картина наблюдается 

на экране, находящемся в фокальной плоскости линзы, оптическая 

сила которой 5 дптр. Найти расстояние между первым и вторым 

минимумами. 

6. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от раз-

рядной трубки, наполненной гелием. На какую линию 2 в спектре 

третьего порядка накладывается красная линия гелия (1 = 670 нм) 

спектра второго порядка? 

7. Показать, что если период решетки d соизмерим с шириной щели 

а, так что d = na, то в дифракционном спектре исчезают все мак-

симумы, номера которых кратны n. 
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Лабораторная работа № 85 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА 

ПО УГЛУ ПОЛНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Приборы и материалы: источник света (ртутная лампа), непро-

зрачный экран со щелью поляризатора, объектив-коллиматор, пред-

метный столик с лимбом, призма и зрительной трубы с окуляром. 
 

Цель работы – определение угла полной поляризации и по не-

му, используя закон Брюстера, вычисление показателя преломления 

диэлектрика. 
 

Краткая теория 

Согласно электромагнитной теории свет представляет собой по-

перечную электромагнитную волну. В электромагнитной волне про-

исходят периодические изменения во времени и пространстве напря-

женностей электрического Е


 и магнитного Н


 полей во взаимно пер-

пендикулярных плоскостях. На рис. 11 показан моментальный сни-

мок такой волны. Далее для краткости такие изменения векторов Е


 и 

Н


 будем называть колебаниями векторов Е


 и Н


 (см. рис. 11). 

Взаимная ориентация векторов Е


, Н


 и V


 (вектор скорости рас-

пространения волнового фронта) определяется правилом правого 

винта: с конца вектора V


 вращение вектора Е


 к векторуН


 проис-

ходит против часовой стрелки. В подавляющем большинстве оптиче-

ских явлений (отражение, преломление, фотохимическое действие и 

др.) переменное электрическое поле световой волны действует на 

электроны атомов и молекул веществ со значительно большей силой, 

чем переменное магнитное поле. Поэтому в дальнейшем будем гово-

рить только о векторе напряженности электрического поля Е


, назы-

вая его световым вектором, не забывая об обязательном существова-

нии перпендикулярного ему вектора Н


. Если задано направление 

распространения одного из векторов, например Е


, то направление 

другого ( Н


) определяется однозначно. Свет, в котором различные 

направления колебания вектора Е


 равновероятны, называется есте-

ственным (см. рис. 11, а). В естественном свете колебания вектор Е


 в 
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различных направлениях быстро и беспорядочно сменяют друг друга. 

Это обусловлено тем, что обычные источники света состоят из большо-

го числа элементарных источников (атомов или молекул), испускаю-

щих свет независимо друг от друга (кроме лазеров), с разными фазами 

и разными ориентациями вектора Е


, поэтому и в результирующей вол-

не ориентация вектора Е


 хаотически меняется во времени.  
 

                             
а                                                      б 

Рис.11 
 

При прохождении света через поляризатор, а также при отражении 

и преломлении, естественный свет можно преобразовать в поляризо-

ванный. В поляризованном свете направления колебаний вектора Е


 

упорядочены – подчиняются некоторой закономерности. Например, 

колебания вектора Е


 могут совершаться лишь в одном определенном 

направлении. В этом случае свет называется линейно или плоскополя-

ризованным (с течением времени вектор Е


 не покидает избранной им 

плоскости). Конец вектора Е


 в плоскости, перпендикулярной лучу, вы-

черчивает прямую линию (см. рис. 11, б). Если же колебания вектора Е


 

совершаются так, что его конец описывает круг или эллипс, то свет на-

зывается соответственно поляризованным по кругу (циркулярно поля-

ризованным) или по эллипсу (эллиптически поляризованным).  

Наложение поляризованного и неполяризованного света дает так 

называемый частично поляризованный свет. Степень поляризации 

(доля поляризованного света в отраженном или преломленном пучке) 

определяется выражением 

minmax

minmax

II

II
P




 , 
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где Imax и Imin – максимальная и минимальная ин-

тенсивности частично поляризованного света, со-

ответственно (рис. 12). Например, для естествен-

ного света Imin=Imax, Р=0, для плоскополяризо-

ванного света Imin=0,  Р=1. 

Круговую и эллиптическую поляризацию 

можно представить как суперпозицию двух коле-

баний одной частоты, линейно поляризованных 

во взаимно перпендикулярных плоскостях и про-

исходящих со сдвигом фаз .  

 
Рис. 12 

Существует несколько способов получения плоско-

поляризованного света. Одним из таких способов является использо-

вание кристаллов с двойным лучепреломлением.  

Двойное лучепреломление  возникает при прохождении света че-

рез анизотропные кристаллы (например, кристалл исландского шпата 

CaCO3). Суть явления заключается в том, что узкий пучок света на 

границе кристалла разделяется на два, показатели преломления кото-

рых различны (рис. 13). Исследования показали, что эти лучи плос-

кополяризованны во взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Кристаллы, обладающие двой-

ным лучепреломлением, подразде-

ляются на одноосные и двуосные. 

У одноосных кристаллов один из 

преломленных лучей подчиняется 

обычному закону преломления. 

Этот луч называется обыкновен-

ным и обозначается буквой о. 
 

 
 

Рис. 13 

Для другого луча, называемого необыкновенным (его обозначают 

буквой е), отношение синусов угла падения и угла преломления не 

остается постоянным при изменении угла падения. Примерами одно-

осных кристаллов являются: исландский шпат, кварц, турмалин. У 

двуосных кристаллов (слюда, гипс) оба луча необыкновенные. 
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В некоторых кристаллах один из лучей поглощается сильнее другого. 

