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ПРЕДИСЛОВИЕ
Важнейшим элементом учебного процесса по курсу общей физики является лабораторный практикум, обеспечивающий формирование у студентов
навыков самостоятельного экспериментального исследования физических
явлений и процессов.
Настоящий практикум включает в себя лабораторные работы по основным разделам оптики (геометрической оптики, явлениям дисперсии и поглощения света, поляризации, интерференции и дифракции света). Значительная часть лабораторных работ практикума реализована в оригинальной
постановке. Полностью оригинальным является программное обеспечение
блока компьютерного сопровождения лабораторного практикума. Предлагаемые студентам компьютерные программы-тренажеры предназначены для
отработки и закрепления навыков, полученных при работе на реальной экспериментальной установке.
Лабораторный практикум предназначен для использования в учебном
процессе по следующим образовательным программам высшего образования: 03.03.02 – «Физика», 11.05.01 – «Радиоэлектронные системы и комплексы», 04.03.02 – «Химия, физика и механика материалов», 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия». В зависимости от образовательной программы в процессе лабораторных занятий студентами по указанию преподавателя должны выполняться все или часть экспериментальных заданий.
Физический лабораторный практикум существует на кафедре общей физики МГУ им. Н. П. Огарёва уже много лет и его содержание постоянно совершенствуется. Предыдущая версия практикума представлена в [1]. Авторы
с благодарностью отмечают большой вклад в постановку практикума первого
декана физического факультета МГУ имени Н. П. Огарёва и заведующего
кафедрой общей физики доцента А. Т. Косолапова.
__________________________________________________________________

1. Лабораторный практикум по общей физике: Оптика / К. Н. Нищев. – Издание 2-е
переработанное и дополненное. – Саранск: Издательство Мордовского университета,
2009 г. – 136 с.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Лабораторная работа № 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ТОНКИХ ЛИНЗ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Ц е л ь р а б о т ы: приобретение навыков измерения фокусного расстояния тонких линз; построение моделей стандартных оптических приборов и
определение их увеличения.
О б о р у д о в а н и е: оптическая скамья с набором рейтеров, набор тонких линз, осветитель, зрительная труба.
ВВЕДЕНИЕ

Линза – это часть преломляющей среды, ограниченная двумя поверхностями, из которых, по крайней мере, одна – сферическая. Линза, толщиной
которой в данной задаче можно пренебречь, называется тонкой.
Прямая, проходящая через оптический центр линзы, называется ее оптической осью. Оптическая ось, проходящая через центры кривизны преломляющих поверхностей и оптический центр линзы, называется главной оптической осью. Точка на главной оптической оси, в которой сходятся после
преломления линзой лучи, параллельные этой оси, или их продолжения,
называется главным фокусом линзы. Различают передний (F1) и задний
(F2) главные фокусы.
Плоскости, проходящие через главные фокусы и перпендикулярные
главной оптической оси, называются фокальными плоскостями линзы. Все
точки этих плоскостей представляют собой побочные фокусы, в которых
после преломления сходятся лучи, параллельные соответствующей побочной
оптической оси, каждая из которых проходит через оптический центр линзы
(рис. 1).
O"
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O

F2
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Р и с. 1. Фокальная плоскость линзы
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Расстояние от линзы до соответствующей фокальной плоскости называется главным фокусным расстоянием (f) тонкой линзы. Для расчета f можно
использовать соотношения (1, 2):
1 1
1
= (n'−1) −  ,
f
 r1 r2 

1 1
1
=
+ ,
f a2 a1

(1)

(2)

где r1, r2 – радиусы кривизны преломляющих поверхностей, ограничивающих линзу; n' = nл nср – относительный показатель преломления линзы; nл,
nср – абсолютные показатели преломления линзы и среды; f – главное фокусное расстояние; а1, a2 – расстояния от линзы до предмета и до его изображения соответственно.
Соотношение (1) связывает фокусное расстояние с параметрами самой
линзы (радиусами кривизны ее поверхностей и показателем преломления).
Соотношение (2), называемое формулой тонкой линзы, устанавливает связь
между главным фокусным расстоянием линзы и расположением предмета и
его изображения относительно линзы. Обе эти формулы могут применяться
для определения f. При этом необходимо учитывать правило выбора знаков
величин, входящих в выражения (1) и (2). Следует помнить, что расстояния
r1, r2, а1, а2 отсчитываются от оптического центра линзы и считаются положительными, если они совпадают по направлению с направлением луча, падающего на линзу. Расстояния от линзы до мнимых точек, получающихся
при пересечении не самих лучей, а их продолжений, берутся с противоположными знаками, т. е. a1 > 0 , a 2 < 0 . В этом случае формула (2) для абсолютных значений имеет вид:
1
1
1
=
− .
f a 2 a1

(3)

Для двояковыпуклой собирающей линзы r1 > 0 , r2 < 0 , a1 < 0 , a2 > 0 .
Как следует из (1) для такой линзы f > 0 , поэтому ее называют положительной (рис. 2).
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r2 < 0
O2

r1 > 0
O1

Р и с. 2. Положительная линза

Для двояковогнутой линзы r1 < 0 , r2 > 0 , f < 0 – линза отрицательная
(рис. 3).

r2 < 0

r1 > 0

O2

O1

Р и с. 3. Отрицательная линза
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА [4]

1. Центрирование линз на оптической скамье
Перед началом измерений центры всех линз и их оптические оси устанавливаются на одну линию (оптическую ось установки), параллельную ребру оптической скамьи. На конце оптической скамьи помещается осветитель,
на матовом стекле которого изображена стрелка, играющая в дальнейших
измерениях роль предмета. Затем центрируется экран. Для этого рейтер с
экраном пододвигается вплотную к осветителю, и центр экрана совмещается
с центром яркого круглого пятна. Далее экран отодвигается от осветителя и
закрепляется на скамье винтом. Между осветителем и экраном помещается
рейтер с линзой. Перемещая рейтер с линзой вдоль скамьи, добиваются четкого изображения на экране стрелки. Закрепив винт, крепящий рейтер с линзой, на скамье и смещая линзу в поперечном направлении и по вертикали,
центр изображения совмещается с центром экрана.
Для центровки рассеивающей линзы используется отцентрированная собирающая линза, которая устанавливается перед рассеивающей. Оптические
6

оси линз устанавливаются параллельно ребру оптической скамьи на глаз.
Расстояния между элементами оптической системы при измерениях отсчитываются по линейке. Наводка изображения на резкость производится на
глаз. Чтобы уменьшить погрешность измерений рекомендуется в каждом
случае их выполнять несколько раз, а результаты усреднять.
2. Определение фокусного расстояния
тонкой собирающей линзы
Способ 1
Фокусное расстояние f тонкой собирающей линзы можно определить по
формуле (2), зная расстояния от предмета до линзы и от линзы до изображения ( а1 и а2 ). Для измерения фокусного расстояния исследуемой линзы на
оптической скамье на большом расстоянии от осветителя устанавливается
экран. Между экраном и предметом (которым является стрелка на матовом
стекле осветителя) помещается исследуемая линза. Перемещая ее вдоль
скамьи, получают четкое изображение стрелки на экране. Расстояния а1 и а2
измеряются с помощью линейки. При фиксированных положениях предмета
и экрана измерения следует провести несколько раз. Изменив расстояние
между предметом и экраном, повторяют измерения. Описанные процедуры
рекомендуется выполнить, получив увеличенное, а затем уменьшенное изображения предмета. По результатам эксперимента определяется среднее значение фокусного расстояния и абсолютная погрешность его измерения.
Способ 2
Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы можно определить
также с помощью зрительной трубы, установленной на бесконечность. Установку трубы на бесконечность можно осуществить, направив ее на достаточно удаленный предмет (например, на здание, видимое через окно) и получив
его резкое изображение. Затем труба помещается на оптическую скамью, а
между ней и предметом устанавливается линза. Перемещая линзу, надо добиться появления в окуляре трубы четкого изображения предмета (стрелки).
Поскольку труба настроена на бесконечность, и, следовательно, сфокусирована на параллельный пучок лучей, отчетливое изображение появляется при
совмещении плоскости предмета с фокальной плоскостью линзы. Расстояние
между предметом и серединой линзы в этом случае равно фокусному расстоянию.
3. Определение фокусного расстояния тонкой
рассеивающей линзы
Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы затрудняется
тем, что изображение предмета получается мнимым и не может быть непо7

средственно зафиксировано на экране. Поэтому используется вспомогательная собирающая линза.
В начале эксперимента на скамье устанавливается собирающая линза и
на экране фиксируется действительное изображение предмета (S1). Далее за
собирающей линзой помещается исследуемая рассеивающая линза (рис. 4).
a2
a1

S

S1

S2

Р и с. 4. Определение фокусного расстояния отрицательной линзы

Изображение источника S1 при этом смещается в положение S2. Измерив
расстояния а1 и а2, по формуле (2) рассчитывают искомое фокусное расстояние. При вычислениях следует учитывать знаки расстояний (а1<0, а2<0). Эксперимент необходимо провести несколько раз при различных значениях а 1 и
а2.
Экспериментальное задание
1. Из предложенного набора линз определите описанными выше способами фокусное расстояние собирающей линзы № 6.
2. Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы № 13, используя в качестве вспомогательной собирающую линзу № 5. Для определения f в
каждом опыте измерения проведите несколько раз. Оцените погрешность измерений.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧ ЕСКИХ ПРИБОРОВ [5]

Следующей задачей лабораторной работы является построение действующих моделей зрительных труб и микроскопа. Каждый из этих оптических приборов состоит из двух основных частей: объектива – линзы, обращенной к объекту, и окуляра – линзы, обращенной к наблюдателю. Объектив, в качестве которого всегда используется собирающая линза, создает
8

действительное изображение предмета, которое рассматривается глазом через окуляр.
Зрительная труба представляет собой оптическую систему, предназначенную для наблюдения удаленных предметов. Если лучи от предмета приходят в трубу и выходят из нее в виде параллельных пучков, то оптическая
система называется телескопической.
У п р а ж н е н и е 1. Моделирование астрономической зрительной трубы Кеплера
На рис. 5 представлена оптическая схема зрительной трубы Кеплера.
Она состоит из длиннофокусного объектива 1 и окуляра 2 с меньшим фокусным расстоянием. Второй главный фокус объектива Fоб совпадает с первым
главным фокусом окуляра Fок, благодаря чему падающий в объектив параллельный пучок лучей аа выходит из окуляра также параллельным пучком bb.
Как видно из рис. 5, объектив зрительной трубы 1 образует обратное действительное изображение – y', которое рассматривается в окуляр 2.
1

a

f'об

-fок

2
b

F' об

u

-u'
d

Fок

D

y'

b

a
Р и с. 5. Оптическая схема трубы Кеплера

Угловое увеличение трубы Г определяется отношением
Г=

tg u ′
,
tg u

(4)

где u' – угол, под которым предмет наблюдался в трубу (согласно правилу
знаков, этот угол отрицательный); u – угол, под которым предмет виден невооруженным глазом (если глаз поместить вместо объектива трубы на оптической оси).
Ширина параллельного пучка лучей, входящих в объектив, определяется
диаметром D его оправы. Ширина пучка, выходящего из окуляра, также
определяется его диаметром d.
Из рис. 5 следует, что:
9

Г=−

f об
,
f ок

(5)

Г=−

D
.
d

(6)

Соотношение (5) показывает, во сколько раз увеличиваются угловые
размеры изображения в сравнении с угловыми размерами предмета при
наблюдении через трубу.
При наблюдении значительно удаленных объектов на объектив зрительной трубы падает пучок параллельных лучей. Такой пучок лучей в эксперименте можно получить от источника, находящегося на конечном расстоянии
от объектива, при помощи коллиматора. Коллиматором называется оптическая система, в переднем главном фокусе которой находится источник света.
Лучи, вышедшие из коллиматора, параллельны. Если на пути таких лучей
поставить вспомогательную зрительную трубу, установленную на бесконечность, то изображение источника света будет видно через эту трубу как изображение удаленного источника. Если в главном фокусе коллиматора установлено матовое стекло с меткой (стрелкой) как в нашем случае, то в случае
правильной установки, с помощью вспомогательной трубы получается отчетливое изображение этой метки.
Приступая к работе, следует вспомогательную зрительную трубу
настроить на бесконечность.
Экспериментальное задание
1. Получите коллимированный световой пучок, установив матовое стекло осветителя в фокусе положительной линзы 2 (линза № 8) (рис. 6). Наблюдая через вспомогательную зрительную трубу изображение метки и перемещая линзу 2 относительно осветителя, добейтесь четкости изображения. Это
положение линзы 2 будет соответствовать наиболее точному расположению
метки осветителя в ее фокальной плоскости.
fоб

O
1

fок

d

D
2

O'

3

4

Р и с. 6. Оптическая схема установки
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2. Используйте длиннофокусную 3 и короткофокусную 4 собирающие
линзы (№ 9 и № 3) в качестве объектива и окуляра моделируемой зрительной
трубы. Фокусные расстояния линз определите с помощью зрительной трубы.
Поместите линзу-объектив вблизи коллиматора 2 (на расстоянии, большем фокусного расстояния коллиматорной линзы), а затем установите линзуокуляр так, чтобы ход лучей был телескопическим, т. е. лучи, выходящие из
модели были параллельными. В этом случае с помощью вспомогательной
зрительной трубы, установленной за линзой-окуляром 4, можно наблюдать
отчетливое изображение метки.
Регулируя положение линзы-окуляра 4, добейтесь четкости изображения
метки, наблюдаемой через две трубы (моделируемую и вспомогательную),
расположенные друг за другом.
4. Отодвинув вспомогательную зрительную трубу, измерьте D входного
и d выходного световых пучков (входного и выходного зрачков трубы). Диаметры выходного зрачка измеряются с помощью миллиметровой бумаги
(экрана), помещаемыми за окуляром в том положении, где размытое световое
пятно становится резким (изображение оправы объектива, даваемое окуляром).
5. Вычислите угловое увеличение зрительной трубы Г, используя соотношения (5), (6).
У п p а ж н е н и е 2. Моделирование зрительной трубы Галилея
Зрительная труба Галилея также является телескопической системой.
Для того чтобы лучи, выходящие из трубы, были параллельны, задний фокус
линзы объектива совмещается с передним фокусом окуляра. Труба Галилея в
отличие от астрономической дает прямое мнимое изображение предмета.
Экспериментальное задание
1. Соберите коллиматор, как указано в задании упражнения 1.
2. Используйте положительную длиннофокусную линзу для объектива 3
(линза № 9) и рассеивающую короткофокусную линзу для окуляра 4 (линза
№ 13). Соберите модель трубы Галилея согласно схемы, приведенной на
рис. 7.
fок
O
1

d

D
2

O'

3

4

fоб

Р и с. 7. Оптическая схема установки

11

5

При сборке модели следует учесть, что резкое изображение метки
наблюдается с помощью вспомогательной зрительной трубы при точном
совпадении фокальных плоскостей объектива и окуляра.
3. По формуле (5) вычислите угловое увеличение трубы.
У п р а ж н е н и е 3. Моделирование микроскопа
На рис. 8 представлена стандартная оптическая схема микроскопа.
1
Y

2

Л1

Л2
Δ
Fоб

1'
Fок
Y1

2'

Y2
l
Р и с. 8. Оптическая схема микроскопа

Микроскоп состоит из двух систем: короткофокусного объектива Л1 и
окуляра Л2, фокусное расстояние которого может быть значительно превосходить фокусное расстояние объектива. Предмет Y располагается вблизи
первого фокуса объектива Fоб так, что его действительное, увеличенное, обратное изображение Y1 получается вблизи первого фокуса окуляра Fок – между ним и окуляром. Окуляр действует как лупа, давая мнимое изображение Y2
на расстоянии l наилучшего зрения от глаза (l = 0,25 м), который помещается
непосредственно за окуляром. Лучи 1 и 2 позволяют получить изображение
Y1, лучи 1' и 2', попадая в систему глаза 3, сходятся на сетчатке, где дают
изображение, соответствующее мнимому изображению Y2, даваемому окуляром как лупой. Без участия глаза изображения не видно, а из окуляра выходит расходящийся пучок лучей. Расстояние между вторым фокусом объектива и первым фокусом окуляра называется оптическим интервалом.
Увеличение микроскопа Г называется видимым и рассчитывается с помощью соотношения
Γ=

tg w′
,
tg w

(7)

где w′ – угол, под которым глаз видит предмет через микроскоп; w – угол,
под которым глаз непосредственно видит предмет на расстоянии наилучшего
зрения.
Расчеты показывают, что увеличение микроскопа
12

Г М = β об ⋅ Г ок ,

(8)

∆
l
– линейное увеличение объектива, Γоб =
– видимое увелиf об
f ок
чение окуляра, действующего как лупа. Окончательное увеличение микроскопа

где β об = −

Γ=−

l∆
,
( f об ⋅ f ок )

(9)

или, полагая l = 0,25 м, получим
Γ=Γ=−

0,25∆
.
( f об ⋅ f ок )

(10)

Следует отметить, что как системы зрительных труб, так и системы
микроскопа являются стандартизированными и состоят из определенных узлов, согласованных друг с другом. Оптический интервал не является произвольной величиной и в зависимости от требований, предъявляемых к микроскопу, может быть равен 90, 120, 160 или 190 мм. Оптические интервалы 90 и
120 мм берутся для небольших увеличений (до ×60), 160 и 190 мм – для
средних и больших увеличений.
Экспериментальное задание
1. В качестве объектива Л1 используйте короткофокусную линзу № 2, в
качестве окуляра – длиннофокусную линзу № 4. Установите объектив в таком положении, чтобы матовое стекло осветителя находилось на расстоянии
от линзы несколько большем ее фокусного расстояния f.
Фокусные расстояния линзы-объектива и линзы-окуляра определите
экспериментально, используя вспомогательную зрительную трубу.
2. За линзой-объективом поместите экран и найдите положение промежуточного действительного изображения, даваемого объективом.
Выбрав значение ∆ (лучше всего взять ∆ = 190 мм) и учитывая, что
промежуточное изображение должно находиться на расстоянии d = f об + ∆
от объектива, установите объектив в соответствующее положение относительно предмета и его изображения, перемещая для этого объектив и экран.
3. Убрав экран, поместите окуляр на оптическую скамью, и, наблюдая
глазом, получите отчетливое изображение метки в окуляре.
Четкость изображения регулируется перемещением окуляра вдоль оптической оси.
4. Вычислите увеличение микроскопа, используя соотношение (10).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите способы определения фокусных расстояний тонких линз.
2. Объясните принцип действия астрономической зрительной трубы Кеплера.
3. Объясните принцип действия зрительной трубы Галилея.
4. Объясните оптическую схему микроскопа.
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Лабораторная работа № 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРДИНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СЛОЖНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ц е л ь р а б о т ы: определение положения кардинальных точек и кардинальных плоскостей сложной оптической системы.
О б о р у д о в а н и е: оптическая скамья; исследуемая оптическая система; осветитель; коллиматорная линза; экран.
ВВЕДЕНИЕ

Идеальная оптическая система обладает свойством гомоцентричности:
она способна трансформировать любую точку предмета в соответствующую
точку его изображения. Хорошим приближением такой системы является
центрированная оптическая система – при условии, что рассматривается
лишь пучок параксиальных (приосевых) лучей, составляющих небольшие углы с нормалями к преломляющим поверхностям. Оптическая система будет
центрированной, если центры кривизны всех ее преломляющих поверхностей
лежат на одной прямой, называемой главной оптической осью.
Свойства идеальной оптической системы могут быть описаны полностью, если известно положение ее кардинальных элементов. К ним относятся:
1) главные фокусы системы и фокальные плоскости;
2) главные точки и главные плоскости;
3) узловые точки.
Данные элементы системы называются кардинальными, поскольку, зная
их, можно построить изображение любой точки предмета, не рассматривая,
хода лучей в самой системе. Это становится особенно важным при конструировании сложных оптических систем, которые могут состоять из десятков
линз, зеркал и других элементов.
КАРДИНАЛЬ НЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Главные фокусы и фокальные плоскости
Если на оптическую систему (рис. 1) падает пучок лучей, параллельных
ее главной оптической оси (лучи 1 и 2), то после прохождения через преломляющие и отражающие поверхности они соберутся соответственно в заднем
(точка F2) и переднем (точка F1) главных фокусах системы. Плоскости, проходящие через точки F1 и F2 ,перпендикулярные главной оптической оси системы, называются фокальными плоскостями.
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1
2'

F2

A
N2

A'

H2

H1

3'
F1

N1

3

1'
2

P2

P1

Р и с. 1. Кардинальные элементы сложной оптической системы.
(лучи 3 и 3' параллельны), расстояние FH и H1 F1 равны, F1 , F2 – главные фокусы,
N1 , N2 – узловые точки, H1 , H2 – главные точки, P1 , P2 – главные плоскости,
FF1 , FF2 – главные фокальные плоскости

2. Главные точки системы и главные плоскости
Главными плоскостями системы называются плоскости, перпендикулярные оптической оси, взаимно отображающиеся системой с линейным увеличением равным +1. Найти положение главных плоскостей можно направив
на систему (рис. 1) луч 1 параллельный оптической оси. После прохождения
через элементы системы направление этого луча будет 1'. Точка пересечения
лучей 1 и 1' (А') лежит во второй главной плоскости. Рассмотрев ход луча 2,
падающего на систему с обратной стороны, получим положение первой
главной плоскости.
Точки А и А', лежащие в главных плоскостях, одинаково удалены от оптической оси и взаимно отображаются системой с линейным увеличением
+1. Расстояния F1 H 1 = f1 и F2 H 2 = f 2 от главных точек до соответствующих
фокусов называются фокусными расстояниями системы. Если оптическая
система находится в однородной среде, для которой показатель преломления
n= const, то [f1] = [f2].
Фокусные расстояния системы f1 и f2, а также расстояния от предмета до
переднего фокуса х1 и от заднего фокуса до изображения x2 связаны соотношением, называемой формулой Ньютона:
x1 ⋅ x2 = f1 ⋅ f 2 .

(1)

Если f1 = f 2 = f , то соотношение (1) примет вид:
x1 ⋅ x2 = f 2 .
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(2)

3. Узловые точки системы
Узловыми точками системы называются две сопряженные точки, лежащие на оптической оси системы, которые отображаются друг на друга с
угловым увеличением равным 1. Если луч 3 (рис. 1) направить в передний
узел системы (точка N1), то после преломления в системе этот луч (или его
продолжение) будет выходить из второго узла в направлении, параллельном
направлению падающего луча (луч 3'). Положение узлов относительно фокусов определятся соотношениями F1 N1 = f 2 , F2 N 2 = f1 .
Если система находится в среде с постоянным показателем преломления, то узловые точки совпадают с главными.
Для отыскания узловых точек пользуются следующим их свойством: если повернуть систему на небольшой угол вокруг оси, проходящей через вторую узловую точку и главной перпендикулярной оптической оси, то положение изображения на экране не изменится. Если же ось вращения не проходит через узловую точку, то поворот системы обязательно приведет к смещению изображения, причем в зависимости от того, спереди или сзади от узловой точки находится ось вращения, направление смещения либо совпадает
с направлением поворота, либо противоположно ему.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Оптическая система, кардинальные элементы которой следует определить, состоит из двух или трех собирающих и рассеивающих линз. Номера
линз, составляющих исследуемую систему, а также их расположение указываются преподавателем в соответствии с вариантом задания (см. таблицу 1).
№ Линзы и их Расстояние между
положение.
линзами, мм.

№

Линзы и их
положение.

Расстояние между
линзами, мм.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

А2 В3 С1
Н2 С7 В4
Н2 В3 С1
М2 В3 С1
М2 В4 С1
А2 В5 С7
Н2 С5 В5
А7 В5 С6
М7 А5 В6
М7 А5 С6
А7 В5 Н6
А7 С5 Н6
В7 С5 Н6
М7 В5 С6
М7 В4 С6
М7 А1 В5
М6 А1 B4
Н6 С1 B4
А6 В1 С4
М6 В5 С7

АВ=39,5 ВС=61
НС=23,5 СВ=61
НВ=84,5 ВС=61
МВ=65,5 ВС=61
МВ=65,5 ВС=61
АВ=39,5 ВС=61
НС=23,5 СВ=61
АВ=39,5 ВС=61
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АС=100,5
АВ=39,5 ВН=84,5
АС=100,5 СН=23,5
ВС=61 СН=23,5
МВ=65,5 ВС=61
МВ=65,5 ВС=61
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
НС=23,5 СВ=61
АВ=39,5 ВС=61
МВ=65,5 ВС=61

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

М1
М1
М1
М1
А1
А1
В1
А1
В1
В1
В1
М1
М1
А1
А1
М2
М2
М2
М2
А2

А4 Н7
А3 Н7
А3 Н6
В3 Н6
В3 Н6
В3 С6
С5 Н6
В5 С6
С2 Н4
С2 Н3
С4 H2
А4 В2
А3 В2
В3 С2
В4 С2
А1 В3
А1 В4
А3 В1
А4 В1
В4 С1

МА=21,5 АН=124
МА=21,5 АН=124
МА=21,5 АН=124
МВ=65,5 ВН=84,5
АВ=39,5 ВН=84,5
АВ=39,5 ВС=61
ВС=61 СН=23,5
АВ=39,5 ВС=61
ВС=61 СН=23,5
ВС=61 СН=23,5
ВС=61 СН=23,5
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
АВ=39,5 ВС=61
АВ=39,5 ВС=61
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
АВ=39,5 ВС=61
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Линзы и
их положение.
М6 В5 Н7
М6 А5 В7
А6 В5 С7
А4 В2 С1
А4 В1 С2
М4 В2 Н6
М4 А1 В2
М3 А1 В2
А3 В2 С1
А3 В1С2
Н3 А2 С6
А3 В2 Н6
А3 В2 С6
М3 А2 В6
М5 А7 В6
М5 В7 С6
А5 В7 С6
А5 В7 Н6
М5 В7Н6
М5А7 Н6

Таблица 1

Расстояние между
линзами, мм.

МВ=65,5 ВН=84,5
МА=21,5 АВ=39,5
АВ=39,5 ВС=61
АВ=39,5 ВС=61
АВ=39,5 ВС=61
МВ=65,5 ВН=84,5
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
АВ=39,5 ВС=61
АВ=39,5 ВС=61
НА=124 АС=100,5
АВ=39,5 ВН=84,5
АВ=39,5 ВС=61
МА=21,5 АВ=39,5
МА=21,5 АВ=39,5
МВ=65,5 ВС=61
АВ=39,5 ВС=61
АВ=39,5 ВН=84,5
МВ=65,5 ВН=84,5
МА=21,5 АН=124

1. Экспериментальная установка
Схема установки для определения кардинальных элементов оптических
систем представлена на рис. 2. Она собрана на базе оптической скамьи 1,
условно называемой большой. Линзы исследуемой оптической системы
устанавливаются в гнезда специального держателя 2, который располагается
на малой оптической скамье 3, снабженной собственной отсчетной шкалой 4.
Скамья 3 установлена на одном из рейтеров большой оптической скамьи и
может перемещаться параллельно ее оси, а также поворачиваться на небольшой угол в горизонтальной плоскости относительно оси, проходящей через
винт 5 и нулевую отметку отсчетной шкалы. Держатель линз 2 может перемещаться поступательно по малой скамье, при этом его положение на скамье
фиксируется винтами. Положение держателя относительно оси вращения системы определяется по шкале 4. Отсчетная риска держателя совмещена с
гнездом А. Обозначения гнезд держателя, предназначенных для установки в
них линз исследуемой системы, приведены на рис.3.
7
3

2

6

5
4
1
Р и с. 2. Экспериментальная установка

М

А

B

C

H

Р и с. 3. Относительное расположение линз системы на малой скамье
МА = 21,5 мм, АB = 39,5 мм, BС = 61 мм, СН = 23,5 мм

Исследуемая система собирается на держателе 2 в соответствии с вариантом, заданным преподавателем и таблицей 1.
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2. Определение фокусных расстояний линз
А. Определение фокусных расстояний собирающих линз
При определении фокусного расстояния собирающих линз пользуются
их свойством собирать падающие лучи, параллельные главной оптической
оси, в главном фокусе линзы. Пучок лучей, параллельных главной оптической оси, формируется с помощью коллиматорной линзы. Для коллимации
пучка проделайте следующие операции: установите на оптическую скамью
коллиматорную линзу и экран; измерьте диаметр выходного отверстия коллиматорной линзы; включите осветитель и, перемещая коллиматорную линзу
вдоль скамьи, установите ее в такое положение, чтобы диаметр светлого пятна на экране был равен диаметру выходного отверстия оправы линзы; зафиксируйте данное положение коллиматорной линзы на шкале оптической скамьи и запишите отсчет.
Собирающую линзу поместите в гнездо А держателя 2 (см. рис. 2) и
установите держатель на малой скамье в положение, соответствующее отсчету 13 мм по ее шкале. В этом случае центр линзы окажется над указателем
рейтера, на котором установлена малая оптическая скамья.
Передвигая экран относительно собирающей линзы, на которую падает
коллимированный пучок лучей, получите четкое световое пятно минимального размера, образующееся в фокусе линзы. Повторите установку экрана
несколько раз и определите по шкале большой оптической скамьи среднее
расстояние между линзой и экраном. Оно будет соответствовать фокусному
расстоянию исследуемой линзы.
Б. Определение фокусных расстояний рассеивающих линз
Для определения фокусного расстояния рассеивающих линз в качестве
вспомогательной собирающей линзы используется коллиматорная линза 7
(см. рис. 2).
Установите исследуемую рассеивающую линзу в гнездо А держателя
так, как это описано выше (см. пункт А). На расстоянии 30 – 50 см от линзы
расположите экран и перемещая коллиматорную линзу, получите на нем четкое изображение нити осветителя. Зафиксировав положение коллиматорной
линзы и, перемещая вдоль оптической скамьи исследуемую рассеивающую
линзу и экран, сделайте не менее трех установок на четкое изображение нити
накала осветителя. Определите среднее расстояние a от экрана до рассеивающей линзы:
a = N1 − N 2 ,

(3)

где N1 – среднее значение отсчета, соответствующего положению экрана,
N2 – среднее значение отсчета, соответствующего положению рассеивающей
линзы.
Уберите рассеивающую линзу и, перемещая экран, получите четкое
изображение осветителя. Повторив установку несколько раз, определите
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среднее расстояние b от экрана до прежнего положения рассеивающей линзы:
b = N3 − N 2 ,

(4)

где N3 – среднее значение отсчета, соответствующего новому положению
экрана.
Фокусное расстояние рассеивающей линзы найдите из соотношения:
f =

a ⋅b
.
(b − a )

(5)

3. Определение положения главных фокусов
и главных точек сложной оптической системы
А. Определение положения главных фокусов
1. Поместите линзы исследуемой системы в гнезда держателя в соответствии с вариантом, предложенным преподавателем. Коллиматорную линзу
установите в положение коллимации светового пучка. Добейтесь совмещения центров линз с осью пучка.
2. Перемещая экран относительно исследуемой системы, получите на
экране четкое световое пятно наименьшего размера, образующееся в заднем
фокусе системы.
Зафиксируйте положение заднего фокуса, измерив расстояние от экрана
до ближайшей к нему линзы О1F1. Проделайте измерения О1F1 несколько раз
и найдите среднее значение.
3. Поверните оптическую систему на 180 градусов. Повторите процедуры, описанные в пункте 2 .
Положение переднего фокуса определите относительно ближайшей к
нему линзы (измерьте расстояние OF).
Б. Определение положения узловых точек
1. Не меняя положения коллиматорной линзы, установите экран в фокальную плоскость системы (точка F). Одна из крайних линз (например, L1)
должна быть, обращена к экрану.
2. Поверните исследуемую систему на небольшой угол в горизонтальной
плоскости вокруг оси вращения малой скамьи (винт 5, рис. 3). Убедитесь в
том, что изображение нити накала осветителя при повороте системы смещается. Зафиксируйте направление смещения изображения, соответствующее
данному направлению вращения системы (например, повороту системы
вправо).
3. Перемещая систему по малой скамье (и соответственно экран), найдите такое ее положение, при котором поворот системы на небольшой угол
вправо приводит к смещению изображения уже в противоположную сторону.
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4. Между положениями системы, описанными в пунктах 2 и 3, найдите
такое, при котором изображение, полученное в коллимированном пучке,
практически не смещается при повороте системы на небольшой угол. Это
происходит в том случае, если ось вращения системы (винт 4) проходит через узловую точку N2. Отсчет по шкале малой скамьи в этом случае укажет,
на каком расстоянии от гнезда «А» находится узловая точка системы.
5. Если при выполнении действий, указанных в п. п. 2 – 4, не удается
найти положение узловой точки, то следует повернуть малую скамью на 180
градусов, снять с нее систему и вновь установить линзой L1 к экрану. Далее
повторите процедуры, описанные в пунктах 2 – 4.
6.Для поиска второй узловой точки (N1) установите исследуемую систему на малой скамье так, чтобы линза L1 была обращена к осветителю. Далее
проделайте процедуры, описанные в пунктах 2 – 5.
7. Зафиксируйте положения узловых точек относительно оптических
центров крайних линз. Для этого измерьте несколько раз расстояния N1O1 и
N2O2 и найдите средние значения этих расстояний.
8. Поскольку исследуемая оптическая система находится в однородной
оптической среде (воздухе), то положение узловых точек совпадает с положением главных точек (H1 и H2), т. е. N1O2 = H1O2 и N2O2 = H2O2.
9. Изобразите графически в определенном масштабе схему исследуемой
оптической системы и укажите на главной оптической оси ее кардинальные
точки.
Определите из построения фокусное расстояние системы:
f = F1 H 1 = F2 H 2 .

