
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.12 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИЗМЫ И 
ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКИ 

К. Ф. Штельмах 

ЗАДАЧА 

1. Исследовать дисперсионные свойства призмы при падении на нее лучей под углом 
наименьшего отклонения. Определить угловую дисперсию и разрешающую способность 
призмы. 

2. Исследовать дисперсионные свойства дифракционной решётки при нормальном и 
скользящем падении света на решётку. Определить постоянную решётки, угловую 
дисперсию и разрешающую способность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для работы спектральных приборов (спектрометров, монохроматоров) необходимо 
разделить в пространстве исследуемый свет по длинам волн. Это разложение 
осуществляется диспергирующими элементами – оптическими призмами и 
дифракционными решётками.  

Рассмотрим бегло принципы работы этих элементов. 
О дисперсии среды. С классических позиций электрон атома среды находится в 

потенциальном минимуме, что определяет существование его собственной частоты 
колебаний ω0. Вектор электрического поля световой волны заставляет колебаться 
электроны атомов. Колебания электронов соответствуют малым колебаниям в режиме 
вынуждающей силы, что проявляется в запаздывании колебаний электронов относительно 
колебаний вектора E

r
, причем с ростом частоты фазовый сдвиг механических колебаний 

относительно фазы вынуждающей силы увеличивается. Энергия первичной волны 
затрачивается на возбуждение колебаний электронов, но, в свою очередь, колебания 
заряженных частиц ведет к излучению новых, вторичных, волн. Очевидно, что частоты 
всех колебательных процессов равны частоте волны первичной. Тогда волна, 
распространяющаяся в среде, является суперпозицией первичной и вторичных волн. 
Вдали от резонанса (в оптике – от области поглощения света) энергия результирующей 
волны может лишь незначительно уменьшаться. Накопление фазовых сдвигов колебаний 
электронов атомов при распространении волны соответствует уменьшению скорости 
света в веществе. Если обратить внимание на зависимость фазового сдвига электронов от 
частоты, то становится понятной природа дисперсии света в веществе. Теперь, даже без 
проведения достаточно полного анализа эффекта, можно сообразить, что вдали от 
резонанса (ω<<ω0) с ростом частоты волны скорость света должна уменьшаться, а 
показатель преломления расти по мере приближения к частоте ω0: dn/dω > 0, dn/dλ < 0.  
О разложении света в спектр при дифракции на решётке. Работа дифракционной 

решётки основана на дифракции света на системе идентично расположенных в 
пространстве преград, щелей или отражающих полос (для краткости – щелей). При 
дифракции от множества щелей появляются характерные направления, соответствующие 
максимумам и минимумам интенсивности интерферирующих пучков света. Условия 
интерференции определяются длиной волны. Таким образом, направления 
распространения волн с различными длинами отличаются, что определяет возможность 
использования решёток в оптических устройствах и приборах.  

Более подробно дисперсия в призме, а также дифракция на решётке и краткий анализ 
соответствующей ей интерференции рассмотрены ниже.  
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а) ПРИЗМА. Разложение света трёхгранной призмой в спектр объясняется 
зависимостью показателя преломления n материала призмы от длины волны излучения λ. 
Рассмотрим проявление дисперсии света в призме. Ход лучей через призму изображен на 
рисунке 1. Запишем закон преломления света на двух гранях призмы: 

11 sinsin rni =  

22 sinsin rin = . 

Соотношения между углами падения, 
преломления и отклонения: 

1 1 1 2 2 2 1 2

1 2
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i r r i r i

r i

π π
ϕ ϕ π α

α

= − = − − + − = −
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Угол α называется преломляющим 
углом призмы. В спектральных приборах его величина обычно составляет ∼ 60° . Угол 
отклонения: 

1 2 1 2i rϕ ϕ ϕ α∆ = + = + −                                             (1) 