Такое явление называется дихроизмом. Сильным дихроизмом в видимых 

лучах обладает кристалл турмалина. В нем обыкновенный луч практиче-

ски полностью поглощается на длине 1мм. В кристаллах сульфата йоди-

стого хинина один из лучей поглощается на пути примерно 0,1 мм.  

Это обстоятельство используется при изготовлении поляризацион-

ного устройства, называемого поляроидом. Оно представляет собой 

пленку, в которую введено большое количество одинаково ориентиро-

ванных кристаллов сульфата йодистого хинина. Степень поляризации 

света, прошедшего через поляроид, немного меньше единицы. 

Рассмотрим, что происходит со светом при отражении его от гра-

ницы воздух-диэлектрик. Рассмотрение проведем для нескольких ча-

стных случаев.  

1. На границу воздух-диэлектрик падает плоскополяризованный свет 

(рис. 14), у которого направление колебания вектора Е


 (DF) параллельно 

плоскости диэлектрика (PQRS), то есть вектор Е


 перпендикулярен плос-

кости, в которой лежат падающий (AO) и отраженный (OB) лучи. 
 

 
 

Рис. 14 

2. На границу воздух-диэлектрик 

падает плоско-поляризованный свет, у 

которого вектор Е


 лежит в плоскости, 

образованной падающим и отраженным 

лучами. 

3. На границу воздух-диэлектрик 

падает неполяризованный свет.  

Рассмотри каждый из этих случаев 

более подробно. 

 

1. Падающая волна проникает в диэлектрик в виде преломленной 

волны и заставляет электроны диэлектрика совершать колебательные 

движения. Направление этих колебаний совпадает с направлением 

колебания вектора Е


 в диэлектрике (направление GH, см. рис. 14). 

Колеблющиеся электроны формируют отраженную волну. Направле-

ние колебаний Е


 в такой волне параллельно направлению колебаний 
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электронов в диэлектрике и перпендикулярно направлению распро-

странения отраженной волны (ОВ), что характерно для поперечной 

волны, которой является электромагнитная волна. Поэтому в рас-

сматриваемом случае поляризация света не накладывает никаких ог-

раничений на формирование отраженной волны. 

2. Рассмотрим случай, когда вектор Е


 колеблется в плоскости, 

образованной падающим и преломленным лучами, а падающая и от-

раженная волна образуют угол 90
О
 (рис. 15). В преломленной волне 

(OC) электроны будут колебаться в направлении GH и должны были 

бы сформировать отраженную волну (OB), в которой вектор Е


 па-

раллелен направлению их колебаний, то есть в отраженной волне на-

правление колебаний Е


 было бы параллельно направлению распро-

странения волны. Такой световой волны не существует.  

Поэтому отраженная волна будет 

отсутствовать. Найдем угол падения 

светового пучка в рассматриваемом 

случае. По закону преломления света 

n
β

α


sin

sin
, где n – показатель преломле-

ния диэлектрика. Так как угол падания 

 равен углу отражения , то 
 

 

Рис. 15 

n
β


sin

sin
.      (14) 

++COB=180
0
, т.к. они образуют развернутый угол. Отсю-

да =180
О
--COB=180

0
-90

0
-=90

0
-. Подставим полученное 

значение в (14), или n
γ

γ


cos

sin
, то есть tg=n, так как =, то tg=n. 

Полученное выражение называется законом Брюстера, а  – углом 

Брюстера. 

Если свет падает на диэлектрик под углом, отличным от угла 

Брюстера, то отраженная волна формируется, но ее интенсивность 
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уменьшается по сравнению с ситуацией, описанной в п.1, когда на-

правление колебаний Е


 параллельно плоскости диэлектрика. Рас-

смотрим, почему это происходит.  
 

 
 

Рис. 16 

В отраженной волне должен был бы 

присутствовать вектор отрЕ


 (рис. 16), па-

раллельный вектору прЕ


. Однако в элек-

тромагнитной волне, как в поперечной 

волне, может существовать только компо-

нента отрЕ


, которая перпендикулярна на-

правлению распространения волны (ОB). 

Поэтому отраженная волна имеет пони-

женную интенсивность. 

3. Неполяризованную волну можно рассматривать как сумму 

двух плоскополяризованных волн одинаковой интенсивности, у кото-

рых направления колебаний векторов Е


 перпендикулярны друг дру-

гу. Поэтому при падении неполяризованной волны на диэлектрик 

происходят те же явления, которые рассмотрены в п.1 и п.2. При па-

дении такой волны под углом Брюстера отраженная волна будет пол-

ностью плоскополяризованной, а вектор Е


 в такой волне будет коле-

баться в направлении перпендикулярном плоскости, образованной 

падающим и отраженным лучами. При падении волны на диэлектрик 

под углом отличным от угла Брюстера отраженная волна будет час-

тично поляризованной. Преломленная волна при любых условиях бу-

дет частично поляризованной, но степень ее поляризации будет мак-

симальной при падении светового пучка под углом Брюстера.  
 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка (рис. 17) состоит из источника света 

(ртутная лампа) S, щели Щ, поляризатора П, объектива-коллиматора 

К, предметного столика с лимбом, на который устанавливается приз-

ма С, и зрительной трубы с окуляром Ок. 
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Рис. 17 
 

В лабораторной установке можно измерять лишь относительные 

углы поворота столика с призмой и окуляра, поэтому угол Брюстера 

находится в результате двух измерений. Схема, поясняющая положе-

ния окуляра и отражающей поверхности призмы в процессе измере-

ний, представлена на рис. 18. 

1. Отражающая поверхность зани-

мает положение DE и световой пучок 

AO отражается вправо по линии OH. 