В. Проверка формулы Ньютона
1. Уберите с большой скамьи коллиматорную линзу и установите на выходное окно осветителя объект, которым является стрелка на матовом стекле.
2. Получите с помощью исследуемой оптической системы изображение
стрелки.
3. Определите расстояния от объекта до переднего фокуса системы
x1 = AO1 − O1 F1 ,

а затем от заднего фокуса до экрана:
x2 = O2 B − O2 F2 .

4. Проверьте, выполняется ли соотношение x1 ⋅ x2 = f 2 (формула Ньютона).
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Г. Определение положения кардинальных элементов системы путем
геометрического построения
1. На миллиметровой бумаге в определенном масштабе изобразите исследуемую оптическую систему.
2. Считая линзы системы тонкими, постройте ход луча, падающего на
систему параллельно ее главной оптической оси.
3. Найдите точку пересечения луча, вышедшего из системы, с главной
оптической осью F2 (задний фокус), а также точку Р пересечения вышедшего
луча с направлением луча, падающего на систему. Последняя точка лежит на
главной плоскости системы.
4. Проведите прямую, перпендикулярную главной оптической оси и
проходящую через точку Р, до пересечения ее с главной оптической осью.
Точка пересечения этой прямой с оптической осью представляет собой главную точку системы Н1.
5. Построив ход луча, параллельного главной оптической оси и падающего на систему с противоположной стороны, определите положения переднего фокуса F1, а также – главной точки Н2.
6. По чертежу определите фокусное расстояние системы. Сравните полученное значение с определенным экспериментально.
7. Постройте изображение точки, отстоящей на расстояние x1 от переднего фокуса системы. Найдите расстояние x2.
Д. Компьютерное моделирование оптических систем
Наряду с проведением реального эксперимента исследуйте свойства
сложных оптических систем методом компьютерного моделирования. Для
этого используйте программу Project.exe.
После запуска программы необходимо с помощью клавиатуры задать
параметры моделируемой системы: количество линз, радиусы кривизны преломляющих поверхностей, показатели преломления сред в пространстве
между преломляющими поверхностями. Далее, перемещая с помощью мыши
(при нажатой левой клавише) выбранные преломляющие поверхности, сформируйте моделируемую оптическую систему. При этом могут быть введены
как положительные (собирающие), так и отрицательные (рассеивающие)
линзы заданной толщины, установленные на заданном расстоянии друг от
друга.
Требуется создать компьютерную модель, соответствующую исследуемой в реальном эксперименте. Выбрав в меню программы пункт «Пуск»,
проследите ход лучей, параллельных главной оптической оси, обратив при
этом внимание на положение рассчитанных программой кардинальных точек
и плоскостей.
При выборе в меню программы пункта «Матрицы» на дисплей выводятся результаты расчета положения кардинальных элементов моделируемой
системы матричным методом.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

стем.

1. Какая оптическая система называется идеальной?
2. Назовите основные свойства кардинальных элементов идеальных оптических си-

3. Какими основными погрешностями обладают реальные оптические системы?
4. Объясните сущность методики экспериментального определения кардинальных
элементов.
5. В чём состоит сущность графического метода определения кардинальных элементов исследуемой оптической системы.
6. В чём заключается матричный метод определения кардинальных элементов оптических систем?
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ДИСПЕРСИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА
Лабораторная работа № 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ И РАЗРЕШАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СТЕКЛЯННЫХ ПРИЗМ С ПОМОЩЬЮ
ГОНИОМЕТРА
Ц е л ь р а б о т ы: формирование навыков работы с гониометром; определение дисперсии и разрешающей способности стеклянных призм; идентификация материала призмы по дисперсионным характеристикам призмы.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: призмы, изготовленные из разных
сортов стекла; гониометр Г5; юстировочная плоскопараллельная стеклянная
пластина; ртутная лампа.
ВВЕДЕНИЕ

Наиболее простым прибором, позволяющим исследовать спектры излучений, является призменный спектрограф. Основным элементом этого
прибора является призма, обеспечивющая пространственное разделение излучения на квазимонохроматические составляющие (разложение излучения в
спектр) (рис. 1). В современных спектральных приборах в качестве диспергирующего элемента в основном используются дифракционные решетки.
A
L1
λ1

δ
L2

λ2

S

F
P

λ1
λ2

Р и с. 1. Схема призменного спектрографа:
S – щель; L1 – объектив коллиматора; Р – призма;
L2 – объектив фотокамеры; F – фотопластинка

Разложение падающего излучения в спектр является следствием дисперсии света в среде, из которой изготовлена призма. Дисперсией называется явление зависимости показателя преломления среды от частоты или длины
волны излучения. Поскольку показатель преломления призмы зависит от
длины волны, то, как следует из соотношения Снеллиуса (1), угол отклонения лучей, прошедших через призму ( δ ) (рис. 2), также зависит от длины
волны излучения:
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sin α n(λ ) 2
,
=
sin γ
n1

(1)

где α – угол падения; γ – угол преломления; n(λ) 2 – показатель преломления
призмы; n1 – показатель преломления среды, в которой находится призма.

Р и с. 2. Отклонение световых лучей призмой

Вследствие дисперсии спектральные компоненты излучения с различными длинами волн призмой пространственно разделяются, образуя спектр
излучения, который может быть зарегистрирован различными методами (визуально, фотографически, с использованием фотоэлектрической системы
и т. д.).
Физической причиной дисперсии является взаимодействие электрически
заряженных частиц среды (электронов и ионов) с электромагнитным полем
падающей световой волны. Под действием переменного электрического поля
падающей световой волны происходит поляризация диэлектрика, следствием
которой является зависимость диэлектрической проницаемости (и непосредственно связанного с ней показателя преломления вещества) от частоты волны. Зависимость абсолютного показателя преломления диэлектрической среды от частоты излучения, полученная в рамках классической электронной
теории дисперсии (см. [1], [2], [3]) имеет вид:
Ne 2
,
n (ω) = 1 +
ε 0 m(ω02 − ω2 + iγω)
2

(2)

где ω – циклическая частота падающего излучения; N, e, m – соответственно
концентрация, заряд и масса частиц среды, взаимодействие которых с полем
падающей волны определяет данный вклад в дисперсию показателя преломления; ω0 – частота собственных колебаний частиц данного сорта в среде;
γ – коэффициент затухания колебаний.
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Как следует из (2), показатель преломления диэлектрической среды является в общем случае комплексным. Действительная часть показателя преломления определяет угол преломления при переходе света через границу
раздела сред, а мнимая часть характеризует затухание падающей электромагнитной волны в среде. Графики зависимостей действительной и мнимой частей показателя преломления приведены на рис 3.

Р и с. 3. График зависимости действительной (n) и мнимой частей (n/) показателя преломления от частоты излучения

Как следует из рис. 3, характер зависимости n(ω) различен в разных
диапазонах частот падающего излучения. При частотах, далеких от ω0 (как
при ω < ω0 , так и при ω > ω0 , действительная часть показателя преломления
среды увеличивается с увеличением частоты (нормальная дисперсия). В этом
dn
dn
случае
> 0, a
< 0 . При частотах, близких к ω0 , с ростом частоты излуdω
dλ
чения происходит уменьшение показателя преломления среды (аномальная
дисперсия). При совпадении частоты излучения с собственной частотой колебаний частиц среды происходит резонансное поглощение световой энергии, поэтому аномальная дисперсия наблюдается в области собственного поглощения света веществом. В стекле линии поглощения лежат в ультрафиолетовой области, поэтому при наблюдении в видимом диапазоне длин волн
следует ожидать нормальной дисперсии показателя преломления.
Измерив экспериментально значения показателя преломления материала
призмы, соответствующие разным длинам волн, и построив дисперсионную
кривую n(λ) , можно определить дисперсионные и спектральные характеристики данной призмы. В настоящей задаче из экспериментальных данных
определяются:
26

dn
, характеризующая быстроту изdλ
менения показателя преломления вблизи данного значения длины волны излучения (дифференциальная дисперсионная характеристика);
2) средняя дисперсия призмы D = n F − nG и коэффициент дисперсии
(n D − 1)
(число Аббе) ν =
(интегральные дисперсионные характеристики),
( n F − nG )
где n D , n F и nG – значения показателя преломления стекла, соответствующие длинам волн λ D = 589,3 нм (среднее значение длин волн желтого дублета
в спектре излучения натрия) и λ F = 486,1 нм (голубая линия в спектре излучения водорода), λ G = 656,3 нм (красная линия в спектре водорода);
λ
3) разрешающая способность призмы R = , где δλ – минимальная
δλ
разность длин волн, соответствующих двум соседним спектральным линиям,
еще различаемым как отдельные; λ – длина волны излучения в вакууме. Как
показано в [4], разрешающая способность призмы в данном частотном диапазоне зависит от дисперсии материала призмы и геометрии освещения преломляющей поверхности призмы в спектральном приборе:

1) дисперсия материала призмы

R = −( a − b)

dn
,
dλ

(3)

где a и b – геометрические пути лучей, ограничивающих световой поток в
призме (рис. 4).

Р и с. 4. Определение разрешающей способности призмы

Как видно из приведенного соотношения, разрешающая способность
призмы тем больше, чем больше освещаемая доля боковой поверхности
призмы.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для определения дисперсионных характеристик призм используется гониометр, устройство которого кратко описано ниже. Величинами, непосредственно измеряемыми в работе, являются преломляющий угол призмы А и
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угол наименьшего отклонения световых лучей δ min , зависящий от длины
волны излучения. Существование наименьшего угла отклонения можно подтвердить непосредственным расчетом хода лучей через призму с использованием соотношения Снеллиуса.
На рис. 5 в виде графика зависимости угла отклонения δ от угла падения приведены результаты таких расчетов. Вычисления δ проводились для
призмы с заданным преломляющим углом и заданной длины волны излучения, падающего на призму. Анализ графиков зависимости δ от угла падения
позволяют убедиться в том, что минимальный угол отклонения лучей призмой достигается при симметричном ходе лучей в призме, т. е. при α1 = γ 2 (см
рис. 2). В [6] (cм. стр. 207 – 209) приведено строгое доказательство этого
факта.
α, град

δ, град
Р и с. 5. Зависимость угла отклонения луча призмой от угла падения.

Зная преломляющий угол призмы А и угол наименьшего отклонения
δ min для лучей с заданной длиной волны, можно вычислить абсолютный показатель преломления материала призмы, используя соотношение:
 A + δ min 
sin 

2

.
n=
A
sin
2

(4)

Вывод данного соотношения для призмы, установленной в положение
минимального отклонения ( α1 = γ 2 ), студентам предлагается сделать самостоятельно.
ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ

1. Устройство гониометра и его юстировка
Гониометр – оптический прибор, служащий для точного измерения углов. Точность измерения углов с помощью гониометра Г5, используемого в
настоящей работе, составляет 5 угловых секунд.
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Гониометр Г5 (рис. 6) состоит из коллиматора 3, столика 7, алидады 17
со зрительной трубой 12, которые крепятся на массивном основании 23.
Наклон столика относительно горизонтальной плоскости регулируется
винтами 8.
Коллиматор служит для получения параллельного пучка лучей. Он состоит из объектива 5 и щели 1, ширина которой от 0 до 2 мм регулируется
микрометрическим винтом 2. Настройка коллиматора на параллельность
пучка производится винтом 4.
5
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3 4
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6
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16
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15
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17
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б

23
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Р и с. 6. Общий вид гониометра

Зрительная труба состоит из объектива 9 и окуляра 13. Фокусировка
трубы производится винтом 11. Наклон коллиматора и зрительной трубы относительно горизонтальной плоскости изменяется винтами 6 и 10 соответственно.
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Схема окуляра зрительной трубы приведена на рис. 7а.
Свет от лампы Л проходит защитную стеклянную пластинку П и попадает на автоколлимационную сетку А, содержащую две взаимно перпендикулярные щели (рис. 7б). Свет, прошедший через сетку, попадает на две прямоугольные призмы P, на гипотенузные грани которых нанесен полупрозрачный слой с коэффициентом отражения 50 %. При юстировке гониометра на
его столик ставится предмет с отражающей плоской поверхностью. После
отражения от нее пучок лучей возвращается назад в зрительную трубу. В
этом случае светящийся крест можно увидеть через окуляр трубы. Кроме того в окуляре имеется еще одна сетка С, на которой изображен отсчетный
крест (рис. 7в). Совмещенные изображения обоих крестов рассматриваются
через окулярные линзы О. Резкость видимого изображения отсчетного креста
регулируется вращением оправы окуляра 14.

a

б

с

Л
П
А

Р

Р

С О

Р и с. 7. а – окуляр зрительной трубы; б – коллимационная сетка А;
в – отсчётный крест С

Важнейшим узлом гониометра является устройство, служащее для отсчета угла поворота зрительной трубы вокруг вертикальной оси, проходящей
через центр столика. На этой оси крепится прозрачное кольцо (лимб), расположенное в корпусе прибора. На поверхности лимба нанесена шкала с делениями. Лимб разделен на 1080 делений. Цена деления 20'. Оцифровка делений произведена через 1°. Шкалу лимба можно наблюдать через окуляр отсчетного устройства 16 при включенном освещении прибора. Выключатель
22 расположен на нижней части основания. Резкость изображения шкалы регулируется вращением оправы окуляра 15.
Оптическая система отсчетного устройства собрана так, что через окуляр можно наблюдать изображения штрихов двух диаметрально противоположных участков лимба, причем одно изображение прямое, а другое – обратное (рис. 8).
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Кроме того, оптическая система позволяет перемещать эти изображения
друг относительно друга, оставляя в покое как лимб, так и алидаду со зрительной трубой. Это перемещение изображений измеряется при помощи оптического микрометра.
Для удобства измерений в гониометре Г5 предусмотрено несколько вариантов относительного вращения столика, алидады со зрительной трубой и
лимба.
1. Алидада вращается относительно лимба и столика либо грубо от руки,
либо при зажатом винте 24 точно с помощью винта 25.

Р и с. 8. Поле зрения отсчётного микроскопа

2. Такое же вращение алидады, но вместе с лимбом и столиком, производится, если рычажок 20 находится в нижнем положении. Для возвращения
его в верхнее положение надо нажать рычажок 19.
3. Лимб вращается относительно столика и алидады винтом 21 (рычажок
20 в нижнем положении).
4. Вращение лимба вместе со столиком относительно алидады производится винтом 28 при зажатом винте 26 (рычажок 20 в верхнем положении).
5. Столик вращается относительно алидады и лимба грубо от руки при
свободных винтах 26 и 27 и точно – винтом 29 при зажатом винте (рычажок
20 в верхнем положении).
2. Юстировка гониометра
А. Установка зрительной трубы на бесконечность
Для установки зрительной трубы на бесконечность нужно установить
отсчетный крест окуляра в общей фокальной плоскости объектива и окуляра.
Установка креста в фокальной плоскости окуляра производится, как уже говорилось, вращением оправы окуляра 14. Для установки креста в фокальной
31

плоскости объектива следует приложить к его оправе плоскопараллельную
стеклянную пластинку. При этом в поле зрения окуляра возникает изображение светящегося креста автоколлимационной сетки окуляра. Вращая винт 11,
необходимо добиться максимальной резкости этого изображения. В этом
случае фокальные плоскости объектива и окуляра совпадают – труба настроена на бесконечность.
Б. Установка оптической оси зрительной трубы перпендикулярно оси
вращения прибора
При юстировке оптической оси трубы на столике устанавливается плоскопараллельная стеклянная пластинка. Лучше всего ее установить так, чтобы ее плоскости были перпендикулярны одному из установочных винтов 8.
Зрительную трубу устанавливают на глаз перпендикулярно плоскости пластинки.
1. Слегка поворачивая столик вправо и влево добиваются того, чтобы в
поле зрения окуляра трубы попал светящийся крест, который надо совместить с отсчетным крестом окуляра.
2. Медленно вращают установочный винт, перпендикулярный плоскости
пластинки. Затем поворачивают столик на 180°. После поворота изображения
крестов могут не совпадать. Расхождение изображений следует устранить
наполовину прежним винтом столика и наполовину установочным винтом 10
зрительной трубы. После этого еще раз поворачивают столик и если установка нарушается, ее снова восстанавливают тем же путем. Легко видеть, что
расположение светящегося креста не изменяется при повороте алидады на
180° лишь в том случае, если оптическая ось зрительной трубы перпендикулярна оси вращения прибора.
В. Установка коллиматора
Щель коллиматора должна быть установлена в фокальной плоскости
объектива, с тем чтобы пучок лучей, выходящих из коллиматора, был параллельным. Для этого щель коллиматора освещают светом ртутной лампы и
направляют на коллиматор предварительно установленную на бесконечность
зрительную трубу. Наблюдая щель через трубу и вращая винт 4, добиваются
наиболее четкого изображения щели.
Для установки оптической оси коллиматора перпендикулярно оси вращения прибора следует наклонять коллиматор при помощи винта 6 до тех
пор, пока изображение щели в поле зрения трубы не расположится симметрично относительного креста.
3. Техника угловых измерений
Каждое деление шкалы оптического микрометра гониометра соответ1
ствует
угла в 10′ , т. е. углу, равному 1′′ . Поле зрения отсчетного микро600
скопа приведено на рис. 7. В левом окне наблюдаются изображения диаметрально противоположных участков лимба и вертикальный индекс для отсче32

та градусов и десятков минут, а в правом окне − деления шкалы оптического
микрометра и горизонтальный индекс для отсчета единиц минут и секунд.
Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо повернуть маховичок 18 оптического микрометра настолько, чтобы верхние и нижние изображения
штрихов лимба в левом окне точно совместились. Число градусов будет равно видимой ближайшей левой от вертикального индекса цифре (на рис. 7 это
число 0). Число десятков минут равно числу интервалов, заключенных между
верхним штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов, и
нижним оцифрованным штрихом, отличающимся от верхнего на 180° (на
рис. 7 это один интервал, т. е. 10′ ).
Число единиц минут отсчитывается по шкале микрометра в правом окне
по левому ряду чисел (на рис. 7 это 5). Число единиц секунд равно числу делений между штрихами, соответствующими отсчету десятков секунд и неподвижным горизонтальным индексом. Таким образом, положение показанное
на рис. 7 соответствует отсчету 0°15'57''.
4. Измерение преломляющего угла призмы и угла наименьшего
отклонения
Призма помещается на столике гониометра так, чтобы ее исследуемое
преломляющее ребро было параллельно оси вращения гониометра, т. е. чтобы ось вращения одновременно была параллельна двум рабочим граням
призмы. Для этого устанавливают призму в центр столика отъюстированного
гониометра таким образом, чтобы одна из преломляющих граней была перпендикулярна одному из установочных винтов 8.
А. Измерение преломляющего угла призмы
Установив призму так, чтобы одна из ее граней была перпендикулярна
оптической оси трубы, и совместив вертикали обеих крестов, производят отсчет угла. Далее, не изменяя положения столика и вращая алидаду со зрительной трубой, проделывают ту же операцию для другой преломляющей
грани призмы. По углу поворота зрительной трубы определяют преломляющий угол призмы.
Если отсчеты граней по лимбу а° и b° и a°>b°, то искомый преломляющий угол A = 180° − (а° − b°) (рис. 8а).
Если же при переходе от отсчета а° к отсчету b° встречается нуль лимба,
то измеряемый преломляющий угол следует вычислять по формуле
A = b° − (180° + а°) (см. рис. 8б).
Рекомендуется (не переставляя призмы) проделать указанные измерения
со всеми тремя преломляющими углами и найти их сумму. Отличие этой
суммы от 180° служит хорошей мерой точности эксперимента.
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Р и с. 8. Измерение преломляющего угла призмы

Б. Определение угла наименьшего отклонения призмы
Для измерения угла наименьшего отклонения световых лучей заданной
длины волны устанавливают зрительную трубу напротив коллиматора. Производят отсчет положения светлой линии. Столик с призмой поворачивают
так, чтобы биссектриса преломляющего угла призмы была приблизительно
перпендикулярна оси коллиматора (и трубы). Затем вращают зрительную
трубу в сторону основания призмы до тех пор, пока в поле зрения не появится избранная для наблюдения спектральная линия. Установив на нее отсчетный крест, освободив столик, поворачивают его вместе с призмой так, чтобы
изображение линии приблизилось к направлению неотклоненного луча. Столик вместе с призмой закрепляют в таком положении, когда отклонение
изображения спектральной линии от направления оси коллиматора оказывается наименьшим. В этом положении отсчетный крест зрительной трубы
снова совмещают с изображением спектральной линии и производят отсчет
по лимбу. Зная направление неотклоненного луча, определяют угол
наименьшего отклонения и затем по формуле (4) вычисляют n для заданной
спектральной линии.
Измерив n для ряда спектральных линий, строят дисперсионную кривую – график зависимости n(λ) . По дисперсионой кривой определяют дисперсионные характеристики призмы: дисперсию стекла в заданном спектральном интервале, среднюю дисперсию и коэффициент дисперсии. Зная
дисперсию стекла и измерив ширину основания призмы a, с помощью соотношения (3) определяют разрешающую способность призмы в заданном
спектральном интервале. При этом следует учитывать, что в нашем эксперименте ширина светового пучка, формируемого коллиматором, позволяет
полностью осветить преломляющую грань призмы. В этом случае в соотношении (2) b = 0.
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Экспериментальное задание
1. Проведите юстировку гониометра.
2. Измерьте с помощью гониометра преломляющие углы двух призм, изготовленных из стекла различных сортов.
3. Для данных призм измерьте углы наименьшего отклонения, соответствующие главным спектральным линиям ртути (табл. 1), определите искомые значения показателя преломления и постройте дисперсионные кривые –
графики зависимости n(λ) .
Таблица 1
Длины волн ярких линий ртути в спектре ртутной лампы ПРК – 4
№
линии
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Окраска линии

Яркость, отн. ед

Длина волны, нм

5
10
8
8
10
1
8
1
2

690,72
620,00
579,07
576,96
546,07
491,60
435,83
407,78
404,66

Красная
Оранжевая
Желтая
Желтая
Зеленая
Голубая
Синяя
Фиолетовая
Фиолетовая

dn
,Dиν.
dλ
Используя табл. 2, определите, из каких сортов стекла изготовлены
призмы.

