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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические рекомендации по проведению лабораторных 

работ предназначены для освоения модульного учебного комплекса «Волновая 

оптика» преподавателями кафедр и разработки ими необходимых материалов 

для проведения лабораторных работ в соответствии с рабочими планами 

кафедр.  

Комплект позволяет одновременно проводить работы группой 3 обучаемых 

человек. 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Рисунок 1-Состав стенда 

1. Основание; 

2. Электронный блок управления и контроля; 

3. Стойка- вертикальная оптическая скамья; 

4. Поворотная турель, на которой смонтированы объекты исследования для 

работ по интерференции и дифракции. 

5. Вращающаяся рукоятка, на оси которой закреплен каждый объект. Ось 

совпадает с серединой объекта. Рукоятка снабжена угловой шкалой и 

пиктограммой соответствующего объекта. Указатель угла размещен на 

соответствующей панели турели. 

6. Поляризатор. Закреплен на поворотном элементе во вращающейся 

обойме со стрелкой-указателем и транспортиром. Поворотный элемент 

позволяет выводить поляризатор из поля зрения. 

7. Анализатор. Выполнен аналогично 6. 

8. Четвертьволновая пластинка. Используется в работах по поляризации 

света, конструктивно выполнена аналогично 6. 

9. Модуль измерения угла Брюстера. Состоит из стеклянной пластинки с 

поворотным устройством и отсчетной вертикальной шкалой. 
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10. Модуль осветителей. Размещены полупроводниковый лазер в качестве 

источника когерентного излучения, галогенная лампа в качестве источника белого 

света. Модуль закрыт информационной панелью с определениями значений 

пиктограмм и указанием длины волны лазерного излучения. 

11.  Окно фотоприемников белого  осветителя №1, №2, №3. 

12. Окно фотоприемника лазерного излучения №4. 

Блок управления и контроля представлен на рисунке 1: 

 

Рисунок 2- Элементы блока управления и контроля 

1- Индикатор измерений блока амперметра-вольтметра. 

2- Индикатор режима измерений блока амперметра-вольтметра 

3- Кнопка переключения режима измерений блока амперметра-вольтметра; 

4- Регулятор накала белого осветителя; 

5- Кнопка включения белого осветителя 

6- Кнопка включения лазера; 

7- Ручка установки относительной интенсивности «J/J0»; 

8- Кнопка переключения фотоприемников; 

9- Индикаторы включенного фотоприемника;  

10- Кнопка «Вкл.»; 

11- Индикатор «Сеть» 

12- Индикатор относительной интенсивности излучения. 

Технические характеристики элементов 

 Длина волны лазерного излучателя  635 нм. 

 Мощность лазерного излучателя 3 мВт. 

 Поворот дифракционных элементов 0°-60° (рекомендуется до 45°). 

 Расстояние от дифракционного элемента до экрана 370 ± 5 мм. 

 Расстояние от лазерного излучателя до дифракционного элемента 50 мм. 

 Время непрерывной работы источника лазерного излучения не более 15 

мин. 

 Длина волны узкополосного фотоприемника №1 белого осветителя 0,565 

мкм. 

 Длина волны узкополосного фотоприемника №2 белого осветителя 0,9 

мкм. 
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 Диапазон широкополосного фотоприемника №3 белого осветителя 

0,55…1,05 мкм. 

 Диапазон широкополосного фотоприемника №4 лазерного источника 

0,55…1,05 мкм. 

 Лампа накаливания галогенная 12 В, 10Вт. 

 

Рисунок 3-Схема четвертьволновой  пластинки 

Таблица 1- Технические характеристики четвертьволновой  

пластинки 

Рабочая длина волны, мкм 0,65 

Диаметр d, мм 12,7 

Допуск на диаметр, мм +0,0/-0,25 

Толщина пластинки, мм  2 

Разность толщин h1-h2, мкм 18 

Допуск на разность фаз λ/300 при 22 °С 

 

 

 

 

Таблица 2- Показатель преломления SiO2 (кристаллический кварц) 

λ,мкм no ne 

0.4047 1.5572 1.5667 

0.5086 1.5482 1.5575 

0.6438 1.5423 1.5513 

1.0000 1.5350 1.5438 

1.2000 1.5323 1.5410 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА ОТ ДВУХ 

ИСТОЧНИКОВ» 

Цель работы:  исследование характеристик интерференционной картины в 

схеме Юнга. 

Теоретические сведения 

Под интерференцией света понимают пространственное 

перераспределение энергии при суперпозиции электромагнитных волн видимого 

диапазона. Необходимым условием интерференции любых волн является их 

когерентность. Когерентность - это согласованность в протекании колебательных 

процессов. Необходимая согласованность заключается, прежде всего, в 

постоянстве разности фаз волн, приходящих в данную точку пространства. Из-за 

значительной степени немонохроматичности обычных источников это условие 

невыполнимо для волн, испускаемых двумя независимыми источниками. Поэтому 

обычно для получения когерентных световых волн при наблюдении двухлучевой 

интерференции поступают следующем образом: световой пучок от одного 

источника, разделяют тем 

или иным способом на два 

пучка, «идущие» разными путями в 

одну и ту же область 

пространства, где и наблюдается 

интерференция. 

Различают два основных 

метода получения 

интерферирующих пучков: метод 

деления волнового фронта и 

метод деления амплитуды. Из-за 

малости длин волн видимого света 

и требований пространственной 

когерентности наблюдение 

интерференции света методом 

деления волнового фронта 

сопряжено с определенными сложностями. Один из первых успешных 

экспериментов, демонстрирующих двухлучевую интерференцию методом 

деления волнового фронта (рисунок 4), был осуществлен Томасом Юнгом в 

начале XIX века. 

Для электромагнитных волн (свет - электромагнитная волна) коле бания 

вектора E от двух одинаковых источников S1 и S2  определяются выражениями  

  

 
Рисунок 4- Интерференционная схема 

Юнга 
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Е1 =  Ео 𝑐𝑜𝑠 ɷ𝑡 − 𝑘1𝑟 1,                                (1.1) 

Е2 =  Ео 𝑐𝑜𝑠 ɷ𝑡 − 𝑘2𝑟 2,                                (1.2) 

 

где E0 - амнлитуда гармонических колебаний, k - волновое число, 𝑟1, 𝑟2 - 

расстояния от источников S1, S2 до точки наблюдения P на экране. 

В точке наблюдения Р происходит сложение колебаний одинаковой частоты. 

Будем считать, что эти колебания происходят вдоль одного на- правления. Разность 

фаз колебаний в этой точке равна: 

𝛿= ɷt - 𝑘1𝑟 1  - ɷt - 𝑘2𝑟 2=𝑘1𝑟 1 - 𝑘2𝑟 2               (1.3) 

 
где k = ɷ/v - волновое число; v = c/n-  скорость  распространения 

электромагнитной волны в среде с показателем преломления n; c - скорость этой 

волны в вакууме. 

Так как  

kr =  
ɷ

𝑣
 r =  

ɷ

𝑐
 nr = k0 𝑛𝑟 , 

 

где k0 =
ɷ

𝑐
=  

2𝜋

𝜆0
 - волновое число для среды с n = 1 (вакуум),  𝜆 0  длина волны  

в среде с n = 1, то разность фаз колебаний 

𝛿 = 𝑘0𝑛2𝑟2 − 𝑘0𝑛1𝑟1 =
2𝜋

𝜆0
𝑛2𝑟2 −

2𝜋

𝜆0
𝑛1𝑟1 =

2𝜋

𝜆0
∆            (1.4) 

определяет результирующее колебание в точке Р. Величина ∆ =  𝑛2𝑟2 −
 𝑛1𝑟1  называется оптической разностью хода. 

При выполнении условия 𝛿 = 2𝜋𝑚−
+  (колебания происходят в одной фазе) или 

то же, выраженное через оптическую разность хода 

∆= ±𝑚𝜆0                                              (1.5) 

где m - любое целое число, в точке P наблюдается интерференционный 

максимум.  