2. Отражающая поверхность за-

нимает положение BC и световой пу-

чок AO отражается влево по линии OI. 

Из рис. 18 видно, что нормаль к 

отражающей плоскости стекла, (а 

следовательно, и сама плоскость) по-

ворачивается из положения OF в OG 

  
 

Рис. 18 

на удвоенный угол Брюстера. Одновременно оптическая ось окуляра 

(Ок) поворачивается из положения DE в CB на учетверенный угол 

Брюстера. Поэтому окуляр поворачивается по отношению к столику с 

призмой на удвоенный угол Брюстера. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите установку согласно рис. 17, включите источник све-

та. Установите ось окуляра перпендикулярно к падающему пучку 

света (рис.19, а). 

2. Установите 220
о
 на шкале поляризатора. 
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3. Поворотом столика с призмой добейтесь, чтобы изображение 

щели было четко видно в поле зрения окуляра. При этом пучок света 

АО должен падать на большую грань призмы ВС под углом близким 

к 45
о
 (см. рис.19, а). 

 

                        
 

а                                                                     б 
 

Рис. 19 
 

4. Поворачивая поляризатор вокруг горизонтальной оси, добей-

тесь, чтобы изображение щели в окуляре имело наименьшую яркость. 

5. При совместном повороте столика и окуляра, добейтесь мини-

мальной яркости изображения щели. В этом случае световой луч па-

дает на большую грань призмы под углом Брюстера. 

7. Снимите и запишите значения угла поворота окуляра относи-

тельно столика с призмой 1. 

8. Проделайте пп.2-7 еще 2 раза, показания запишите в табл.4. 

Вычислите среднее значение угла поворота окуляра относительно 

столика с призмой 1.  

9. Установите 220
о
 на шкале поляризатора. Разверните столик и 

окуляр, как показано на рис.19, б. При этом луч должен отражаться от 

большей поверхности призмы. Проделайте пп.4-8 при новых положе-

ниях столика и окуляра и найдите среднее значение угла поворота 

окуляра относительно столика с призмой . 

10. Найдите угол Брюстера по формуле Бр=(1-)/2. Вычислите 

показатель преломления стекла n=tg(Бр). 
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Таблица 4 
 

№ . .  Бр n 

1     

2     

3     

ср. значение     

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоит явление поляризации света? 

2. Что такое электромагнитная волна? 

3. Каково отличие естественного света от поляризованного? 

4. Перечислите способы получения поляризованного света. 

5. Сформулируйте закон Брюстера и раскройте его физический смысл. 

6. В какой плоскости колеблется вектор Е


 в луче света, преломленного (от-

раженного) на (от) границе раздела двух изотропных диэлектриков? 

7. Поясните метод определения угла полной поляризации в данной работе. 

ЗАДАЧИ 

1. Найти угол полной поляризации при отражении света от стекла, 

показатель преломления которого 1,57. 

2. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, что бы 

его лучи, отраженные от поверхности озера, были максимально 

поляризованы? 

3. Найти показатель преломления стекла, если отраженный от него 

луч будет полностью поляризован при угле преломления 30º. 

4. Луч света проходит через жидкость, налитую в стеклянный (n = 

1,5) сосуд и отражается от дна. Отраженный луч полностью поля-

ризован при падении его на дно сосуда под углом 42º37. Найти 

показатель преломления жидкости.  

5. Чему равен угол полной поляризации вещества, у которого угол 

полного внутреннего отражения 42º? 

6. Лучи естественного света проходят сквозь плоскопараллельную 

пластинку (n = 1,54), падая на нее под углом полной поляризации. 

Найти степень поляризации лучей, прошедших сквозь пластинку. 

7. Найти степень поляризации отраженных лучей при падении есте-

ственного света на стекло (n = 1,5) под углом падения 45º. 
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Лабораторная работа № 89 

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 

Приборы и материалы: источник света (ртутная лампа), непро-

зрачный экран со щелью, объектив-коллиматор, предметный столик с 

лимбом, призма и зрительной трубы с окуляром. 
 

Цель работы: изучение закономерностей явления дисперсии света. 
 

Краткая теория 

На границе раздела двух сред (рис. 20) падающая волна (1) разде-

ляется на две: на волну отраженную (2) и волну проходящую (3). 

Проходящая волна преломляется. Преломляются все виды, волн неза-

висимо от их природы. Закон преломления был установлен экспери-

ментально в 1621 г. голландским ученым В. Снеллиусом.  
 

 
 

Рис. 20 
 

Содержание законов заключается в сле-

дующем:  

– луч падающий и луч преломленный 

лежат в одной плоскости с нормалью к гра-

нице раздела; 

– отношение синуса угла падения i к си-

нусу угла преломления r для двух данных сред 

есть величина постоянная, эту величину назы-

вают относительным показателем преломле-

ния второй среды по отношению к первой 

21
sin

sin
n

r

i
 .           (15) 

Физический смысл показателя преломления заключается в том, 

что он равен отношению скоростей света в средах, на границе между 

которыми происходит преломление  

2

1
21

V

V
n  .            (16) 
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Показатель преломления среды относительно вакуума называется 

абсолютным показателем преломления. Поскольку 
1

1
V

c
n 

 и 
2

2
V

c
n  , 

где с – скорость света в вакууме, то 
1

2

2

1
21

n

n

V

V
n  . При переходе света 

с длиной волны 0 из вакуума в оптически более плотную среду из-

меняется длина волны.  

nn

cV
VT   ;

n

c
V   ;

V

c
n 0

  . 

Среду с меньшим абсолютным показателем преломления принято 

называть оптически менее плотной средой.  