4. По дисперсионным кривым вычислите значения

Таблица 2

Характеристики оптических стекол
Название стекла

Марка стекла

nD

D = n F − nG

Легкий крон
Легкий крон
Крон
Крон
Баритовый крон
Баритовый крон
Баритовый крон
Легкий флинт
Легкий флинт
Тяжелый крон
Баритовый флинт
Баритовый флинт
Тяжелый флинт
Тяжелый флинт
Тяжелый крон
LiF

ЛК-3
ЛК-4
К-1
К-8
БК-4
БК-6
БК-10
Ф-8
Ф-6
ТК-21
БФ-12
БФ-28
ТФ-1
ТФ-5
ТК-7

1,4874
1,4903
1,4982
1,5163
1,5302
1,5399
1,5688
1,6248
1,6031
1,6568
1,6259
1,6641
1,6475
1,7552
1,6137
1,3920

0,00696
0,00753
0,00765
0,00806
0,00877
0,00905
0,01015
0,01757
0,01590
0,01285
0,01601
0,01874
0,01912
0,02743
0,01090
0,00397
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ν=

nD − 1
n F − nG
70,0
65,1
65,1
64,1
60,5
59,7
56,0
35,6
37,9
51,1
39,1
35,4
33,9
27,53
56,3
99,3

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРАКТИКУ МА

1. Описание компьютерной программы
В качестве компьютерного сопровождения описаной выше экспериментальной задачи студентам предлагается программа gonio.exe, которая позволяет:
1) исследовать на компьютерной модели прохождение световых лучей
через треугольные призмы. При этом пользователем задаются следующие
параметры: показатель преломления материала призмы, ее преломляющий
угол,угол падения луча. Вычисляемыми параметрами являются: угол отклонения луча, угол преломления при выходе луча из призмы,угол наименьшего
отклонения световых лучей.
Программа позволяет визуально наблюдать ход светового луча через
призму, включая явление полного внутреннего отражения света при переходе
через вторую преломляющую поверхность призмы;
2) отрабатывать на компьютерной модели гониометра навыки считывания показаний оптического микрометра (работа программы в режиме компьютерного тренажера). В этом режиме программа имитирует шкалу микрометра гониометра, а также вид поля зрительной трубы, соответствующий
данному положению призмы, «установленной» на столике гониометра.
Управляя с помощью клавиши компьютера вращением алидады гониометра,
студент получает возможность наблюдать спектр излучения ртутной лампы и
«измерять» углы наименьшего отклонения, соответствующие различным
спектральным линиям.
Программа моделирует вид спектра, соответствующий материалу выбранному пользователем;
3) обрабатывать полученные экспериментальные данные. В этом режиме
программа позволяет по измеренным углам наименьшего отклонения и преломляющему углу расчитывать показатель преломления материала призмы,
строить и отображать на дисплее дисперсионную кривую, вычислять значения дисперсии стекла в заданном спектральном интервале (в окрестности заданного значения l), а также значения средней дисперсии и коэффициента
Аббе исследуемой призмы.
2. Задание
1. С использованием компьютерной модели исследуйте зависимость угла отклонения световых лучей призмы от следующих параметров:
1) угла падения;
2) показателя преломления;
3) преломляющего угла.
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Обратите внимание на тот факт, что угол отклонения световых лучей
для заданной призмы минимален при симметричном ходе лучей ( α1 = γ 2 ).
Постройте графики зависимостей δ min от α , n , A.
2. В режиме компьютерного тренажера определите углы наименьшего
отклонения двух выбранных Вами призм, соответствующие спектральным
линиям ртути. Обратите внимание на зависимость взаимного расположения
линий данного спектра от дисперсионных характеристик оптических стекол.
3. Проведите математическую обработку полученных Вами экспериментальных данных.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В чем состоит физическая сущность явления дисперсии света?
2. Используя классическую электронную теорию дисперсии, получите зависимость
показателя преломления диэлектрика от частоты.
3. Объясните принцип действия и устройство гониометра.
4. Как определяется угол наименьшего отклонения лучей призмой?
5. Назовите основные дисперсионные характеристики треугольных призм.
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Лабораторная работа № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ СРЕД
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ
С ПОМОЩЬЮ ФОТОКОЛОРИМЕТРА
Ц е л ь р а б о т ы: изучение принципа действия фотоэлектрического колориметра; экспериментальное исследование зависимости коэффициента
пропускания света от длины волны; определение концентрации растворов
путем измерения их оптической плотности.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: фотоэлектрический колориметр;
набор селективных светофильтров; набор кювет для исследуемых растворов;
пластинки исследуемых стекол; растворы сульфата кобальта с известной и
неизвестной концентрациями.
ВВЕДЕНИЕ

Если на слой среды толщиной l направить параллельный пучок света с
интенсивностью I0, то в результате поглощения световой энергии в среде интенсивность пучка на выходе I всегда оказывается меньше I0. Явление поглощения света объясняется как на основе классической, так и квантовой
теории. С точки зрения классической теории взаимодействие падающей световой электромагнитной волны частотой w с веществом сводится к возбуждению вынужденных гармонических колебаний электрически заряженных
частиц среды (прежде всего электронов). Эти колебания возбуждаются под
действием кулоновской силы:

F = q ⋅ E (r , t ) ,

(1)


где E( r ,t) – напряженность электрического поля волны в точке с радиус
вектором r в момент времени t и квазиупругой возвращающей силы. Колеблющийся с частотой w электрон, как это следует из классической электродинамики, сам является источником электромагнитной волны с частотой w. В
идеальной однородной среде эти вторичные электромагнитные волны, интерферируя с первичной волной, изменяют ее фазовую скорость распространения, но при этом полностью отдают затраченную на возбуждение колебаний энергию. В реальной среде не вся энергия колеблющихся электронов испускается обратно в виде электромагнитных волн. Часть ее переходит в другие формы энергии, главным образом в тепловую.
Возбужденные атомы и молекулы сталкиваются и взаимодействуют
друг с другом. При этих столкновениях энергия колебаний электронов внутри атомов может переходить в энергию внешнего хаотического (теплового)
движения атомов. В металлах электромагнитная волна приводит в колебательное движение свободные электроны, которые затем при столкновениях
отдают накопленный избыток энергии ионам кристаллической решетки и тем
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самым нагревают ее. В некоторых случаях энергия, поглощенная молекулой,
может сконцентрироваться на определенной химической связи и разорвать
ее. Это происходит при фотохимических реакциях, т. е. реакциях, происходящих за счет энергии световой волны.
При наличии значительной оптической неоднородности среды определенная часть вторичных электромагнитных волн, излучаемых возбужденными атомами и молекулами оказывается некогерентной по отношению к падающей волне и рассеивается во все стороны. В результате энергия падающего пучка по мере проникновения в среду уменьшается, также как и при необратимом переходе энергии возбужденных атомов в другие формы энергии.
В рамках квантовой теории поглощение света объясняется переходами
квантовой системы (атома, молекулы, атомного ядра, твердого тела) из одного состояния в другое. Важнейшей характеристикой квантовых переходов
является вероятность перехода, измеряемая числом переходов данного типа
за единицу времени. Наиболее важными являются квантовые переходы между стационарными состояниями системы, соответствующими ее различной
энергии. При переходе с более высокого уровня энергии Ek на более низкий
Ei система отдает (излучает) энергию, равную Ek - Ei, при обратном переходе – поглощает ее. Обратный переход в основное состояние или в нижнее
возбужденное состояние может совершаться с излучением фотона или
безызлу-чательно. В последнем случае энергия возбужденной частицы в
столкновении с другой частицей может, например, перейти в кинетическую
энергию сталкивающихся частиц. Тип обратного перехода определяет, в какую форму энергии среды превращается энергия поглощенного света. При
излучательных квантовых переходах система испускает (переход Ek - Ei,) или
поглощает (переход Ei - Ek ) квант электромагнитного излучения - фотон с
энергией hν (ν – частота излучения, h – постоянная Планка), удовлетворяющей фундаментальному соотношению Ek - Ei = hν. В зависимости от разности
энергий состояний системы, между которыми происходят квантовые переходы, испускаются или поглощаются фотоны радиоизлучения, инфракрасного,
видимого, ультрафиолетового, рентгеновского излучения, γ-излучения. Совокупность излучательных квантовых переходов с нижних уровней энергии
на верхние образует спектр поглощения данной квантовой системы, совокупность обратных переходов – ее спектр испускания.
В световых потоках очень большой интенсивности поглощение света
перестает подчиняться закону Бугера – коэффициент поглощения начинает
зависеть от интенсивности света I. Связь между I и I0 становится нелинейной
(нелинейное поглощение света). Этот эффект, в частности, может быть обусловлен тем, что очень большая доля поглощающих частиц, перейдя в возбужденное состояние и оставаясь в нем сравнительно долго, меняет (или совсем теряет) способность поглощать свет, что заметно изменяет характер поглощения света средой. Особый интерес представляет ситуация, когда в поглощающей среде искусственно создается инверсия заселенностей энергетических уровней, при которой число возбужденных состояний на верхнем
уровне больше, чем на нижнем. В этом случае каждый фотон из падающего
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потока вызывает испускание еще одного точно такого же фотона с большей
вероятностью, чем поглощается сам. В результате интенсивность выходящего потока I превосходит интенсивность падающего I0, т. е. имеется усиление
света. Формально это явление соответствует отрицательности коэффициента
поглощения в законе Бугера и поэтому носит название отрицательного поглощения света. На явлении отрицательного поглощения света основано действие оптических квантовых усилителей и оптических квантовых генераторов (лазеров).
Явление поглощения света широко используется в различных областях
науки и техники. Так, на нем основаны многие высокочувствительные методы количественного и качественного химического анализа, в частности абсорбционный спектральный анализ, спектрофотометрия, колориметрия и др.
Вид спектра поглощения света характеризует химическую структуру вещества, позволяет установить наличие определенных связей в молекулах, исследовать характер движения электронов в металлах, выяснить зонную
структуру полупроводников и т. д.
Закон Бугера
Рассмотрим пучок параллельных лучей с интенсивностью I0, падающих
нормально на слой поглощающей среды толщиной l (рис. 1). Пройдя в этом
слое расстояние x, световой поток в результате истинного поглощения и рассеяния ослабляется и его интенсивность становится равной I(x). ВыдеI0
I
лим в среде в окрестности точки х
элементарный слой толщиной dx и
определим долю интенсивности dI,
поглощенную и рассеянную этим слоdx
ем. Потеря интенсивности dI, очевидx
но, будет пропорциональной толщине
x
l
элементарного слоя, и интенсивности
Р и с. 1. Поглощение света в среде
света, падающего на этот слой I(x):
− dI = χ ⋅ I ( x)dx ,

(2)

где χ – коэффициент ослабления света (коэффициент экстинкции).
Коэффициент поглощения является интегральной оптической характеристикой среды. Он характеризует ослабление интенсивности светового пучка как за счет истинного поглощения (превращения световой энергии в другие ее виды (в первую очередь, тепловую), так и за счет рассеяния. Интегрируя (2), получим:
I (l ) = I 0 ⋅ exp(−χ ⋅ l ) ,
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(3)

где I0 – интенсивность падающего света; l – толщина слоя.
Выражение (3) для интенсивности света, прошедшего слой среды толщиной l, называется законом Бугера. График экспоненциальной зависимости I(x) представлен на рис. 2.
I

I0

1
I0
e

x

xe
Р и с. 2. График экспоненциальной зависимости I(x)

Из соотношения (3) следует, что коэффициент χ имеет размерность об1
ратной длины, поскольку при l0 = интенсивность пучка, прошедшего слой
χ
I
данной толщины, убывает в e раз, т. е. I (l0 ) = 0 . Таким образом, численное
e
значение коэффициента ослабления для данной длины волны излучения та1
ково, что его обратная величина равна толщине слоя вещества, ослабляюχ
щего интенсивность излучения в e раз.
Из соотношения (3) следует, что
I 
ln 0 
I
χ =  ,
l

(4)

I 
т. е., что коэффициент пропорционален величине D = lg 0  , которую назыI 
вают оптической плотностью среды.
Практическое значение имеет также коэффициент пропускания или
прозрачность среды:
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T=

I
,
I0

(5)

где I0 – интенсивность падающего света; I – интенсивность светового пучка,
прошедшего через слой заданной толщины.
Между оптической плотностью среды и коэффициентом пропускания
имеется однозначная связь:
D = lg

1
= − lg T .
T

(6)

Правило Бера
Бером было установлено, что коэффициент поглощения света раствором
(в непоглощающем растворителе) пропорционален концентрации растворенного вещества, т. е.
χ = γ ⋅C,

(7)

I (l ) = I 0 exp(− γ ⋅ C ⋅ e) .

(8)

где γ – некоторая константа.
Учитывая (7) и (3), получим:

Соотношение (8) справедливо для газов и растворов малой концентрации (при условии, что растворитель является практически непоглощающим).
В пределах справедливости соотношения (8) его можно использовать для
определения концентрации поглощающего вещества в растворе.
Спектральная зависимость коэффициента поглощения
Поглощение света имеет селективный характер, что обусловлено зависимостью χ от λ или ω . Этим объясняется цветовая окраска поглощающих
сред, например, стекло, слабо поглощающее красные и оранжевые лучи и
сильно поглощающие зеленые, синие и фиолетовые при осмотре на пропускание в белом свете будет окрашено в красный цвет. Если на такое стекло
направить зеленый свет, то из-за сильного поглощения стекло будет казаться
черным.
Зависимость коэффициента поглощения от длины волны становится
особенно заметной в частотном диапазоне, содержащем резонансную частоту
ω0 , равную частоте собственных колебаний электронов или ионов среды.
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При этом резко возрастает амплитуда вынужденных колебаний заряженных
частиц и увеличивается вероятность перехода энергии колебательного движения в тепловую. Таким образом, излучение различных длин волн в слое
вещества заданной толщины ослабляется в различной степени. Волны с частотами, близкими к ω0 практически полностью поглощаются в слое очень
малой толщины.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Устройство фотоколориметра
Для исследования спектральных характеристик поглощения используется колориметр с фотоэлектрической регистрацией изменения интенсивности
света при его прохождении через изучаемый прозрачный объект. Принцип
работы прибора схематически иллюстрируется на рис. 3.
Л1

СП

СФ

Ш Л2

O

I0

S

ГН1

I
ГН2

ФД1

D

Л3

ФД2

ГН3
У

T

Р и с. 3. Схема фотокалориметра

Белый свет, излучаемый источником S, установленным в фокусе собирающей линзы Л1, проходя через светоделительную пластинку СП, делится
I
на два пучка равной интенсивности 0 . Один из пучков проходит через се2
лективный светофильтр СФ и исследуемый образец О и регистрируется фотодиодом ФД2, а другой непосредственно падает на фотодиод ФД1. Напряжения, снимаемые с фотодиодов, пропорциональные соответственно I и I 0 , подаются на вход усилителя У, выполняющего функции компаратора (сравнивающего устройства) напряжений. На выходе усилителя фиксируется постоI
янное напряжение, величина которого пропорциональна значению 0 . Это
I
напряжение регистрируется стрелочным прибором, установленным на лицевой панели колориметра. Шкала прибора проградуирована в значениях Т и D.
При исследовании зависимостей T (λ) и D(λ) вместо монохроматора
используется набор селективных интерференционных светофильтров СФ.
Значение эффективной длины волны излучения, пропускаемого светофильтром, нанесено на его оправе.
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В н и м а н и е! Во время измерений светофильтр должен всегда находиться в гнезде ГН1 колориметра (см. рис. 3).
2. Калибровка фотоколориметра
Перед каждым измерением колориметр должен быть откалиброван. Калибровку проводят потенциометрами «Установка 0 % Т» и «Установка 100 % Т», выведенными на переднюю панель прибора. Первым потенциометром прибор настраивается в темновом режиме, который реализуется при
помещении в гнездо ГН3 (см. рис. 2) непрозрачного экрана, перекрывающего
световой поток, падающий на фотодиод ФД2. Режим Т = 100 % имеет место в
том случае, если в гнезде ГН2 отсутствует образец.
Таким образом, для калибровки потенциометра в режиме Т = 0 % необходимо в гнездо ГН3 поместить непрозрачный экран и потенциометром
«Установка 0 % Т» установить стрелку прибора на 0. Для калибровки прибора в режиме Т = 100 % следует в отсутствии образца в гнезде ГН2 установить требуемый светофильтр в гнездо ГН1 и ручкой потенциометра «Установка 100 % Т» установить стрелку прибора на значение Т = 100 %.
Экспериментальное задание
1. Исследуйте с помощью фотоколориметра спектральные характеристики пропускания стекол из предложенного комплекта. Стекла устанавливайте в гнездо ГН3.
Постройте графики зависимостей T (λ) и D(λ) для этих стекол.
2. Исследуйте спектральные характеристики пропускания растворов
сульфата кобальта известных концентраций. Исследуемые растворы, налитые
в кюветы, помещаются в гнездо ГН2 колориметра. Постройте графики зависимости оптической плотности D от концентрации раствора. D – оптическая
плотность раствора заданной концентрации, соответствующая заданному
значению длины волны Значение, для которого строится градуировочный
график Dλ (λ) , определяется по спектральной характеристике раствора следующим образом:
1) оптическая плотность раствора для λ эфф данного значения должна
иметь величину, близкую к среднему значению D шкалы колориметра;
2) кривая Dλ (λ) в окрестности данного значения должна быть примерно
параллельна оси абсцисс, т. е. в данном спектральном интервале D должно
мало зависеть от λ длины волны. Соблюдение вышеназванных условий выбора, для которой строится градуировочный график Dλ (С ) , способствует повышению точности определения концентрации. (Линейный характер зависимости раствора свидетельствует о выполнении закона Бера).
3. Пользуясь градуировочным графиком Dλ (С ) , определите неизвестную концентрацию раствора сульфата кобальта. Очевидно, что концентрация
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Сx будет определена корректно лишь в том случае, если точка Dλ (С x ) лежит
на градуировочной прямой.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каковы физические механизмы уменьшения интенсивности света при его прохождения через вещество?
2. Каков физический смысл коэффициента ослабления в законе Бугера?
3. Объясните принцип действия фотоэлектрического колориметра.
4. Каким образом определяется концентрация растворов с помощью фотоколориметра?
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РЕФРАКТОМЕТРИЯ
Лабораторная работа № 5
ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
С ПОМОЩЬЮ РЕФРАКТОМЕТРА.
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СРЕД
РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Ц е л ь р а б о т ы: изучение принципа работы и устройства рефрактометра, измерение показателя преломления жидкостей, расчет показателя преломления жидкости рефрактометрическим методом.
О б о р у д о в а н и е: рефрактометр ИРФ-454; исследуемые жидкости
(вода, глицерин, спирт); растворы двухромовокислого калия (хромпика) с известной и неизвестной концентрациями.
ВВЕДЕНИЕ

1. Измерение показателя преломления жидких сред с помощью рефрактометра
Для точного измерения показателей преломления жидких и твердых тел
применяется рефрактометр Аббе. Его устройство основано на использовании
явления полного внутреннего отражения света.
Пусть рассеянный свет падает на границу раздела двух сред со стороны
оптически более плотной среды (n2 > n1) (рис. 1а).
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Р и с. 1. Отражение и преломление рассеянного света на границе раздела двух сред.
a) падение светового пучка на границу со стороны оптически более плотной
среды; б) падение света со стороны менее плотной среды

При углах падения α , меньших предельного α пр , свет частично проникает в оптически менее плотную среду (n1), и частично отражается. При
α > α пр преломленные лучи отсутствуют, и наступает полное отражение. В
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результате этого в отраженных лучах образуется граница между светлой частью (полное отражение) и полутенью (частичное отражение) (см. рис. 1, а).
Предельный угол α пр соответствует углу преломления γ = 90° , следовательно:
sin α пр =

n1
.
n2

(1)

Зная показатель преломления одной из сред и измерив, предельный
угол полного внутреннего отражения, соответствующий границе света и полутени, можно с помощью (1) определить показатель преломления второй
среды (метод полного внутреннего отражения).
Пусть рассеянный свет падает на границу раздела со стороны оптически менее плотной среды (рис. 1б).
Наибольший (предельный) угол преломления γ пр соответствует углу падения α = 90° (скользящий луч). В результате в преломленных лучах образуется резкая граница между светлой и темной областями. Легко видеть, что
максимальный угол преломления в этом случае может быть найден из соотношения:
sin γ пр =

n1
.
n2

(2)

Зная показатель преломления первой среды (n1) и измерив угол γ пр , с
помощью (2) можно определить показатель преломления n2 (метод скользящего луча – см. рис. 2а).
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Р и с. 2. Принцип работы рефрактометра
a) измерение показателя преломления методом скользящего луча;
б) измерение показателя преломления методом полного внутреннего отражения
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВ ИЯ И УСТРОЙСТВО РЕФРАКТОМЕТРА

Для измерения показателя преломления используется рефрактометр
ИРФ 454, который позволяет определять n как методом скользящего луча,
так и методом полного внутреннего отражения. Основной его частью являются две стеклянные прямоугольные призмы Р1 и Р2 (рис. 2), изготовленные
из стекла с большим показателем преломления. В разрезе призмы имеют вид
прямоугольных треугольников, обращенных друг к другу гипотенузами.
Между призмами имеется воздушный зазор толщиной 0,1 мм, который служит для помещения исследуемой жидкости.
Верхняя призма (Р1) выполняет функцию осветительной. Ее нижняя
грань АС (обращенная к слою жидкости) сделана матовой и служит для
освещения рассеянным светом исследуемой жидкости. Свет проникающий в
призму Р1 рассеивается матовой поверхностью, проходит слой жидкости и
под различными углами в интервале от 0 до 90° падает на нижнюю границу
раздела «жидкость – стекло».
Скользящему лучу в жидкости ( α = 90° ) соответствует максимальный
(предельный) угол преломления γ пр . Преломленные лучи с углами большими γ пр не существует. В связи с этим угол выхода лучей из грани ЕF призмы
Р2 γ ′ также изменяется интервале от 0° до γ ′пр . Значение γ ′пр зависит от показателя преломления жидкости n1, преломляющего угла β призмы Р2 и ее показателя преломления n2. Рекомендуется самостоятельно показать, что если
известны величины β , n2 и γ ′пр , то значение показателя преломления исследуемой жидкости может быть найдено из соотношения:
n1 = sin β ⋅ n22 − sin 2 γ ′пр − cos β ⋅ sin γ ′пр .

(3)

Если свет, выходящий из грани ЕF призмы Р2, пропустить через собирающую линзу Л1, то в ее фокальной плоскости будет наблюдаться резкая
граница света и тени. Граница рассматривается с помощью другой линзы Л2 .
Эти линзы образуют зрительную трубу, установленную на бесконечность. В
их общей фокальной плоскости находится изображение шкалы величин показателя преломления и указатели (нить и перекрестие). В поле зрения окуляра Л2 трубы одновременно можно увидеть только часть изображения шкалы и часть поля сфокусированных лучей, выходящих из призмы Р2. Оптикомеханическая схема прибора позволяет наблюдать границу света и тени и с
помощью маховика М1 (см. рис. 3) и совмещать с ней указатель шкалы рефрактометра, проградуированной в значениях показателя преломления. Измерения последнего таким образом сводятся к простому считыванию со
шкалы прибора значения, соответствующего установке указателя на резкую
границу света и тени. Шкала рефрактометра освещается с помощью зеркала
З1. Освещенность шкалы регулируется его поворотом.
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Р и с. 3. Изображение рефрактометра ИРФ – 454:
а – вид слева, б – вид справа; Р1 – осветительная призма; Р2 – измерительная
призма; З1 , З2 – осветительные зеркала; Ш – непрозрачная шторка; М1 – маховик
указателя шкалы; М2 – маховик компенсатора; Л – линза окуляра

Если источник света S не является монохроматическим, то наблюдаемая
граница раздела часто оказывается размытой и окрашенной из-за дисперсии
показателя преломления исследуемого вещества (т. е. вследствие зависимости n от длины волны излучения). Для того чтобы получить и в этом случае
резкое изображение границы, на пути лучей, выходящих из призмы Р2, помещают компенсатор с переменной дисперсией. Компенсатор содержит две
одинаковые дисперсионные призмы Амичи, каждая из которых состоит из
трех склеенных призм, обладающих различными показателями преломления
и различной дисперсией. Призмы рассчитываются так, чтобы монохроматический луч с длиной волны λ = 589,3 нм (среднее значение длины волны
желтого дублета натрия) не испытывал отклонения. Лучи с другими длинами волн отклоняются в ту или иную сторону. В зависимости от взаимной
ориентации призм дисперсия компенсатора изменяется.
Для поворота призм друг относительно друга служат специальный маховик и система шестерен, с помощью которых призмы компенсатора одновременно поворачиваются в противоположных направлениях. Вращая маховик компенсатора М2 (см. рис. 3), можно установить его так, что дисперсия
света, обусловленная действием призм Амичи, в точности компенсировала
дисперсию стекла измерительной призмы Р2 и исследуемой жидкости. Граница раздела света и тени в этом случае становится достаточно резкой, ее
положение соответствует значению показателя преломления для длины волны λ = 589,3 нм.
В некоторых случаях, когда дисперсия исследуемого вещества особенно велика, диапазон компенсатора оказывается недостаточным и четкой границы получить не удается. В этом случае рекомендуется устанавливать перед осветителем желтый светофильтр.
На рис. 2б, показан ход лучей в рефрактометре при работе по методу
полного внутреннего отражения. В этом случае свет от источника S после
отражения от зеркала падает на матовую грань ДF призмы Р2 (в методе
скользящего луча эта поверхность закрывается металлической шторкой).
После рассеяния на грани ДF свет падает на границу раздела стекло49

жидкость под всевозможными углами. При α > α пр наступает полное внутренне отражение, при α < α пр свет отражается частично. В поле зрения трубы наблюдается граница света и полутени.
Так как условия, определяющие величину предельного угла в методе
скользящего луча и в методе полного внутреннего отражения, совпадают,
положение линии раздела в обоих случаях также оказывается одинаковым.
ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерение показателя преломления проводят в следующем порядке:
1. Откинув призму Р1, с помощью пипетки помещают каплю исследуемой жидкости на поверхность призмы Р2. Возвратив призму Р1 в исходное
положение, направляют свет от осветителя на грань АС верхней призмы Р1
(при измерениях по методу скользящего луча), или − с помощью зеркала З −
на грань DF нижней призмы Р2 (при измерениях по методу полного внутреннего отражения). В первом случае шторка Ш должна закрывать грань DF
призмы Р2, а во втором ее необходимо отвести в сторону.
2. С помощью зеркала З направляют свет от лампы на шкалу показателей преломления, находящуюся за матовым стеклом в корпусе прибора.
Яркость освещения шкалы подбирают, наблюдая ее изображение через окуляр Л2.
3. Вращая маховик М1, приводят границу раздела света и тени в поле
зрения окуляра.
4. Вращая маховик М2 компенсатора, добиваются того, чтобы эта граница была резкой.
5. Поворотом маховика М1 устанавливают указатель шкалы прибора на
границу раздела.
6. По шкале рефрактометра считывают значение показателя преломления.
Следует иметь ввиду, что рабочие поверхности призм Р1 и Р2 легко повредить, поэтому при работе с ними необходима осторожность. Чтобы получать правильные значения показателей преломления, необходимо перед
каждым опытом тщательно очищать рабочие поверхности призм.
Приступая к измерениям, необходимо, прежде всего, убедиться в исправности прибора. Такую проверку проще всего выполнить, измерив, показатель преломления вещества с известным значением, например, дистиллированной воды, для которой при 20 °C n =1,33291.
2. Расчет показателя преломления среды рефрактометрическим методом
Рефрактометрический метод основан на использовании формулы Лоренц-Лорентца, связывающей показатель преломления n изотропного вещества с числом молекул N в единице объема и поляризуемостью молекул вещества α :
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n2 − 1 N ⋅ α
.
=
3
n2 + 2

(4)

Формула (4) позволяет находить α по значению показателя преломления вещества. Из нее следует, что для данного вещества (и света с заданной
длиной волны) выполняется соотношение:
r=

n2 − 1
= const ,
(n 2 + 2)ρ

(5)

где ρ − плотность вещества, пропорциональная концентрации молекул N.
Величина r называется удельной рефракцией. Из формулы (4) следует, что
удельная рефракция вещества не зависит от плотности. Данный вывод хорошо подтверждается экспериментально. Так, для воздуха при изменении
давления на несколько сотен атмосфер удельная рефракция изменяется не
более чем на 0,1 %. Нередко удельная рефракция остается практически постоянной даже при изменении агрегатного состояния вещества (например,
при замерзании воды).
Существует эмпирическое правило, согласно которому рефракцию
сложного химического соединения можно вычислить, складывая рефракции
составляющих его элементов. Для каждого элемента удобно ввести понятие
атомной рефракции R, представляющей произведение удельной рефракции r
данного элемента на его атомную массу А:
n2 − 1 A
R = Ar = 2
⋅ .
n +2 ρ

(7)

Аналогично вводится молекулярная рефракция химического соединения RM:
n 2 − 1 M N Aα
,
⋅
=
RM = Mr = 2
3
n +2 ρ

(8)

где M − молекулярная масса, NA − постоянная Авогадро.
Опыт показывает, что во многих случаях молекулярная рефракция обладает свойством аддитивности:
RM = q1 A1r1 + q2 A2 r2 + ... = q1R1 + q2 R2 + ... ,
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(9)

где q1, q2, ... − числа атомов элементов, входящих в состав молекулы.
Аддитивность молекулярной рефракции означает, что взаимодействие
отдельных атомов с полем световой волны в первом приближении не зависит от других атомов, входящих в состав той же молекулы. Нарушение аддитивности позволяет судить о взаимном влиянии атомов друг на друга и,
следовательно, делать заключение о строении молекул.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В данной работе исследуется рефракция соединений из углерода, водорода и кислорода: воды (H2O), глицерина (C3H8O3), этилового спирта
(C2H6O). Если экспериментально измерить показатели преломления трех
этих соединений, то, используя аддитивность молекулярной рефракции,
можно вычислить показатель преломления любого другого соединения из
углерода, водорода и кислорода (например, метилового спирта). Для этого
нужно сначала по формуле (8) вычислить молекулярные рефракции воды,
глицерина и этилового спирта (используя для этого измеренные значения
показателя преломления), а затем рассчитать атомные рефракции RC, RH и
RO, используя соотношения
RH 2O = 2 RH + RO ,
RC3H8O3 = 3RC + 8 RH + 3RO ,

(10)

RC2H6O = 2 RC + 6 RH + RO .

По найденным значениям атомных рефракций RC, RH и RO можно рассчитать молекулярную рефракцию метилового спирта и определить ожидаемую величину его показателя преломления. Аналогичным образом могут
быть рассчитаны показатели преломления других соединений из углерода,
водорода и кислорода.
Экспериментальное задание
1. Проделайте серию контрольных измерений показателя преломления
дистиллированной воды. Оцените случайную и систематическую погрешности измерения показателя преломления.
2. Измерьте несколько раз показатели преломления глицерина и этилового спирта.
3. По экспериментальным значениям показателей преломления вычислите по формуле (7) молекулярные рефракции воды RH 2O , глицерина RC3H8O 3
и этилового спирта RC2H6O .
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RO.

4. Вычислите атомные рефракции углерода RC, водорода RH, кислорода

5. Используя правило аддитивности, вычислите молекулярную рефракцию метилового спирта (CH4O) и найдите его показатель преломления.
Сравните полученное значение с табличными данными.
6. Измерьте показатели преломления растворов хромпика с известными
концентрациями С1, С2, С3, С4 а также раствора с неизвестной концентрацией СX. Оцените погрешность измерения. Постройте график зависимости n(C)
и определите с его помощью неизвестную концентрацию С, считая линейной зависимость n(C). При выполнении задания используйте следующие
табличные данные:
кг
кг
кг
кг
;
;
;
.
1260
789
,
6
792
,
8
ρ
=
ρ
=
ρ
=
C
H
O
C
H
O
CH
O
3 8 3
2 6
4
м3
м3
м3
м3
= 1,333 ; nCH 4O = 1,331.

ρ H 2O = 998,2

При 20 °С nH 2O

Внимание! При проведении измерений будьте предельно аккуратными.
После проведения очередного измерения тщательно промывайте призмы
рефрактометра и пипетку. Во избежание порчи призм рефрактометра остатки жидкости следует снимать фильтровальной бумагой. Протирайте призмы
фланелью.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Объясните сущность явления полного внутреннего отражения света.
2. Объясните принцип действия рефрактометра.
3. Как измеряется показатель преломления с помощью рефрактометра методом
скользящего луча?
4. Как измеряется показатель преломления с помощью рефрактометра методом полного внутреннего отражения?
5. В чем заключается рефрактометрический метод расчета показателя преломления?