Таким образом, полный угол отклонения луча зависит от угла падения луча на первую 
грань, угла преломления на второй грани и преломляющего угла призмы. Зависимость 
угла r2 от показателя преломления ведет к тому, что углы отклонения лучей разных длин 
волн оказываются различными, что приводит к пространственному разделению света по 
длинам волн. Весьма громоздкий анализ функции ∆ϕ (i1) на экстремум показывает, что 
она имеет минимум при некотором значении угла i1 = im = r2, называемом углом 
наименьшего отклонёния: 

msin sin sin
2 2

i n α α ϕ+ ∆
= =                                            (2) 

В спектральном приборе использование призмы под углом наименьшего отклонения 
оказывается оптимальным. Формула (2) позволяет определить показатель преломления: 

2
sin

2
sin

α

ϕα ∆+

=n                                                          (3) 

б) ДИСПЕРСИОННАЯ КРИВАЯ ПРИЗМЫ. Используя формулу (3), можно получить 
дисперсионную кривую призмы, т.е. зависимость n(λ) (по известному значению α и 
измеренным для разных длин волн углам отклонения). Величина dn/dλ называется 
дисперсией призмы – она различна для разных спектральных участков (см. выше). 

Рис.1 
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в) РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО 
ПРИБОРА. При освещении входной щели спектрального 
прибора светом, содержащим две монохроматические линии 
λ и λ+∆λ, спектральный прибор даёт изображение линий в 
виде двух полос конечной ширины (рис.2а). Не всякие две 
линии могут быть разрешены, т.е. видны раздельно. На 
рис.2а и 2б линии разрешены, 2в не разрешены. Для 
дифракционных решёток Релей предложил критерий (см. 
ниже), согласно которому линии различаются глазом при 
отличии интенсивностей света между линиями и в их 
максимуме на ≈ 80%. Применительно к дисперсии призм 
можно сказать, что линии разрешены, если минимум одной 
совпадает с максимумом другой (рис.2б). 

Величина R=λ/∆λ называется разрешающей 
способностью. Расчёты показывают, что для призмы R 

зависит от ширины пучка света, освещающего призму и наклона дисперсионной кривой 
(рис.3). 

λd
dnbbR )( 12 −=                                                        (4) 

УГЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ определяется угловым 
расстоянием между двумя спектральными линиями, 
отнесенным к разности длин волн этих линий: 

λ
ϕ

ϕ ∆
∆

=D  

Угловая дисперсия, как и разрешающая 
способность, различна для различных участков спектра, 
поэтому для расчётов R и Dϕ следует выбирать близко 
расположенные линии. 

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА. Оптическая 
дифракционная решётка представляет собой 
стеклянную пластинку, на которую с помощью 

специальной делительной машины нанесен ряд параллельных штрихов (рис.4).  
Световая волна, падая на решётку, дифрагирует. 

То есть часть энергии светового излучения 
распространяется в направлении, отличном от 
первоначального, и перераспределяется в 
определенных направлениях. В случае плоской 
волны главный дифракционный (он же 
интерференционный) максимум соответствует 
разности хода лучей (рис. 4), идущих от соседних 
щелей, равной 

∆=∆1-∆2=d(sinψ – sinϕ)=kλ              (5) 

Здесь d – так называемая постоянная решётки, ψ - 
угол падения, ϕ - угол дифракции, k=±1, ±2, ±3, … - число, называемое порядком 
дифракции. 

 
Рис. 2 

 
Рис.3 

 
Рис.4 
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Из (5) видно, что угол дифракции, определяющий направление, в котором наблюдается 
главный дифракционный максимум, зависит от λ, т.е. дифракционная решётка является 
диспергирующим элементом (см. выше). Число наблюдаемых спектров определяет 
параметр k – порядок дифракции. В случаях, когда равна нулю разность sinψ – sinϕ 
разложения в спектр нет, это так называемый максимум нулевого порядка (k=0). 

Нетрудно заметить, что положения минимумов дифракции не обсуждались, то есть 
данная схема рассмотрения упрощена. В действительности интерференционная картина 
усложнена дифракцией на каждой из щелей. Её учет объясняет появление 
дополнительных максимумов, расположенных между главными максимумами. При 
достаточно большом количестве щелей решётки их интенсивность не превышает 5% и при 
наблюдении интерференции воспринимается как сплошная засветка экрана. 