 

Если же 

𝛿 = ( 2𝑚−
+ + 1)𝜋   или  ∆= ±(𝑚 + 1)

𝜆0

2
            (1.6) 

то в точке P наблюдается минимум. Можно сказать, что при сложении 

колебаний в любой точке пространства результирующее колебание определяется 

величиной оптической разности хода волн. 

Методика эксперимента 

В данной лабораторной работе источником служит лазер, обладающий по 

сравнению с обычными источниками высокой степенью монохроматичности и 

большой яркостью. Это позволяет наблюдать значительное количество 

интерференционных полос. Для увеличения яркости наблюдаемой 

интерференционной картины вместо точечных отверстий в качестве S1 и S2 в 

данной работе используются узкие длинные параллельные друг другу щели. 

Рассмотрим монохроматическую световую волну с плоским фронтом, 

падающую на непрозрачный экран с двумя щелями (схема Юнга). На рисунке 1 

изображен ход интерферирующих лучей от когерентных источников S1 и S2 до 

точки наблюдения P. Колебания происходят с одинаковой частотой ɷ, разность 

начальных фаз колебаний равна нулю (источники синфазны). Обозначим: d - 

расстояние между источниками S1 и S2, L - расстояние от источников до плоскости 

наблюдения интерференционной картины, 𝐿 ≫ 𝑑, х - расстояние от точки Р до 

центра О' интерференционной картины. Обычно интерферирующие лучи идут 

под малыми углами к оси системы ОО',  угол θ ≪ 1, и для него справедливо 

соотношение θ≈
𝑥

𝐿
. В этом случае разность хода ∆ =  𝑟2 − 𝑟1 - можно выразить как 
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∆≈ 𝑑 ∙ θ ≈ d ∙
𝑥

𝐿
                                       (1.7) 

Пусть экран, где расположены щели, может поворачиваться относительно 

точки О - середины расстояния d между щелями (рисунок 5) на некоторый угол α. 

В этом случае оптическая разность хода лучей 1 и 2 от плоского фронта до 

щелей равна ∆1= 𝐹𝑆2𝑑 ∙ sin 𝛼, а оптическая разность хода лучей 1 и 2 после 

прохождения щелей S1 и S2 равна ∆2(𝑛 = 1). На экран лучи 1 и 2 приходят с 

разностью хода ∆= ∆1 + ∆2. 

 

 
Рисунок 5 -Наклонное падение лучей на экран 

Рассчитаем ∆2. Из прямоугольных треугольников 𝑆1𝐵𝑃 и 𝑆2𝐶𝑃 : 

𝑟1
2 = (𝐿 + 

𝑑

2
 sin 𝛼)

2

+ (𝑥 −  
𝑑

2
 cos 𝛼)

2

, 

 

𝑟2
2 = (𝐿 − 

𝑑

2
 sin 𝛼)

2

+ (𝑥 +  
𝑑

2
 cos 𝛼)

2

, 

 

∆2= 𝑟2 − 𝑟1, 

 

𝑟2
2 − 𝑟1

2 = (𝑟2 + 𝑟1) ∙ (𝑟2 − 𝑟1) = −2𝐿𝑑 sin 𝛼 + 2𝑥𝑑 cos 𝛼. 

 

При условии d, x ≪ L, 

 
𝑟1 ≈ 𝑟2 ≈ 𝐿 

 

𝑟1 + 𝑟2 ≈ 2𝐿 , 

2𝐿∆2= 2𝑥𝑑 cos 𝛼 − 2𝐿𝑑 sin 𝛼 , 

 

или 

 

∆2=
𝑥𝑑 cos 𝛼

𝐿
− 𝑑 sin 𝛼 , 

 

∆= ∆1 + ∆2=
𝑥𝑑 cos 𝛼

𝐿
                                         (1.8) 

 

Расстояние между соседними максимумами или минимумами 

интенсивности называют шириной интерференционной полосы ∆х (периодом 

интерференционной картины). В данной лабораторной работе период картины 

определяется но расстоянию между минимумами, поскольку их положения 

фиксируются точнее. 
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Из условия минимума (1.6) для интерферирующих лучей 1 и 2 получим 

координаты точек экрана с минимальной интенсивностью света 

 

±2𝑚 + 1
𝜆0

2
=

𝑥𝑑 cos 𝛼

𝐿
, 

 

𝑥 = ±2𝑚 + 1
𝜆0

2
 

𝐿

𝑥𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝛼
                                     (1.9) 

 

Отсюда для ширины полосы получаем: 

∆𝑥 = 𝑥𝑚+1 − 𝑥𝑚 =
𝜆0𝐿

𝑑 cos 𝛼
                                 (1.10) 

Измеряя ∆𝑥 между серединами ярких полос, можно рассчитать расстояние 

между щелями d:                         

 𝑑 =
𝜆0𝐿

∆𝑥 cos 𝛼
                                                (1.11) 

  

Период ∆𝑥 измеряется при нескольких расстояниях L. Как видно из уравнения 

(10), зависимость ∆𝑥 от L является линейной, а коэффициент наклона графика 

этой зависимости  𝐾 =
𝜆0𝐿

∆𝑥 cos 𝛼
 (при а = 0°). Построив экспериментальный график ∆x 

от L, можно убедиться в том, что зависимость действительно линейна, а по 

коэффициенту наклона получившейся прямой определить расстояние между 

щелями d. 

Рекомендуемое задание к работе: 

1. Подготовьте к работе и включите лабораторную установку. Определите 

расстояние между серединами интерференционных минимумов  Δx  

2. Определите размер 𝑑 =
𝜆0𝐿

∆𝑥 cos 𝛼
. Длина волны лазерного излучения и 

расстояние от щелей до плоскости экрана L указаны в настоящей методике. 

Сделайте выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» 

Цель работы :изучение дифракции на одной щели, одномерной и двумерной 

решетках дифракционным картинам на экране наблюдения.  

Теоретические сведения 

Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при 

распространении света в среде с резкими неоднородностями (т.е. при 

распространении света через малые отверстия, вблизи границ непрозрачных 

экранов и т. п.) и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики, 

например, от закона прямолинейного распространения света. Дифракция 

происходит во всех случаях, когда изменение амплитуды или фазы световой волны 

не одинаково на поверхности волнового фронта. Поэтому это явление возникает 

при любом - амплитудном или фазовом - т. е. локальном нарушении волнового 

фронта. В результате дифракция приводит к огибанию световыми волнами 

препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Дифракция, 

как и интерференция, служит доказательством волновой природы света. В 

большинстве случаев дифракция достаточно точно и просто моделируется на 

основе принципа Гюйгенса-Френеля: каждая точка, до которой доходит волна, 

является источником вторичных волн, а огибающая этих волн дает положение 

волнового фронта в последующий момент времени. Геометрическое место 

точек, до которых доходят колебания в некоторый момент времени называется 

волновым фронтом. 

Различают два случая дифракции - в зависимости от расстояний между 

источником света и экраном (точкой наблюдения) до препятствия, 

расположенного на пути распространения света. Дифракция Френеля или 

дифракция в сходящихся пучках, получается, когда на препятствие падает 

сферическая или плоская волна, а экран наблюдения дифракционной картины 

находится на конечном от препятствия расстоянии. Дифракционную картину 

Френеля достаточно просто объяснить на основе метода зон Френеля. 

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных пучках получается: 

1) когда на препятствие падает плоская волна, а экран наблюдения 

дифракционнои картины находится в фокальной плоскости собирающей линзы, 

установленной за препятствием; 

2) если источник света и экран наблюдения расположены от препятствия 

настолько далеко, что лучи, падающие на препятствие и лучи, идущие в точку 

наблюдения, образуют практически параллельные пучки. Между дифракцией 

Френеля и Фраунгофера нет принципиальной разницы, одна непрерывно 

переходит в другую. 

Исследование дифракции Фраунгофера на одной щели. 

Практически для наблюдения дифракции Фраунгофера точечный источник 

помещают в фокусе собирающей линзы и полученный при этом. 
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Р О                            Экран 2 

Рисунок 6 

 Дифракция на щели параллельный пучок света направляют на препятствие. 