Абсолютный показатель преломления определяется скоростью 

распространения света в данной среде, которая зависит от физическо-

го состояния среды, т.е. от температуры вещества, его плотности, на-

личия в нем упругих напряжений. Кроме того, показатель преломле-

ния зависит и от характеристик самого света. Зависимость показателя 

преломления среды от длины волны или от частоты электромагнит-

ных колебаний называется дисперсией света. Это явление объясняет-

ся разной фазовой скоростью распространения в веществе световых 

волн различной длины. Дисперсией D вещества называют отношение 

d

dn
D , где  - длина волны света в вакууме. Дисперсией обладают 

практически все прозрачные среды, кроме вакуума, где скорость рас-

пространения всех электромагнитных волн любой длины одинакова. 

Свет различных длин волн (разного цвета) неодинаково прелом-

ляется на границе двух прозрачных сред, так как n=f(). В прозрач-

ных средах показатель преломления n растет с уменьшением длины 

волны  ( связана с частотой  соотношением =V/), следователь-

но, величина dn/d по модулю так же увеличивается с уменьшением 

. Такая дисперсия называется нормальной (рис.21, область I). Если n 

уменьшается с уменьшением , то дисперсия называется аномальной 

(см. рис. 21, область II). 
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Рис. 21 
 

Мерой дисперсии служит сред-

няя дисперсия, определяемая как 

разность  

cF nn  , 

где nF относится к =486,1нм (синяя 

линяя водорода), а nc – к =656,3нм 

(красная линяя водорода). В практи-

ческих каталогах преломляющее ве-

щество характеризуется коэффици-

ентом дисперсии (или число Аббе) 

cF

D

nn

n






1
 , где nD относится к =589,3нм. 

Объяснение явления дисперсии дает электронная теория Лорен-

ца. В теории Лоренца дисперсия света рассматривается как результат 

взаимодействия электромагнитных волн с заряженными частицами, 

входящими в состав вещества и совершающими вынужденные коле-

бания в переменном электромагнитном поле волны.  

Из классической электродинамики Максвелла следует, что 

n . Будем рассматривать среду, для которой =1. Таким образом, 

для нахождения связи между показателем преломления и частотой ис-

следуем зависимость диэлектрической проницаемости от частоты. 

Ответственными за оптические свойства атома являются элек-

троны, поэтому в дальнейшем будем говорить именно о них. Рас-

смотрим атомы диэлектрика как системы, в состав которых входят 

электроны, находящиеся в положении равновесия. Под влиянием 

внешнего поля атомы превращаются в диполи с моментом величиной 

p=re, где r – смещение зарядов из положения равновесия.  

Пусть в единице объема среды имеется N атомов одного сорта с 

одним электроном, тогда электрический момент единицы объема 

(или поляризация) будет равняться P=Np/0=Ner/0. Поляризация и 

диэлектрическая проницаемость связаны соотношением 

D=0E=0E+4Ner,         (17) 
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где D – электрическая индукция, а r определяется напряженностью 

поля. Смещение r здесь единственная неизвестная величина, для ее 

отыскания надо решить задачу о вынужденных колебаниях электрона. 

Рассмотрим атом как совокупность гармонических осцилляторов 

соответствующей частоты и будем считать, что электрон удерживается в 

атоме квазиупругой силой, равной br, где b – const упругой связи. Тогда 

уравнение движения электрона, смещенного из положения равновесия и 

предоставленного действию этой вынуждающей силы, есть brrm  . 

Решением этого уравнения является функция вида r=r0cos0t, где r0– 

амплитуда, mbω0  – круговая частота собственных колебаний элек-

трона, зависящая от природы атома. Такое представление удерживаю-

щей силы справедливо лишь при достаточно малых r.  

Строго говоря, колебания электрона не являются гармонически-

ми, так как энергия атома уменьшается, во-первых, за счет излучения, 

во-вторых, превращается во внутреннюю энергию системы. Таким 

образом, колебания электрона являются затухающими. Сила сопро-

тивления или торможения, действующая на электрон, пропорцио-

нальна его скорости движения 
dt

dr
gFсопр , здесь g – коэффициент 

затухания, зависящий от природы.  

Действие на электрон световой волны определяется напряженно-

стью электрического поля, т.е. на электроны действует периодиче-

ская сила eE0sint, где  – частота внешнего поля. Приведенное вы-

ражение действующей силы справедливо только для разряженных га-

зов, без учета действия окружающих молекул среды. 

С учетом всех рассмотренных выше сил уравнение движения 

электрона можно записать следующим образом 

rgbreErm   .       (18) 

Положив g=0 и разделив обе части уравнения (18) на m, прида-

дим ему вид 

tE
m

e
rr  sin0
2
0 .        (19) 



 36 

Решение уравнения (19) можно записать в виде 

r=Asint,   

где  22
0

0



m

eE
A . 

Определив смещение r, найдем 

22
0

0
0

2

0

sin








t

E
m

e
N/NerP , 

отсюда на основании соотношения (17), получим 

 22
00

2
2 4
1






m

Ne
n .     (20) 

Согласно этой формуле показатель преломления n зависит от 

частоты внешнего поля, т.е. найденная формула передает явление 

дисперсии при несколько упрощенных допущениях. 

Как видно из формулы (20), в области от =1 до =0 показатель 

преломления больше единицы и возрастает при увеличении внешней 

частоты (нормальная дисперсия). При =0 имеем n
2
=. В области 

от =0 до = n
2  

меньше единицы возрастает от - до 1 (нормаль-

ная дисперсия). Обращение показателя преломления в бесконечность 

не имеет физического смысла и получилось в результате того, что не 

учитывались силы сопротивления.  