Библиографический список
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА
Лабораторная работа № 6
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА ПРИ ОТРАЖЕНИИ И ПРЕЛОМЛЕНИИ
НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕД
Ц е л ь р а б о т ы: экспериментальное изучение явлений поляризации
света при отражении и преломлении на границах раздела изотропных
сред.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: оптическая скамья, набор поляроидов, прибор для измерения интенсивности света, диэлектрическое зеркало, стопа Столетова.
ВВЕДЕНИЕ

В световой электромагнитной волне, распространяющейся в неограниченной изотропной среде, векторы напряженности электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны и располагаются в плоскости,
перпендикулярной направлению распространения волны (задаваемого вол

новым вектором k или вектором Умова
–
Пойнтинга
). В данной точке
S


пространства ориентация векторов E и H в плоскости, перпендикулярной
 
k S , может изменяться с течением времени (рис. 1а). В зависимости от характера этого изменения различают естественный и поляризованный свет.
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Р и с. 1. Типы поляризации плоских электромагнитных волн:
а) неполяризованный свет; б) линейно поляризованная (плоскополяризованная) волна;
в) эллиптически поляризованная волна; г) циклически поляризованная волна

Рабочее тело обычного источника света представляет собой совокупность огромного числа быстро высвечивающихся (в течение 10 −8 сек) элементарных источников (атомов и молекул), испускающих свет независимо


друг от друга с разными фазами и разными
ориентациями
векторов
и
в
H
E


волновых цугах. Ориентация векторов E и H в результирующей световой
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волне хаотически изменяется во времени, поэтому в плоскости, перпендику 
лярной вектору k S , все ориентации этих векторов оказываются равновероятными. Такой свет называют естественным, или неполяризованным.
С помощью специальных устройств (поляризаторов) естественный свет
может быть превращен в линейно- или плоско поляризованный.
В линей

но поляризованной световой волне пара векторов E и H
 с течением времени сохраняет ориентацию. Конец проекции вектора E H на плоскость, пер 
пендикулярную вектору k S , с течением времени описывает прямую линию (рис. 1б).
Наиболее общим типом поляризации световых волн является эллиптическая поляризация. В эллиптически поляризованной волне конец вектора

Е (в данной точке пространства) описывает эллипс (рис. 1в). Любое состояние поляризации монохроматической волны можно получить путем суперпозиции двух линейно поляризованных волн той же частоты с взаимно пер

пендикулярными электрическими векторами Е01 и Е02 .
Если максимальные (амплитудные) значения электрических векторов


линейно поляризованных волн Е01 и Е02 соответственно и разность фаз этих

волн составляет δ , то конец проекции вектора Е на плоскость, перпендику 
лярную k S , в результирующей волне будет описывать кривую, аналитически задаваемую уравнением:
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( )

()

()

E1 E2
E12 E22
2
cos δ = sin 2 δ .
+
+
2
2
E01 E02
E01 E02

(1)

Уравнение (1), в общем случае описывает эллипс с полуосями Е01 и Е 02 .
Ориентация эллипса поляризации в плоскости, перпендикулярной вектору
 
π
E
k S определяется отношением амплитуд 01 и разностью фаз δ . При δ =
2
E02


главные оси эллипса совпадают с направлениями векторов Е01 и Е02 .
При разности фаз δ = mπ , где m – 0, 1, 2, 3 ... эллипс вырождается в прямую линию, результирующая волна оказывается линейно поляризованной.
π
При δ = ± 2mπ , где m – 0, 1, 2, 3 и Е01=Е02=Е0 эллипс превращается в
2
окружность радиуса Е0 – результирующая волна оказывается поляризованной по кругу (циклически поляризованной). Направление вращения электрического вектора в эллиптически поляризованной и циклически поляризованной волнах зависит от соотношения фаз линейнополяризованных ортогональных составляющих этих волн.

()
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Поляризация света при отражении и преломлении
на границе раздела изотропных диэлектриков
Отраженный от диэлектрика свет всегда частично поляризован. СтеI⊥ − I
пень поляризации отраженной световой волны P =
, где I ⊥ – интенI⊥ + I
сивность линейно поляризованной компоненты с электрическим вектором,
перпендикулярным плоскости падения, I – интенсивность компоненты с
электрическим вектором, параллельным плоскости падения. Она зависит от
относительного показателя преломления диэлектрика n21 и угла падения α .
Полная поляризация света, отраженного от диэлектрика, достигается при
падении под углом Брюстера, который для данной границы раздела сред
определяется из соотношения:
tg α Б = n21 .

(2)

В линейно поляризованной волне, отраженной от диэлектрика под углом Брюстера, электрический вектор перпендикулярен плоскости падения Р.

n1
n2

E⊥

E⊥

αБ
γ E⊥
E||

αБ

E⊥

E||
Р и с. 2. Явление полной поляризации
света при падении световой волны на
границу раздела под углом Брюстера

Р и с. 3. Явление поляризации света
при прохождении через стопу Столетова

Свет, прошедший через границу, всегда является частично поляризованным. Преимущественное направление колебаний электрического вектора в прошедшем световом пучке совпадает с плоскостью падения. Максимальная поляризация света, прошедшего через границу раздела, достигается
при α = α Б .
Степень поляризации можно увеличить, пропустив частично поляризованный свет через границу раздела несколько раз. Этот принцип положен в
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основу поляризационного устройства, известного под названием стопы
Столетова. Оно представляет собой стопу стеклянных пластинок, расположенных под углом Брюстера к падающему световому пучку. После прохождения через нее естественный свет превращается в линейно поляризованный
с электрическим вектором, совершающим колебания в плоскости падения
(рис. 3).
Анализ линейно поляризованного света
Всякий поляризатор может быть использован для исследования поляризованного света, т. е. в качестве анализатора. Интенсивность I линейно поляризованного света после прохождения через анализатор зависит от угла
α , образованного плоскостями пропускания поляризатора и анализатора:
I = I 0 cos 2 α ,

(3)

где I0 – интенсивность света, падающего на анализатор.
Соотношение (3) называется законом Малюса.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

У п р а ж н е н и е 1. Изучение зависимости коэффициента отражения
света от угла падения
На оптической скамье в соответствии со схемой, приведенной на рис. 4,
установите: источник света S, линзу Л1, черное диэлектрическое зеркало в
комплекте с фотоприемником, размещенные на столике с лимбом Л2. Предварительно переключив прибор, регистрирующий фототок (РП) в режим
наименьшей чувствительности (предел измерения «×1000»), подключите к
нему фотоприемник.
ФП
РП

S

Л1

α
З

Л2

Р и с. 4. Оптическая схема установки

Установите фотоприемник в положение, при котором жестко связанная
с ним стрелка указывает на 0 круговой шкалы лимба. Данное положение фотоприемника соответствует регистрации луча, отраженного при нормальном
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падении (угол падения света равен 0°). Передвигая рейтер с линзой вдоль
оптической скамьи, сфокусируйте изображение источника на входное окно
фотоприемника. Изменяя угол падения света от 0 до 90 градусов, получите
зависимость фототока (значение которого прямо пропорционально интенсивности света) от угла падения.
Для изменения угла падения поверните столик с лимбом на определенный угол, затем установите фотоприемник в положение, при котором отраженный от зеркала свет попадает в его окно и регистрируется наибольшее
значение фототока. Произведите отсчет делений по лимбу от 0 до значения,
на которое указывает стрелка фотоприемника. Полученное значение соответствует заданному углу падения.
Постройте график зависимости интенсивности света (в относительных
единицах) от угла падения.
По мере уменьшения фототока выбирайте оптимальные пределы измерения, не допуская при этом выхода стрелки регистрирующего прибора за
пределы его шкалы.
У п р а ж н е н и е 2. Определение угла Брюстера для границы раздела
«воздух- стекло»
В установке, описанной в упр. 1, между линзой и зеркалом поместите
поляроид. Зеркало установите в положение, соответствующее углу падения
50 Ο . Вращая поляроид, добейтесь минимального значения фототока. Зафиксируйте это значение. Проделайте ту же процедуру, увеличивая (с шагом
в 1°) угол падения. Найдите такое взаимное положение плоскости пропускания поляроида и зеркала, при котором значение фототока будет наименьшим. Угол падения, соответствующий данному положению зеркала, является углом Брюстера для данной границы раздела диэлектрических сред.
Плоскость пропускания поляроида в этом случае параллельна плоскости падения луча на зеркало. Электрический вектор падающей волны колеблется в
плоскости падения. При α = α Б отраженная волна, как следует из формул
Френеля [2], отсутствует. Запишите отсчет на лимбе поляроида, соответствующий данной ориентации его плоскости пропускания.
У п р а ж н е н и е 3. Определение степени поляризации света,
прошедшего через стопу Столетова
В установке, схема которой приведена на рис. 4, освободите рейтер от
диэлектрического зеркала и установите в него держатель со стопой Столетова. Подключите фотоприемник к регистрирующему устройству, предварительно выполнив рекомендации, приведенные в упр. 1.
Установите стопу Столетова так, чтобы свет от источника падал на нее
под заданным углом (например, 50°). Вращая поляроид, зафиксируйте максимальное Imax и минимальное Imin значения фототока. Значение Imax будет
достигаться при совпадении плоскости пропускания поляроида с плоскостью падения стопы (электрический вектор падающей волны параллелен
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плоскости падения). Значение Imin будет наблюдаться в том случае, если
плоскость пропускания поляроида перпендикулярна плоскости падения стопы (электрический вектор падающей волны перпендикулярен плоскости падения).
Степень поляризации света, прошедшего через стопу при заданном угле
падения, определите из соотношения:
 I − I min
Р(α) =  max
 I max + I min


 × 100 % .


(4)

Изменяя угол падения, найдите зависимость P(α) . Постройте график
этой зависимости. Покажите, что максимальная степень поляризации волны,
прошедшей через стопу Столетова, достигается при α = α Б .
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем отличается естественный свет от поляризованного?
2. Покажите, что при суперпозиции двух плоскополяризованных волн, электрические векторы которых взаимно перпендикулярны, может быть получена волна с заданным состоянием поляризации.
3. Как ориентированы электрические векторы отраженной и преломленной волн при
падении света на границу раздела изотропных диэлектриков под углом Брюстера?
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Лабораторная работа № 7
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА ПРИ ДВОЙНОМ ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИИ.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА.
ЯВЛЕНИЕ ФОТОУПРУГОСТИ
Ц е л ь р а б о т ы: экспериментальное изучение явлений поляризации
света при двойном лучепреломлении, изучение явления фотоупругости в
изотропных средах.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: оптическая скамья, набор поляроидов, кристалл исландского шпата, транспорант для наблюдения интерференции поляризованного света, устройство для наблюдения явления фотоупругости.
ВВЕДЕНИЕ

1. Поляризация света при двойном лучепреломлении
Явление двойного лучепреломления света наблюдается в кристаллах
всех кристаллографических систем, за исключением кубической. Особенно
отчетливо оно наблюдается при прохождении света через монокристаллы
исландского шпата (разновидность СаСОз). В экспериментах, проведенных
еще в XVII веке (Э. Бартолини), наблюдалось раздвоение пучка света, прошедшего через кристалл. Позднее было установлено, что образовавшиеся в
результате двойного лучепреломления световые лучи являются линейно поляризованными во взаимно перпендикулярных плоскостях. Направление одного из этих лучей, называемого обыкновенным, удовлетворяет обычному
закону преломления. Направление же второго не может быть определено с
помощью закона Снеллиуса, поэтому этот луч называется необыкновенным. Необходимо иметь ввиду, что отклонение от закона Снеллиуса для необыкновенного луча наблюдается только при его распространении внутри
кристалла. Выходя из анизотропной среды, необыкновенный луч ведет себя
обычным образом.
Экспериментально доказано, что в кристаллах существует либо одно,
либо два направления, при падении света вдоль которых двойное лучепреломление не происходит. Такие направления называются оптическими
осями кристаллов. В природе существуют оптически одноосные (исландский шпат, турмалин и др.) и оптически двуосные (слюда, гипс и др.) кристаллы.
Семейство параллельных плоскостей, в одной из которых лежит луч,
падающий на кристалл, и оптическая ось, называется главным сечением
одноосного кристалла. В двуосных кристаллах под главным сечением понимается плоскость, проходящая через обе оптические оси.
Электрический вектор обыкновенной волны в одноосном кристалле
перпендикулярен главному сечению, а в необыкновенной – лежит в плоскости главного сечения.
60

2. Селективное поглощение света в дихроичных средах
У некоторых двулучепреломляющих кристаллов коэффициент поглощения света сильно зависит от ориентации электрического вектора в падающей волне. В кристалле турмалина, например, сильнее поглощается обыкновенная волна. Пластинка турмалина толщиной 1 мм за счет поглощения
обыкновенной волны практически полностью поляризует падающий на нее
естественный свет. Различие в поглощении лучей разной поляризации приводит к отличиям в поглощении естественного света в зависимости от
направления его распространения, поскольку оно обусловливает ориентацию электрического вектора относительно кристаллографических направлений кристалла. Данное различие определяется также длиной волны, что приводит к различной окраске кристалла по разным направлениям. Так, кристалл турмалина, являясь поляризатором, выполняет и функции светофильтра, пропускающего зелено-желтую часть видимой области спектра.
Описанное явление называется дихроизмом, а среды, в которых это явление особенно заметно, называют дихроичными. Из всех дихроичных сред
наиболее широкое практическое применение имеет герапатит (кристалл бисульфата хинина). Пластинка герапатита толщиной 0,1 мм практически полностью поглощает обыкновенную волну и служит эффективным поляризатором. В настоящее время существуют технологии получения больших поверхностей, покрытых мелкими, одинаково ориентированными кристалликами герапатита. Поляризационные устройства, принцип действия которых
основан на использовании явления дихроизма, называются поляроидами.
Анализ линейно поляризованного света
Всякий поляризатор может быть использован для исследования поляризованного света, т. е. в качестве анализатора. Интенсивность I линейно поляризованного света после прохождения через анализатор зависит от угла α,
образованного плоскостями пропускания поляризатора и анализатора:
I = I 0 cos 2 α ,
где I0 – интенсивность света, падающего на анализатор.
Соотношение (3) называется законом Малюса.

(3)

Интерференция поляризованного света
Тонкие пластинки двулучепреломляющего кристалла, помещенные
между двумя поляроидами, при их освещении белым светом становятся
окрашенными. Эта окраска является следствием интерференции поляризованных волн, образующихся при двойном лучепреломлении. Данное явление можно объяснить с помощью рис.1. Волны с электрическими векторами
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Е1 и Е2, параллельными главным направлениям кристаллической пластинки β и γ ,
на выходе из пластинки когерентны, но не
могут интерферировать, поскольку Е1 ⊥ Е2.
На выходе из второго поляроида волны с
электрическими векторами Е1 и Е2 также
когерентны, но кроме этого они поляризованы в одной плоскости. Они интерферируют между собой. Результат интерференции определяется сдвигом фаз между Е1 и
Е2, который зависит от длины волны и
толщины пластинки. В результате интерР и с. 1. Интерференция поляриференции, как отмечалось выше, пластинка
зованных лучей
двулучепреломляющего кристалла, помещенная между двумя поляроидами, при освещении белым светом кажется
окрашенной. Окраска зависит от угла падения света на пластинку, а также от
ее толщины.
Если двулучепреломляющую пластинку, помещенную между скрещенными поляроидами, поворачивать вокруг оси, перпендикулярной плоскости
пластинки, то соотношение амплитуд волн Е1 и Е2 и разность фаз между ними не изменятся. Это означает, что цвет пластинки при ее повороте не меняется, а меняется только его интенсивность. За один оборот пластинки интенсивность четыре раза обращается в нуль. Это происходит при совпадении
главных направлений β и γ с плоскостями пропускания поляроидов P1 и P2.
Если кристаллическую пластинку, помещенную между скрещенными
поляроидами оставить неподвижной, а повернуть один из поляроидов на 90
градусов (так, чтобы плоскости пропускания поляроидов совпали), то когерентные волны с электрическими векторами Е1 и Е2 приобретают дополнительную разность фаз равную π для всех спектральных компонент; поэтому
цвет пластинки заданной толщины изменится на дополнительный.
Явление фотоупругости
При внешних воздействиях на прозрачный изотропный диэлектрик
(приложении механической нагрузки, действии электрического поля) в нем
наблюдается явление искусственной оптической анизотропии. Мерой искусственной анизотропии является разность показателей преломления среды
no – ne, где nе – показатель преломления среды вдоль направления приложенной внешней силы или поля, no – показатель преломления в перпендикулярном направлении.
Т. И. Зеебеком (1813) и Д. Брюстером (1815) было показано, что оптическая анизотропия, наведенная одноосной механической деформацией изотропного диэлектрика, прямо пропорциональна приложеннному механическому напряжению:
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no − ne = g ⋅ σ ,

где g – коэффициент пропорциональности, зависящий от деформируемого
материала; σ – механическое напряжение, приложенное к образцу. Деформируемый изотропный образец ведет себя подобно одноосному кристаллу,
оптическая ось которого совпадает с направлением приложенной силы.
При наблюдении явления в белом свете с использованием схемы, изображенной на рис. 2, прозрачный деформируемый образец оказывается окрашенным в различные цвета. Неоднородная окраска образца возникает вследствие зависимости показателей преломления no и ne от длины волны и неоднородного распределения механических напряжений. Такой метод исследования упругих деформаций в прозрачных образцах называется методом фотоупругости. Он широко используется в различных областях науки и техники.
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Р и с. 2. Схема эксперимента по наблюдению явления фотоупругости

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ НАЯ УСТАНОВКА

Схемы экспериментальных установок для выполнения упражнений работы показаны на рис. 3, 4.
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Р и с. 3. Экспериментальная установка: 1 – осветитель, 2 – диафрагма, 3 – поляризатор, 4 – четвертьволновая пластинка, 5 – линза f = +150 мм, 6 – держатель, 7 – собирающая
линза f = +50 мм, 8 – четвертьволновая пластинка, 9 – анализатор, 10 – экран
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Р и с. 4. Экспериментальная установка: 1 – осветитель, 2 – диафрагма, 3 – держатель,
4 – собирающая линза f = +50 мм, 5 – рассеивающая линза f = -100 мм, 6 – поляризатор,
7 – экран
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

У п р а ж н е н и е 1. Сравнение свойств изотропной и анизотропной
сред
1. Соберите на оптической скамье установку в соответствии с рис. 2,
состоящую из источника света (1), поляроидов в скрещенном положении (3,
9), между которыми помещается держатель со слюдяной или стеклянной
пластинкой (6), а также экрана (10).
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2. Установите между скрещенными поляроидами стеклянную пластинку и, поворачивая ее вокруг оси, перпендикулярной плоскости пластинки,
убедитесь в том, что поле зрения на экране остается темным (стекло является изотропной средой).
3. Замените стеклянную пластинку слюдяной и, поворачивая ее вокруг
направления падающего луча, убедитесь в том, что поле зрения на экране
при некоторых положениях пластинки просветляется. Дайте объяснение
наблюдаемому явлению.
У п р а ж н е н и е 2. Изучение двойного лучепреломления в исландском
шпате
1. На оптической скамье в соответствии со схемой, приведенной на рис.
4, установите: источник света (1), линзы (4, 5), кристалл исландского шпата
на держатель (3), экран (4).
2. Включите источник света и, перемещая линзу, получите изображение
нити накала на диафрагме. Убедитесь в том, что на экране получается раздвоенное изображение отверстия диафрагмы.
3. Вращая кристалл вокруг оптической оси установки, убедитесь в том,
что при правильной юстировке одно изображение отверстия остается неподвижным, а второе движется вокруг него по кругу. При повороте кристалла
исландского шпата на 180о изображение отверстия совершает полный оборот.
4. Поместите перед диафрагмой с кристаллом поляроид, плоскость пропускания которого горизонтальна. Имея в виду, что оптическое сечение кристалла исландского шпата проходит через падающий луч и диагональ кристалла, соединяющую вершины тупых углов сечения ромбоэдра, убедитесь в
том, что электрический вектор необыкновенного луча колеблется в плоскости главного оптического сечения кристалла, а обыкновеннного – в направлении, перпендикулярном главному сечению.
У п р а ж н е н и е 3. Изучение явления интерференции поляризованного
света
1. Установите на оптической скамье между скрещенными поляроидами
транспорант, представляющий собой склеенные с наложением слюдяные
пластинки, имеющие форму круга.
2. Поместите за вторым поляроидом собирающую линзу и, перемещая
ее вдоль скамьи, получите четкое цветное изображение.
3. Вращая транспорант вокруг оптической оси установки, наблюдайте
изменение цветов отдельных фрагментов изображения и изменение их
освещенности.
4. Оставьте транспорант неподвижным и вращайте анализатор. Объясните наблюдаемые изменения интенсивности и цвета.
У п р а ж н е н и е 4. Наблюдение явления фотоупругости
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1. Соберите установку в соответствии со схемой, изображенной на
рис. 2.
А) Освещение линейно поляризованным светом
2. Установите поляризатор (3) с плоскостью поляризации под углом
Ψ = 45° в указанной позиции. Установите анализатор (9) с плоскостью поляризации под углом Ψ = - 45° на расстоянии примерно 10 см от линзы (7).
3. По очереди помещайте на призменный столик (6) различные детали.
Деформируйте каждую руками и наблюдайте на экране получаемые изображения.
4. Измените положение поляризатора и анализатора на углы Ψ = 15°,
30° или 45° и наблюдайте результат на экране. Объясните наблюдаемые явления.
Б) Освещение светом с круговой поляризацией
5. Измените направление поляризатора Ψ = 0° и анализатора Ψ = - 90°.
6. Установите четвертьволновую пластину (4) в указанной позиции и
четвертьволновую пластину (8) примерно в 5 см от линзы (7).
7. Установите первую четвертьволновую пластину в положении Ψ= 45°,
а вторую четвертьволновую пластину в положении Ψ = - 45°.
8. По очереди помещайте на призменный столик различные детали. Деформируйте каждую руками, наблюдайте на экране получаемые изображения.
9. Измените положение углов Ψ = 15°, 30° или 45° и наблюдайте результат на экране. Объясните наблюдаемые явления.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Естественный свет падает на грань положительного одноосного кристалла нормально. Оптическая ось лежит в плоскости падения параллельно поверхности. С
помощью построений Гюйгенса покажите, в какую сторону относительно оптической оси
кристалла отклонится необыкновенный луч.
2. Как поляризованы обыкновенная и необыкновенная волны при двойном лучепреломлении?
3. В эксперименте по наблюдению интерференции поляризованных лучей цветовая
окраска кристаллического транспоранта исчезает, если убрать один из поляроидов. Почему?
4. В чем заключается сущность явления искусственной анизотропии? Какие внешние воздействия на изотропную среду ее вызывают?
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Лабораторная работа № 8
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ
И ПОЛУВОЛНОВОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНОК
Ц е л ь р а б о т ы: экспериментальное изучение принципа действия четвертьволновой и полуволновой кристаллических пластинок.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: оптическая скамья, осветитель
(лампа), рамка с фильтром, 3 – поляризатор, 4 – четвертьволновая и полуволновая кристаллические пластинки, 5 – анализатор, 6 – фотоэлемент.
ВВЕДЕНИЕ

Пусть линейно поляризованный свет определенной длины λ волны падает на кристаллическую пластинку толщиной d, вырезанную из одноосного
кристалла параллельно его оптической оси. Тогда в пластинке в одном
направлении, но с разными скоростями, будут распространяться две волны
(обыкновенная и необыкновенная), поляризованные в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 1). Эти направления называются главными
направлениями кристаллической пластинки.

Р и с. 1. Волновые фронты обыкновенной и необыкновенной волн

Между волнами, распространяющимися в пластинке, возникнет разность фаз, зависящая от толщины кристаллической пластинки d:
δ=

2πd
(no − ne )
λ
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(1).

Если δ = (2m + 1) π 2 , где m = 0, 1, 2… то пластинка называется четвертьволновой (оптическая разность хода обыкновенной и необыкновенной
волн равна λ /4).
При прохождении через четвертьволновую пластинку, линейно поляризованный свет с плоскостью поляризации, повернутой на 450 относительно
оптической оси, превращается в свет с круговой поляризацией.
Линейно поляризованный свет, у которого направление колебаний
электрического вектора E составляет с оптической осью угол, отличный от
45°, превращается после прохождения через четвертьволновую пластинку в
эллиптически поляризованный свет.
Кристаллическая пластинка, которая вносит разность фаз равную π
между обыкновенной и необыкновенной волнами, называется полуволновой. Тип поляризации при прохождении через эту пластинку не изменяется,
но для света с линейной поляризации плоскость поляризации поворачивается, а для света круговой и эллиптической поляризаций направление вращения
изменяется на противоположное.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ НАЯ УСТАНОВКА

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.
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Р и с. 2. Схема установки. 1 – осветитель, 2 – рамка с фильтром, 3 – поляризатор,
4 – волновые пластинки, 5 – анализатор, 6 – фотоэлемент

Свет от осветителя 1 проходит через светофильтр 2. Он позволяет выделять из сплошного спектра источника определенный спектральный интервал,
ограниченный значениями длин волн λ и λ + ∆λ .
Необходимость использования света, близкого к монохроматическому,
обусловлена тем, что создание определенной разности фаз между двумя колебаниями возможно только при колебаниях одной частоты. Получить же
свет с определенным состоянием поляризации можно лишь при определен68

ной разности фаз обыкновенной и необыкновенной волн, формирующихся в
кристаллической пластинке.
Оптическая система осветителя дает слабо сходящийся пучок света,
направленный на фотоэлемент 6, жестко установленный на конце оптической
скамьи. Фотоэдс, генерируемая фотоэлементом, пропорциональна интенсивности падающего на его катод света. Значение фотоэдс измеряется вольтметром.
Между светофильтром и фотоэлементом устанавливаются необходимые
поляризационные приспособления. В качестве поляризационных приспособлений в работе используются два поляроида 3 и 5 и анизотропная пластинка
6, закрепленные во вращающихся оправах с градусными шкалами (цена деления шкалы 5°). Поляроиды закреплены в оправах таким образом, что они
(установленные один за другим на оптической скамье) пропускают максимум
света, когда на оправах обоих поляроидов отсчеты одинаковы.
Ближайший к светофильтру поляроид позволяет получить линейно поλ
ляризованный свет. Пластинка в используется для получения света, поля4
ризованного по кругу или эллипсу.
λ
изменяет направление поляризации линейно поляризоПластинка в
2
ванного света.
Второй поляроид 5, стоящий на выходе поляризационного устройства,
служит анализатором света. Фотоэлемент 6, эдс которого пропорциональна
интенсивности падающего на него света, служит для измерения интенсивности пропущенного анализатором света.
Экспериментальное задание
У п р а ж н е н и е 1. Изучение принципа действия пластинки

λ

. Полу4
чение циркулярно- и эллиптически поляризованного света.

1. Уберите анизотропную пластинку, установите поляризатор в нулевое
положение.
2. Измерьте значения интенсивности света в зависимости от угла поворота анализатора (от -90° до 90°). Постройте график зависимости интенсивности света от угла поворота анализатора в полярной системе координат.
3. Установите четвертьволновую пластинку на оптическую скамью
между поляризатором и анализатором в положение 45°.
4. Измерьте значения интенсивности света в зависимости от угла поворота анализатора (от -90° до 90°).
5. Повторите пункт 4 для положения пластинки 30° и 60°.
6. Постройте графики полученных зависимостей в полярной системе координат.
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7. Анализируя графики полученных зависимостей, объясните принцип
действия четвертьволновой пластинки.
λ
У п р а ж н е н и е 2. Изучение принципа действия пластинки .
2
1. Установите полуволновую пластинку на оптическую скамью между
поляризатором и анализатором в положение 30°.
2. Измерьте значения интенсивности света в зависимости от угла поворота анализатора (от -90° до 90°).
3. Повторите пункт 2 для положения пластинки 45° и 60°.
4. Постройте графики полученных зависимостей в полярной системе координат.
5. Анализируя полученные графики зависимостей, объясните принцип
действия полуволновой пластинки.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте определения естественного, линейно поляризованного, эллиптически поляризо-

ванного и циркулярно поляризованного света.
2. В чем заключается принцип действия четвертьволновой и полуволновой фазовых пластинок?
3. Как экспериментально проверить тот факт, что при прохождении через четвертьволновую пластинку, линейно поляризованный света с плоскостью поляризации, повернутой на
45° относительно оптической оси, превращается в свет с круговой поляризацией?
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Лабораторная работа № 9
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
СВЕТА
Ц е л ь р а б о т ы: приобретение навыков работы с сахариметром; изучение явлений вращения плоскости поляризации в оптически активных средах и магнитного вращения плоскости поляризации.
О б о р у д о в а н и е: сахариметр; набор трубок с растворами сахара
различной концентрации; источник постоянного тока; коммутатор направления тока; амперметр; трубка с водой, помещенная в соленоид; реостат.
ВВЕДЕНИЕ

В природе существуют вещества, обладающие способностью в отсутствие внешних воздействий вращать плоскость поляризации проходящего
через них линейно поляризованного света. Такие вещества называются оптически активными. Оптической активностью обладают как кристаллические, так и аморфные твердые тела, а также растворы (кварц, скипидар, растворы сахара, биологические макромолекулы и т. д.). Направление вращения
плоскости поляризации принято устанавливать для наблюдателя, смотрящего
навстречу световому пучку. Если плоскость поляризации поворачивается по
часовой стрелке, то вещество называют правовращающим, в противном
случае – левовращающим.
Объяснение явления вращения плоскости поляризации впервые было
дано О. Ж. Френелем (1817). Согласно гипотезе Френеля, вращение плоскости поляризации обусловлено особым типом двойного лучепреломления, при
котором волны, поляризованные по правому и левому кругу, распространяются в оптически активном веществе с разной скоростью. Направление вращения и значение угла вращения по Френелю определяется соотношением
скоростей циклически поляризованных волн.
Всякую линейно поляризованную волну можно представить в виде суперпозиции двух волн с круговой поляризацией с левым и правым вращением электрического вектора.
На рис. 1а изображен электрический вектор левополяризованной волны.
В момент времени t он составляет с осью x угол ω t, который с течением времени увеличивается. На рис. 1б изображен электрический вектор правополяризованной волны. Он поворачивается в обратную сторону (по часовой
стрелке). Сумма этих векторов для любого момента времени изображена на
рис. 1в. Если фазы складывающихся волн совпадают, то суммарный вектор в
любой момент времени по направлению совпадает с осью x, а величина его
со временем изменяется по синусоидальному закону. Если одна из волн опе-

71

режает по фазе другую на угол α, то суммарный вектор поворачивается в соα
ответствующую сторону на угол .
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Р и с. 1. Суперпозиция левополяризованной и правополяризованной волн

Пусть лево- и правополяризованные волны распространяются в положительном направлении оси Z. Фаза волны с левым вращением в момент
времени t равна ωt − k1 ⋅ z . Фаза правополяризованной волны в тот же момент
времени составляет ωt − k 2 ⋅ z . Суммарный вектор Е будет в этом случае колебаться в направлении, составляющим с осью Х угол ϕ:
ϕ=

1
(к2 − к1 )z = π(n2 − n1 ) l ,
λ
2

(1)

где l – толщина слоя активного вещества, n1, n2 – показатели преломления в
циркулярно-поляризованных волн, λ – длина волны излучения.
Как следует из (1), угол ϕ прямо пропорционален толщине слоя активного вещества.
Молекулярная оптика объясняет различие в показателях преломления n 1
и n2 асимметричным строением молекул (для активных жидкостей) или
асимметричным строением кристаллов (в случае активных кристаллических
сред). Все оптически активные вещества существуют в виде двух модификаций, обладающих соответственно левым и правым вращением плоскости поляризации.
Для оптически активных растворов угол поворота плоскости колебаний
пропорционален толщине слоя l, пройденного лучом и концентрации с раствора:
ϕ = [α ] ⋅ l ⋅ c .