Дифракционную картину наблюдают в фокальной плоскости другой 

собирающей линзы, поставленной на пути дифрагированного света. Для изучения 

дифракции Фраунгофера в качестве источника света удобно использовать лазер. 

Лазерное излучение отличается малой расходимостью, высокой когерентностью, 

высокой степенью монохроматичности и значительной интенсивностью. В этом 

случае отпадает необходимость в первой линзе, при этом экран располагают в 

фокальной плоскости второй линзы. Лазерный пучок направляется на преграду, а 

дифрагированные в различных направлениях волны дают дифракционную 

картину, наблюдаемую на экране. 

Пусть на бесконечно узкую длинную узкую щель шириной b, образованную в 

некотором светонепроницаемом препятствии, падает плоская 

монохроматическая световая волна амплитудой E0 (рисунок 6 ). 

Линза собирает в одну точку фокальной плоскости лучи, дифрагировавшие 

под определенным углом φ. Волны, испущенные элементарными источниками в 

разных точках щели, проходят расстояния, различающиеся на величину ∆ = x sin φ, 

следовательно, между ними возникает разность фаз 𝛿 =
2𝜋∆

𝜆
 . Просуммируем 

вклады этих волн  

  𝐸(φ) = ∫ 𝐸0 𝑒𝑥𝑝 [−𝑖2𝜋
𝑥 sin 𝜑

𝜆
]

𝑏

0
𝑑𝑥                           (2.1) 

 

Интегрируя выражение (2.1), находим 

 

𝐸(𝜑) = 𝐸0 𝑏
sin(𝜋𝑏

𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝜆
)

𝜋𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝜆

                                    (2.2)  

Переходя от напряженности светового поля к интенсивности света и учитывая, 

что I : 𝐸2 , получаем: 
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𝐼(𝜑) =  𝐼0  (
𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑏

𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝜆
)

𝜋𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝜆

)

2

,                                     (2.3) 

 

где 𝐼0 – интенсивность в середине дифракционной картины. 

 

 

Рисунок 7- Угловое распределение интенсивности дифрагировавшего света 

При угле дифракции 𝜑 = 0 колебания от всех элементарных зон приходят в 

точку х = 0 экрана в одинаковой фазе. Поэтому амплитуда результирующего 

колебания равна алгебраической сумме амплитуд складываемых колебании. 

При этом будет наблюдаться наиболее интенсивный центральный максимум 

(рисунок 7). 

Существуют направления, в которых интенсивность обращается в нуль. 

Соответствующие им углы дифракции находятся из соотношения 

sin 𝜑 = 𝑚
𝜆

𝑏
,                                                         (2.4) 

где m = 0, ±1, ±2... - порядок минимума. 

Между минимумами находятся побочные максимумы, величины которых, 

однако, невелики.  Отношение интенсивностей центрального и двух первых 

максимумов равно      I0 : I1 : I2 = 1000 : 47 : 17. Таким образом, можно утверждать, 

что основной световой поток (свыше 90%) сконцентрирован в пределах, 

определяемых значениями sin θ = ±𝜆/𝑏. 

Уменьшение размеров щели приводит к тому, что ширина центрального 

максимума становится больше. При ширине щели b = 𝜆 экран будет освещен 

весь, больше в середине и меньше по краям. Наоборот, чем щель шире, тем 

дифракционная картина ярче, ширина дифракционных полос меньше, а их 

плотность больше. 

Дифракционная картина симметрична относительно центра, т. к. из 

формулы (2.3) получается, что 𝐼−𝜑=𝐼𝜑. При смещении щели параллельно экрану 

дифракционная картина, наблюдаемая на экране, остается ненодвижной (ее 

середина лежит нротив центра).  

При малых углах дифракции координаты минимумов и максимумов на 

экране (рисунок 4) 

𝑥 = 𝐹𝑡𝑔𝜑 ≈ 𝐹 sin 𝜑,                                       (2.5) 

где F - фокусное расстояние линзы. 

Из (2.4) следует, что координаты дифракционных минимумов опре- деляются 

как 

𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑚
𝜆

𝑏
 𝐹                                               (2.6) 

Побочные максимумы лежат приблизительно посередине между 

минимумами, можно считать, что 
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𝑥𝑚𝑎𝑥 = (𝑚 +
1

2
)

𝜆

𝑏
 𝐹                                          (2.7) 

 

Ширина центрального максимума (рисунок 4), ограниченная минимумами 

m = ±1 порядка, 

 ∆𝑥0 = 2
𝜆

𝑏
 𝐹                                               (2.8) 

При больших расстояниях L от щели до экрана, суперпозиция парал- лельных 

дифрагированных лучей осуществляется на экране и без собирающей линзы и в 

выражениях (2.6) - (2.8) вместо F можно подставить L. 

Так как sin 𝜑 ≤ 1, то из формулы (2.4) следует, что дифракционный максимум 

порядка m может наблюдаться только при ширине щели 𝑏 ≥ 𝑚𝜆. При ширине 

щели 𝑏 ≫ 𝜆 дифракция становится слабо выраженной, и на экране наблюдается 

геометрическое изображение щели. 

Исследование дифракции Фраунгофера на нескольких щелях. 

Прозрачной одномерной дифракционной решеткой называют перио- 

дическую систему параллельных щелей в преграде, имеющих одинаковую 

ширину b и расположенных на одинаковом расстоянии a друг от друга. 

Основным параметром решетки является ее период d (постоянная решетки), 

которая определяется как d = (b + а). Дифракционные решетки создают эффект 

резкого усиления интенсивности света в области максимумов и 

пространственного разнесения максимумов но длинам волн, что делает их 

незаменимыми оптическими приборами. Они позволяют получать ярко 

выраженную дифракционную картину. 

 
 

Рисунок 8-  Дифракция на нескольких щелях 

 

На рисунке 8  показаны схема установки, содержащей решетку из N = 3 

щелей, линзы и экрана, а так же ход лучей дифрагированного света. 

На N щелей по нормали падает пучок параллельных лучей при этом щели 

можно рассматривать как N когерентных источников света с синфазными 

колебаниями напряженности электрического ноля E. На каждой щели происходит 

дифракция света как описано выше (фраунгоферовский способ наблюдения). 

Дифрагированные под одинаковым углом φ лучи от N когерентных источников при 

суперпозиции интерферируют. Поэтому перераспределение интенсивности 

света, прошедшего через щели, можно рассматривать как интерференцию N-

ого числа дифрагированных лучей. 
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Оптическая разность хода ∆= 𝑑 sin 𝜑 и разность фаз 𝛿 =
2𝜋∆

𝜆
 для волн, 

испущенных соседними щелями, прямо пропорциональна периоду решетки d и 

синусу угла дифракции 𝜑. Таким образом, результирующая амплитуда при 

многолучевой интерференции может быть определена как сумма комплексной 

геометрической прогрессии, в которой знаменателем является чисто фазовый 

множитель: 

𝐴∑ =  А1 +  А1 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝛿)  +  А1 ехр(−𝑖2 𝛿)  +  А1 ехр(−𝑖З 𝛿) + . ..         (2 .9 )  

где A1 - амплитуда поля, прошедшего через одну щель. Суммируя получаем: 

 

𝐴∑ = А1
1−𝑒𝑥𝑝−2𝑖𝑁𝛿

1−𝑒𝑥𝑝−𝑖𝛿
                                          (2.10) 

Учитывая, что интенсивность пропорциональна квадрату модуля амплитуды, 

находим: 

 

𝐼𝑛 = 𝐼0 [
sin 𝑁

𝜋𝑑 sin 𝜑

𝜆

sin
𝜋𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝜆

]

2

                                       (2.11) 

При выполнении условия  

𝑑 ∙ sin 𝜑 = 𝑚𝜆 , m = 0, ±1, ± 2,                            (2.12)  

векторы напряженности электрического ноля всех N лучей колеблются 

синфазно и при суперпозиции дают амплитуду результирующего EN = NE0, 

которой соответствует интенсивность света 

I N =N 2 I 0 ,                                              (2.13) 

что совпадает с тем, что дает формула (2.11) при выполнении (2.12). 