Доля участия осцилляторов в явлениях дисперсии учитывается 

безразмерным коэффициентом f, называемым силой осциллятора. 

Сделаем замену N=fN0, где N0 – число атомов в единице объема. Та-

ким образом, 

 22
00

2

0
2 41







f

m

e
Nn .        (21) 

Если принять во внимание, что в веществе может быть несколько 

сортов зарядов, способных к колебаниям с различными собственны-

ми частотами 0i и имеющих различные ei и mi, то формула (21) заме-

нится выражением 

 22
0

2

0

02 14
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i
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m
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n , 



 37 

где fi – эффективность отдельных сортов осцилляторов. В этом случае 

дисперсионная кривая распадается на ряд ветвей, если учесть затуха-

ние, то кривая будет иметь вид, как на рис. 21. 
 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка (рис. 22) состоит из источника света 

(ртутная лампа) S, щели Щ, объектива-коллиматора К, предметного 

столика с лимбом, на который устанавливается призма С, и зрительной 

трубы с окуляром О. Преломляющий угол призмы A=35
o
 (рис. 23). Для 

оптической призмы существует связь угла отклонения лучей призмой 

от их первоначального направления  с показателем преломления стек-

ла призмы n, преломляющим углом призмы A и углом падения лучей на 

призму . Используя эту зависимость, можно определить показатели 

преломления вещества призмы. Данный метод и применяется в работе. 

Рис. 22 
 

При некотором определенном угле падения лучей на призму угол 

отклонения лучей призмой  принимает наименьшее значение и но-

сит название угла наименьшего отклонения min. В этом случае угол 

падения лучей на призму  (см. рис. 23) равен углу их выхода из 

призмы, т.е. луч в призме идет параллельно основанию. Установим 

для этого случая связь n, A и min.  

Запишем закон преломления света для входной грани призмы 





sin

sin
n . Из рис. 23 следует, что =A/2, min=180

o
-, =360

o
-2-(180

o
-

A) из четырехугольника  NKCM, min=180
o
-=2-A. Отсюда 

2

Amin


 . Подставляя значения  и  в формулу закона прелом-

ления, получаем 

2
sin

2
sin

A

A

n

min





.             (22) 



 38 

 
 

Рис. 23 

 

В данной работе в качестве источника 

света применяется ртутная лампа, спектр 

испускания которой – линейчатый. Этот 

спектр в видимой области состоит из сле-

дующих длин волн: 

ярко-красная – 631нм,  

желтая – 578нм,  

зеленая – 546нм,  

голубая – 491,6нм,  

сине - фиолетовая – 435,8нм,  

фиолетовая слабая – 405нм. 

В работе измеряется угол min для различных длин волн, и затем 

рассчитываются значения показателя преломления для волны каждой 

линии спектра. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите установку согласно рис. 22, включите источник све-

та. Поверните столик с призмой так, чтобы луч света шел параллель-

но матовой грани призмы (матовая грань расположена слева по лучу 

зрения), т.е. скользил вдоль этой грани. Поверните окуляр так, чтобы 

его оптическая ось совпала с осью светового пучка. При этом поло-

жении окуляра в его поле зрения должна быть видна щель. Вращая 

фокусировочный винт окуляра, добейтесь резкого изображения щели.  

2. Вращая окуляр по часовой стрелке, получите наиболее чет-

кое изображение спектра, при этом столик с призмой должен быть 

неподвижным. 

3. Вращая столик с призмой по часовой стрелке, в поле зрения 

окуляра наблюдайте смещение линий спектра. Сначала при вращении 

столика линии спектра смещаются влево, затем останавливаются (в 

этот момент луч падает на призму под углом о и угол отклонения 

лучей призмой  принимает наименьшее значение) и при дальнейшем 

вращении столика по часовой стрелке линии спектра смещаются 

вправо. Установите столик с призмой так, чтобы луч падал на призму 

под углом о, т.е. при повороте столика на угол 3–5
о
 в обе стороны 

линии спектра практически не смещались. 
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4. Поверните окуляр так, чтобы его оптическая ось совпала с осью 

светового пучка. При этом положении окуляра в его поле зрения долж-

на быть видна щель. Поворотом окуляра добейтесь того, чтобы изобра-

жение щели совпадало с левым краем поля зрения окуляра. 

5. Определите угол поворота окуляра относительно столика. Ну-

левой край нониуса покажет целые значения угла, а номер штриха 

нониуса, точно совпадающий со штрихом шкалы столика, покажет 

десятые доли градуса. Этот угол 0 будет служить началом отсчета. 

Запишите его значение. 

6. Вращая окуляр по часовой стрелке, получите наиболее чет-

кое изображение спектра, при этом столик с призмой должен быть 

неподвижным. 

7. Поворотом окуляра добейтесь, чтобы линия спектра с макси-

мальной длиной волны (красная линия λ=631,0нм) совпадала с левым 

краем его поля зрения. Снимите отсчет угла поворота окуляра кр. 

8. Проделайте п.7 три раза и вычислите среднее значение кр и 

запишите его в табл.5. 

9. Проделайте п.п.7 и 8 последовательно для всех линий спектра. 

10. Вычислите угол, на который отклоняется свет с длиной волны 

631,0 нм (красная линия спектра) при прохождении его сквозь призму 

по формуле =кр-0 и запишите его в табл. 5. 

11. Проделайте п.10 для всех линий спектра. 

12. Вычислите значение показателя преломления стекла, из кото-

рого сделана призма, для света с длиной волны 631,0 нм (красная ли-

ния) по формуле (22). Результат запишите в табл. 5. 