(2)

Коэффициент пропорциональности [α] зависит от природы вещества и
называется удельным вращением или удельной вращательной способностью.
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Для данного вещества [α] очень слабо зависит от температуры и от длины
волны света (приблизительно обратно пропорциональна квадрату длины
волны).
г
Принято измерять ϕ в градусах, l – в дециметрах и с – в
или просм 3
центах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ НАЯ ЧАСТЬ

1. Исследование вращения плоскости поляризации
в растворах сахара
Количественные измерения угла поворота плоскости поляризации света
оптически активными растворами осуществляются с помощью специального
оптического прибора – сахариметра. На рис. 2 представлена оптическая схема сахариметра Солейля.

Р и с. 2. S – источник света; T – трубка с раствором сахара; Д1 , Д 2 – диафрагмы, Р и
А – николи, БК – бикварц, К и К0 – компенсаторы

Пластинка бикварца БК состоит из двух кварцевых пластинок одинаковых размеров, имеющих форму полудисков, соединенных по вертикальному диаметру. Левая часть бикварца изготовлена из левовращающего кварца, правая – из правовращающего. Толщина пластинок равна 3,75 мм. При
такой толщине плоскость колебаний желтого света поворачивается на угол
90 0 вокруг направления луча. Это условие при параллельных николях Р и А
приводит к тому, что плоскость колебания желтого света оказывается перпендикулярной направлению плоскости пропускания николя-анализатора А.
Таким образом, анализатор задерживает наиболее чувствительную для
глаза желтую часть спектра источника. Оставшаяся часть спектра образует
серо-фиолетовый оттенок, называемый чувствительным, так как его малейшее изменение обнаруживается при визуальном наблюдении.
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Компенсатор К0 состоит из двух клинообразных кварцевых пластинок
левого вращения, одна из которых перемещается при вращении винта, сопряженного с отсчетной шкалой прибора. Это перемещение приводит к изменению эффективной толщины компенсатора К0. Его назначение – компенсировать вращение плоскости колебания света сахаром. Компенсатор К –
прямоугольная кварцевая пластинка правого вращения, предназначенная для
компенсации вращения плоскости колебания света компенсатором К0 при отсутствии сахара.
Свет от источника, поляризованный николем Р, попадает на бикварц.
Последний вращает плоскости колебания в левой половине поля зрения влево, а в правой – вправо. Вращение для разных спектральных составляющих
излучения различно (рис. 3).
P A
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Р и с. 3. Вращение плоскости поляризации в бикварце

На рис. 3 луч, направленный в глаз наблюдателя, представлен точкой О,
прямая ОР или ОА показывает положение плоскостей колебания света, пропускаемого поляризатором и анализатором; стрелки К, Ж, Ф изображают
направление плоскости колебания и величину амплитуд красной, желтой и
фиолетовой составляющих света после прохождения бикварца. Поскольку
анализатор пропускает составляющие амплитуд колебаний, имеющие
направления ОА, равные для данного цвета в левой и правой половинах поля
зрения, то окраска обеих половин поля зрения будет одинаковой и граница
их раздела исчезнет.
Если теперь за бикварцем поместить трубку с сахаром, то вся картина
расположения плоскостей колебания света для разных цветов повернется
вправо (рис. 4) и составляющие амплитуд колебания для данного цвета в левой и правой половинах поля зрения, пропускаемые анализатором, будут отличаться, а, следовательно, и окраска полей будет различной (пунктиром показаны направления до помещения трубки с раствором сахара).
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Р и с. 4. Вращение плоскости поляризации в бикварце при наличии сахара

Для того чтобы окраска полей зрения вновь стала одинаковой, надо
осуществить обратный поворот рассматриваемых плоскостей влево, этого
добиваются увеличением толщины левовращающего компенсатора. По величине перемещения клина компенсатора можно определить угол поворота
плоскости колебания света раствором сахара, а также его концентрацию.
Перемещение клина отсчитывается по шкале с десятичным нониусом
(шкале Вентцке). На этой шкале отсчет, равный делению 100, соответствует
раствору, содержащему 26,026 г чистого сахара в 100 г раствора при 20 °С и
при длине трубки 2 дм. Для определения процентного содержания сахара
необходимо умножить отсчет шкалы на 0,26026 при длине трубки 2 дм, т. е.
С = N ⋅ 0,26026 . При других длинах трубки для пересчета делений шкалы в
значения концентрации применяются другие коэффициенты. Чтобы определить угол вращения плоскости поляризации желтого света (в градусах), показания шкалы надо умножить на коэффициент 0,3466, т. е. ϕ = 0,3466 ⋅ N .
Приведенные выше правила работы со шкалой сахариметра относятся к
идеально отъюстированному прибору, когда нулевой отсчет соответствует
одинаковой окраске полей зрения без сахара. На практике для определения
концентрации сахара или угла поворота необходимо определить разность
двух отсчетов, соответствующих одинаковой окраске с сахаром и без сахара,
а затем уже умножить эту разность отсчетов на коэффициент 0,26026 или
0,3466.
У п р а ж н е н и е 1. Измерение концентрации сахара в растворе
Ознакомьтесь с устройством и принципом действия сахариметра. Вращением окуляра добейтесь четкой фокусировки границы левого и правого
полей зрения. Добейтесь с помощью винта компенсатора одинаковой окраски
полей зрения без сахара и запишите отсчет. Повторите измерения несколько
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раз и найдите среднее значение. Поместите в камеру прибора трубку с раствором сахара и проделайте аналогичные операции. Определите средний отсчет при одинаковой окраске полей для трубки с сахаром и найдите С и ϕ.
По формуле (2) определите удельное вращение. Проделайте те же измерения для других трубок с раствором сахара.
2. Определение постоянной Верде для магнитного вращения
плоскости поляризации световой волны.
Впервые явление вращения плоскости поляризации в оптически неактивном веществе, помещенном в продольное магнитное поле, было открыто
М. Фарадеем (1846). Опыт проводился по схеме, приведенной на рис. 5.

Р и с. 5. Схема опыта для определения постоянной Верде

Между скрещенными поляроидами Р1 и Р2 установлен соленоид с помещенной внутрь него трубкой, заполненной оптически неактивным веществом – водой. При включении электрического тока внутри соленоида возникает продольное магнитное поле, приводящее к вращению плоскости поляризации света. Угол поворота ϕ плоскости поляризации прямо пропорционален
напряженности магнитного поля на оси соленоида Н, которая в свою очередь
линейно зависит от силы тока I и числа витков обмотки на единицу длины
соленоида N0:
ϕ = ρ⋅ Н ⋅l ,

где коэффициент ρ – постоянная Верде, Н – напряженность магнитного поля.
Н =I

N0
,
l

где I – сила тока, N0 – число витков, l – длина соленоида.
Окончательно

ϕ = ρ ⋅ I ⋅ N0 .
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Угол ϕ поворота плоскости поляризации пропорционален длине пути l
света в веществе и индукции магнитного поля В:
ϕ = ρ⋅l ⋅

B
.
µ0

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

На рис. 5 приведена схема проведения эксперимента

Р и с. 6. Схема эксперимента: Т – трубка с водой, С – соленоид, К – коммутатор,
ИТ – источник тока, Р1 , Р2 – призмы Николя

Поместите соленоид с помещенной внутрь него трубкой с водой в измерительную камеру сахариметра. При нажатой кнопке коммутатора установите в цепи определенное значение силы тока (от 1 до 3 А). Не отпуская
кнопки коммутатора, вращением маховика сахариметра установите равенство освещенности полей зрения. Во избежание нагрева обмотки соленоида
время измерений должно быть минимальным. Отсчеты по шкале компенсатора рекомендуется делать после выключения тока (отпустив кнопку коммутатора).
При каждом значении тока произведите соответственно по три измерения угла поворота плоскости поляризации при прямом (I+) и обратном (I–)
направлении тока. Для каждого заданного значения силы тока определите
соответствующий среднеарифметический отсчет по шкале сахариметра:
N=

(N + ) + (N −) ,
2

(5)

где N + – отсчет, соответствующий повороту плоскости поляризации при
пропускании тока силой I+ в прямом направлении, N − – соответствующий
отсчет при пропускании тока в обратном направлении.
Поскольку при измерениях угла поворота плоскости поляризации света
он с точностью до некоторой константы определяется значением N
( ϕ = const ⋅ N ), а с другой стороны ϕ = ρ ⋅ I ⋅ N 0 ⋅ l , то значение ρ можно опре77

делить, построив график зависимости N от I. Константа ρ может быть найдена из углового коэффициента k линейной зависимости
где

N =k⋅I,
l 

k = ρ N 0
.
 0.3466 

(6)

Для определения значения постоянной Верде постройте график зависимости N от I. Найдите угловой коэффициент данной зависимости k. Используя соотношение (6), найдите ρ.
Значение N0 l в используемой нами установке составляет 2200 витков.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какое оптическое явление лежит в основе действия прибора?
2. Каков физический смысл удельного вращения для кварца и раствора сахара?
3. Каково функциональное назначение бикварца, николей, компенсаторов?
4. Чем определяется выбор толщины пластинки бикварца?
5. При наличии сахара в окуляре сахариметра видна одинаковая окраска полей. Как
изменится картина, если удалить из сахариметра: а) один из николей; б) компенсаторы К и
К 0 (вместе или по очереди); в) бикварц?
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА
ТЕОРЕТИЧ ЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Явление интерференции света заключается в пространственном перераспределении объемной плотности энергии светового электромагнитного
поля в области наложения двух или более когерентных световых волн. Для
возникновения стационарной, т. е. неизменной во времени, интерференционной картины должны быть выполнены определенные условия: интерферирующие волны должны быть когерентны, распространяться в одной и той же
области пространства (попадать в одну и ту же точку экрана), плоскости поляризации волн не должны быть взаимно перпендикулярны. В оптике когерентными называются световые волны, разность фаз которых не изменяется
во время наблюдения. Минимальный интервал времени, в течение которого
амплитуду и фазу волны можно считать постоянными, называется временем
когерентности (τког). Время когерентности излучения обычных (нелазерных)
источников света в видимом диапазоне приблизительно равно 10-8 с. Значение τког определяется физическими процессами, происходящими в рабочем
теле источника света. Зная время когерентности излучения, можно оценить
длину когерентности – расстояние, на которое распространяется волна за
время, пока ее амплитуда и фаза остаются постоянными:
(1)

Lког = с ⋅ τ ког

В некоторых частных случаях длина когерентности совпадает с длиной
волновых цугов, испускаемых атомами рабочего вещества источника света.
Длина когерентности излучения нелазерных источников не превышает нескольких сантиметров (например, излучение натриевой лампы имеет длину
когерентности Lког = 3см), напротив, для излучения лазера Lког > 103м.
Природные источники световых волн испускают некогерентный свет,
поэтому на практике когерентные световые пучки получаются путем разделения и последующего сведения лучей, исходящих от общего источника света. В этом случае изменение фазы волны происходит одинаково в каждом
световом пучке, результирующая разность фаз остается неизменной и не оказывает влияние на возникновение и наблюдение интерференционной картины.
Запишем выражения для напряженности электрического поля волн,
пришедших от когерентных источников в точку наблюдения в виде гармонических функций:

(
(

)


E1 = E01 cos ωt − k1r + δ1 ,

E2 = E02 cos ωt − k 2 r + δ 2 ,
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)

(2)
(3)


где ω – частота волны, δ – начальная фаза колебаний, r - радиус вектор точки
наблюдения. Напряженность электрического поля результирующей световой
волны будет являться суперпозицией электрических полей волн, пришедших
от каждого источника:

Е = Е1 + Е2 ,

(4)

Учитывая, что интенсивность света пропорциональна амплитудному
значению напряженности электрического поля световой волны, запишем выражение для среднего значения результирующей интенсивности в виде:
I = I1 + I 2 + 2

I1 I 2 cos(δ1 − δ 2 )

(5)

Здесь I1 и I2 – интенсивности света в точке наблюдения, создаваемые каждым
источником отдельно. Видно, что в зависимости от значения косинуса итоговая интенсивность будет меняться от максимального значения:
I max =

(

I1 + I 2 , при cos(δ1 − δ 2 ) = 1

)

2

(6)

I min =

(

I1 − I 2 , при cos(δ1 − δ 2 ) = −1

)

2

(7)

до минимального:

Для анализа интерференционных схем удобно ввести понятия оптической длины хода луча:
L = l ⋅ n,

(8)

где l – геометрическое расстояние проходимое интерферирующим лучом от
источника до точки наблюдения, n – показатель преломления среды в которой распространяется луч, и оптической разности хода интерферирующих
лучей:
∆ опт = L2 − L1 .

(9)

При этом наблюдение устойчивой интерференционной картины возможно только при условии, что оптическая разность хода лучей не превышает длину когерентности используемого источника излучения:
∆ опт < Lког .
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(10)

Оптическая разность хода связана с разностью фаз интерферирующих
волн следующим выражением:
∆=

λ
(δ 2 − δ1 ).
2π

(11)

Отсюда можно записать условие возникновения максимума при интерференции двух когерентных волн:
∆δ max = 2πm , или ∆ max = mλ

(12)

и условие наблюдения минимума:
λ
∆δ min = (2m + 1)π , или ∆ min = (2m + 1) ,
2

(13)

где m=0, 1, 2, 3… – порядок интерференции (номер интерференционного
максимума или минимума).
Рассмотрим особенности формирования интерференционной картины
на примере оптической схемы классического эксперимента Юнга (рис. 1). В
данной схеме точечный источник света S, испускающий световые волны
длиной λ, освещает два малых отверстия в непрозрачном экране D. Так как
волновой фронт от точечного источника является сферой, то световые волны,
дошедшие до отверстий 1 и 2, будут иметь постоянную разность фаз, а световые волны, испускаемые этими отверстиями как вторичными точечными источниками, являются когерентными волнами. При реализации такой оптической схемы в каждой точке поверхности экрана Э будут встречаться две когерентные волны. В соответствии с принципом суперпозиции напряженность
электромагнитного поля световой волны в произвольной точке экрана даётся
суммой напряженностей полей созданных в данной точке источниками 1 и 2.
Э
L

Д
l1

1
S
2

I

l2

Р и с. 1. Оптическая схема интерференционного опыта Юнга: S – источник световых волн, Д – непрозрачный экран с двумя точечными отверстиями 1 и 2, Э – экран
для наблюдений (плоскость наблюдения интерференционной картины), l1 и l2 – пути
световых волн до точки наблюдений, b – расстояние между отверстиями, L – расстояние от источников
81 до экрана.

Если обозначить период интерференционной картины в опыте Юнга
(расстояние между соседними максимумами или минимумами) через Δх, то
при условии b>>L можно записать выражение для определения длины световой волны, которое позволило Юнгу в 1801 году определить длины волн видимого света:
λ=

b∆x
.
L

(14)

Для создания когерентных пучков в оптике применяются интерференционные схемы, основанные на делении волнового фронта, и схемы с делением амплитуды световой волны.
В первом методе в месте наблюдения сводятся световые пучки, исходно различающиеся направлением распространения от точечного источника.
Этот метод реализован, например, в описанном выше опыте Юнга, где свет
от точечного источника, проходя через два отверстия, вызывает интерференционную картину на удаленном экране.
В схемах, основанных на методе деления амплитуды, световой пучок,
излученный первичным источником, делится полупрозрачной пластиной
(тонкой пленкой) на два световых пучка, которые затем снова сводятся воедино на экране.
Явление интерференции света положено в основу принципа работы интерферометров. Оптические схемы некоторых интерферометров представлены ниже.
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Лабораторная работа № 10
ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ КАРТИН МЕТОДОМ
ДЕЛЕНИЯ ВОЛНОВОГО ФРОНТА
Ц е л ь р а б о т ы: получение интерференционных картин с использованием зеркала Ллойда, бипризмы Френеля и бизеркала Френеля. Определение длины световой волны по данным интерференционных измерений.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: гелий-неоновый лазер, зеркало
Ллойда, бизеркало Френеля, бипризма Френеля, экран, оптическая скамья,
набор линз.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории интерференции (см. стр. 79 – 82).
1. Получение интерференционной картины с помощью зеркала Ллойда
Классической реализацией метода деления волнового фронта при получении интерференционной картины является оптическая схема с использованием зеркала Ллойда, рис. 1.
d
M
f

S
g
З

Э

S1
Р и с. 1. Оптическая схема получения интерференционной картины с использованием зеркала Ллойда

Пучок света от точечного источника падает на плоское зеркало под углом, близким к 90°. При наложении отраженного света с падающим пучком
возникает интерференционная картина. Световая волна, испускаемая источником света S, интерферирует с волной, отраженной от поверхности зеркала
З (рис. 1). При получении интерференционной картины с использованием
зеркала Ллойда, роль когерентных источников играют первичный источник S
и его мнимое изображение S1.
Размер области наблюдения интерференционной картины ограничен
ходом световых лучей, отраженных от ближнего и дальнего края зеркала
Ллойда (отрезок df). При определении разности фаз интерферирующих волн
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необходимо учитывать, что при отражении от поверхности зеркала (как от
оптически более плотной среды) происходит потеря полуволны. Для произвольной точки M на экране разность хода интерферирующих волн будет равна
λ
λ

∆ =  (Sg + gM )n +  − (SM )n = (l2 − l1 )n + ,
2
2


(1)

где l1 – расстояние, проходимое до точки наблюдения волной от источника, l 2
– расстояние, проходимое до точки наблюдения для волны, идущей от его
изображения, n – показатель преломления среды (для воздуха n = 1). Для
наблюдения четкой интерференционной картины расстояние между действительным источником и его мнимым изображением должно быть малым
(SS1<<L), где L расстояние от плоскости источников до экрана.
Интерференционная картина, возникающая в опыте с зеркалом Ллойда,
подобна интерференционной картине в опыте Юнга, для которой связь периода интерференционной картины с длиной волны падающего света дается
следующим выражением:
∆x =

λ(a + b )
,
d

(2)

где d – расстояние между источником и его мнимым изображением, (a+b) –
расстояние от источника до экрана, λ - длина световой волны.
Для определения расстояния между источником и его изображением
используется следующий способ, (рис. 2.)
a

b
D

d
F
Л

Э

Р и с. 2. Определение расстояния между мнимыми источниками

Если после зеркала Ллойда установить длиннофокусную собирающую
линзу, то перемещая ее можно добиться на экране четкого изображения двух
точечных источников, действительного и мнимого. Измерив расстояния
между изображениями источников на экране D и расстояние от линзы до
экрана и от линзы до источника, можно рассчитать расстояние d между источником и его мнимым изображением:
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Da
(3)
b
где a – расстояние от линзы до фокуса короткофокусной линзы (до источника), b – расстояние от линзы до экрана.
d=

Экспериментальное задание
1. Установите источник лазерного излучения на правом краю оптической скамьи.
2. Установите собирающую короткофокусную линзу с фокусным расстоянием 5мм (можно считать, что источник света S располагается в фокусе
данной линзы) на расстоянии 12 см от лазера. Включите лазер.
3. Закрепите держатель с зеркалом Ллойда слева от линзы на расстоянии
около 20 см. Установите на оптической скамье слева от зеркала Ллойда
длиннофокусную линзу с фокусным расстоянием 200 мм.
4. Перемещая линзу, получите на экране изображения двух точеных источников (один источник формируется короткофокусной линзой, другой является его изображением в зеркале).
5. Установите минимально возможное расстояние между изображениями источников на экране, используя регулировочный винт.
6. Измерьте расстояние между изображениями источников, расстояние
между линзой и экраном, линзой и источником.
7. Определите расстояние между источниками, используя выражение
(3).
8. Снимите длиннофокусную линзу с оптической скамьи.
9. Получите на настенном экране интерференционную картину, состоящую из вертикальных темных и светлых полос.
10. Определите период интерференционной картины. Для этого измерьте размер области интерференции ΔL и посчитайте число располагающихся
на ней интерференционных полос N. По результатам измерений определите
период интерференционной картины:
∆x =

∆L
.
N

(4)

Используя формулу (2) для периода интерференционной картины, определите длину волны лазерного излучения.
Повторите измерения (пункты 5 – 13) не менее 2 раз, увеличивая, с помощью регулировочного винта, расстояние между точечным источником
света и его мнимым изображением (изменяя положение зеркала).
Определите среднее значение длины волны источника света и оцените
погрешность.
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2. Получение интерференционной картины с помощью
бипризмы Френеля
Другой реализацией метода деления волнового фронта для получения
интерференционной картины является оптическая схема с использованием
бипризмы Френеля, которую можно представить состоящей из двух одинаковых призм с малыми преломляющими углами (рис.3) .
Пусть пучок расходящихся лучей от источника S падает на бипризму
Френеля Ф. При пересечении продолжений лучей, преломленных верхней и
нижней половинами бипризмы, формируются мнимые изображения источника S1 и S2, соответственно. Справа от бипризмы расположен экран Э на котором образуется интерференционная картина, область которой ограниченна
отрезком BC.

S1

Ф

B

α

M
A

S
S2

O

α
Э

C

Р и с. 3. Оптическая схема получения интерференционной картины
с использованием бипризмы Френеля

Размер бипризмы много меньше расстояния от нее до экрана, поэтому
для произвольной точки М на экране формирование интерференционной
картины получается аналогично опыту Юнга с двумя точечными источниками S1 и S2. Расстояние между ними, с учетом малости преломляющего угла
призмы, будет равно:
d = S 2 − S1 = 2a(n − 1)α ,

(5)

где n – показатель преломления материала бипризмы, α – преломляющий
угол бипризмы.
В этом случае ширина интерференционной полосы (период интерференционно картины) находится по формуле:
∆x =

(a + b )λ ,
Lλ
=
d 2a(n − 1)α
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(6)

где a – расстояние от источника S до вершины бипризмы, b – расстояние от
вершины бипризмы до экрана.
Экспериментальное задание
1. Установите источник лазерного излучения на правом краю оптической скамьи.
2. Установите собирающую короткофокусную линзу (фокусное расстояние линзы 5 мм) на расстоянии 12 см от лазера. Фокус линзы будет играть
роль точечного источника S. Включите лазер.
3. Закрепите держатель с бипризмой Френеля слева от линзы на расстоянии 30 – 50 см. (Номер бипризмы и значение ее преломляющего угла получите у преподавателя.)
4. Получите на настенном экране интерференционную картину, состоящую из тонких вертикальных темных и светлых полос.
5. Определите период интерференционной картины. Для этого измерьте
размер области интерференции ΔL, посчитайте число располагающихся на
ней интерференционных полос N. Определите по результатам измерений период интерференционной картины по формуле (4).
6. Определите для данного положения бипризмы расстояние от бипризмы до экрана, расстояние от бипризмы до источника света (до местоположения фокуса короткофокусной линзы).
7. Используя выражение (6) определите значение показателя преломления материала бипризмы Френеля.
8. Повторите измерения (пункты 5 – 8) не менее 3 раз, изменив положение бипризмы относительно линзы.
9. Определите среднее значение показателя преломления материала
бипризмы Френеля.
3. Получение интерференционной картины с помощью
бизеркала Френеля
Метод деления волнового фронта при интерференции может быть реализован с использованием бизеркала Френеля, которое состоит из двух зеркал образующих двугранный угол, отличающийся от 180° всего на несколько угловых минут, рис. 4.
Из рисунка видно, что в точку наблюдения, расположенную на экране
Э, свет от точечного источника S попадает двумя путями – отразившись от
зеркала З1 или З2. Каждая половина бизеркала Френеля дает свое мнимое
изображение точечного источника (формируются два когерентных мнимых
источника световых волн S1 и S2). Шторка Ш препятствует прямому попаданию на экран света от источника S.
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Р и с. 4. Оптическая схема получения интерференционной картины
с использованием бизеркала Френеля.

Зеркала З1 и З2 расположены друг относительно друга под малым углом
α, величина которого, как следует из рисунка, равна:
sin α ≈ α =

d
,
2a

(7)

где a – расстояние от источника S до точки пересечения зеркал, d – расстояние между мнимыми источниками.
В области перекрытия световых пучков волны интерферируют, и на
экране наблюдается интерференционная картина, механизм возникновения
которой аналогичен формированию интерференционной картины в опыте
Юнга. Период интерференционной картины в опыте с бизеркалами Френеля
связан с длиной волны источника излучения следующим соотношением:
∆x =

(a + b )λ ,
d

(8)

где a – расстояние от источника S до точки пересечения зеркал, b – расстояние от точки пересечения зеркал до экрана Э, d – расстояние между мнимыми источниками.
Экспериментальное задание
1. Установите источник лазерного излучения на правом краю оптической скамьи.
2. На расстоянии 12 см от него установите собирающую короткофокусную линзу (фокусное расстояние линзы 5 мм).
3. Включите лазер.
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4. Слева от линзы на расстоянии 20 – 30 см закрепите держатель с бизеркалом Френеля.
5. Установите на оптической скамье слева от бизеркала Френеля длиннофокусную линзу с фокусным расстоянием 200мм.
6. Перемещая линзу, получите на экране изображения двух точеных источников, являющихся изображениями точечного источника от разных половинок бизеркала Френеля.
7. Винтом регулировки угла наклона половинок бизеркала Френеля
установите минимально возможное расстояние между изображениями источников на экране.
8. Измерьте расстояние между изображениями источников, расстояние
между линзой и экраном, линзой и источником.
9. Рассчитайте расстояние между источниками, используя выражение
(2).
10. Снимите длиннофокусную линзу с оптической скамьи.
11. Получите на настенном экране интерференционную картину, состоящую из вертикальных темных и светлых полос. (Для более четкого наблюдения интерференционной картины используйте малый экран на подставке в
качестве шторки, закрывающей настенный экран от прямого попадания света
от лазера.)
12. Определите период интерференционной картины. Для этого измерьте размер области интерференции ΔL, посчитайте число располагающихся на
ней интерференционных полос N. Определите по формуле (3) период интерференционной картины.
13. Измерьте расстояние между линией пересечения зеркал и экраном,
линией пересечения зеркал и источником.
14. Используя выражение (8), рассчитайте период интерференционной
картины.
15. Сравните результаты измерения периода интерференционной картины (п. 12) с расчетами по формуле (п. 14).
16. Повторите измерения (пункты 5 – 14) не менее 3 раз, изменяя угол
наклона половинок бизеркала Френеля (т. е. увеличивая расстояние d между
изображениями источника ).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определения явления интерференции света, оптического пути, оптической
разности хода интерферирующих волн. Запишите условия образования максимумов и минимумов интерференционной картины.
2. Объясните получение интерференционной картины с помощью бипризмы Френеля. Выведите формулу для периода интерференционной картины.
3. Нарисуйте и поясните схему реализации метода деления волнового фронта с помощью зеркала Ллойда.
4. Как изменится интерференционная картина на экране, если в этом опыте увеличить угол между зеркалами, составляющими бизеркало Френеля?
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Лабораторная работа № 11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ И ДЛИНЫ
СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Ц е л ь р а б о т ы: изучение явления интерференции света на примере
колец Ньютона, определение радиуса кривизны линзы и длины световой
волны интерференционным методом.
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: гелий-неоновый лазер; ртутная
лампа; монохроматор, измерительный микроскоп; плосковыпуклая линза,
стеклянная пластинка.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории интерференции (см. стр. 79 – 82).
ВВЕДЕНИЕ

При освещении линзы, прижатой сферической поверхностью к плоской
стеклянной пластинке, в отраженном и проходящем свете наблюдаются чередующиеся светлые и темные концентрические кольца (кольца Ньютона).
Если линза освещается немонохроматическим светом, то светлые кольца
имеют окраску, соответствующую спектру излучения. Описанное явление
происходит вследствие интерференции световых волн, отраженных от поверхностей ограничивающих воздушный зазор между линзой и пластиной.
Образующиеся кольца Ньютона локализованы внутри линзы вблизи ее нижней выпуклой поверхности. Они могут наблюдаться визуально (особенно отчетливо в условиях нормального падения света) или с помощью микроскопа,
сфокусированного на границу раздела «линза – воздушный зазор». Наблюдаемые кольца Ньютона относятся к интерференционным полосам равной толщины, так как всем точкам каждого интерференционного кольца соответствует одно и то же значение толщины воздушной прослойки между линзой
и пластинкой.
Рассмотрим оптическую схему получения колец Ньютона в отраженном
свете (рис. 1). Обычно для наблюдения колец Ньютона используется линза с
O
R
A
B

a
C

r

D
h
E

Р и с. 1. Схема наблюдения колец Ньютона в отраженном свете.
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большим радиусом кривизны, поэтому при нормальном падении светового
пучка на линзу боковым смещением луча при отражениях на границах линзы
можно пренебречь.
Падающий в точку D световой луч частично отражается от нижней поверхности линзы, частично проходит в область воздушного зазора между
линзой и пластиной. Пройдя в воздушном зазоре геометрический путь h, он
отражается от верхней поверхности пластины в обратную сторону вдоль первоначального направления. Преодолев на обратном пути границу «воздухстекло», он интерферирует с первым отраженным лучом. Как видно из рисунка оптическая разность хода двух интерферирующих лучей определяется
выражением:
∆d опт = 2nh ±

λ
,
2

(1)

где n – показатель преломления среды в зазоре (в случае воздушного зазора
λ
n = 1), h – толщина зазора в данном месте, – потеря полволны при отраже2
нии на границе с оптически более плотной средой.
Найдем связь радиуса колец Ньютона с радиусом кривизны линзы и
длиной волны падающего излучения в случае, когда линза прижата с некоторым усилием к отражающей пластинке. За счет усилия, осуществляемого
прижимными винтами, линза и пластинка упруго деформируются, область
деформации можно задать глубиной проникновения ВС и радиусом области
соприкосновения BE. Из-за потери полуволны в области соприкосновения
линзы с подложкой (в этой области h = 0) будет наблюдаться интерференционный минимум (темный центральный круг). Обозначим глубину проникновения ВС через а, толщину воздушного зазора в месте расположения рассматриваемого темного кольца DE через h, радиус кольца AD через r. Тогда
для прямоугольного треугольника OAD можно записать:
2
2
r 2 = R 2 − (R − (h + a )) = 2 R(h + a ) − (h + a ) ,

(2)

где R – радиус кривизны поверхности линзы.
Поскольку используются линзы с большим радиусом кривизны, то значением квадрата суммы h+a по сравнению с 2R(h+a) можно пренебречь:
r 2 = 2 Rh + 2 Ra .