Таким образом, при выполнении условия (22.12), которое называется 

условием главных максимумов, интенсивность света, дифрагировавшего на 

системе из N щелей, возрастает в N2 раз. Это результат многолучевой 

интерференции пучков, прошедших через регулярную структуру. Если бы щели 

располагались хаотически, то интерференционный член был бы равен нулю, и 

суммарная интенсивность была пропорциональна числу щелей. 

Решетка из N щелей создает в промежутках между главными максимумами 

(N - 1) минимум освещенности и (N - 2) побочных максимума. 

Относительная интенсивность дополнительных максимумов резко падает с 

ростом числа щелей (2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9-Результат многолучевой интерференции для 2, 3, 4 щелей 

Распределение интенсивности на экране определяется не только 

многолучевой интерференцией, но и дифракцией на каждой щели (штриховая 
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кривая на рисунке 5). Поэтому при выполнении условия (2.4) результирующая 

интенсивность света равна нулю. 

При малых углах дифракции справедливо соотношение (2.5), и координаты 

главных максимумов на экране определяются как  

𝑥 = ±𝑚
𝜆

𝑏
𝐹                                                 (2.14) 

Ширина главных максимумов зависит от числа N щелей, участвующих в 

дифракции, и определяется формулой 

∆𝑥 = 2
𝜆

𝑁𝑑
𝐹                                            (2.15)  

При больших расстояниях L от решетки до экрана в выражениях (2.14), (2.15) 

вместо F можно подставить L. 

Из сравнения формул (22.8) и (22.15) видно, что ∆𝑥 ≪ ∆𝑥0 (рисунок 5). 

Наклонное падение лучей на дифракционную решетку 

 Если плоская монохроматическая волна надает на решетку, работающую 

на пропускание, под углом θ (рисунок  10), тогда разность хода двух соседних 

лучей, дифрагировавших под углом φ равна 

 

∆= 𝑑 sin 𝜑 − sin 𝜃 . 

 

 

Рисунок 10- Наклонное падение света на решетку 

В этом случае условие (2.12), при котором наблюдаются главные максимумы 

интенсивности света, запишется в виде: 

𝑑 sin 𝜑 − sin 𝜃 = 𝑚𝜆                                    (2.16) 

При 𝑑 ≫ 𝜆 углы дифракции малы, т.е. 𝜑𝑚 ≈ 𝜃, и условие главных максимумов 

(2.16) можно переписать в виде: 

𝑑𝜑𝑚 −  𝜃 cos 𝜃 = 𝑚 𝜆                                  (2.17) 

Сравнение (2.17) и (2.12) показывает, что угол дифракции при наклонном 

падении вычисляется так же, как при нормальном падении света, но с 

уменьшенным значением периода решетки 

d' = d cos 𝜃                                        (2.18) 

Следовательно, при большом наклоне (9~90°) падающего луча, кажущаяся 

постоянная решетки d cos 𝜃 становится весьма малой и на решетке с 𝑑 ≫ 𝜆 при 

таком освещении можно будет наблюдать четкую дифракционную картину. Это 

свойство используется при исследовании дифракции рентгеновских лучей. 

Исследование дифракции на двумерной решетке 

Дифракция света наблюдается на двумерной решетке, где штрихи нанесены 

во взаимно перпендикулярных направлениях в одной и той же плоскости. 
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Двумерная решетка представляет собой скрещенные перпендикулярно друг 

другу решетки с периодами d1 и d2, причем часто d1 = d2. Пусть ось X 

перпендикулярна щелям первой решетки, ось Y - щелям второй, а ось Z 

направлена перпендикулярно плоскости двумерной решетки. Углы между 

падающими и дифрагированными лучами и осями X, Y, Z обозначим, 

соответственно, через 𝛼0, 𝛽0, 𝛾0 и α, β, γ. Очевидно, что α, β, γ - углы, дополняющие 

углы дифракции до 90° (рисунок 11) 

 
Рисунок 11- Дифракция  на двумерной решетке 

Пусть на двумерную решетку нормально 𝛼0 =
𝜋

2
, 𝛽0 =

𝜋

2
, 𝛾0 =

𝜋

2
 падает плоская 

волна. Тогда условия возникновения главных максимумов для излучения с длиной 

волны 𝜆 имеют вид: 

𝑑1 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝑚1𝜆, 

𝑑2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 = 𝑚2𝜆                                         (2.19) 

Углы α, β, γ связаны между собой соотношением 

cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1.                           (2.20) 

Выражения (2.19) и (2.20) позволяют при известных 𝑑1, 𝑑2, 𝜆 определить углы α, β, 

γ, характеризующие направление дифрагированного луча для максимумов того 

или иного порядка. Если в каждой решетке число щелей N1 и N2 достаточно 

велико, то максимумы будут очень острыми и в них сосредоточится практически 

вся световая энергий дифрагировавших волн.  

В результате на экране, расположенном за двумерной решеткой, получится 

дифракционная картина в виде четких, симметрично расположенных световых 

пятен, каждому из которых соответствуют два целочисленных индекса 𝑚1 и 𝑚2  (2.7) 

 

 
 

Рисунок 12-Дифракционная картина от двумерной решетки 

 

Главные максимумы возникают только тогда, когда 
𝑑1

𝜆
cos 𝛼 = 𝑚1 и 

одновременно 
𝑑2

𝜆
cos 𝛽 = 𝑚2, где 𝑚1 и 𝑚2 целые числа. В этом 

случае интенсивность света в данном направлении  I ~ 𝑁1
2 • 𝑁2

2 .  Если 

только одно из этих чисел (m1 и m2) целое, т.е. выполняется условие 

возникновения главного максимума лишь для одной из решеток, то его 
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интенсивность оказывается много меньше. Одна система максимумов 

(соответствующая условию 
𝜋𝑑2 cos 𝛽

𝜆
= 0 )  располагается вдоль оси X, а вторая  

𝜋𝑑1 cos α

𝜆
= 0  вдоль оси У. 

В центре картины находится максимум нулевого порядка, который лежит в 

направлении α 0, 𝛽 0. 

Если углы дифракции малы, координаты главных максимумов вдоль оси X и 

вдоль оси Y определятся соответственно как: 

  𝑥𝑚1
= ±𝑚1

𝜆

𝑑1
 𝐹 ,     𝑚1 = 0, ±1, ±2, …                    (2.21) 

𝑥𝑚2
= ±𝑚2

𝜆

𝑑2
 𝐹 ,     𝑚2 = 0, ±1, ±2, … 

При больших расстояниях L от решетки до экрана, суперпозиция 

параллельных дифрагированных лучей осуществляется на экране и без 

собирающей линзы и в выражениях (2.21) вместо F можно подставить L.Если волна 

падает на двумерную решетку наклонно (т. е. углы α 0, 𝛽 0 отличны от π/2 ), то 

условия возникновения главных максимумов примут вид: 
𝑑1 cos 𝛼 − cos 𝛼0 =  𝑚1𝜆 
𝑑21 cos 𝛽 − cos 𝛽0 =  𝑚2𝜆 

Общий характер дифракционной картины, в этом случае, останется 

прежним, изменятся лишь масштабы но осям X и Y, наблюдаемой 

дифракционной картины. 

Если решетки d1 и d2 взаимно не перпендикулярны, а составляют какой-либо 

угол между собой, положение максимумов будет зависеть от угла между 

штрихами решеток. Однако, нарушение строгой периодичности щелей 

(хаотическое их распределение) приводит к существенному изменению общей 

картины: наблюдаются симметричные размытые интерференционные кольца. 

Интенсивность наблюдаемых колец пропорциональна не квадрату числа щелей, 

а числу щелей. Таким образом, по расположению максимумов можно судить о 

величине периодов d1 и d2 и взаимной ориентации решеток. 

Методика эксперимента 

Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить теорию явления 

дифракции на одиночной щели, одномерной и двумерной решетках.  

Для выполнения лабораторной работы ознакомьтесь с устройством 

установки «Волновая оптика». 

 Включите источник лазерного излучения. Вращая турель поочередно 

установите нв пути лазерного луча  объекты исследования: 

 Одиночная щель 

 Дифракционная решетка 1 

 Дифракционная решетка 2 

 Двумерная решетка. 