13. Выполните п.12 для всех линий спектра. Результаты запишите 

в табл. 5. 

14. Постройте график зависимости показателя преломления n от 

длины световой волны . Сделайте вывод о типе дисперсии в рас-

сматриваемом случае. 
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Таблица 5 
 

Спектральная линия  

и ее длина волны, , нм. 

,град. Среднее  

значение , град. 

, град. n 

Красная,  

631 

1 

2 

3 

   

Желтая, 

578 

1 

2 

3 

   

Зеленая, 

546 

1 

2 

3 

   

Голубая, 

491,6 

1 

2 

3 

   

Сине-фиолетовая, 

435,8 

1 

2 

3 

   

Фиолетовая слабая, 

405 

1 

2 

3 

   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоит явление преломления света? 

2. Сформулируйте законы преломления света. 

3. Что называется показателем преломления среды? 

4. В чем состоит физический смысл абсолютного показателя преломления? 

5. Какие параметры световой волны изменяются и какие остаются постоянны-

ми при переходе волны из вакуума в оптически более плотную среду? 

6. Что такое нормальная и аномальная дисперсии? 

7. Нарисуйте ход лучей света с различной длиной волны через призму.  

ЗАДАЧИ 

1. Определить дисперсию вещества, если известно, что показатель 

преломления прозрачных веществ для небольших интервалов длин 

волн зависит от длины волны следующим образом: n =A + B/
2
.  
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2. Найти закон дисперсии ω(k) электромагнитной волны в плазме с 

диэлектрической проницаемостью  
2

2

1



 p

 , где ωр – плазмен-

ная частота, k – волновое число.   21222: ckkответp . 

3. Вычислить групповую скорость U поперечных упругих волн в 

стержне, фазовая скорость которых 
aV   (а = const)/ (ответ: U 

= 2V). 

4. Вычислить групповую скорость U электромагнитных волн в раз-

ряженной плазме, фазовая скорость которых 
21


A

c
V




 (А = 

const)/ (ответ: V
cU

2
 ). 

5. Электромагнитная волна с циклической частотой ω распространя-

ется в разряженной плазме. Концентрация свободных электронов 

в плазме N0. Определить зависимость фазовой скорости электро-

магнитных волн в плазме от их частоты, если взаимодействием 

волны с ионами можно пренебречь. 

Лабораторная работа № 91 

ИЗУЧЕНИЕ ДВУМЕРНОЙ  

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 

Цель работы - изучение дифракции света на одномерной и дву-

мерной дифракционной решетке. 

Приборы и материалы: оптическая скамья, лазер, экран с набо-

ром щелей, двумерная дифракционная решетка, экран. 
 

Краткая теория 
 

Частным случаем дифракции является дифракция на дифракци-

онной решетке. В простейшем случае дифракционная решетка пред-

ставляет собой пластину, в которой чередуются прозрачные и непро-
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зрачные области (рис. 24). На этом рисунке непрозрачные области 

показаны темными, а прозрачные - светлыми. Ширина прозрачных 

(b) и непрозрачных (a) полосок может меняться, а их суммарная ши-

рина должна быть постоянной у всей решетки. Эта величина называ-

ется периодом решетки d:  

abd  .             (23) 

Такая решетка работает на прохождение света и называется про-

пускательной. 

 
  

Р и с. 24.  Одномерная дифракционная решетка 
 

Существуют дифракционные решетки, работающие на отраже-

ние. В таких решетках чередуются области, отражающие свет зер-

кально и отражающие свет диффузно, т.е. отражающие свет во все 

стороны или не отражающие свет совсем. Такие решетки называются 

отражательными. Хорошие по качеству дифракционные решетки из-

готавливают, нанося на полированную стеклянную пластинку алмаз-

ным резцом параллельные штрихи. В такой решетке роль непрозрач-

ных областей играют штрихи, оставленные резцом, которые при про-

хождении через них света рассеивают его во все стороны. Таким об-

разом, можно изготовить решетку, содержащую до 6000 штрихов на 1 

мм ширины дифракционной решетки. 

 Рассмотрим самую простую схему явления дифракции света при 

прохождении его через пропускательную дифракционную решетку. 

Пусть на дифракционную решетку падает монохроматический свет 

перпендикулярно ее плоскости. Согласно принципу Гюйгенса-
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Френеля прозрачные области являются источниками вторичных волн, 

которые затем интерферируют. Рассмотрим два луча света прошед-

ших через соседние прозрачные области и отклонившиеся (дифраги-

ровавшие) на некоторый угол  (рис. 25). 
 

 
 

Р и с. 25.  К определению положения главных максимумов 

и добавочных минимумов 
 

Эти два луча будут усиливать друг друга, если после прохожде-

ния дифракционной решетки они будут идти в одинаковой фазе, а это 

возможно при условии, что на отрезке BC  укладывается целое число 

волн. Величина отрезка  BC получила название «разность хода». Час-

то ее обозначают буквой . Величину отрезка ВС легко выразить че-

рез период решетки из треугольника ABC: BC=ABsin=dsin. Таким 

образом, условием взаимного усиления  двух соседних пучков явля-

ется следующее выражение: 

λsin kd   ,     (24) 

где λ  - длина волны, а ...3,2,1,0k  - целое число. Число k  показывает 

порядок главных максимумов. Например, 0k  соответствует макси-

му нулевого порядка. В этом случае  = 0, и пучок света проходит 

сквозь дифракционную решетку не отклоняясь. Если  угол   5
0
, то в 

этом случае  

L

x
tg ksin ,         (25) 
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здесь kx - расстояние на экране от нулевого максимума до k -того; L  - 

расстояние от источника света до экрана. В этом случае формулу (24) 

можно записать в виде  

λk
L

x
d k  .              (26)  

Формула (24) выражает условие главных максимумов; в этом 

случае интенсивность пучка света, прошедшего через дифракцион-

ную решетку, максимальна (рис. 26, а). При падении на дифракцион-

ную решетку белого света, лучи разного цвета, т.е. разной длины 

волны, отклоняются на разные углы, и происходит разложение белого 

света на цветной спектр. Исключение составляет максимум нулевого 

порядка. Здесь не происходит разложение белого цвета, из-за того что 

угол дифракции для луча любого цвета равен нулю. 