(3)

Как известно, оптическая разность хода волн, при интерференции которых образуется m-e темное кольцо, должна удовлетворять условию интерференционных минимумов:
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λ

λ
∆d опт =  2h +  = (2m + 1)  ,
2

2

(4)

где m – номер темного кольца.
Следовательно, толщина воздушного зазора h, соответствующая m-му
темному кольцу, равна:
λ
hm = m .
2

(5)

Используя данное выражение, можно связать радиус m-го темного кольца с длиной световой волны и радиусом кривизны линзы:
r 2 = mλR + 2 Ra ,

(6)

или, переходя к диаметрам колец, которые могут быть измерены в опыте
значительно точнее, записать выражение для диаметра кольца:
d m2 = 8 Ra + 4 Rλm .

(7)

Из полученного соотношения видно, что квадрат диаметра кольца линейно зависит от номера кольца. Угловой коэффициент данной линейной зависимости равен:
Г=

∆d 2
= 4 Rλ .
∆m

(8)

Определив по результатам опытов значение углового коэффициента,
можно найти:
1) радиус кривизны линзы R, если известна длина световой волны,
2) длину световой волны при известном радиусе кривизны линзы R.
Аналогичное рассмотрение можно провести для наблюдения колец
Ньютона в проходящем свете. В этом случае будет наблюдаться интерференция между лучом прошедшем через систему линза-прозрачная пластина и
лучом, отраженным от обеих поверхностей воздушного зазора между линзой
и прозрачной пластиной. Так как потеря полволны при таком ходе лучей
наблюдается при отражениях от обеих поверхностей воздушного зазора, она
не оказывает влияния на оптическую разность хода интерферирующих волн:
∆d опт = 2nh .

(9)

Благодаря этому в центре интерференционной картины в проходящем
свете будет наблюдаться светлая область. Угловой коэффициент линейной
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зависимости квадрата диаметра кольца от номера в этом случае также равен
4Rλ. При такой реализации опыта интерферируют прямой световой луч и отраженный, который имеет значительно меньшую интенсивность. Поэтому
видимость колец Ньютона в проходящем свете значительно снижается.
2. Наблюдение колец Ньютона в отраженном свете
На рис. 2 приведена схема экспериментальной установки. Для измерения диаметра колец Ньютона применяется стереоскопический микроскоп 1,
на предметном столике которого установлено специальное микрометрическое устройство 2. Данное устройство позволяет осуществлять поступательное перемещение линзы 3, прижатой к отражающей пластинке 4, и измерять
это перемещение с точностью ±5 мкм с помощью часового микрометра 5.
Система «линза – пластинка» заключена в металлическую оправу с винтами,
позволяющими регулировать усилие, прижимающее линзу к пластинке.
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Р и с. 2. Схема установки по наблюдению колец Ньютона в проходящем свете
(а – вид сбоку, b – вид сверху):
1 – стереоскопический микроскоп; 2 – микрометрическое устройство; 3 – линза;
4 – плоскопараллельная стеклянная пластина; 5 – часовой микрометр; 6 – оптическая
скамья; 7 – поворотная призма; 8 – гелий – неоновый лазер; 9 – ртутная лампа; 10- светофильтр; 11 – винт; 12 – направляющие

Для освещения линзы используется поворотная призма 7, позволяющая
направлять световой поток в один из окулярных тубусов стереомикроскопа.
Другой тубус используется для наблюдения интерференционной картины.
В качестве источника света, в зависимости от поставленной задачи, могут быть выбраны гелий-неоновый лазер 8 или ртутная лампа 9, установленные на оптической скамье. Выбор используемого источника излучения осуществляется путем поступательного перемещения всей измерительной установки в плоскости перпендикулярной оси оптической системы осветителя.
Данное перемещение производится с помощью винта 11 и направляющих 12.
С помощью светофильтра 10 из излучения ртутной лампы может быть выделена монохроматическая спектральная компонента, которая используется для
получения колец Ньютона на данной длине волны.
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Экспериментальное задание
1. Соблюдая требования техники безопасности, включите лазер 8.
2. С помощью винта 11 установите микроскоп в положение, когда рассеянное излучение лазера падает на входное отверстие поворотной призмы 7.
3. Фокусируя микроскоп на верхнюю поверхность воздушного зазора
между линзой и пластинкой и перемещая линзу относительно оптической оси
объектива микроскопа, получите отчетливую интерференционную картину.
4. Путем смещения линзы на предметном столике установите ее в такое
положение, чтобы перекрестие визирных линий окуляра совпало с центром
темного интерференционного пятна.
5. Поворачивая микрометрический винт 2 предметного столика против
часовой стрелки, сместите центр колец вправо так, чтобы вертикальная визирная линия окуляра совпала с серединой левого края 25-го темного кольца.
Вращая микровинт по часовой стрелке, установите визирную линию на середину левого края 20-го кольца, лежащего ближе к центру. Зафиксируйте показание часового микрометра, соответствующее этому положению линзы.
Отсчет по микрометру для левого края кольца и номер кольца запишите в
таблицу.
Номер
кольца
m

Отсчет, мм

Nлев.

Nправ.

Диаметр
кольца,
мм
d=(N-N’)

Квадрат
диаметра
кольца, мм2
d2

Угловой
коэффициент
Г

Длина
волны,
нм
λ

Радиус
кривизны,
мм
R

6. Продолжая вращение микровинта по часовой стрелке (линза при этом
перемещается влево), совместите визирную линию окуляра с серединой левого края 18-го кольца. Зафиксируйте в таблицу показание микрометра при
данном положении линзы.
7. Далее, смещая линзу с шагом 2 кольца в том же направлении, определите с помощью микрометра положения левых сторон следующих колец
Ньютона (N18, N16, ..., N2). Полученные данные занесите в таблицу.
8. Не меняя направления вращения микровинта 2, совместите поочередно визирную линию окуляра с правыми краями колец Ньютона, выбранных
согласно предыдущим пунктам, но уже в порядке возрастания их номеров (2,
4, 6, ..., 18, 20). Зафиксируйте показания микрометра, соответствующие этим
положениям линзы (N2, N4, N6, ..., N20).
9. Диаметр данного кольца Ньютона определяется путем нахождения
разности показаний микрометра, соответствующих положениям левого и
правого краев этого кольца: d = N − N ' .
10. По данным таблицы постройте график зависимости d2=f(m). (Точки
этого графика должны укладываться на прямую линию.)
11. Используя метод наименьших квадратов, определите угловой коэффициент Г полученной зависимости.
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12. Учитывая, что для получения интерференционной картины использовалось лазерное излучение с известной длиной волны (λ = 632,8 нм),
найдите радиус кривизны R линзы.
13. Выключите лазер.
14. Соблюдая правила техники безопасности, включите ртутную лампу.
15. С помощью винта 11 установите микроскоп в положение, при котором во входное отверстие поворотной призмы попадает излучение ртутной
лампы.
16. Установите в держатель желтый светофильтр. Передвигая фокусирующую линзу по оптической скамье, добейтесь получения яркой интерференционной картины.
17. Руководствуясь указаниями, представленными в п. 5 – 11, определите диаметры колец в наблюдаемой интерференционной картине и угловой
коэффициент Г зависимости d2=f(m).
18. Используя рассчитанное выше значение радиуса кривизны линзы,
найдите длину волны желтой спектральной компоненты излучения ртутной
лампы.
19. Устанавливая в держатель зеленый и фиолетовый светофильтры
проведите аналогичные (п. 17 – 18) измерения длин волн двух других спектральных компонент излучения ртутной лампы.
3. Наблюдение колец Ньютона в проходящем свете.
На рис. 3 приведена схема экспериментальной установки по наблюдению колец Ньютона в проходящем свете.

Р и с. 3. Схема установки по наблюдению колец Ньютона в проходящем свете

Излучение ртутной лампы 1 после прохождения светофильтра 2 попадает на длиннофокусную линзу 3, которая формирует плоскопараллельный пучок световых волн, падающих на прижатую к прозрачной стеклянной пластинке линзу 4. Полученная интерференционная картина фокусируется линзой 5 на удаленном полупрозрачном экране 6. Все оптические элементы
установки размещаются в держателях 7, которые могут перемещаться по оптической скамье 8. Для измерения диаметра колец Ньютона в этом упражнении применяется шкала с ценой деления 1 мм/деление, нанесенная на про96

зрачную пластинку 4. Изображения колец Ньютона и шкалы на экране получаются одинаково увеличенными. Для измерения реальных диаметров колец
необходимо знать увеличение системы N. Для его определения необходимо
измерить в миллиметрах расстояние L между 10 делениями изображения
шкалы на экране 6. Тогда увеличение системы будет равно N = L/10.
Экспериментальное задание.

пу.

1. Расположите элементы интерференционной схемы согласно рис. 3.
2. Соблюдая требования техники безопасности, включите ртутную лам-

3. Установите в держатель желтый светофильтр. Передвигая линзы 3 и 5
по оптической скамье, добейтесь получения на экране наиболее яркой интерференционной картины.
4. Используя изображение миллиметровой шкалы, определите увеличение системы N и реальные диаметры полученных колец Ньютона. Полученные диаметры и номера колец запишите в таблицу:
Номер
кольца
m

Измеренные
диаметры
кольца, мм

Увеличение системы N

Диаметры
кольца
d, мм

Угловой .
коэффициент Г

Длина
волны
λ, нм

Радиус
кривизны
R, мм

5. По данным таблицы постройте график зависимости d2=f(m). (Точки
этого графика должны укладываться на прямую линию.)
6. Используя метод наименьших квадратов, аналитически определите
угловой коэффициент Г полученной зависимости.
7. Учитывая, что для получения интерференционной картины использовалось излучение ртутной лампы с длиной волны, которая была определена в
упр.1, найдите радиус кривизны R линзы 4.
8. Повторите опыт (п. 4 – 7) для других светофильтров.
9. Определите средний радиус кривизны используемой линзы.
10. Соблюдая правила техники безопасности, включите ртутную лампу.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение явления интерференции света?
2. Дайте определение оптической длины пути и оптической разности хода интерферирующих волн?
3. Как связаны между собой оптическая разность хода и разность фаз интерферирующих волн?
4. В чем заключается явление «потери полуволны» на границе раздела двух сред?
Когда оно наблюдается?
5. Как формируются кольца Ньютона при интерференции в отраженном и проходящем свете?
6. Что произойдет с радиусами колец Ньютона при увеличении (уменьшении) длины волны излучения?
7. Как изменится вид графика d=f(m), если ослабить (усилить) затяжку винтов?
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8. Как изменится вид графика d=f(m), если вследствие попадания пылинок линза
будет приподнята над пластинкой? Как изменится картина колец, если заполнить зазор
между линзой и пластинкой жидкостью?
9. Получите формулу, связывающую радиус кривизны линзы с длиной волны и радиусом темного кольца для наблюдений в проходящем свете.
10. Как отличается видимость интерференционной картины, полученной в отраженном и проходящем свете?
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Лабораторная работа № 12
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРА
МАЙКЕЛЬСОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ
ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ
Ц е л ь р а б о т ы: изучение интерферометра Майкельсона, определение с его помощью длины световой волны.
О б о р у д о в а н и е: интерферометр Майкельсона, оптическая скамья,
гелий-неоновый лазер, собирающая линза, экран.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории интерференции (см. стр. 79 – 82).
ВВЕДЕНИЕ

Интерферометром называется измерительный прибор, действие которого основано на явлении интерференции. Принцип действия интерферометров
заключается в следующем: пучок электромагнитного излучения (света, радиоволн и т. п.) с помощью того или иного устройства пространственно разделяется на два или большее количество когерентных пучков. Каждый из них
проходит различные оптические пути, создавая интерференционную картину, по которой можно установить разность фаз интерферирующих пучков в
данной точке картины. Интерферометры применяются для прецизионного
измерения длин, углов, параметров оптических поверхностей, показателей
преломления сред, исследования спектрального состава излучений, малых
деформаций и т. д. Интерферометры широко используются в астрономии для
создания радио- и оптических телескопов с высоким разрешением. Принципы действия всех интерферометров практически одинаковы. Интерферометры различаются лишь методами получения когерентных волн и тем, какая
величина измеряется.
Рассмотрим оптические схемы наиболее распространенных двулучевых
интерферометров.
В интерферометре Релея (рис. 1), который используется для определения показателей преломления газов и жидкостей, интерференционная картина образуется, как и в опыте Юнга, путем деления волнового фронта.

S
L1

S1

K1

S2

K2

O
L2

Д

Р и с. 1. Оптическая схема интерферометра Релея
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Источник света в виде узкой щели S расположен в фокальной плоскости
линзы L1. Выходящий из нее параллельный пучок проходит через диафрагму
Д с двумя щелями — S1 и S2, параллельными щели S. Сформированные таким
образом когерентные световые пучки проходят через кюветы К1 и К2 и образуют интерференционную картину в фокальной плоскости линзы L2, которая
может наблюдаться с помощью окуляра О. Оптическая разность хода интерферирующих лучей определяется длиной применяемых кювет и показателями преломления веществ, помещенных в них. По смещению интерференционной картины можно определять показатель преломления вещества или его
изменение в результате внешних воздействий (изменения температуры, давления и т. п.). Для того чтобы измерить смещение интерференционной картины в конструкции интерферометра Релея применяются протяженные источники света в виде щелей. При этом только верхняя половина светового
пучка проходит через измерительные кюветы, свет от нижних половин светящихся щелей идет вне кювет. Благодаря этому возникает вторая, опорная,
система интерференционных полос с таким же расстоянием между полосами,
которая и служит шкалой для отсчета смещения положения интерференционных линий световых волн прошедших через вещество. Верхняя система полос
будет сдвинута относительно нижней, так как после прохождения света через
кюветы с веществом появляется добавочная разность хода интерферирующих
волн ∆ = l (n2 − n1 ) , где n2 и n1 – показатели преломления сред, заполняющих
кюветы, l – длина кювет. По смещению интерференционных полос определяется разность показателей преломления ∆n = n2 − n1 . С помощью интерферометра Релея может быть измерена разность показателей преломления с точностью до 10-7.
Интерферометр Жамена (рис. 2) состоит из двух толстых одинаковых
пластин Р1 и Р2, изготовленных из однородного стекла. Задние поверхности
пластин в интерферометре Жамена посеребрены. Пучок света от протяженного источника падает под углом, близким к 45°, на первую пластину. В результате отражения от передней и задней поверхностей пластины Р1 возникает два параллельных когерентных пучка, расстояние между которыми зависит от толщины применяемой пластины. Каждый из пучков в свою очередь
раздваивается при отражении от передней и задней поверхности пластины Р 2 .
Образуются четыре когерентных световых пучка, средние из них собираются
линзой L и создают интерференционную картину в ее фокальной плоскости.
В интерферометре Жамена используются плоскопараллельные пластины
значительной толщины, для того чтобы на пути световых лучей можно было
бы поместить кюветы К1 и К2 с исследуемыми веществами. Если обозначить
через l длину кюветы, a через n1 и n2 показатели преломления сред в них, то
добавочная разность хода интерферирующих волн равняется ∆ = l (n2 − n1 ) .
Возникновение добавочной разности хода приводит к смещению наблюдаемой интерференционной картины. Опыт показывает, что сдвиг на 1/10 полосы уверенно регистрируется наблюдателем. Этому смещению соответствует
разность показателей преломления 10-5 .
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P1

P2

K1
K2

1 2
L

3

4

Р и с. 2. Оптическая схема интерферометра Жамена

Интерферометр Жамена обладает существенным недостатком: для него
требуется достаточно толстые пластины из стекла высокой однородности, не
имеющие механических напряжений. Кроме того, при проведении измерений
необходимо обеспечивать специальные условия термостатирования, что затрудняет эксперимент. В связи с этим данный прибор в практике встречается
довольно редко.
Значительную роль в развитии науки и техники сыграл интерферометр
Майкельсона. Его принципиальная схема приведена на рис. 3. Два плоских
зеркала З1 и З2 укреплены на массивном основании перпендикулярно друг
другу. Одно из них, например З2, может передвигаться по направляющим на
расстояние ΔХ, оставаясь параллельным своему первоначальному положению. Полупрозрачное зеркало П1 служит делителем света на лучи 1 и 2. Пластину П2, имеющую ту же толщину, как и П1, помещают на пути луча 1, чтобы создать эквивалентные условия распространения для интерферирующих
лучей.
З1
П2

1

З2

П1

З' 2

2
ΔX

1 2

Р и с. 3. Оптическая схема интерферометра Майкельсона

Как видно из рисунка, луч 2 трижды проходит через пластину П1, а луч 1
- лишь один раз, так как отражающий слой находится на стороне пластины
П1, обращенной к источнику. Если ввести на пути луча 1 пластину П2, то оптические длины путей лучей 1 и 2 в веществе пластин сравняются и не будут
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оказывать влияние на итоговую интерференционную картину. При перемещении зеркала З2 в положение З'2 возникает разность хода, равная удвоенному
расстоянию между данными положениями зеркала ΔХ. В процессе движения
зеркала интерференционная картина изменяется: в зависимости от направления перемещения зеркала интерференционные кольца будут разбегаться из
центра интерференционной картины или собираться к нему. Интерферометр
Майкельсона сыграл историческую роль в доказательстве независимости
скорости света от системы отсчета.
Конструкция интерферометра Майкельсона схематически представлена
на рис. 4. Световая волна, испущенная источником S, делится по амплитуде
полупрозрачной пластиной ПЛ на две волны, которые распространяются в
направлениях зеркал З1 и З2. Отраженные от зеркал волны возвращаются к
делителю ПЛ, где происходит перенаправление части световых пучков в
направлении экрана Э. Дошедшие до экрана световые волны будут усиливать
друг друга, если оптическая разность хода волн в плечах интерферометра
равна целому числу длин волн: 2∆d = mλ0, или ослаблять друг друга, если
разность хода равна нечетному числу длин полуволн: 2∆d =(2m + 1)λ0/2. В
первом случае наблюдается интерференционный максимум - светлая область,
а во втором – интерференционный минимум – темная область.
З1
З2

L1
S

L2

ПЛ

ΔZ
Э
Р и с. 4. Оптическая схема интерферометра Майкельсона: S – источник световых волн, ПЛ – отражательная полупрозрачная пластина; З1 и З2 – плоские зеркала; Э –
экран для наблюдения интерференционной картины; L1 и L2 – плечи интерферометра,
∆Z = L2 - L1 – разность длин плеч интерферометра

Реальный источник света, используемый для формирования интерференционной картины излучает световую волну с малой расходимостью, т. е.
является квазиточечным источником. В этом случае интерференционная картина будет представлена системой концентрических светлых и темных колец.
Если пренебречь, из-за малой толщины полупрозрачной пластины, добавочной разностью фаз, возникающей при распространении в ней света, то эквивалентную схему интерферометра удобно представить в виде, показанном на
рис. 5, здесь Z1 = 2L1, Z2 = 2(L2+∆Z), L1, L2 показаны на рис. 4:
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P(x, y)

r2
S'2

ΔZ'

S'1

r1
Z1

z

Z2

Р и с. 5. Эквивалентная схема интерферометра Майкельсона с квазиточечным источником
света и интерференцией сферических волн: S1′, S2′ – мнимые изображения источника S в зеркалах интерферометра З1 и З2 ; P(x, y) – плоскость наблюдения интерференционной картины;
ΔZ' = 2ΔZ – расстояние между мнимыми источниками

Интенсивность интерференционной картины в точке наблюдения определяется разностью фаз интерферирующих волн, которая связана с разностью оптических длин путей этих волн:
∆δ( x, y ) =

2π
(r2 − r1 )n ,
λ

(1)

где x,y – координаты точки наблюдения в плоскости P, r1,r2 – расстояние от
источников до точки наблюдения, n – показатель преломления среды. Если
полагать, что волны распространяются в воздухе и r1,2 >> x,y, то для разности
фаз можно записать следующие выражение:
∆δ( x, y ) ≈

2π 
∆Z 2
 2∆Z −
(x + y 2 ) .
Z1 Z 2
λ 


(2)

Видно, что в плоскости P распределение интенсивности носит осесимметричный характер - области максимальной и минимальной интенсивности имеют
форму окружностей. Уравнения этих окружностей можно найти из условий:
2π 
∆Z 2
 2∆Z −
(x + y 2 ) = 2mπ , для светлых колец,
λ 
Z1 Z 2

2π 
∆Z 2
 2∆Z −
(x + y 2 ) = (2m + 1)π , для темных,
Z1 Z 2
λ 
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(3)
(4)

где m = 0, 1, 2,...- порядок интерференции. В центре интерференционной картины порядок максимален и убывает при удалении от центра к краю экрана.
По изменению интерференционной картины можно определить с высокой точностью смещение одного из зеркал, если известна длина волны излучения, либо определить длину волны по известному смещению зеркала. Действительно изменение интенсивности в центре интерференционной картины
при смещении зеркала имеет следующий вид, рис. 6:
Imax

Imin

0

λ/2

λ

3λ/2

2λ

ΔZ

Р и с. 6. Изменение интенсивности света в центре интерференционной картины
при смещении зеркала на величину Δz

Видно, что смещение зеркала на расстояние равное λ/4 сопровождается
изменением интенсивности от максимума до минимума. Определяя число таких осцилляций N можно, с точностью до λ/4, определить величину смещения зеркала:
∆Z = N

λ
.
4

(5)

При использовании в качестве источника He-Ne лазера с длиной волны
632,8 нм точность измерения составляет около 0,16 мкм (с помощью специальных средств регистрации интерференционного сигнала можно существенно, до единиц и долей нанометров, увеличить точность измерений).
2. Выполнение работы.
На рис. 7 представлена фотография лабораторной установки, используемой при выполнении данной лабораторной работы.
Экспериментальное задание
1. Соберите лабораторную установку согласно оптической схеме, приведенной на рис. 4. При установке элементов на оптическую скамью добейтесь,
чтобы центр выходного окна лазера, оптические центры линз, центр экрана
располагались на одной высоте.
2. Включите блок питания лазера. Поворотом ключа на задней панели
лазера включите источник лазерного излучения.
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Р и с. 7. Внешний вид лабораторной установки для изучения интерферометра Майкельсона . 1 – лазер, 2 – собирающая линза, 3 – интерферометр Майкельсона, 4 – регулировочный винт, 5 – оптическая скамья, 6 – экран

3. Регулируя штативы с помощью ручек, добейтесь попадания пятна лазерного излучения в центр отражающей полупрозрачной пластины интерферометра.
4. Меняя положение зеркала с помощью регулировочных винтов, получите на экране два близко расположенных световых пятна, соответствующих
двум интерферирующим лучам. Добейтесь совмещения полученных световых пятен в центре экрана.
5. Поворачивая регулировочные винты на малый угол, добейтесь появления в центре освещенной области экрана системы концентрических интерференционных колец.
6. Вращением винта микрометра добейтесь минимума освещенности в
центре интерференционной картины на экране. Запишите в рабочей тетради
нулевой отсчет по шкале микрометра – х0.
7. Вращайте винт микрометра до тех пор, пока в центре экрана 25 раз не
произойдет взаимная смена темных и светлых областей интерференционной
картины. Запишите отсчет по шкале микрометра – х1.
8. Повторите измерения, описанные в пункте 7 для 20 отсчетов.
9. Выключите источник лазерного излучения поворотом ключа на задней стенке. Отключите источник питания лазера от сети.
10. Используя значения полученных отсчетов и коэффициент А, равный
отношению плеч рычага, на котором укреплено подвижное зеркало и микрометрический винт (для используемого интерферометра A=1/20,5), рассчитайте значения смещения зеркала интерферометра относительно нулевого отсчета при соответствующих сменах максимумов и минимумов интерференционной картины:
∆Z ( N ) = A ⋅ ( x N − x0 ).
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(6)

11. По полученным данным постройте график зависимости смещения
зеркал ΔZ(N) от числа минимумов N, сменившихся в центре картины.
12. Методом наименьших квадратов, или применяя специальные пакеты
прикладных программ, рассчитайте угловой коэффициент (tgα) линейной зависимости ΔZ(N) и погрешность его измерения.
13. Используя выражение: λ = 4 tg α , рассчитайте длину волны излучения лазера.
15. Оцените ошибку определения длины волны лазера.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение явления интерференции световых волн.
2. Какие условия необходимы для получения устойчивой интерференционной картины?
3. Запишите выражение для разности фаз и разности хода интерферирующих волн,
при которых формируются максимумы и минимумы интерференционной картины.
4. Как зависит интенсивность света в интерференционной картине, образующейся
при сложении двух когерентных волн с интенсивностями I1 и I2 в зависимости от разности
фаз этих волн.
5. Приведите оптическую схему интерферометра Майкельсона. Чем определяется
оптическая разность хода волн в интерферометре данного типа?
6. На какое расстояние необходимо сместить зеркало интерферометра Майкельсона, чтобы на экране, вдоль оптической оси интерферометра интенсивность света изменилась от максимального до минимального значения?
7. Определите частоту изменения интенсивности света в центре интерференционной картины при перемещении зеркала интерферометра Майкельсона со скоростью V
вдоль оптической оси.
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Лабораторная работа № 13
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ
ИНТЕРФЕРОМЕТРА МАХА – ЦЕНДЕРА
Ц е л ь р а б о т ы: изучение принципа работы интерферометра Маха –
Цендера; измерение с помощью интерферометра малых деформаций; изучение с помощью интерферометра зависимости показателя преломления от давления и температуры.
О б о р у д о в а н и е: интерферометр Маха – Цендера; набор грузов; кювета с водой; оптическая газовая кювета; пневмоблок.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории интерференции (см. стр. 79 – 82).
ВВЕДЕНИЕ

Для интерференционных измерений в данной работе используется интерферометр Маха - Цендера (в учебной литературе прибор с аналогичной
оптической схемой иногда называется интерферометром Рождественского),
схема которого приведена на рис. 1. Он состоит из четырех зеркал, два из которых (В и С) - полупрозрачные. Входящий световой пучок расщепляется
зеркалом В на два пучка равной интенсивности, которые после отражения
сводятся вместе зеркалом С. Вследствие этого на выходе формируются две
когерентные плоские световые волны, распространяющиеся в близких
направлениях.