На мерном экране или листе миллиметровой бумаги, установленых на блок 

управления и контроля наблюдать дифракционную картину. Плавно изменяя угол 

наклона элементов (до 45 °),  наблюдать за изменением картины. Сделать выводы. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ЗАКОНЫ МАЛЮСА И 

БРЮСТЕРА» 

Цель работы: исследование характера поляризации лазерного излучения и 

экспериментальная проверка законов Малюса и Брюстера. 

Теоретические сведения 

Анализ поляризованного света осуществляется с помощью поляризационных 

приборов. Если поляризационный прибор используется для получения 

поляризованного света, то он называется поляризатором. При использовании 

прибора для анализа поляризованного света его называют анализатором. Для 

проведения анализа поляризованного света необходимо вращать анализатор 

вокруг направления луча и измерять интенсивность прошедшего луча. По 

полученной зависимости можно судить о виде поляризации. 

Если на анализатор падает естественный свет или свет с круговой 

поляризацией, то интенсивность прошедшего луча Jпр не будет зависеть от угла 

поворота анализатора и составит половину интенсивности падающего света Jп: 

𝐽пр =
𝐽п

2
                                                (3.1) 

Если на анализатор падает плоско поляризованный свет, то интенсивность 

прошедшего света Jпр можно вычислить по закону Малюса: 

Jпр = Jп 𝑐𝑜𝑠2𝛼 ,                                      (3.2) 

где Jп – интенсивность света, падающего на анализатор; 

𝛼 – угол между направлением колебаний вектора E и направлением 

пропускания анализатора. 

 Если на анализатор падает частично линейно поляризованный свет или 

эллиптически поляризованный свет, то зависимость интенсивности прошедшего 

света от угла поворота анализатора будет представлять собой чередование 

минимумов и максимумов через 90 градусов. 

Степень линейной поляризации для частично линейно поляризованного света 

можно определить по формуле: 

𝑃 =  
𝐽𝑚𝑎𝑥−𝐽𝑚𝑖𝑛

𝐽𝑚𝑎𝑥+𝐽𝑚𝑖𝑛
                                            (3.3) 

где Jmax и Jmin – максимальная и минимальная интенсивности, прошедшие 

через анализатор при его повороте. 

При некотором угле падения на диэлектрическую пластинку, называемом 

углом Брюстера (𝛼Бр ), отраженный луч становится полностью поляризованным 

(плоско поляризованным). Угол Брюстера определяется следующим 

соотношением: 

𝑡𝑔𝛼Бр = 𝑛12    ,                                          (3.4) 

где 𝑛12 – показатель преломления второй среды, относительно первой. 

Если на границу раздела двух диэлектриков под углом Брюстера падает 

плоско 

поляризованный свет (например, от лазера) с направлением колебаний 

вектора Eв плоскости падения волны, то интенсивность отраженной волны 

становится близкой к нулю. Это объясняется тем, что в падающей волне отсутствует 

направление колебаний светового вектора, необходимое для создания 

отраженной волны.  

Степень линейной поляризации P преломленного луча при угле падения, 
равном 𝛼Бр, достигает наибольшего значения. Однако этот луч остается 

поляризованным частично. 

Методика эксперимента 
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При работе с анализатором необходимо учитывать то, что в нем теряется 

часть световой энергии. По этому закон Малюса будет иметь следующий вид: 

  Jпр = 𝐾𝐴Jп 𝑐𝑜𝑠2𝛼                                (3.5) 

где 𝐾𝐴 – коэффициент пропускания, который можно найти по формуле: 

𝐾𝐴 =  
𝐽𝑚𝑎𝑥

𝐽п
                                          ( 3.6) 

где Jп – интенсивность плоско поляризованного падающего света; 

Jmax – максимальная интенсивность прошедшего света, найденная при 

вращении анализатора. 

При выполнении работы необходимо учитывать, что в лабораторной установке 

измеряется не абсолютная, а относительная интенсивность излучения J/J0. Где J0 

некоторая константа, задаваемая чувствительностью измерительного прибора. 

Удобно при выполнении задания полученные значения относительной 

интенсивности нормировать. Для этого необходимо все измеренные значения 

поделить на максимальное значение относительной интенсивности. 

Рекомендуемое задание к работе 

1. Установите по ходу лазерного луча анализатор. Луч до и после 

анализатора должен проходить беспрепятственно до фотоприемника лазерного 

излучения. Включите фотоприемник №4 

2. Снимите зависимость относительной интенсивности луча, прошедшего 

через анализатор, от угла поворота. Укажите вид поляризации лазерного 

излучения. 

3. Найдите коэффициент пропускания поляризатора. Постройте 

нормированные теоретические и практические зависимости. Сравните. 

4. Подключите белый осветитель. Включите фотоприемник № 3. Снимите 

нормированную зависимость относительной интенсивности луча, прошедшего 

через анализатор, от угла поворота. Найдите степень линейной поляризации по 

формуле 3. 

5. Установите на пути лазерного луча устройство для определения угла 

Брюстера. Изменяя угол наклона стеклянной пластинки по минимуму 

интенсивности отраженного луча найдите угол Брюстера. Вычислите по формуле 

4 относительный показатель преломления стекла и сравните его с табличным. 

6. Не меняя угла поворота пластинки установите приспособление для 

измерения угла Брюстера на пути белого света. Найдите степень поляризации 

белого света после прохождения его через диэлектрик. Сравните с результатом, 

полученным для падающего белого света в п.4 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 «ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ. ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВАЯ ФАЗОВАЯ 

ПЛАСТИНКА» 

Цель работы: получение эллиптически поляризованного света из линейно 

поляризованного с помощью четвертьволновой пластинки и его анализ. 

Теоретические сведения 

Свет представляет собой электромагнитную волну. Световые волны являются 

поперечными. Три вектора – Е (напряженность электрического поля), H 

(напряженность магнитного поля) и V (скорость распространения света) - 

взаимно перпендикулярны и составляют правовинтовую систему. Однако взаимно 

перпендикулярное расположение векторов E и H может быть произвольно 

ориентировано относительно направления распространения волны V. Т.к. 

положение вектора H всегда можно легко определить исходя из положений 

векторов V и E, то обычно он исключается из дальнейшего рассмотрения.  

 Рассмотрим световую волну, распространяющуюся в направлении оси Z. 

Колебания вектора E происходят при этом в плоскости XY. Для незатухающих волн 

(при отсутствии поглощения в среде) в некоторой точке пространства, например в 

точке Z=0, для электрической компоненты волны можно записать:  
𝐸 = 𝐸𝑥 +𝐸𝑦  

𝐸𝑥 =  𝑖𝐸𝑥0 cos 𝜔𝑡                                                   (4.1) 
𝐸𝑦 =  𝑗𝐸𝑦0 cos(𝜔𝑡 + 𝛿) 

где 𝜔 - частота колебаний,𝛿 - разность фаз между взаимно 

ерпендикулярными колебаниями Ex и Ey  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 

 

Угол между направлениями вектора E и осью ОХ определяется следующим 

соотношением:  

                                𝑡𝑔𝜑 =
𝐸𝑦0 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡+𝛿)

𝐸𝑥0 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡
                                         (4.2)  

Если разность фаз 𝛿 претерпевает случайные хаотические изменения, то угол 

φ, т.е. направление светового вектора E будет испытывать случайные, 

скачкообразные, неупорядоченные изменения. Такая ситуация характерна для 

естественного света. Таким образом, естественный свет всегда можно 

представить как наложение двух волн с колебаниями в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях, имеющих одинаковую интенсивность, но 

переменную разность фаз.  

Рассмотрим два важных случая поляризации.  

а)𝛿 = 0 ± 𝜋. Согласно (4.2) имеем:  
𝑡𝑔𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Следовательно, результирующее колебание E совершается в 

фиксированном направлении, вдоль определенной линии в плоскости ХУ.  

Если в световой волне вектор E направлен вдоль прямой линии (колеблется по 

этой линии), то такой свет называется линейно поляризованным.  