Не рассматривая подробно интерференционную картину, приведём условие 
существования минимумов, в том числе и дополнительных, в соответствии с анализом 
учебника [4]: 

(sin sin ) ( 1,2,..., 1)pd k p N
N

ψ ϕ λ − = + = − 
 

                             (6) 

Здесь N – количество освещённых щелей в решётке, p – порядок дифракции 
дополнительных минимумов. Смысл величины k можно понять, если перейти к пределу N 
= 1, ψ = 0 (дифракция на одиночной щели) и учесть, что минимум получается при 
разности оптических длин лучей равной полуцелому числу длин волн. Если 
существование дополнительных минимумов проигнорировать, то величина k есть просто 
полуцелое число по смыслу аналогичное числу k в формуле (5). 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКИ определяется 
критерием Релея. Суть вопроса сводится к тому, что разным длинам волн соответствуют 
разные по положению дифракционные максимумы. По Релею спектральные линии с 
близкими длинами волн λ и λ ’ считаются разрешёнными, если главный максимум 
дифракционной картины для одной длины волны совпадает по своему положению с 
первым дифракционным минимумом в том же порядке для другой длины волны. Расчёт 
показывает, что в случае такого наложения двух одинаковых спектральных линий с 
интенсивностью 1 интенсивность в середине результирующей линии равна ≈ 80%.  

Пусть предельно малое обнаружимое расстояние между длинами волн равно ∆λ = λ –
 λ ’. Тогда при практическом равенстве углов падения и дифракции двух близких длин 
волн получается соотношение  

(k + 1/N)λ = k λ ’ 
откуда  

∆λ = λ/kN 
Следовательно, по определению, разрешающая способность дифракционной решётки 

равна: 

kNR =
∆

=
λ

λ                                                           (7) 

где N – число освещённых штрихов, k – главный порядок дифракции. Таким образом, в 
случае решётки большая разрешающая способность достигается за счёт большого числа 
N.  

УГЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ РЕШЁТКИ, как и в случае призмы, также определяется 
угловым расстоянием между двумя спектральными линиями, отнесенным к разности длин 
волн. Дифференцируя (5) можно получить: 
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cos
d kD
d dϕ

ϕ
λ ϕ

= =
⋅

                                                   (8) 

Угловая дисперсия решётки при малых ϕ выгодно отличается от угловой дисперсии 
призмы тем, что практически не зависит от величины ϕ, то есть постоянна. Именно при 
малых углах дифракции работают решётки в стандартных дифракционных 
монохроматорах. Независимость Dϕ от угла существенно упрощает конструирование 
спектрального прибора. 

Можно существенно увеличить угловую дисперсию, используя скользящее падение 
света на дифракционную решётку. Выражение (8) с учетом (5) можно записать в виде 

sin sin
cos cos
kD

dϕ
ψ ϕ

ϕ λ ϕ
−

= =
⋅

 

При скользящем падении sinψ ≅ 1, то есть имеет максимальное значение, малость ϕ 
также соответствует максимальному значению Dϕ . Это позволяет при сравнительно 
скромных параметрах решётки работать с весьма малыми длинами волн λ (вплоть до 
рентгеновского диапазона). 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

 
Установка (рис.5) состоит из ртутной лампы 1 с источником питания 2 и 

гониометра 3. Выполнение работы обеспечивается набором оптических деталей 4: 
наборами призм и дифракционных решёток. 

 
Рис.5 

 
Спектр ртутной лампы линейчатый, причем значительная мощность излучаемого 

света приходится на видимый диапазон, что обеспечивает уверенное визуальное 
наблюдение линий.  