A

C
L

B

Э

D

Р и с. 1. Оптическая схема интерферометра Маха – Цендера

Обычно входящие пучки не абсолютно параллельны, и интерференционная картина представляет собой систему из параллельных полос. Диаметр
пучков мал (менее 1 мм), и наблюдать картину невооруженным глазом невозможно. Для увеличения ее размеров на пути двух пучков помещают рассеи107

вающую или собирающую линзу L с малым фокусным расстоянием. При
этом на экране Э формируется отчетливая интерференционная картина. Помещая на пути интерферирующих лучей различные среды или закрепляя зеркала на смещающихся деталях конструкций и механизмов, данный интерферометр можно использовать для измерения малых изменений показателя
преломления и перемещений.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Устройство интерферометра.
Схема лабораторного интерферометра Маха – Цендера приведена на
рис. 2.
3

5

3
A

6

C

4
1

B

D

7

2

8

Р и с. 2. Схема интерферометра Маха – Цендера

Основание 1 устанавливается на подставку на опорах 2. На основании
закреплены кронштейны 3 для зеркал интерферометра и поворотный столик
4. Зеркала А и D имеют коэффициент отражения, близкий к 100 %, зеркала В
и С – полупрозрачные. Зеркала интерферометра закреплены на двухосевых
держателях, обеспечивающих юстировку прибора. На выходе излучения из
интерферометра расположена рассеивающая линза 5. Призма полного отражения 6 обеспечивает наблюдение интерференционной картины на горизонтальном экране 7, наклеиваемом на плиту – основание установки. В качестве
источника света в интерферометре применяется полупроводниковый лазер 8.
В н и м а н и е ! Во избежание разъюстировки зеркал интерферометра
категорически запрещается прикасаться к юстировочным винтам.
1. Измерение малых деформаций
Если к середине опорной пластины интерферометра в вертикальном
направлении приложить силу F, то пластина испытает деформацию изгиба,
причем малый угол θ на который повернутся ее концы, будет определяться
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силой F, расстоянием L между опорами, шириной b и толщиной а пластины,
а также модулем Юнга Е материала пластины:
3 FL2
θ= ⋅
4 Eba 3
Деформация станины вызовет поворот кронштейнов с зеркалами на тот
же угол. Расстояние между зеркалами A и C станет меньше, чем расстояние
между нижними зеркалами на величину ∆ = 2hθ , где h – расстояние от опоры
до верхних зеркал. Это приведет к изменению оптической разности хода интерферирующих лучей и смещению интерференционной картины на т полос:
∆ 3 FL2 h
,
m= = ⋅
λ 2 Eba 3 λ
где λ – длина волны излучения гелий-неонового лазера.
Из приведенного выражения видно, что смещение интерференционных
полос линейно зависит от приложенной силы:
3 L2 h
m = kF , где k = ⋅
2 Eba 3 λ
Определив графически или методом наименьших квадратов угловой коэффициент k зависимости m(F), можно определить деформацию пластины и
модуль Юнга ее материала. В применяемой установке h = 80 мм, L = 250 мм,
материал пластины и ее поперечные размеры указаны в паспорте прибора.
Экспериментальное задание.
Для определения модуля Юнга и угла деформации пластины основания
выполните следующие действия:
1. Включите лазер интерферометра.
2. Получите на экране 4 – 6 четких интерференционных полос.
3. Установите в кронштейне поворотного столика рамку с подставкой
для гирь. Убедитесь, что при легком нажатии на подставку интерференционная картина смещается.
4. Наклейте на основание установки лист бумаги, служащий экраном, и
проведите на нем линию, перпендикулярную полосам. Она будет служить координатной осью для отсчета смещения интерференционной картины.
5. Отметьте положение крайних хорошо различимых полос. Расстояние
между ними, деленное на число полос между отметками, дает ширину интерференционной полосы Δх.
6. Выберите одну из полос для регистрации смещения интерференционной картины и отметьте ее начальное положение. Аккуратно положите на
полку гирю (50 г) и отметьте новое положение этой же полосы. Увеличивая
нагрузку до 300 г ступенями по 50 г, фиксируйте каждый раз новое положение выбранной полосы.
7. Проведите такие же измерения в обратном порядке, снимая грузики со
столика и отмечая каждый раз положение выбранной полоски.
8. Для каждой нагрузки определите порядок интерференции т, поделив
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смещение выбранной полосы на ширину интерференционной полосы.
9. Постройте график зависимости m(F). Определите его угловой коэффициент.
10. Найдите θ при максимальной нагрузке и модуль Юнга Е материала
станины.
2. Исследование зависимости показателя преломления
воздуха от давления.
В комплект интерферометра входит газовая кювета с ручным пневмоблоком, который позволяет изменять и контролировать давление газа (воздуха) в
кювете. Если поместить в один из световых пучков интерферометра кювету
длиной l с газом, то при изменением его давления на Δр будет изменяться
показатель преломления газа на величину Δn, и возникать дополнительная
разность хода Δd = lΔп. Число полос на которую сместится интерференционная картина определяется выражением:
l∆n
∆m =
λ
В случае малых изменений показателя преломления можно считать, что
Δm=AΔp, где А – коэффициент пропорциональности равный отношению числа
полос, на которые сместилась интерференционная картина, к изменению давления газа. Откуда получаем формулу для расчета изменения показателя преломления от давления газа:
l
∆n = A∆p .
λ
Контролируя с помощью манометра пневмоблока избыточное давление
газа (воздуха), по смещению интерференционных полос можно определить
соответствующее изменению давления изменение показателя преломления
газа. Показатель преломления воздуха, соответствующий избыточному давлению Δр, можно рассчитать по формуле:
l
n(∆p ) = 1 + ∆n = 1 + A∆p ,
λ
где l – длина воздушной кюветы.
Экспериментальное задание
Для выполнения упражнения выполните следующие действия:
1. Включите лазер интерферометра.
2. Получите на экране 4 – 6 четких интерференционных полос.
3. В кронштейнах поворотного столика интерферометра установите кювету, соединенную с пневмоблоком.
4. Создайте в кювете избыточное давление воздуха Δр = 33,3 – 40,0 кПа
(250 – 300 мм рт. ст.).
5. Медленно приоткрывая кран помпы пневмоблока, снижайте давление
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и следите за смещением интерференционной картины. При смещении картины на Δm = 3 полос закрывайте кран и фиксируйте давление газа. В результате получится зависимость числа полос смещения интерференционной картины
от избыточного давления Δр. Постройте график этой зависимости и убедитесь
в его линейности. Найдите угловой коэффициент данной зависимости
∆m
A=
∆p
6. Получите выражение для показателя преломления воздуха от избыточного давления.
3. Определение температурного коэффициента показателя
преломления воды.
Для большинства веществ показатель преломления зависит от температуры. Эта зависимость невелика, но применение интерферометрических методов
измерения позволяет ее определить. Если поместить на пути следования одного из лучей в интерферометре кювету с исследуемой жидкостью (например
водой), то вызванное изменением температуры, изменение показателя преломления приведет к смещению интерференционной картины на Δm полос:
l∆n(t )
.
∆m =
λ
При малых изменениях температуры можно считать такое смещение прямопропорциональным изменению температуры Δm=BΔt, где B – коэффициент пропорциональности, равный отношению числа полос, на которые сместилась интерференционная картина к изменению температуры жидкости. Тогда для
расчета изменения показателя преломления жидкости от ее температуры можно записать:
l
∆n(t ) = B∆t = C∆t ,
λ
где С –температурный коэффициент показателя преломления.
Экспериментальное задание
1. Включите лазер интерферометра.
2. Получите на экране 4 – 6 четких интерференционных полос.
3. В кронштейнах поворотного столика интерферометра установите
нагревательную кювету, заполненную водой. В кювету помещена термопара,
подключенная к цифровому микровольтметру, и нагревательный элемент.
4. Запишите комнатную температуру.
5. Подайте напряжение на нагревательный элемент.
6. Записывайте значение температуры при каждом смещении интерференционной картины на Δm = 5 полос.
7. При достижении температуры 60° выключите нагрев.
8. Продолжайте фиксировать температуру охлаждающейся жидкости
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при каждом смещении интерференционной картины на 5 полос.
9. В результате получится зависимость числа полос смещения интерференционной картины от изменения температуры Δt. Постройте график этой
зависимости и убедитесь в его линейности. Найдите угловой коэффициент
∆m
данной зависимости B =
.
∆t
10. Рассчитайте температурный коэффициент показателя преломления
исследуемой жидкости.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение интерференции световых волн.
2. Запишите условия возникновения максимума и минимума при наблюдении интерференционной картины.
3. Объясните принцип действия интерферометров Релея, Жамена, Майкельсона, Маха –
Цендера.
4. В чем заключается сущность интерферометрического метода измерения показателя преломления сред?
5. Каким образом с помощью интерферометра измеряются малые перемещения и деформации?
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ДИФРАКЦИЯ СВЕТА
ТЕОРЕТИЧ ЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Дифракция света (от лат. diffractus – разломанный, переломанный) – это
совокупность физических явлений, обусловленных волновой природой света
и наблюдаемых при его распространении в среде, имеющей оптические неоднородности (например, при прохождении через отверстия в экранах, вблизи границ непрозрачных тел и т. п.). Дифракция – неотъемлемое свойство
волн любой природы. В первоначальном узком смысле под дифракцией света
понималось явление огибания световыми волнами препятствий. Впоследствии Зоммерфельдом было дано более широкое определение данного явления согласно которому, «под дифракцией понимается всякое отклонение от
прямолинейного распространения света, если оно не связано с отражением,
преломлением или изгибанием световых лучей в средах с непрерывно меняющимся показателем преломления».
В современном понимании дифракция может быть определена как волновое оптическое явление, заключающееся в перераспределении интенсивности света в пространстве вследствие локального амплитудного
или фазового возмущения волнового фронта падающей световой волны.
Источниками локального амплитудного возмущения волнового фронта могут
быть непрозрачные объекты, размеры которых соизмеримы с длиной падающей волны, экраны с отверстиями различной формы и т. д.
Источниками локального фазового возмущения волнового фронта могут
быть также прозрачные объекты с показателем преломления, отличным от
показателя преломления среды, изменяющие оптический путь и, соответственно, фазу падающей волны.
Характер дифракции зависит от значения безразмерного параметра

b2
P=
Lλ

(1)

где λ – длина волны; b – характерный размер препятствия; L – расстояние от
препятствия до точки наблюдения.
Различают следующие ситуации:
– Если Р → ∞ , то реализуется приближение геометрической оптики;
– Если Р ≤ 1, то наблюдается дифракция Фраунгофера, т. е. дифракция
световых волн, имеющих плоский волновой фронт;
– Если Р ~ 1, то наблюдается дифракция Френеля, т. е. дифракция cветовых волн, имеющих сферический волновой фронт;
Задача дифракции сводится к нахождению интенсивности света в каждой точке пространства. Математически строгое решение дифракционных
задач возможно на основе уравнений Максвелла с граничными условиями,
зависящими от характера локальных возмущений волнового фронта. Однако,
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этот способ весьма сложен даже для объектов простейшей формы, поэтому в
большинстве случаев применяются приближенные методы решения дифракционных задач, основанные на принципе Гюйгенса – Френеля.
Сущность принципа Гюйгенса – Френеля.
Согласно принципу Гюйгенса – Френеля, световое поле, возникающее
вследствие дифракции, формируется в результате интерференции сферических волн, излучаемых вторичными элементарными источниками, находящимися на некоторой вспомогательной замкнутой поверхности F, окружающей источник света S. На рис. 1 изображен фрагмент данной поверхности.
Иными словами, первичная световая волна, излучаемая источником S,
может быть заменена совокупностью интерферирующих когерентных вторичных волн, испускаемых виртуальными источниками dF, непрерывно
распределенными на поверхности F. Принцип Гюйгенса – Френеля является приближением, наиболее пригодным для описания явлений дифракции в
случае, когда длина световой волны мала по сравнению с характерными расстояниями задачи: размером объекта и расстоянием до точки наблюдения.

n

α
dF

ρ

P

F

S

Р и с. 1. Иллюстрация принципа Гюйгенса – Френеля

Метод зон Френеля.
Для качественного решения задачи дифракции сферической волны Френель предложил использовать в качестве вспомогательной поверхности F
сферический фронт падающей волны, который специальным образом разбивается на элементы, излучающие интерферирующие вторичные волны
(рис. 2). Эти излучающие элементы получаются, если из точки Р, как из цен2λ
mλ
λ
тра, описать концентрические сферы с радиусами b , b + , b +
, … , b+
2
2
2
. Эти сферы разобьют волновой фронт F на кольцевые области, называемые
зонами Френеля.
С учетом приближения b >> λ , можно показать, что радиус m-й зоны
Френеля составляет:
rm = m
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abλ
.
a+b

(2)

В случае падения плоской волны ( a → ∞ ) rm = mλb .
F
C
a
S

λ
ρ = b + m , m = 0, 1, 2 
2

rm
a

B

h

b

P

C'
Р и с. 2. Зоны Френеля

Для оценки интенсивности света в точке наблюдения Френель сделал
следующие предположения:
1) амплитуда вторичной волны, испускаемой источниками на поверхности F (зонами Френеля), прямо пропорциональна амплитуде первичной волны в точке нахождения элемента dF;
2) амплитуда вторичной волны Е(Р) в точке Р прямо пропорциональна
площади излучающего элемента dF;
3) амплитуда вторичной волны в точке Р зависит от угла α между
направлением нормали к поверхности F и направлением распространения
вторичной волны. Таким образом,
E0 e i ( ωt −ka )
ei ( ωt −kρ )
dE ( P ) =
K (α )
dF .
ρ
a

(3)

Суммарное возмущение в точке Р определяется равенством:
E0 ei ( ωt −ka )
ei ( ωt −kρ )
E ( P) =
∫F K (α) ρ dF .
a

(4)

Точное вычисление интеграла (4) невозможно без знания вида функции
K(α). Однако Френель, используя условие малости длины световой волны,
дал метод приближенного вычисления этого интеграла. При таком разбиении
волнового фронта вторичные волны, приходящие в точку Р от соседних зон
Френеля, будут взаимно компенсироваться, поскольку разность фаз этих
λ
волн, соответствующая разности хода , составляет:
2
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∆ϕ =

де:

2π
2π λ
∆=
⋅ = π,
λ
λ 2

(5)

Тогда результирующая амплитуда в точке Р может быть записана в виE (P ) = E01 − E02 + E03 − E04 +  ± E0 n ,

(6)

где знак «+» перед E0 n соответствует n = 2k+1, где k=0, 1, 2…; k – челое число.
Для вычисления результирующей интенсивности в точке Р качественно
определим зависимость амплитуды вторичных волн от номера зоны. Будем
считать, что интенсивность в точке Р будет определяться только источниками, лежащими на полусфере, обращенной к данной точке. Для этого необхоπ
димо предположить, что K (α) = max , если α = 0 и K (α ) = 0 , если α = .
2
Следовательно, с увеличением номера зоны должно происходить
уменьшение амплитуды вследствие уменьшения K (α) , а также вследствие
увеличения ρ , поскольку
E0 e i ( ωt −ka ) K (α j )
E0 j =
∆F j .
⋅
a
ρj

(7)

Можно показать, что площадь зон Френеля не зависит от номера зоны
∆F j = πa

b
λ.
a+b

(8)

Таким образом, из полученных выше результатов можно сделать вывод,
что с увеличением номера зоны соответствующие им амплитуды в точке P
монотонно убывают, т. е. E01 > E02 > E03 > … > E0j.
Монотонное убывание E0 j позволяет приближенно представить амплитуду каждой зоны в виде полусуммы амплитуд соседних зон:
E0 j =

E0 j −1 + E0 j +1
2

.

(9)

Тогда выражение E0 = E01 − E02 + E03 − E04 +  можно записать в следующем виде:
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E0 =

E01  E01
E  E
E 
+
− E02 + 03  +  03 − E04 + 05  + ...
2  2
2   2
2 

E0 j
 E0 j −2
+ 
− E0 j −1 +
2
 2

 E0 j
 +
.
2


(10)

Подставив (9) в (10), находим:
E01 E0 j
, j – нечетное,
+
2
2
E
E
= 01 + 0 j −1 − E0 j , j- четное.
2
2

E0 p =

(11)

E0 p

(12)

При достаточно больших j (учитывая, что E0 j монотонно убывает)
E0 j −1 = E0 j .
Тогда
E0 p =

E01 E0 j
, j- четное,
−
2
2

(13)

E0 p =

E
E01
+ (−1) j +1 ⋅ 0 j .
2
2

(14)

или

Это означает, что амплитуда суммарного колебания в точке Р равна полусумме (полуразности) амплитуд колебаний, создаваемых в этой точке
только первой и j-й зонами Френеля.
Векторный метод сложения амплитуд.
Разделим каждую из зон Френеля на N участков (подзон). Между началом и концом m-й зоны фаза меняется на π, а между соседними подзонами –
на δ = π N . Пусть E0 – амплитуда волны, приходящей в точку наблюдения P
от каждой подзоны; а фаза волны, приходящей из точки D в точку P, – равна
нулю. Комплексная амплитуда волны в точке P от центральной зоны Френеля с учетом интерференции равна:
E P = E0 + E0ide + E02eid + 

(15)

Аналитическое сложение амплитуд можно заменить графическим построением, изображая комплексную амплитуду в виде соответствующего
вектора (рис.3). При увеличении числа разбиений до бесконечности ломаная
кривая превращается в плавную огибающую. Длина вектора DM1 пропор117

циональна амплитуде волны в точке P, когда открыта вся центральная зона Френеля. Продолжая
построение аналогичным способом, можно получить кривую, по которой легко определить амплитуду волны (и ее интенсивность), зная соотношение
диаметров открываемого отверстия и зон Френеля.
M6
При строгом равенстве амплитуд складываемых коM4
лебаний в (15) от элементарных участков результиM2
рующая амплитуда от двух открытых соседних зон
D
была бы равна нулю, т. е. вторичные волны в результате интерференции погасили бы друг друга, но
Р и с. 3 Векторная диав действительности увеличение номера зоны приграмма
водит к уменьшению амплитуд вторичных волн.
Поэтому полученная кривая не замыкается, а имеет вид спирали.
Если на пути световой волны установлен непрозрачный круглый экран,
то за экраном в его тени на оси возникает светлое пятно, называемое пятном
Пуассона. Объяснение существования светлого пятна вытекает из рассуждений, представленных выше (метод зон Френеля). Экран закрывает некоторое
число зон Френеля, начиная с центральной. Однако последующие зоны за
последней закрытой зоной создают в точке P освещенность, значение которой можно рассчитать с помощью спирали, представленной на рис. 3. Интенсивность пятна Пуассона мала при больших размерах непрозрачного экрана.
Кроме того, контрастная картина при наблюдении пятна Пуассона получается, если свет обладает достаточно большой степенью когерентности.
M1
M3
M5

Зонные пластинки.
Закроем все нечетные зоны Френеля, оставив открытыми четные (или
наоборот). Устройства реализующие данную ситуацию, называются зонными
пластинками.
В этом случае амплитуда поля в точке наблюдения P будет определяться
суммой сонаправленных векторов DM 1 , M 2 M 3 , M 4 M 5 , и т. д. Следовательно, в этом случае в точке наблюдения P на оси, проходящей через источник
света и точку наблюдения, происходит значительное увеличение интенсивности света по сравнению с интенсивностью в точке наблюдения P при полностью открытом волновом фронте. В этой точке свет фокусируется, а зонная
пластинка ведет себя подобно линзе.
Найдем фокусное расстояние f такой линзы. Будем считать, что лучи падают на зонную пластинку параллельно оси системы, т. е. a = ∞ . Тогда точка
P является фокусом (f=b). Формула (2) примет вид:
rm2 = mλf .

Следовательно, фокусное расстояние равно:
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(16)

rm2
.
f =
mλ

(17)

Используя аналогию с формулой тонкой линзы формулу (2) можно записать:
1 1 1
+ =
a b f

(18)

В отличие от обычной линзы зонная пластинка имеет несколько фокусов
на оси системы в зависимости от количества открытых зон.
Связь между n-м и первым фокусами зонной пластинки выражается с
помощью формулы:
f1 r12 1
f n = = ⋅ , n=1, 3, 5, 7, … ,
n λ n

(19)

где n – число зон Френеля укладывающееся на первую зону пластинки.
Отметим, что и расположение зон Френеля на волновом фронте зависит
от геометрии рассматриваемой системы.
Дифракция на полуплоскости. Зоны Шустера.
Распределение интенсивности света при дифракции Френеля на полуплоскости удобно анализировать с использованием метода векторных диаграмм. При этом волновой фронт разбивается не на кольцевые зоны Френеля,
как это делалось в случае дифракции на круглых препятствиях, а на полосатые зоны Шустера.
Ограничимся случаем, когда на полуплоскость падает плоская волна.
Пусть плоскость волнового фронта АВ перпендикулярна плоскости чертежа
(рис. 4).

λ/2
A

O
b

P

xn

Р и с. 4. Зоны Шустера
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B

Расстояние от точки наблюдения Р до фронта АВ обозначим через b. Для
разбиения волнового фронта на излучающие участки построим вспомогательные цилиндрические коаксиальные поверхности, ось которых проходит
через точку Р перпендикулярно плоскости рисунка. Радиусы вспомогательных поверхностей последовательно увеличиваются на λ/2, т. е. равны b,
b + λ 2 , b + 2λ 2 , ... Тогда волновой фронт АВ разобьется на прямоугольные
полосы, называемые зонами Шустера, которые отсчитываются вправо и влево от центральной точки О. Из рис. 4 видно, что:
rn2 = b 2 + xn2 ,

(20)

где rn и xn – расстояния от края n-й зоны до точки Р и точки О, соответственно. Аналогично для зоны с номером n-1 можно записать: rn2−1 = b 2 + xn2−1 .Тогда
rn2 − rn2−1 = (rn + rn−1 ) ⋅ (rn − rn−1 ) ≈ 2b ⋅

λ
= bλ .
2

(21)

Из этого соотношения следует: xn2 = bλ + xn2−1 . Отсюда легко могут быть
найдены все xn . Т.к. x0 = 0 , то x1 = bλ , x2 = 2bλ , …, xn = nbλ . Ширины

(

)

(

)

зон Шустера ∆xn будут равны:
bλ ,
3 − 2 bλ …
2 − 1 bλ ,
n − n − 1 bλ . Они монотонно убывают Δx1 : Δx2 : Δx3 : Δx4 ... = 1 : 0,41
: 0,32 : 0,27: ...
Для расчета результирующей амплитуды в точке Р, как и в случае зон
Френеля, применим векторный метод сложения амплитуд. Каждую зону Шустера разобьем на узкие полоски (подзоны) способом, аналогичным разбиению фронта на зоны Шустера, т. е. внося постоянную разность фаз для волн,
идущих от соседних подзон. Колебания, возбуждаемые в точке наблюдения
такими подзонами, на векторной диаграмме изобразятся векторами ΔAi ,
длина которых вначале резко убывает (вследствие значительного отличия
площадей первых подзон), а затем становится почти одинаковой. Если перейти к пределу, устремив к нулю ширину каждой подзоны, то вместо ломаной получится плавная кривая, называемая спиралью Корню (рис. 5).
Она состоит из двух симметричных ветвей, обвивающихся вокруг фокусов F+ и F− . Верхняя ветвь дает вклад в результирующую амплитуду вторичных волн, идущих от правой половины волнового фронта, а нижняя – от
левой. При полностью открытом волновом фронте амплитуда световой волны в точке Р изображается вектором F− F+ .
Рассмотрим теперь дифракционную картину на полуплоскости. Обозначим через a0 = |F− − F+ | и I 0 = a02 амплитуду и интенсивность волны при полностью открытом волновом фронте, соответственно.

(

)
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Р и с. 5. Спираль Корню

Когда точка Р находится на границе геометрической тени (координата
х = 0), для нее открыта только правая половина волнового фронта. Колебание
в ней представится вектором OF+ = 1 2 F− F+ . Ему соответствует амплитуда
– и интенсивность I 0 / 4 (рис. 6).

Р и с. 6. Дифракция на полуплоскости

При смещении точки Р в область геометрической тени полуплоскость
станет закрывать все большее число зон правой половины волнового фронта.
Поэтому начало результирующего вектора будет перемещаться по правой
ветви, приближаясь к F+ . В результате амплитуда и интенсивность колебания в точке Р будет монотонно стремиться к нулю.
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Если точка Р смещается от границы геометрической тени вправо, в дополнение к правой части волнового фронта будет открываться все возрастающее число зон левой части фронта. При этом начало результирующего вектора амплитуды будет скользить по левой ветви спирали в направлении к F− .
В результате амплитуда проходит через ряд максимумов (первый из них равен длине отрезка NF+ ) и минимумов (первый соответствует длине отрезка
LF+ ) (см. рис. 6). Зависимость интенсивности света I от расстояния х, показана на рис. 6.
Дифракция Фраунгофера.
Плоскопараллельный пучок света (рис. 7), падая на щель АВ, дифрагирует от нее в различных направлениях. Согласно принципу ГюйгенсаФренеля, в результате наложения когерентных световых волн, распространяющихся от разных точек щели, формируется дифракционная картина,
представляющая собой чередование светлых и темных полос, локализованных в фокальной плоскости объектива зрительной трубы.
b
A

B

M

C

N

0max

1min

ϕ

1min

Р и с. 7. Дифракция Фраунгофера

Положение центра темной полосы (дифракционного минимума m-го порядка) находится из условия:
bsin ϕ = mλ ,

(22)

где b – размер щели, ϕ – угол отклонения луча от направления оптической
оси зрительной трубы (угол дифракции), m = 1, 2, 3, ... – число, определяющее порядок дифракционного минимума.
Как следует из рис. 7, sin ϕ = ∆x 2 F , где ∆x – расстояние между центрами темных полос данного порядка, лежащих по обе стороны от центральной
светлой полосы (центрального максимума), F – фокусное расстояние объектива зрительной трубы. При изменении b для минимумов одного порядка
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выполняется соотношение ∆x = 2 Fmλ ⋅ 1 b = Γ ⋅ 1 b , где Γ = 2 Fmλ – угловой
коэффициент зависимости ∆x = f (1 b ) .
Найдем зависимость интенсивности света от угла дифракции I(ϕ). Для
этого разделим фронт падающей волны в области щели на бесконечно малые
прямоугольные участки шириной dx (рис. 8).
b
x
ϕ

x sin ϕ

Р и с. 8. Дифракция на щели

В направлении, определяемом углом дифракции ϕ , каждый из этих элементов излучает вторичную волну, амплитуда которой пропорциональна ширине этого участка и амплитуде первичной волны:
dE0 ( x ) = A ⋅ dx ⋅ e iδ .

(23)

Поскольку волны, излучаемые участками, отстоящими друг от друга на
расстоянии х, имеют разность хода x sin ϕ , то при сложении амплитуд необходимо учесть разность фаз колебаний, возбуждаемых этими волнами:
δ=

2π
x sin ϕ .
λ

(24)

Коэффициент пропорциональности А найдем из условия, что при ϕ = 0
E0 =

b/2

∫ Adx .

−b / 2

Тогда
A=

E0
.
b

(25)

В соответствии с формулами (23), (25) для амплитуды волны, дифрагировавшей под углом ϕ ,
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E
E0 ( x ) = 0
b

b/2

∫e

ikx sin ϕ

dx = E0

−b / 2

sin α
α

(26)

πb
sin ϕ .
λ
Так как интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды, то
распределение интенсивности в дифракционной картине, наблюдаемой в фокальной плоскости линзы, описывается соотношением:

где ϕ – угол дифракции, b – ширина щели; λ – длина волны, α =

I = I0

sin 2 α
.
α2

(27)

График функции (27) схематически изображен на рис. 9.
I(ϕ)
I0

-3

λ
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-2

λ
b

-

λ
b
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λ sin ϕ
b

Р и с. 9. Распределение интенсивности в дифракционной картине

Если в падающий из коллиматора световой пучок поместить систему N
(N = 2, 3, 4, …) параллельных щелей одинаковой ширины, то дифракционная
картина изменится. Угловые положения дифракционных минимумов, наблюдаемых при дифракции от одной щели, при этом останутся прежними. Кроме
них появятся добавочные минимумы и максимумы, обусловленные интерференцией волн, дифрагировавших от эквивалентных элементов щелей.
Разделим открытые участки волнового фронта в области каждой щели
на одинаковое число прямоугольных элементов шириной dx (рис. 10).
При нормальном падении плоской волны каждый из этих элементов по
отношению к падающей волне находится в одинаковом положении. Начальная разность фаз вторичных волн, излучаемых этими элементами равна нулю. Для заданного угла дифракции ϕ эквивалентные элементы каждой из ще124

лей будут излучать вторичные волны с вполне определенной (для данной пары элементов) разностью фаз:
2π
2π
(a + b )sin ϕ .
∆d опт =
λ
λ
b
b
a

δ=

ϕ

ϕ

(28)

(a + b) sin ϕ

Р и с. 10. Дифракция на двух щелях

В направлениях, задаваемых углами дифракции ϕ, при условии, что
(a + b )sin ϕ = (2m + 1)λ 2 , где m = 0, 1, 2… в дифракционной картине появятся
добавочные интерференционные минимумы.
Максимумы интенсивности, обусловленные интерференцией дифрагировавших пучков, называются главными. Условие главного максимума m-го
порядка определяется соотношением:

(a + b )sin ϕ = d sin ϕ = mλ ,

(29)

где а – ширина непрозрачного промежутка между щелями, b – ширина щели,
m = 0, 1, 2, ... – целое число, d = a + b.
Дифракционная решетка.
Амплитудная дифракционная решетка (АДР) представляет собой стеклянную или металлическую пластину, на которой с помощью делительной
машины через строго одинаковые интервалы нанесены параллельные штрихи. В области каждого штриха нарушается качество поверхности, и падающий пучок света рассеивается по всем направлениям. Вследствие этого происходит относительное уменьшение интенсивности световых пучков, отражаемых и пропускаемых штрихами в заданном направлении.
Структура дифракционной решетки такова, что в отсутствии дифракции
интенсивность света I, прошедшего через АДР в направлении, нормальном
плоскости решетки, представляет собой периодическую функцию расстояния
x, отсчитываемого в направлении, перпендикулярном штрихам (рис. 11).
Основными параметрами решетки являются: ее период d = a + b (а –
ширина штриха, b – ширина ненарушенной (прозрачной) области) и N – общее число штрихов в рабочей области. Период решетки d, число штрихов N и
размер рабочей области l связаны соотношением:
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d=

l
.
N

(30)

I

x
Р и с. 11. Амплитудная дифракционная решетка

Дифракционные решетки обычно применяются в таких условиях, когда
имеет место дифракция Фраунгофера, в частности когда на решетку падает
плоская волна, а точка наблюдения практически находится в бесконечности
(рис. 12).

Р и с. 12. Дифракция на решетке ϕ - угол дифракции;
d = а + b – период решетки .