б) 𝛿 = 0 ± 𝜋
2⁄  и 𝐸𝑥0 = 𝐸𝑦0.Согласно (4.2) имеем:  

𝑡𝑔𝜑 = ±𝑡𝑔𝜔𝑡 

 

Отсюда вытекает, что направление колебаний поворачивается вокруг 

направления луча с угловой скоростью, равной частоте колебаний 𝜔. Конец 

вектора E в этом случае описывает в плоскости ХУ окружность. Такая волна 

называется циркулярно поляризованной (обладает круговой поляризацией). 
Случаи 𝛿 = + 𝜋

2⁄  и 𝛿 = − 𝜋
2⁄ отличаются направлением вращения E . 

Если 𝛿 = ± 𝜋
2⁄ , а 𝐸𝑥0 ≠ 𝐸𝑦0, то имеет место вращение E по эллипсу, причем 

полуоси эллипса равны соответствующим амплитудам Exo и Eyo. Такая волна 

называется эллиптически поляризованной.  

Оптическая анизотропия. Основные методы получения циркулярно и 

эллиптически поляризованного света связаны с использованием оптически 

анизотропных сред. Показатель преломления среды 𝑛 = √𝜇휀  ≈ √휀 (т.к. для 

большинства прозрачных веществ магнитная проницаемость 𝜇 ≈ 1). В оптически 

анизотропных кристаллах диэлектрическая проницаемость ε зависит от 

направления. Поэтому волнам с разным направлением колебаний вектора E 

соответствуют разные показатели преломления и, следовательно, разные 

скорости ((v=c/n, где с – скорость света в вакууме).  

          Если на анизотропное вещество падает линейно поляризованный свет, 

то он рождает в среде в общем случае две волны, линейно поляризованные во 

взаимно-перпендикулярных направлениях и распространяющихся с разными 

скоростями. Для одноосных кристаллов существует единственное направление, 

называемое оптической осью, вдоль которого обе волны распространяются с 

одинаковой скоростью. В двуосных кристаллах два таких направления (две 

оптические оси).  

ФАЗОВЫЕ ПЛАСТИНКИ. Рассмотрим особенности распространения света в 

одноосных кристаллах. Пусть анизотропная пластинка толщиной d вырезана 

параллельно оптической оси и нормально к ней падает линейно поляризованный 

свет (рисунок 14.).  

Выберем систему координат XY таким образом, чтобы ось OX совпадала с 

направлением главной оси кристалла. Световой вектор падающей линейно 

поляризованной волны с амплитудным значением 𝐸0 будет составляет угол 𝜑 с 

оптической осью. В этом случае свет можно представить, как результат сложения 

распространяющихся в одном направлении двух линейно поляризованных волн с 

взаимно перпендикулярными направлениями колебаний вектора E. Таким 

образом, в пластинке будут распространяться две волны - обыкновенная с 

показателем преломления 𝑛0 и необыкновенная с показателем преломления 𝑛𝑒. 

Направление колебаний светового вектора обыкновенной волны (направление ⊥) 

перпендикулярно главной плоскости, т.е. плоскости, проходящей через 

направление распространения и оптическую ось. У второй волны световой вектор 

колеблется в главной плоскости вдоль оптической оси (направление ||).  
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Рисунок 14 

 

Амплитуды световых векторов обыкновенной и необыкновенной волны равны 

соответственно:  

  𝐸|| = 𝐸0 cos 𝜑                                              (4.3)  

 𝐸⊥ = 𝐸0 sin 𝜑 

Поскольку показатели преломления в пластинке для этих двух волн различны, 

то за время прохождения через пластинку между ними возникнет оптическая 

разность хода:  

∆= (𝑛𝑒 − 𝑛0)                                               (3.4) , 

которой соответствует разность фаз на выходе из пластинки:  

𝛿 =
2𝜋

𝜆0
 

   где 𝜆0 – длина волны света в вакууме.  

Таким образом, на выходе из пластинки имеются два взаимно 

перпендикулярных световых колебания  

𝐸|| = 𝐸0 cos 𝜑 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿)                                   (4.5) 

  𝐸⊥ = 𝐸0 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 

Знак «-» перед 𝛿 связан с тем, что необыкновенная волна отстает от 

обыкновенной.  

Пусть свет, вышедший из кристаллической пластинки, проходит через 

анализатор (поляроид). На рисунке  15 OА - направление пропускания 

анализатора, 𝛼 - угол между вектором 𝐸0 и направлением ОА.                                                                         

 

 
 

Рисунок 15 
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Как видно из рисунка 15, анализатор пропускает составляющие 

обыкновенной и необыкновенной волн вдоль одного направления ОА, амплитуды 

которых равны соответственно  
𝐸||𝐴 = 𝐸0 cos 𝜑 𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝜑)                                   (4.6) 

  𝐸⊥𝐴 = 𝐸0 𝑠𝑖𝑛 𝜑 sin(𝛼 + 𝜑) 

 

Поскольку обыкновенная и необыкновенная волны, возбуждаемые в 

кристалле, когерентны, то вышедшие из анализатора лучи интерферируют. 
Результирующая интенсивность (𝐼~𝐸2) используя закон сложения 

однонаправленных колебаний (теорема косинусов), может быть определена как:  

𝐼 = 𝐼0 [𝑠𝑖𝑛2 𝜑 𝑠𝑖𝑛2(𝛼 + 𝜑) + 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 𝑐𝑜𝑠2(𝛼 + 𝜑) +
1

2
𝑠𝑖𝑛 2𝜑 𝑠𝑖𝑛 2(𝛼 + 𝜑) cos 𝛼] (4.7) 

Полученная выше формула описывает зависимость интенсивности световой 

волны прошедшей через фазовую пластинку, расположенную между 

поляризатором анализатором при любом взаимном расположении. Эта 

формула не учитывает потери в поляризаторе, анализаторе и фазовой пластинке.  

Если в качестве двулучепреломляющего образца используется 

четвертьволновая пластинка, то для нее формула (4.7) может быть представлена в 

виде:  

  𝐼 = 𝐼0[𝑠𝑖𝑛2 𝜑 𝑠𝑖𝑛2(𝛼 + 𝜑) + 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 𝑐𝑜𝑠2(𝛼 + 𝜑)]                 (4.8)  

Методика эксперимента  

Анизотропная пластинка  состоит из двух склеенных кварцевых пластинок с 

взаимно перпендикулярным направлением оптических осей. Показатели 

преломления кварца для длины волны 0,635 мкм равны no = 1,5423 и ne = 1,5513. 

Таким образом, обыкновенная волна в первой пластинке становится 

необыкновенной во второй и наоборот. Разность фаз взаимно перпендикулярно 

поляризованных волн создается за счет неодинаковой толщины этих пластинок. 

Анализ поляризации прошедшей волны производится с помощью 

анализатора, измерения интенсивности производятся приемником №4. 

Измерения интенсивности производятся в относительных единицах. 

Рекомендуемое задание к работе 

1. Установите но ходу лазерного луча кристаллическую пластинку  и 

анализатор. Луч должен проходить беспрепятственно до фотоприемника. 

Кнопкой  выбора фотонриемников выберите фотонриемник № 4. Включите лазер. 

Время непрерывной работы лазера не должно превышать 15 минут! Ручкой 

установки относительной интенсивности  установите значение J0 в диапазоне 1,5 - 

1,6. 

2. Установите пластинку  под углом 𝜑 = 45°. Вращая анализатор, найдите 

положение 𝛼2, соответствующее максимальной интенсивности проходящего 

излучения. Запишите это положение и полученную интенсивность. Аналогично 

найдите положение анализатора и интенсивность, соответствующие минимуму 

пропускания. 

3. Установите анализатор в положение 𝛼2 = 90°. Меняя угол установки 

пластинки φ от -135° до 135° через 15°, измерьте интенсивность проходящего света. 

4. Для значений φ = 0°, 30°, 45° измерьте интенсивность проходящего света 

при повороте анализатора от -135° до 135° через 15°. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 «ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИНТЕГРАЛЬНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕЛА МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Цель работы : анализ спектральных характеристик излучения и определение 

параметров излучателя. 