Помимо главных максимумов существуют направления, по кото-

рым ни одна из щелей не посылает света, - главные минимумы (рис. 

26, б). Для главных минимумов выполняется условие 

λsin kb  ,                     (27) 

...3,2,1k (Более подробно вывод формулы главных минимумов см. 

лаб. раб. №91). 

       Помимо главных максимумов и главных минимумов существуют 

добавочные минимумы - направления, в которых колебания, посы-

лаемые различными щелями, взаимно уничтожаются. Условие мини-

мума для этих направлений имеет вид                                

N

k
d

λ
sin  ,         (28) 

где N - число штрихов решетки; ...3,2,1k  . Между двумя главными 

максимумами располагается  1N  добавочных минимумов, разде-

ленных вторичными максимумами. Интенсивности главного макси-

мума и ближайших к нему вторичных максимумов находятся в отно-

шениях ...:
49

4
:

25

4
:

9

4
:1

222 
[5]. Таким образом, интенсивность 

вторичных максимумов существенно меньше главных, поэтому их 

часто не видно на фоне главных максимумов.  
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Распределение интенсивности дифрагировавших волн в зависи-

мости от угла   (рис. 26, в) описывается уравнением [3]   

22

0
2 sinsin




























N

N
INI ,             (29)  

где 



 sin

b
 ; 




 sin

d
 ; 0I  - интенсивность нулевого максиму-

ма. Можно показать, что в главных максимумах интенсивность в 2N раз 

больше, чем дает в соответствующем направлении одна щель [3].  

 
Р и с. 26.   К теории дифракционной решетки: 

а - график функции 

2
sin














N

N , описывающий интерференцию света от N  щелей ;  

б - график функции 

2

θ

θsin





 , описывающий интерференцию света от одной щели;  

в - произведение графиков а и б 
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Из формулы (24) следует, что положение главных максимумов 

первого и более высоких  порядков определяется длиной волны па-

дающего на решетку света. Чем меньше длина волны λ , тем меньше-

му значению угла  соответствует положение максимума, поэтому 

белый свет, после прохождения через дифракционную решетку, рас-

тягивается в спектр так, что его внутренний край окрашен в фиолето-

вый цвет, а наружный - в красный. 

Спектры первого, второго и следующих порядков располагаются 

симметрично по обе стороны от нулевого. Расстояние между соответ-

ствующими линиями спектров возрастают по мере увеличения по-

рядка спектра. В зависимости от спектральной однородности анали-

зируемого света спектры высших порядков могут накладываться друг 

на друга. Можно сделать вывод, что дифракционная решетка пред-

ставляет собой спектральный прибор. 

Важной характеристикой спектрального прибора является разре-

шающая способность, т.е. способность разделить две спектральные 

линии с двумя близкими длинами волн λ  и δλλ  . Здесь   - длина 

волны, около которой выполняются измерения. 

Разрешающая способность оптического прибора равна 

δλ

λ
A .         (30) 

Две линии считаются разрешенными, если максимум одной из 

них совпадает с минимумом другой (критерий Рэлея, рис. 27). 

  
 Р и с. 27. Схема, поясняющая критерий Рэлея 
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Для определения разрешающей способности дифракционной ре-

шетки составим условия, дающие положения максимумов k -того по-

рядка для волн 1λ  и 2λ :  

11 λsin kd  , 22 λsin kd  .       (31)  

При переходе от максимума к соседнему минимуму разность хо-

да меняется на 
N

λ
 [3], где N  - число щелей решетки. Следовательно, 

минимум 1λ , наблюдаемый под углом min, удовлетворяет условию 

     
N

kd 1
1min

λ
λsin  .              (32) 

 По критерию Рэлея  

2min   . 
        

Тогда, приравнивая уравнения (31) и (32), получим    

N
kk 1

12

λ
λλ   или kN

 12

1

λλ

λ
. 

Если 1λ  и 2λ близки между собой, то δλλλ 12  - малая величи-

на. Тогда разрешающая способность решетки равна 

kNA 
δλ

λ
.               (33) 

Таким образом, для повышения разрешающей способности ре-

шетки можно либо увеличить число штрихов N , либо перейти к рас-

смотрению спектров высших порядков.  

Максимальное значение разрешающей способности соответству-

ет maxk , определяемому из условия, согласно которому синус угла 

дифракции не может превышать 1. Из условия главного максимума 

λ
max

d
k  , и, следовательно, максимальная разрешающая способность 

решетки равна 

     
λδλ

λ
max

Nd
A  .         (34) 
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Современные дифракционные решетки обладают разрешающей 

способностью до 2•10
5
. Такая решетка позволяет в видимом свете разде-

лить две волны, длины которых отличаются на величину порядка 10
-12

 м. 