В соответствии с принципом Гюйгенса – Френеля распределение интенсивности света в дифракционной картине определяется суперпозицией волн,
приходящих в точку наблюдения от различных щелей решетки. При этом амплитуды всех интерферирующих волн при заданном угле ϕ практически одинаковы, а фазы составляют геометрическую прогрессию.
В случае нормального падения интенсивность дифрагировавшего света
максимальна для углов ϕm, при которых волны, приходящие в точку наблюдения от всех щелей решетки, оказываются в фазе. Для этих направлений
справедливо соотношение (условие главных максимумов):
d sin ϕ m = mλ , m = 0, 1, 2, …

(31)

Точная теория АДР учитывает как интерференцию волн, приходящих от
разных щелей, так и дифракцию света на каждой щели в отдельности. Как
следует из расчета интенсивности света, распространяющегося под углом ϕ к
нормали после дифракции на правильной структуре из N щелей записывается
в виде:
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2

2

 sin u   sin Nδ 
I (ϕ) = I 0 
 
 ,
 u   sin δ 

где u =

(32)

πd
πb
sin ϕ .
sin ϕ ; δ =
λ
λ
2

sin u 
Множитель 
 характеризует распределение интенсивности в ре u 
2
sin Nδ 

зультате дифракции плоской волны на каждой щели, а множитель 

 sin δ 

учитывает интерференцию между волнами, дифрагировавшими от всех щелей. Множитель I0 соответствует интенсивности света, излучаемого в направлении ϕ = 0. Его значение зависит от светового потока, падающего на решетку.
Определим интенсивность света, дифрагировавшего в направлении m-го
главного максимума. Для этого угла дифракции справедливо соотношение
(31). Подставим sin ϕ m = mλ d в (30), получим δ = πd sin ϕ m λ = mπ , т. е.
sin Nδ 
 = N , следо sin δ 

sin Nδ = 0 и sin δ = 0 . Из математики известно, что lim 
sin δ→0

вательно,
I (ϕ)max

2

 sin u  2 .
= I0 
 N
 u 

(33)

Относительное распределение интенсивности дифрагированного света
на правильной структуре из N щелей иллюстрируется на рис. 13.
Как следует из соотношений (31) и (32), углы дифракции, при которых
наблюдаются главные максимумы интенсивности, зависит от длины волны
излучения λ. Дифракционная решетка таким образом пространственно разделяет излучение на квазимохроматические компоненты, т. е. является спектральным прибором. Если на нее падает свет сложного спектрального состава, то вследствие дифракции он будет разделен на спектральные компоненты. Причем, что следует из соотношения (31) красные лучи отклоняются
решеткой больше, чем фиолетовые.
Входящий в формулу (31) множитель m называется порядком спектра.
При m = 0 максимумы интенсивности для всех длин волн соответствуют углу
дифракции ϕ = 0 и накладываются друг на друга. При освещении белым светом нулевой максимум в отличии от других будет неокрашенным.
Спектры первого, второго и т. д. порядков располагаются симметрично
относительно нулевого.
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Р и с. 13. Относительное распределение интенсивности дифрагированного света на
правильной структуре из N щелей а) распределение интенсивности I I 0 обусловленное интерференцией N пучков от разных щелей; б) дифракцией на каждой щели; в)
суммарное распределение

Основные спектральные характеристики дифракционной решетки
К основными спектральным характеристикам дифракционной решетки
относятся: угловая дисперсия, разрешающая способность, дисперсионная область (область свободной дисперсии).
Угловая дисперсия
Угловая дисперсия D характеризует угловое расстояние между двумя
близкими спектральными линиями, она определяется соотношением:
D=

dϕ
.
dλ

(34)

Поскольку в соотношении (31) угол дифракции ϕm, соответствующий
максимуму m-го порядка, есть функция длины волны λ и

sin ϕ m (λ ) =
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mλ
,
d

(35)

дифференцируя уравнение (35) по λ, получим

 dϕ  m
cos ϕ m (λ )  = .
 dλ  d

(36)

dϕ
m
=
.
dλ d cos ϕ m

(37)

Отсюда,

D=

Из формулы (37) видно, что угловая дисперсия решетки возрастает линейно с увеличением порядка спектра. В эксперименте угловую дисперсию
решетки можно определить путем измерения углового расстояния ∆ϕ между
двумя близкими спектральными линиями с разностью длин волн ∆λ<<λ
(например, между линиями желтого дублета в спектре ртути).
Разрешающая способность
Возможность разрешения двух близких спектральных линий зависит от
их ширины и от расстояния между ними. Пусть в спектре m-го порядка
наблюдаются две близкие спектральные линии с длинами волн λ и λ + δλ.
Угловое расстояние между этими линиями, как следует из (37), равно
δϕ =

mδλ
.
d cos ϕ

(38)

В соответствии с критерием Релея примем для оценок, что линии становятся неразличимыми в том случае, когда расстояние между ними меньше,
чем расстояние от максимума одной линии до ее первого минимума (рис. 14).
λ

λ+ δλ

δϕ

ϕ

Р и с. 14. Критерий Релея

Как следует из формулы (33) при переходе от главного максимума
(ϕ = 0) к первому минимуму величина Nπd sin ϕ 2 изменяется на π, так что
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Nπd
(sin (ϕ + ∆ϕ) − sin ϕ) = π
2

(39)

где ∆ϕ – угловая полуширина главного максимума. Принимая во внимание
малость ∆ϕ, получим из (38)
∆ϕ =

λ
.
dN cos ϕ

(40)

Приравнивая значения из выражений (37) и (38), найдем величину разрешающую способность дифракционной решетки:

R=

λ
= mN .
δλ

(41)

Как видно из (41), разрешающая способность дифракционной решетки
линейно зависит от числа штрихов N и порядка дифракционного максимума
m.
Дисперсионная область
При достаточно широком спектральном интервале падающего света получаемые с помощью решетки спектры различных порядков начинают перекрываться. Предельная ширина ∆λ спектрального интервала, при которой
наложения спектральных максимумов соседних порядков, соответствующих
началу и концу интервала, еще не происходит, называется дисперсионной
областью σ прибора или областью свободной дисперсии.
Пусть длины волн падающего света лежат в интервале от λ до λ + ∆λ.
Направление на m-й максимум для компоненты излучения с длиной волны
λ+∆λ определяется в соответствии с (31):
d sin ϕ m,λ + ∆λ = m(λ + ∆λ ).

(42)

Максимум (m + 1)-го порядка для компоненты с длиной волны λ наблюдается для угла дифракции ϕ:
d sin ϕ m+1,λ = (m + 1)λ .

(43)

Наложение спектров m-го и (m+1)-го порядков начинается при условии
ϕ m ,λ + ∆λ = ϕ m+1,λ .

Из (42), (43) и (44) нетрудно найти, что
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(44)

σ = ∆λ =

λ
.
m

(45)

Тот факт, что дисперсионная область σ обратно пропорциональна порядку дифракции m позволяет использовать дифракционную решетку в качестве спектрального прибора с большой дисперсионной областью. Для
сравнения укажем на то, что дисперсионная область интерференционных
приборов за счет необходимости использования высоких порядков (m ≈ 105 )
интерференции значительно меньше. Благодаря большой дисперсионной области с помощью дифракционной решетки становится возможным спектральный анализ белого света.
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Лабораторная работа № 14
ДИФРАКЦИЯ ФРЕНЕЛЯ. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ
АМПЛИТУДНОЙ ЗОННОЙ ПЛАСТИНКИ
Ц е л ь р а б о т ы: изучение дифракции Френеля на круглом отверстии
и свойств зонной пластинки.
Оборудование: He-Ne–лазер, зонная пластинка, набор линз, матовое
стекло с поляризационным фильтром, оптическая скамья.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории дифракции (см. стр. 113 – 131).
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Лазер (λ = 632,8 нм), закрепленный в ползунке, устанавливается в начало оптической скамьи. Для увеличения диаметра лазерного пучка до значения 5 мм система линз L1, L2 и L3 располагается на оптической скамье согласно рисунку 1.
29 см
25 см
16,5 см
11 см

L1

L2

L3 ZP

S P L4

Р и с. 1. Оптическая схема установки

Путем осторожного перемещения линз L2 и L3 следует получить коллимированный лазерный пучок. В качестве диафрагмы для настройки оптической системы может быть использован картонный транспорант с отверстием.
Зонную пластинку и матовое стекло на оптической оси нужно установить таким образом, чтобы зонная пластинка была полностью освещена.
Изображение от зонной пластинки проецируется на матовом стекле, которое
располагается в конце оптической скамьи перед увеличительной линзой L4.
Перемещая одновременно матовое стекло и линзу L4 по направлению к пластинке, находят четкие изображения фокусов зонной пластинки и определяются соответствующие фокусные расстояния.
Поляризационный фильтр P, который используется для уменьшения яркости картины, устанавливается вместе с матовым стеклом в одну оправу.
Экспериментальное задание
1. Соберите экспериментальную установку согласно рис. 1.
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2. Перемещая экран с линзой вдоль оптической скамьи, наблюдайте
смену областей затемнения и просветления в центре дифракционной картины. Это свидетельствует о том, что зонная пластинка имеет несколько фокусов.
3. Найдите положение нескольких фокусов (указать число) зонной
пластинки.
4. Постройте график зависимости f (1 / n )
5. По графику зависимости f (1 / n ) определите радиус первой зоны
Френеля.
6. Определите погрешность определения радиуса первой зоны Френеля.
7. Повторите измерения несколько раз.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Изложите сущность метода зон Френеля и проведите на его основе анализ полученных в данной лабораторной работе результатов наблюдения дифракции световых волн
на круглом отверстии.
2. Получите выражение для радиусов зонной пластинки и докажите ее фокусирующее действие.
3. В чем заключается метод векторных диаграмм в применении к задачам дифракции?
4. Почему интенсивность света в фокусах зонной пластинки максимальна для самого
дальнего от пластинки фокуса?

Библиографический список
1. Калитеевский Н. И. Волновая оптика. М. : Лань., 2006. С. 256 – 265.
2. Годжаев Н. М. Оптика. М. : Высш. шк., 1977. С. 118 – 128.
3. Ландсберг Г. С. Оптика. М. : Наука, 2006. С. 138 – 147.
4. Сивухин Д. В. Общий курс физики. т. 4. Оптика. М. : Наука, 2005. С. 277 – 290.
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Лабораторная работа № 15
ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ ФРАУНГОФЕРА
Ц е л ь р а б о т ы: изучение дифракции Фраунгофера.
О б о р у д о в а н и е: установка для наблюдения дифракции в параллельных лучах; щель переменной ширины; набор систем параллельных щелей; набор дифракционных решеток; светофильтры.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории дифракции (см. стр. 113 – 131).
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

У п р а ж н е н и е 1.
Принципиальная схема установки изображена на рис. 1.
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Р и с. 1. Оптическая схема установки

Свет от источника 1 (ртутной лампы) с помощью конденсоров 2 фокусируется на входной щели коллиматора 4, формирующего параллельный пучок лучей. Перед щелью коллиматора может находиться светофильтр 3, за
коллиматором на специальном столике помещаются исследуемая щель или
система параллельных щелей 5. Дифракционная картина, формируемая исследуемыми щелями, рассматривается с помощью зрительной трубы 6, в которой обычный окуляр заменен окулярным микрометром 7.
Окулярный микрометр состоит из обычной окулярной системы линз, в
фокальной плоскости которой помещены две стеклянные пластинки. На одну
из них (неподвижную) нанесена миллиметровая шкала, по которой можно
найти размер изображения, полученного от объектива трубы с точностью до
0,01 мм. Для определения сотых долей миллиметра микрометр снабжен микрометрической головкой, сопряженной с подвижной стеклянной пластинкой,
на которую нанесены визирный косой крест и два вертикальных штриха. Их
положение определяет отсчет целых миллиметров по шкале первой пластинки.
Расстояние Δx находится следующим образом: вращением головки микрометра центр визирного креста наводится на левый минимум измеряемой
дифракционной картины. По положению вертикальных подвижных штрихов
определяется отсчет целых миллиметров, а по делениям микрометрической
головки против не подвижной риски – отсчет сотых долей. После аналогично
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находится отсчет при наведении визирного креста на правый min измеряемой
картины. Разность отсчетов даст линейное расстояние Δx.
Подготовка установки к измерениям
Подготовка к измерениям начинается с фокусировки окулярного микрометра. Для этого окулярный микрометр снимают с трубы, приближают к глазу и направляют на освещенный удаленный предмет. Плавным вращением
рифленого кольца окуляра добиваются ясной видимости креста в поле зрения
микрометра. После того как четкое изображение креста получено, микрометр
дальнейшей перефокусировке в процессе работы не подлежит и может быть
вставлен и закреплен винтовым зажимом в окулярной части зрительной трубы.
Осветитель устанавливается на расстоянии 40 – 50 см от входной щели
коллиматора, после чего зажимной винт рейтера осветителя затягивается на
оптической скамье.
После создания нормального режима свечения лампы производится
установка оптической трубы. Для работы труба направляется вдоль оптической оси коллиматора. На пути светового пучка устанавливается зеленый
светофильтр. С помощью винтов бокового перемещения трубы добиваются
того, чтобы зеленое пятно находилось в центре поля зрения трубы. Только
после этого вращением головки кремальеры трубы фокусируют изображение
входной щели коллиматора, не изменяя произведенной ранее фокусировки
креста в окуляре. Никаких светлых бликов и пятен кроме изображения щели
в поле зрения трубы быть не должно.
Экспериментальное задание
1. Поместите на скамью столик с раздвижной щелью и установите
ширину щели 0,3 – 0,4 мм.
2. Вертикальным перемещением конденсоров добейтесь того, чтобы
свет лампы покрывал входную щель коллиматора. Окончательную корректировку положения конденсоров осуществите с помощью винта плавного перемещения по вертикали первого от лампы конденсора по визуальной оценке
яркости дифракционной картины. Зарисуйте наблюдаемую дифракционную
картину.
3. Измерьте положение дифракционных минимумов двух-трех порядков с помощью окулярного микрометра. Для снятия отсчета шкалы, а также
для визирования креста на центр темного поля дифракционного минимума на
короткое время включается подсветка шкалы микрометра. По данным измерения определите углы отклонения и по формуле (1) вычислите длину световой волны при f = 435 мм.
4. Уменьшите размер щели до 0,15 мм и установите характер изменения дифракционной картины. Выполните измерения положений дифракционных минимумов.
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5. Установите пластинку с двумя щелями в держатель так, чтобы щели в пластинке были расположены параллельно щели коллиматора и зарисуйте наблюдаемую дифракционную картину.
6. Определите положение и ширину главных дифракционных максимумов.
7. Сравните картины от одной и двух щелей. Необходимо сравнивать
дифракционные картины от щелей № 32 (b = 0,13 мм, а = 0,10 мм) и № 33
(b = 0,22мм, а = 0,11 мм) соответственно с дифракционными картинами от
одной щели при b = 0,13 мм и b = 0,22 мм. Результат такого сравнения представьте в виде двух графиков зависимости интенсивности света от направления (отсчета шкалы). Интенсивность в центре картины принимается равной
единице, а затем на глаз оценивается интенсивность в точках, удаленных от
центра на определенное расстояние в обе стороны. Графики изображаются в
одной системе координат, причем центральные точки должны быть совмещены.
8. По данным измерений определите углы отклонения максимумов
первого и второго порядков и вычислите значение постоянной d по формуле
(8).
9. Вставьте в держатель пластинку с тремя щелями. Измерьте положение главных максимумов. Убедитесь в том, что оно осталось неизменным,
т. е. таким же, как и в случае двух щелей. Убедитесь в наличии между двумя
максимумами добавочного максимума (слабой светлой полосы) и в уменьшении ширины главных максимумов по сравнению с картиной от двух щелей. Результат измерений также представьте в виде графика.
У п р а ж н е н и е 2.
Внешний вид установки изображена на рис. 2. Свет от лазера падает на
систему линз 2 (фокусное расстояние 5мм) и 3 (фокусное расстояние 50мм),
формирующую параллельный пучок лучей. За этой системой помещается
раздвижная щель 4 или система щелей. Дифракционная картина, формируемая исследуемым объектом с помощью линзы 5 с фокусным расстоянием
500мм, проецируется на ПЗС матрицу приемника излучения VideoCom 6.

A
O

1
2

3

4
5

Р и с. 2. Оптическая схема установки

136

6

Подготовка установки к измерениям
На оптической скамье установить с помощью рейтера гелий-неоновый
лазер 1. На расстоянии около 50 см от лазера на скамье закрепить щель с переменной шириной 4. Направить лазер параллельно оптической скамье. Поворотом ключа в положение «1» на задней стенке лазера включить его. Добиться того, чтобы лазерный луч попадал точно в центр щели.
Перед лазером установить линзу 2 с фокусным расстоянием +5 мм. Расстояние между передней стенкой лазера и линзой должно быть примерно
1 см. Теперь свет лазера должен полностью закрыть диафрагму со щелью.
На расстоянии 10 – 11 см от линзы 2 установить линзу 3 с фокусным
расстоянием +50 мм (расстояния измеряются по одноименным краям рейтеров на оптической скамье: по правым или левым). Перемещая линзу 3 вдоль
оптической скамьи, получить четкое изображение лазерного пятна на щели 4.
После этого слегка сдвинуть линзу 3 по направлению к линзе 2 так, чтобы
диаметр пятна на щели стал равен приблизительно 6 мм. В этом случае диаметр лазерного пучка вдоль оптической оси должен быть постоянным. Это
можно проверить с помощью листа белой бумаги, перемещая его вдоль оптической скамьи и наблюдая за изображением лазерного пучка.
Переместить диафрагму со щелью ближе к лазеру. Расстояние между лазером и диафрагмой должно стать 35 см. Убедиться в том, что лазерное пятно
по-прежнему находится в центре щели. Между щелью 4 и линзой 3 установить поляризатор.
На противоположном от лазера конце оптической скамьи установить
приемник излучения VideoCom 6. Ближайшая к корпусу приемника шкала на
объективе соответствует ширине диафрагмы объектива, она должна быть
установлена на значение 1.8, что соответствует максимальной ширине диафрагмы. Вторая шкала должна быть установлена на ∞. Установить линзу 5 с
фокусным расстоянием +500 мм на расстоянии 500 мм от приемника. С помощью USB-разъема подключить приемник к компьютеру. На компьютере
запустить программу «VideoCom Intensities». С помощью шкалы на задней
стороне диафрагмы со щелью 4 выставить ширину щели, равную 0,6 мм. Для
запуска измерений в программе нажать соответствующую клавишу или клавишу F9 на клавиатуре. Те же клавиши останавливают измерение.
При правильной сборке установки в центральном диапазоне шкалы программы должен наблюдаться узкий интенсивный сигнал (интенсивность падающего на приемник света можно регулировать, поворачивая поляризатор,
при этом положение 0 соответствует максимальной интенсивности, в положении 90 свет не проходит). При полностью открытом поляризаторе (положение 0) интенсивность наблюдаемого сигнала должна быть > 100.
Получив интенсивный сигнал от приемника, установить дополнительную линзу с фокусным расстоянием +50 мм перед объективом приемника
VideoCom. При этом частично повернуть поляризатор (~45º). Линзу необходимо установить таким образом, чтобы ободок вокруг линзы совместился с
внешним корпусом объектива.
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2048
∆xn – расстояние между минимумами на ПЗС матрице в пикселях, l – длина
ПЗС матрицы.

Расстояние между минимумами находится по формуле: ∆x = ∆xn

Экспериментальное задание
1. Запустив измерение в программе «VideoCom Intensities» и регулируя
интенсивность излучения с помощью поляризатора, получить на экране компьютера дифракционную картину от щели: должен наблюдаться интенсивный максимум в центре и несколько максимумов более высоких порядков с
меньшими интенсивностями с обеих сторон от него.
2. Меняя ширину щели (0,2 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм), получить дифракционные картины для различных значений ширины щели на экране
компьютера.
3. Зарисуйте распределение интенсивности для щелей различной ширины.
4. Для каждой фиксированной ширины измерить расстояние в пикселях
между двумя минимумами одного порядка. При необходимости часть окна
программы можно растянуть: необходимо нажать сочетание клавиш Alt+Z и
выделить мышкой желаемую область. Обратное масштабирование – Alt+O.
5. Результаты запишите в таблицу.
№

b, мм

1
, мм-1
b

∆xn

∆x , мм

6. Постройте графики зависимости расстояния между минимумами одного порядка для различных значений ширины щели от обратной ширины
щели ∆x = f (1 b ) .
7. По графику определите длину волны лазера.
8. Замените раздвижную щель транспарантом с двумя щелями.
9. Зарисуйте распределение интенсивности для двух щелей при заданном значении ширины щели.
10. Определите углы отклонения максимумов первого и второго порядков и вычислите значение постоянной d по формуле (29).
11. Вставьте в держатель пластинку с тремя щелями. Измерьте положение главных максимумов. Убедитесь в том, что оно осталось неизменным,
т. е. таким же, как и в случае двух щелей. Убедитесь в наличии между двумя
максимумами добавочного максимума (слабой светлой полосы) и в уменьшении ширины главных максимумов по сравнению с картиной от двух щелей. Результат измерений представьте в виде графика.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля.
2. Объясните принципиальную схему наблюдения дифракции плоскопараллельного
пучка света. Где в этом случае локализована дифракционная картина?
3. В каких направлениях наблюдаются минимумы и максимумы интенсивности дифрагировавшего света при дифракции на одной щели?
4. Почему уменьшается ширина главных максимумов при увеличении числа щелей
решетки?
5. Каким образом, наблюдая дифракцию от двух и более щелей, можно определить
ширину щели?
6. Как зависит интенсивность в максимумах дифракционной картины от числа щелей
решетки?
7. Каким образом дифракционная решетка осуществляет спектральное разложение
света?
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Лабораторная работа № 16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК
Ц е л ь р а б о т ы: изучение спектральных свойств дифракционных решеток (ДР); экспериментальное определение основных спектральных характеристик ДР.
П р и н а д л е ж н о с т и: гониометр Г5М; набор дифракционных решеток; ртутная лампа.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории дифракции (см. стр. 113 – 131).
Экспериментальное задание
При работе с дифракционными решетками основной экспериментальной
задачей является точное измерение углов ϕ m, соответствующих различным
длинам волн. В нашем случае для измерения углов используется гониометр
Г5М. По конструкции он аналогичен гониометру Г5, подробно описанному в
лабораторной работе № 3 настоящего практикума. Приступая к выполнению
экспериментальной задачи, необходимо приобрести навыки работы с этим
прибором.
В н и м а н и е! При работе с гониометром и дифракционными решетками соблюдайте предельную аккуратность!
У п р а ж н е н и е 1. Определение периодов дифракционных решеток
Установите дифракционную решетку на столик гониометра так, чтобы
ее плоскость была перпендикулярна оптической оси коллиматора. Включите
осветитель. Аккуратно поворачивая коллиматор вместе со столиком вокруг
неподвижной оси вращения прибора, наблюдайте дифракционный спектр излучения ртутной лампы. Он симметричен относительно центрального максимума (максимум нулевого порядка m = 0).
Измерьте с помощью гониометра углы ϕ'm , соответствующие наблюдаемым спектральным линиям. Вычислите углы дифракции для каждой спектральной линии: ϕm = ϕ'm −ϕ0 , где ϕ0 – угол соответствующий максимуму
нулевого порядка. Для этого совместите сначала вручную исследуемую спектральную линию с вертикальным отчетным штрихом зрительной трубы.
Вращением столика при неподвижном лимбе производится грубо от руки
при завинченном винте 29 и отпущенном винте 16 (рис. 1). Зажмите (не
сильно!) винты 16 и 29, вращайте столик точно с помощью винта 17 и установите вертикальные штрихи зрительной трубы на середину наблюдаемой
линии. Зафиксируйте угол дифракции ϕ'm для этой спектральной линии.
Данные занесите в таблицу 1.
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Таблица 1
Параметры спектра ртутной лампы, дифракционная решетка № …

№
изм.

Линия
спектра
№, цвет

Порядок
спектра
m

ϕ'n

ϕm = ϕ'm −ϕ0

sin ϕ m

λ, нм

d, мм

Считая длину волны зеленой линии ртути известной (λзел=546,07 нм) по
экспериментально измеренным углам дифракции ϕm для нескольких порядков спектра (m = 1, 2, 3) определите период решетки:
mλ
.
d=
sin ϕ m
1 2

4

3

7

5

8
9

10

14

18

12

13
6

15

16

19

20 21

22
23
24
28

27

25

26

Р и с. 1. Общий вид гониометра
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У п р а ж н е н и е 2. Определение длин волн компонент в спектре излучения ртути
Используя данные об углах дифракции и экспериментально определенные периоды решеток, вычислите длину волны фиолетовой линии спектра ртути для нескольких ее порядков. Данные занесите в таблицу 1. Сравните полученные результаты для разных решеток.
У п р а ж н е н и е 3. Определение угловой дисперсии дифракционных
решеток
Считая длины волн желтого дублета в спектре излучения ртути известными (λ 1ж = 576,96 нм и λ 2ж = 579,07 нм) по экспериментально найденным углам дифракции для этих линий, определите угловую дисперсию D исследуемых решеток. Используйте для этого соотношение
D=

∆ϕ ϕ 2ж − ϕ1ж
.
=
∆λ λ 2ж − λ1ж

(1)

Определите D на основе данных для зеленой линии, используя для этого
соотношение
D=

dϕ
m
=
dλ d cos ϕ m

(2)

Полученные данные занесите в таблицу 2.
Таблица 2
Определение угловой дисперсии дифракционной решетки
Порядок
спектра m

∆ϕ m

D=

∆ϕ
∆λ

1

cos ϕ m

(зеленый).

D=

m

d cos ϕ m

2
3

У п р а ж н е н и е 4. Оценка разрешающей силы дифракционных
решеток
Непосредственное экспериментальное определение разрешающей способности дифракционной решетки является довольно сложной задачей и требует специальных источников света, в спектре которых имеются близкие
спектральные линии, находящиеся на пределе разрешения. Если δλ – раз142

ность их длин волн, то разрешающая сила R может быть определена из соотношения
R=

λ
.
δλ

(3)

где λ – длина волны, соответствующая центру спектрального интервала.
Данное условие в нашем случае выполняется для дифракционной решетки
№ 1. В полученном с ее помощью спектре первого порядка линии желтого
дублета находятся на пределе разрешения.
Используя табличные данные δλ и λ (центр дублета), оцените разрешающую силу данной решетки в спектре первого порядка. Сравните полученные значения R с теоретической разрешающей способностью R = m N, где N
– полное число штрихов рабочей (освещаемой) области решетки.
N=

l
,
d

(4)

где l – ширина освещаемой области. В нашем случае l = 7,0 ± 0,5 мм.
У п р а ж н е н и е

5. Оценка ширины дисперсионной области
дифракционных решеток.
Как следует из (43), ширина дисперсионной области σ = λ m уменьшается с увеличением порядка спектра. Определите порядок спектра, начиная с
которого прерываются спектры соседних порядков.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каков характер углового распределения интенсивности света, дифрагировавшего
на периодической структуре?
2. Как зависит интенсивность главных дифракционных максимумов от числа щелей
дифракционной решетки?
3. Какие свойства дифракционных решеток позволяют использовать их в качестве
основного элемента спектральных приборов?
4. Каким образом определяются основные спектральные характеристики дифракционных решеток?
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Лабораторная работа № 17
ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ НА ПОЛУПЛОСКОСТИ. ЗОНЫ ШУСТЕРА
Ц е л ь р а б о т ы: изучение дифракции Френеля на полуплоскости.
О б о р у д о в а н и е: He-Ne–лазер, набор линз, регистрирующая система VideoCom, оптическая скамья.
Внимание! Приступая к выполнению данной работы, следует ознакомиться с основами теории дифракции (см. стр. 113 – 131).
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Схема экспериментальной установки изображена на рис. 1. Линейно поляризованный луч лазера расширяется, проходя через сферическую линзу L 1
(фокусное расстояние f = +5 мм), и далее распространяется приблизительно
параллельно оптической оси, пройдя через линзу L2 (фокусное расстояние f =
+500 мм). В пружинном держателе позади линзы L2 закреплен объект дифракции, например визитная карточка. Далее свет регистрируется видеокамерой VideoCom, оснащенной ПЗС-матрицей. Интенсивность лазерного излучения можно отрегулировать поляризатором, который установлен перед
линзой L1.

L1
L2

H

Р и с. 1. Схема экспериментальной установки.

ПЗСматрица

Когерентное лазерное излучение проходит через систему линз и защитное стекло камеры, и оно может интерферировать на каждом из этих стеклянных объектов. Поэтому нельзя ожидать гладкого распределения света.
Подготовка установки к измерениям
Используя рейтеры, установите на оптической скамье He-Ne лазер, поляризатор Р, линзы L1 и L2, регистрирующую камеру так, как это показано на
рис.2. Установите линзу L1 с фокусным расстоянием f =+5 мм перед лазером
на расстоянии примерно 20 см. (лазерный луч должен освещать камеру).
Установите линзу L2 с фокусным расстоянием f = +500 мм на пути распространения луча на расстоянии 50.5 см от линзы L1. Установите пружинный
держатель сразу за линзой L2. Закрепите в держателе объект дифракции
(например, визитную карточку) как показано на рис. 2, так, что бы примерно
половина ПЗС матрицы камеры были в тени. Перед объективом установите
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линзу L3 с фокусным расстоянием f = +50 мм. Установите сразу после лазера
поляризационный фильтр. Подключите видеокамеру к компьютеру посредством кабеля из комплекта и запустите программу «VideoCom Intensities» .
P

L1

L2

H

L3

Р и с. 2. Последовательность расположения элементов экспериментальной установки.

Экспериментальное задание
1. Определите распределение интенсивности лазерного излучения без
дифракционного объекта. Для этого в программе «VideoCom Intensities» откройте вкладку «Reference», нажатием клавиши F9 запустите регистрацию
распределения интенсивности света. Используя поляризатор, отрегулируйте
интенсивность так, чтобы основная интенсивность была больше 50 % и максимальное значение меньше 100 %. Остановите регистрацию распределения
интенсивности света повторным нажатием клавиши F9.
2. Далее перейдите на вкладку «Transmission» запустите регистрацию
распределения интенсивности при дифракции на полуплоскости нажатием
клавиши F9. Измеренная интенсивность автоматически будет соответствовать отношению интенсивностей до и после внесения дифракционного объекта. Остановите регистрацию распределения интенсивности света повторным нажатием клавиши F9.
3. Определите положение экстремумов – xn зависимости I ( x ) и расстояние b . Значения xn находятся по формуле: xn = x ⋅ l 2048 , x – положение
экстремумов на ПЗС матрице в пикселях, l = 28 мм – длина ПЗС матрицы.
4. Постройте график зависимости xn = f n и убедитесь в его линейности.
5. Найдите угловой коэффициент данной зависимости и определите
длину волны света.
6. Повторите измерения несколько раз для разных расстояний b .

( )

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.
2.
3.

Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля.
Объясните метод зон Шустера.
Дифракция на полуплоскости.
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4.

Объясните как строится спираль Корню.
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