Теоретические сведения 

Теплообмен, являясь формой передачи энергии между макроскопическими 

телами, осуществляется в природе как за счет теплопроводности тел, приведенных 

в контакт друг с другом, так и посредством теплового излучения тел. 

Все тела испускают электромагнитные волны: невидимые инфракрасные – 

при обычных температурах, видимый свет – в нагретом состоянии. Причины 

свечения тел могут быть различными. 

Электромагнитное излучение называется тепловым, если оно возникает и 

испускается телом за счет убыли только внутренней его энергии, 

характеризующейся температурой тела. Всякое другое излучение, например 

люминесценция, происходящее за счет иных источников энергии, не является 

тепловым. Тепловое излучение возникает как результат изменения теплового 

движения взаимодействующих частиц тела, например, при различных видах 

столкновений частиц газа или плазмы, при энергетическом обмене в процессах 

электронного или колебательного движения частиц твердых тел и т.п. 

Всякое тело не только испускает, но и поглощает излучение других тел, 

вследствие чего его внутренняя энергия (и температура) получает некоторое 

приращение. Все тела, имеющие неодинаковые температуры, участвуют в 

теплообмене излучением. У более нагретых тел энергия испускаемого излучения 

больше энергии поглощаемого излучения. В системе тел происходит перенос 

теплового излучения. Для его поддержания к «горячим» телам необходимо 

подводить, а от «холодных» отводить тепло. 

В условиях «адиабатически изолированной системы» теплообмен излучением 

приводит к выравниванию температуры входящих в нее тел. При этом теплообмен 

прекращается и наступает состояние «термодинамического равновесия 

теплового излучения с веществом»: температура тела остается постоянной, а 

энергии испускаемого и поглощаемого излучения – одинаковы. В этих условиях 

тепловое излучение называется равновесным. Нетепловые виды излучений не могут 

быть равновесными. 

Тепловое излучение тел, образующих замкнутую равновесную систему, 

подчиняется законам термодинамики. Характерной особенностью равновесного 

теплового излучения является то, что оно имеет сплошной спектр частот (длин волн) 

и не зависит от вещества, составляющего тело. Термодинамическое равновесие 

достигается с помощью специальных мер, например, по обеспечению 

замкнутости системы тел. В обычной практике термодинамическое равновесие 

вещества с излучением отсутствует, и спектры могут иметь самый различный вид. 

Тепловое излучение зависит от температуры тела, а его отдельные 

характеристики являются также функцией от длины волны излучения. Для описания 

законов теплового излучения вводится следующие параметры: 

 ВтФT  – поток излучения, испускаемый телом при температуре Т. Он 

определяется как энергия излучения любого спектрального состава в единицу 

времени; 
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 — энергетическая  светимость тела при температуре Т (здесь 

S – поверхность тела, испускающая излучение); 











3,
м

Bт

d

dR
r Т
Т




 — испускательная способность тела, равная отношению 

энергетической светимости тела TdR , приходящейся на узкий диапазон длин волн 

от   до  d , к величине этого диапазона d ; 
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 — поглощательная способность тела, равная отношению 

элементарных потоков поглощенного и падающего на тело излучения. 

Испускательная и поглощательная способности тел зависят от температуры 

тел и от длины волны излучения. Для всех реальных тел 
1, T . 

 Исходя из законов термодинамики, Кирхгоф показал, что для равновесного 

теплового излучения в замкнутой системе отношение испускательной и 

поглощательной способностей тел не зависит от их природы и является для всех 

тел одинаковой функцией температуры и длины волны: 
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   (5.1) 

Записанное выражение называется законом Кирхгофа  и имеет большое 

практическое значение. 

В теории теплового излучения большую роль играет идеализированная модель 

реальных тел, полностью соответствующая требованиям равновесного излучения. 

Эта модель получила название «абсолютно черного тела», под которым 

подразумевается тело, при любой температуре полностью поглощающее 

падающий на него поток излучения, имеющего любой спектральный состав. Для 

абсолютно черного тела введем специальное обозначение параметров 

*
,

,* ТТ
rR

 

и 
* . 

В определении абсолютно черного тела подразумевается независимость его 

свойства от вещества, из которого оно состоит. Следовательно, спектр его 

излучения не может быть связан с характерными особенностями спектров 

излучения веществ. Его спектр – сплошной принципиально. Его поглощательная 

способность не зависит от температуры тела и длины волны поглощаемого 

излучения, и во всех случаях * = 1. Реальные же физические тела даже в условиях 

равновесного теплового излучения имеют 
.*

,
 

Т  

Абсолютно черное тело, как и всякое другое, подчиняется закону Кирхгофа и 

для него справедливо равенство 
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, но * = 1 и поэтому 
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, ТfrТ 
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Поэтому закон Кирхгофа для нечерных тел приобретает вид 
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.    (5.2) 
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Из выражения (5.2) следует важный вывод о том, что исследование теплового 

излучения тел в состоянии термодинамического равновесия можно выполнять с 

помощью закона теплового излучения абсолютно черного тела. Именно этот путь, 

опирающийся на результаты экспериментов с техническими моделями черных 

тел, стал решающим в формировании теории теплового излучения и привел к 

рождению квантовой физики. 

В процессе установления закона теплового излучения абсолютно черного 

тела, согласующегося с экспериментально полученными зависимостями, 

потребовался отказ от волновой теории света и были введены понятия о квантах 

излучения. Согласно современной квантовой теории внутренняя энергия тела 

изменяется отдельными порциями-квантами. В излучении это реализуется 

испусканием телами особых частиц – фотонов, обладающих ярко выраженными 

волновыми свойствами и энергией  = h, где h = 6,626  10-34 Джс – постоянная 

Планка;  - частота излучения. 

Исходя из определения и свойств абсолютно черного тела и на основе 

введения квантов излучения, получена теоретическая зависимость его 

испускательной способности от длины волны, описываемая формулой Планка: 

,
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     (5.3) 

где С – скорость света в вакууме; 




 h
hc

 -  энергия фотона и kTkT

hc 




  

- характерное отношение энергий фотона и теплового движения частиц тела. 

Характер  зависимости (5.3) для разных температур показан графически на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 

Формула Планка согласуется с результатами исследований технических 

моделей абсолютно черного тела и экспериментально установленными 

законами, а именно: 

-тепловое излучение абсолютно черного тела имеет сплошной спектр; 

-испускательная его способность имеет максимум 
5*

max Tar 
 (закон Вина) 

при длине волны излучения 
1

max
 Tb

 (закон смещения Вина), где - 

53
5103,1

Км
Bтa 

, 
Кмb  3109,2

 - «постоянная Вина»; 
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-максимум испускательной способности при повышении температуры 

смещается в сторону более коротких длин волн в соответствии с законом 

смещения Вина (на рис. 1 кривая 
 max

*
max fr 

. 

Отметим, что на рисунке 15 площадь, ограниченная кривой 
  frT *

, , 

характеризует энергетическую светимость абсолютно черного тела при данной 

его температуре: 

drR ТT
*
,

0

*






        (5.4) 

Подстановкой формулы (3) и (4) и последующим интегрированием можно 

получить энергетическую светимость 
4* ТRТ 

    (5.5) 

где 
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 «постоянная Стефана-Больцмана»; 

KДжk /1038,1 23
 постоянная Больцмана. 

Выражение (5) было получено до появления формулы (3) экспериментальным 

путем и носит название закона Стефана-Больцмана. 

 

Теория метода измерений  

 

1. Измерение температуры источника излучения 

Испускательная способность абсолютно черного тела может быть 

определена для различных длин волн и температур по формуле Планка (3). 

Следовательно, для узкого диапазона длин волн от   до 
 d

, в котором 

испускательную способность 
 ,* r

 можно считать постоянной, энергетическая 

светимость абсолютно черного тела равна 

   drRd  ,**

 
Если тело не является абсолютно черным, то его испускательная способность 

выражается формулой 

      ,,, *  rAr
 

где 
  1,  

- спектральный коэффициент излучения тела. 