Пусть две вертикально расположенные дифракционные решетки с 

периодами d1 и d2 соответственно поставлены одна за другой так, что 

их штрихи взаимно перпендикулярны. Тогда первая решетка  (штрихи 

которой, например, вертикальны) даст в горизонтальном направлении 

ряд максимумов, положения которых определяются условием  

 ,...2,1,0,λsin 111  kkd  .       (35) 

Вторая решетка (с горизонтальными штрихами) разобьет каждый 

из образовавшихся таким образом пучков на расположенные по вер-

тикали максимумы, положения которых определяются условием  

     ,...2,1,0,λsin 222  kkd  .       (36) 

В итоге дифракционная картина будет иметь вид правильно рас-

положенных пятен, каждому из которых соответствуют два целочис-

ленных индекса 1k и 2k . 

  
     

Р и с. 29 . Двумерная дифракционная решетка 
 

Тот же результат получится, если вместо двух раздельных решеток 

взять одну прозрачную пластинку с нанесенными на нее двумя систе-

мами взаимно перпендикулярных штрихов (рис. 29). Такая пластинка 

представляет собой двумерную периодическую структуру (обычная 

решетка - одномерная структура). Измерив углы 1  и 2 , определяю-
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щие положение максимумов, и зная длину волны λ , можно найти пе-

риоды структуры 1d  и 2d . В общем случае направления штрихов обра-

зуют некоторый произвольный угол, а период решетки вдоль одного 

направления может не совпадать с периодом решетки вдоль другого 

направления 21 dd  . Тогда дифракционные максимумы расположатся 

не в вершинах прямоугольников, а в вершинах параллелограммов. В 

этом случае по дифракционной картине можно определить не только 

периоды решетки 1d  и 2d , но и угол   между решетками.  

Дифракционную картину, аналогичную изображенной на рис. 30,  

дают любые двумерные периодические структуры, например система 

небольших отверстий или система непрозрачных маленьких шариков. 

Аналогичная дифракционная картина получается при прохождении 

света через запыленное стекло или окно, покрытое узорами мороза. 
 

  
 

Р и с. 30. Изображение распределения интенсивности 

при дифракции на двумерной решетке 
 

Заметим, что для получения дифракционной картины должно 

выполняться условие λd . В противном случае условия максимумов 

могут быть удовлетворены только при значениях 1k и 2k , равных ну-

лю (так как модуль sin  не должен превосходить единицу). 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Соберите установку (см. рис. 10, лаб. раб. №91). 

2. Включите лазерный источник света. 
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3. Перемещая и поворачивая держатель с набором щелей ди-

фракционной решеткой, добейтесь, чтобы луч света проходил 

через щель шириной d 0,08 мм. 

4. Измерьте расстояние  x  от нулевого максимума до максимума 

первого порядка и по формуле (25) вычислите длину волны ла-

зерного источника света. 

5. Повторите пп. 3, 4 для щели шириной d 0,06 мм. 

6. Найдите среднее значение длины волны лазера. 

7. Перемещая держатель с дифракционными элементами, добей-

тесь, чтобы пучок света проходил через двумерную дифракци-

онную решетку. 

8. Поворачивая держатель, добейтесь того, чтобы часть макси-

мумов были расположены горизонтально.  

9. Измерьте расстояние x  между максимумами нулевого и пер-

вого порядка и по формуле (35) вычислите период решетки, 

воспользовавшись уравнением (25). 

10. Повторите п. 9 для максимумов  3-го и 7-го порядков. 

11. Поверните дифракционную решетку на 90
0
 и повторите пп. 9 и 

10. Сравните полученные значения периодов дифракционной 

решетки и сделайте вывод. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как определить наибольший порядок спектра дифракционной решетки? 

2. Как изменится дифракционная картина при удалении экрана от решетки? 

3. Почему при использовании белого света только центральный максимум бе-

лый, а боковые максимумы радужно окрашены? 

4. Почему штрихи на дифракционной решетке должны быть тесно расположе-

ны друг к другу? Почему их должно быть большое число? 

5. Запишите условия главных максимумов, главных и дополнительных мини-

мумов для решетки.  

6. Сформулируйте критерий Рэлея. Когда два одинаковых точечных источника 

разрешимы в соответствии с этим критерием? 

7. От чего зависит разрешающая способность дифракционной решетки. Выве-

дите формулу для ее определения. 
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ЗАДАЧИ 

1. Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если 

углу /2 соответствует максимум пятого порядка для монохрома-

тического света с длиной волны 0,5 мкм. (400 мм
-1

) 

2. Определить постоянную дифракционной решетки, если она в пер-

вом порядке разрешает две спектральные линии калия (1= 578 нм 

и 2=580 нм). Длина решетки 1 см. (34,6 мкм) 

3. Каково должно быть число щелей  дифракционной решетки, что-

бы во втором порядке можно было разрешить дуплет натрия 1= 

589 нм и 2=589,6 нм? (N  500 штрихов) 

4. Стеклянная пластинка, на которой нанесена дифракционная ре-

шетка, является одной из стенок длинного ящика, наполненного 

водой. Как и во сколько раз отличаются размер спектра первого 

порядка в воздухе и в воде? (в воздухе в 4/3 раза длиннее) 

5. Дифракционная решетка шириной 3 см имеет период 3 мкм. Како-

ва ее разрешающая способность во втором порядке? Какова раз-

ность различимых длин волн для зеленых лучей в этом порядке? 

(А= 20000,   ¼ Å) 

6. На дифракционную решетку, содержащую 500 штрихов на 1 мм, 

падает в направлении нормали к ее поверхности белый свет. 

Спектр проектируется на экран помещенной вблизи решетки лин-

зой. Определить длину спектра первого порядка на экране, если 

расстояние от линзы до экрана 3 м. (65,8 см) 

7. Найти наибольший порядок спектра для желтой линии натрия и 

(=589 нм), если постоянная дифракционной решетки равна 2 мкм. (3) 
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