Гониометр (рис.6) это прибор, допускающий возможность наблюдения оптических 
спектров, а, главное, с достаточно высокой точностью измерять угол между 
направлениями на различные компоненты спектра.  
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Гониометр состоит из коллиматорной трубы 1, зрительной трубы 2, предметного 
столика 3 для установки диспергирующего элемента 4 (на рисунке показана призма).  

Для отсчёта угловых положений служит проградуированный вращающийся диск – 
лимб – 5 с нониусной шкалой 6. Для облегчения считывания показаний нониуса 
предусмотрена свободно вращающаяся лупа 7.  

На коллиматорной трубе установлена входная щель 8. Ширина щели регулируется 
барабанчиком 9.  

Зрительная труба 2 включает в себя окуляр 11. Передвижение окуляра в трубе 
позволяет получить в поле видимости чёткое изображение визира – отсчётной сетки в 
виде креста. Для улучшения изображения креста имеется окошко его подсветки. Оно, хотя 
бы частично, должно совпадать с прорезью на зрительной трубе. Последующая настройка 
на резкость изображения спектра производится вращением ручки 14.  

Регулировка соосности коллиматорной и зрительной трубы осуществляется винтами 
15 и 16. Трубы закреплены на осях 17.  

 

 
Рис.6 

Для фиксации лимба 5 и поворотного столика 3 относительно основы служат винты 
12 и 13, соответственно.  

Для плавного перемещения алидады (основы для зрительной трубы) можно и 
рекомендуется закрепить промежуточную ось алидады винтом 18, а затем поворачивать ее 
с помощью регулирующего винта 21. На рисунке 6 видна лишь ось этого винта. 
Собственно винт расположен на алидаде сзади и виден на рис.5 непосредственно над 
изображением оптических деталей. 

Основные детали гониометра (стойка с коллиматорной трубой, алидада со зрительной 
трубой, отсчётное устройство и предметный столик) расположены на основе 20. 

Для крепления дифракционных решёток используется подставка 19. Призмы либо уже 
установлены на подставках, либо располагаются непосредственно на предметном столике. 
При замене решётку следует устанавливать так, чтобы лапки держателя находились на её 
оправке. 

http://www.physics.spbstu.ru


© Кафедра экспериментальной физики СПбГПУ 2008 

 7

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

I. ЮСТИРОВКА. 
Перед началом измерений необходимо провести юстировку оптической системы – т.е. 

пропустить луч от источника света через коллиматор и зрительную трубу и в окуляре 
зрительной трубы увидеть светящееся изображение щели. Для этого необходимо: 

а) Включить ртутную лампу тумблером на задней панели источника питания лампы. В 
течение всей работы лампу не выключать! 

ВНИМАНИЕ: Запрещается включать лампу без кожуха и смотреть на неё 
непосредственно незащищенным глазом, т.к. лампа является источником сильного 
ультрафиолетового излучения, вредного для зрения. 

б) Поворотом алидады 4 со зрительной трубой, установить зрительную трубу 2 так, 
чтобы на неё падал свет от источника. Если в окуляре света не видно, вращением винтов 
установки высоты 15 и 16 коллиматора и зрительной трубы добиться появления 
изображения щели в поле зрения (яркая вертикальная полоса). Изображение щели должно 
быть симметрично по высоте относительно поля зрения. 

в) Перемещая окуляр относительно зрительной трубы, получить чёткое изображение 
визира в виде креста. Если крест виден плохо, проверить, открыто ли окошко подсветки 
визира. Вращая ручку 14, добиться получения светлой полосы с четкими краями. Если 
ширина полосы велика, вращением барабанчика 9 уменьшить её до разумного минимума. 
Подстроить соосность зрительной и коллиматорной трубы так, чтобы изображение щели 
занимало всю высоту поля зрения.  

г) Совместить перекрестие визира с изображением щели и измерить угол, 
соответствующий направлению на не отклонённый луч ϕ0   

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИЗМОЙ. 

Световой поток, выходящий из коллиматора, ограничен размерами линз. Считая, что 
поток образован параллельными лучами, измерьте диаметр линз a и запишите результат в 
протокол. 