Следовательно, энергетическую светимость тела для диапазона длин волн от 

  до 
 d

 найдем по формуле 

     drRd  ,, *

. 

 Рассмотрим излучение тела с температурой Т для двух различных длин волн 

1  и 2  при различных значениях диапазонов 1d  и 2d  соответственно. 

-для 1  и 1d  

1

*
111 drRd 

, 

-для 2  и 2d  
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.2
*
222 drRd 

. 

Здесь 1  и 2  - спектральные коэффициенты излучения тела при длинах 

волн 1  и 2  соответственно. 

 Излучение, дошедшее до приемника (фотодиод, фотосопротивление), 

составляет некоторую часть от общего излучения источника. Оно определяется 

размерами приемника, расстоянием от источника до приемника и наличием на 

пути излучения поглощающих сред, т.е. определяется такими параметрами 

измерительной системы, которые не изменяются в процессе опыта. Для двух 

различных приемников, воспринимающих поток падающего на них излучения в 

различных узких диапазонах длин волн, величины этих потоков будут равны:  

1

*
1111 dr 

, 

2

*
2222 dr 

, 

где 1  и 2  - коэффициенты использования потока излучения первым и 

вторым приемником соответственно, которые не изменяются в процессе опыта. 

 Следовательно. Отношение потоков излучения для двух приемников 




















2
*
2

1
*
1

2
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dr

dr

, 

где величину 
 2211 / 

 можно считать постоянной при условии, что 

зависимостью отношения спектральных коэффициентов излучения от 

температуры можно пренебречь для выбранных 1  и 2
. 

 Величины 
*
1r  и 

*
2r определяются с помощью формулы Планка (3). 

Следовательно, 

  
  

,
1/exp

1/exp
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где 

.10439,1/

,10742,32

2
2

2162
1









мkchС

мтchC 

 

Оценим величину 
 /exp 2С  и сравним ее с единицей. 

Пусть=3000К, =1мкм. 

Тогда, 
    ,1213000101/10439,1exp/exp 62
2  C

 причем понижение 

температуры и уменьшение длины волны изменит эту оценку в большую сторону. 

Это означает, что для используемых в опытах температур и длин волн единицей в 

скобках в формуле Планка можно пренебречь (выполняется приближенная 

формула Вина). 
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Прологарифмируем это выражение и найдем из полученной формулы 

температуру Т.  
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 Учтем, что в процессе опытов сохраняются значения 2121 ,,,  dd
. 

Поэтому объединим члены, содержащие постоянные величины, в две новые 

константы L и Zо: 
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Тогда формула для определения температуры примет вид 

o

L







2

1ln

     (5.6) 

Из формулы (4) видно что, зная из тарировочных опытов величину o  и 

рассчитав значения L, можно, измерив отношение 21 /
, определить 

соответствующую температуру излучающего тела. 

 

2. Измерение интегрального коэффициента излучения тела 

 

 Интегральный коэффициент излучения (коэффициент черноты) тела Т

определяется отношением 

*
Т

Т
Т

R

R


,     (5.7) 

где RТ – энергетическая светимость тела при температуре Т, 
*
ТR  - 

энергетическая светимость абсолютно черного тела при этой же температуре. 

Как показано в  для вольфрама, который используется в этой лабораторной 

работе в качестве источника излучения (нить накала электролампы), интегральный 

коэффициент излучения для температуры Т = 2000К надежно измерен. Он 

оказался равным 2000
= 0,249. 

 Это позволяет применить относительный метод исследования зависимости 

интегрального коэффициента излучения от температуры излучающего тела. 

 Выразим интегральный коэффициент излучения при некоторой температуре 

Т через измеряемые величины и 2000
. 

 Согласно определению  

*
2000

2000
2000*

,
R

R

R

R

Т

Т
Т 

. 

 Учтем, что по закону Стефана-Больцмана энергетические светимости 

абсолютно черного тела в этих выражениях равны 
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  .2000,
4

2000
4*    RRТ  

 Если считать, что потери энергии за счет теплопроводности и конвекции 

малы, т.е. вся подводимая к вольфрамовой нити лампы энергия электрического 

тока превращается в энергию излучения, то энергетическую светимость источника 

можно выразить через мощность ИСТP
, которая рассеивается на нем: 

S
R ИСТ
Т




, 

где S – площадь излучающей поверхности. 

 Найдем отношение коэффициентов излучения 
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Величину К в последней формуле можно определить из выше описанных 

опытов по определению температуры, если в процессе измерений снимать 

дополнительно значения мощности, рассеиваемой источником. Это несложно 

сделать, так как источник излучения нагревается электрическим током, мощность 

которого при высоких температурах равна  

I

U
PИСТ 

,      (5.8) 

где U  - напряжение на вольфрамовой спирали источника теплового 

излучения, а I  - сила тока в спирали. При этом предполагается, как уже 

отмечалось выше, что подводимая энергия рассеивается толко за счет излучения, 

а ее потери за счет теплопроводности пренебрежимо малы. 

Следовательно, для интегрального коэффициента излучения получаем 

формулу 

42000



 ИСТ

Т К
,     (5.9) 

здесь коэффициенты равны: 

 

2000.

4
2000

ИСТ

K




, 2000
= 0,249. 

Методика эксперимента 

1. Источником теплового излучения, является вольфрамовая спираль 

электрической лампы. 

2.  Излучение от источника достигает  фотоприемников №1 и №2, 

Фотоприемники воспринимают излучение в узком диапазоне длин волн, причем 

середины этих диапазонов лежат в различных частях спектра излучения: 1  - в 

видимой области, 2  - в инфракрасной. Численные значения 1  и 2  указаны на 

передней стенке электронного блока. 

Подключение нужных фотоприемников производится нажатием кнопки на 

лицевой стороне блока, при этом факт подключения отображается индикатором. 

2.2. Усиленный сигнал, пропорциональный мощности принятого 

фотоприемником излучения, через усилители подается на регистрирующий 

прибор. 

Следует отметить, что согласно исследованиям, для выбранных длин волн 

фотоприемников отношение спектральных коэффициентов излучения 
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вольфрама можно считать постоянным в пределах измеряемого диапазона 

температур, что является важным условием применимости рабочей формулы 

(5.6). 

 

Рекомендуемое задание к работе: 

1. На рабочем месте ознакомьтесь с лабораторной устоновкой. 

2. Заготовьте таблицу измерений следующих величин: 

- силы тока I, протекающего через источник теплового излучения, 

- соответствующего напряжения U на вольфрамовой спирали источника, 

- величины сигнала первого и второго фотоприемника Р1 и Р2 ,которые будут 

сниматься с регистрирующего прибора. 

Кроме того, в таблице нужно заготовить столбцы для  

-вычисленных значений мощности, выделяемой источником РИСТ, 

-отношения сигналов с фотоприемников 2

1
P

P

, 

-температуры нагретого тела Т, 

-интегрального коэффициента излучения Т . 

3. Запишите параметры и константы, необходимые для расчетов. 

4. Включите установку. Проверьте, включены ли нужные фотоприемники. 

5. Увеличьте напряжение источника до предельного значения (~ 14 – 15В).  

6. Снимите показания Р1 и Р2 с цифрового индикатора измерителя 

относительной интенсивности теплового излучения. Снимите показания 

амперметра и вольтметра. Внесите показания в таблицу измерений. 

7. Постепенно уменьшая напряжение генератора, снимите такие же 

показания (п. 6) при 8-ми – 10-ти различных температурах источника излучения.  

8. Пользуясь рабочей формулой (5.6), вычислите температуры источника 

излучения при различных значениях мощности, выделяемой на источнике. 

Полученную при тарировочных опытах величину o  взять равной 
784,1o . 

9. Вычислите по формуле (5.8) мощность, выделяющуюся на спирали 

источника излучения для каждого значения температуры. Обратите особое 

внимание на мощность при Т = 2000К. 

10. Пользуясь рабочей формулой (5.9), вычислите значения интегрального 

коэффициента излучения Т  источника в исследованном диапазоне температур 

и постройте график 
)(TfТ 

. 