Установите призму на столик гониометра так, 
чтобы луч падал на одну из её граней (рис.7).  

При работе с трёхслойной призмой (три 
склеенные призмы) подстройте высоту столика 
так, чтобы свет падал на два слоя. При 
необходимости призму можно просто перевернуть. 

а) Найдите разложенный в спектр луч после 
выхода его из призмы. Учитывая, что луч 
отклоняется к основанию призмы, отведите трубу в 
сторону и найдите положение спектра сначала 
визуально (глаз на уровне призмы), затем 
подведите на это место зрительную трубу. В 
случае необходимости уменьшите ширину входной 
щели коллиматора и подстройте резкость 
изображения спектральных линий.  

б) Установите призму под углом наименьшего 
отклонения. Отведите зрительную трубу в сторону 
и наблюдайте за линиями спектра. Медленно 
поворачивая призму, найдите то положение, при 
котором изображение спектра в зрительной трубе 

остановится, а затем начнет перемещаться в противоположную сторону, хотя призма 

 
Рис.7 
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вращается все время в одну сторону. Момент остановки изображения соответствует углу 
наименьшего отклонения. Окончательно установите призму при наблюдении спектра 
через зрительную трубу.  

Теперь можно приступать к измерениям. Поворотом зрительной трубы найдите все 
линии ртутного спектра. Поочередно устанавливая перекрестие визира на линии, 
определите по отсчётному устройству углы, под которыми наблюдаются все видимые 
линии спектра (10-12 линий). Отсчёт углов с точностью до половины градуса 
производится по нулевому делению нониуса. Отсчёт угловых минут – по делению 
нониуса, совпадающему с делением основной шкалы. Данные занесите в таблицу 1.  

По указанию преподавателя измерения можно провести с трёхслойной призмой. В 
этом случае на каждой из них получается своя кривая дисперсии. В призме использованы 
стекла (в порядке увеличения показателей преломления): зеркальное, легкий флинт, 
тяжелый флинт. 

Таблица 1. 
№ пп Цвет Длина волны, нм ϕ i ∆ϕ i=ϕ 0 – ϕ 1 

2
sin iϕα ∆+

 
n 

1 Фиолетовая I 404,66     
2 Фиолетовая II 407,78     
3 Синяя I 433,93     
4 Синяя II 434,75     
5 Синяя III 435,84     
6 Голубая 491,60     
7 Ярко-зелёная 546,07     
8 Жёлтая I 576,96     
9 Жёлтая II 579,05     
10 Красная I 607,26     
11 Красная II 612,33     
12 Красная III 623,44     

 
Рекомендация. Установите алидаду в такое положение, чтобы в центре поля 

видимости наблюдалась зелёная или голубая линии. Закрепите алидаду относительно оси 
винтом 18 (рис. 6). При работе с призмой наводить перекрестие визира на линию гораздо 
удобнее вращением установочного винта 21 (рис.5). 

http://www.physics.spbstu.ru
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКОЙ. 

а) Установите на столик дифракционную решётку так, чтобы луч падал на нее по  
нормали (рис.8).  

Найдите не 
дифрагированный луч 
(спектр нулевого порядка) 
сначала визуально, затем 
подведите на него 
зрительную трубу. 
Убедитесь в совпадении 
углового положения не 
дифрагированного луча с 
положением падающего 
пучка (значение угла ϕ 

0 не 
должно измениться). 

б) Визуально, затем 
поворотом трубы найдите 

дифракционные максимумы первого и второго порядка справа и слева от положения ϕ 
0. 

Определите угловые положения ϕ 
i двух – четырех наиболее интенсивных линий. 

Полученные значения занесите в таблицу 2. 
в) В спектре первого порядка определите угловые положения всех линий. 

Таблица 2. 
 λ1 (нм) λ2 (нм) λ3 (нм) λ4 (нм) 

K=1 справа ϕ 11 ϕ 12 ϕ 13 ϕ 14 

K=1 слева ϕ 11 ϕ 12 ϕ 13 ϕ 14 

K=2 справа ϕ 21 ϕ 22 ϕ 23 ϕ 24 

K=2 слева ϕ 21 ϕ 22 ϕ 23 ϕ 24 

Исследования порядков K≥3 нецелесообразно, т.к. в этом случае возможно наложение 
спектров соседних порядков. 

г) Установите решётку в положение, соответствующее скользящему падению не 
дифрагированного пучка (рис.9). Удобнее вращать решётку на столике против часовой 
стрелки (вид сверху) с тем, чтобы было удобнее наблюдать в трубу отражённый от 
решётки пучок. Остановите вращение при заметном уменьшении интенсивности линий, 
рассматриваемых через трубу. 

д) В соответствии с рис. 9 найдите отражённый от поверхности решётки поток света. 
Определите угловое положение ϕ 

отр. Угол падения света на решётку α (см. рисунок) равен 

0 отр90
2

ϕ ϕ
α

−
= ° −                                                (9). 

Для определения углов дифракции ∆ϕ 
i = ϕ 

i - ϕ 
норм необходимо знать положение 

нормали ϕ 
норм справа от решётки (рис.9). Его легко найти, если известно положение 

плоскости решётки плϕ . Из рисунка видно, что относительно лимба 0 отр
пл 2

ϕ ϕ
ϕ

+
= . 

Тогда положение нормали к решётке со стороны дифрагированных лучей равно  

 

Рис.8 Рис.9 
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0 отр
норм 90

2
ϕ ϕ

ϕ
+

= − ° .                                         (10) 

е) Определите положения всех линий в спектре порядка, соответствующего 
минимальным углам дифракции ∆ϕ 

I, то есть углам приблизительно нормальных к 
решётке. Подсчитайте порядок k полученной дифракции. Как и положения линий, 
запишите это значение в протокол. 

Работа по пунктам г) – е) проводится по указанию преподавателя с решётками до 50 
штр/мм при наличии свободного времени. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. ПРИЗМА. 
а) По данным таблицы 1, используя формулу (3) и длины волн различных линий 

ртути, постройте кривую n(λ). 
б) Используясь зависимостью n(λ), определите dn/dλ графически в трёх-четырех 

точках кривой (для красной, желто-зеленой и фиолетовой части спектра). Здесь и далее 
помните, что малые приращения, фигурирующие в формулах, определяются тем точнее, 
чем меньше соответствующие значения величины: ∆n, ∆λ, ∆ϕ.  

в) По значению диаметра а и угла im = (Δϕ + α)/2 падения света на поверхность 
призмы при минимальном угле отклонения (см. формулу 2) рассчитайте значение b1 – b2. 
Затем по формуле (4) определите разрешающую способность призмы. 

г) По формуле Dϕ = dϕ/dλ определите угловое разрешение призмы для красной, желто-
зеленой и сине-фиолетовой части спектра, используя длины волн линий спектра и 
соответствующие им углы отклонения. 

2. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА. 
а) По результатам таблицы 2 для случая нормального падения пучка на решётку 

рассчитайте угол дифракции компонентов спектра справа и слева относительно нормали 
ϕ 

0. Получите среднее значение углов дифракции для каждой из изученных спектральных 
линий.  

 в) Пользуясь формулой (5) d(sinψ – sinϕ)=kλ, значениями λ измеренных ртутных 
линий, определите постоянную решётки для каждого порядка дифракции.  

 По формуле N=a/d определите число освещённых штрихов.  
 г) По формулам (7) и (8) и средним значениям углов дифракции определите 

разрешающую способность Rнорм и угловую дисперсию Dϕ решётки для первых двух 
порядков дифракции в зависимости от длин волн. 

 д) Если проведены измерения со скользящим падением света на решётку, 
определите её разрешающую способность Rскол в этом режиме работы. Результаты следует 
представить в виде сравнения величин Rскол и Rнорм. 

В выводе проведите сравнение спектральных характеристик (R, Dϕ) исследованных 
диспергирующих элементов. 
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