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Работа № 3.14 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА 

В.П. Савельев 

 

Цель работы 

Исследовать дифракцию света в параллельных лучах. 

 

Задачи 

1. Получить дифракционную картину от щели. Определить ширину 

щели b. 

2. Получить дифракционную картину от дифракционной решётки. 

Определить длину волны λ лазерного излучения. 

 

Введение 

Дифракцией света называют совокупность явлений, обусловленных 

волновой природой света, наблюдающихся при его распространении в среде 

с резко выраженной оптической неоднородностью, например, при 

прохождении светом отверстия в непрозрачном экране, вблизи границ тел и 

т. д. Объяснение дифракции оказалось возможным с помощью принципа 

Гюйгенса-Френеля. Согласно этому принципу все точки волновой 

поверхности следует рассматривать как когерентные источники вторичных 

сферических волн. После прохождения препятствия наблюдается 

перераспределение интенсивности света в пространстве ранее однородного 

светового потока из-за суперпозиции когерентных вторичных волн. [1] 

Рассмотрим дифракцию света в параллельных лучах (дифракцию 

Фраунгофера). 

 

I. ДИФРАКЦИЯ НА ЩЕЛИ 

Пусть параллельный пучок когерентного света падает нормально на 

щель, длина которой много больше ее ширины. Согласно принципу 

Гюйгенса каждая точка плоскости щели, до которой дошло световое 
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колебание, становится источником вторичных сферических волн. 

Просуммировав вклады волн, приходящих от всех вторичных источников 

вдоль какого-то направления можно найти распределение интенсивности по 

направлениям. (Рис14.1) 

 

 

 

Рис14.1 Распределение интенсивности волн при дифракции на щели. 

Простой метод позволяет определить углы φ под которыми 

наблюдаются дифракционные максимумы либо минимумы. Разобьём 

открытую часть волновой поверхности на узкие зоны вдоль щели так, чтобы 

разность хода лучей идущих от краёв соседних зон под выбранным углом 

дифракции φ была равна 𝜆/2. При таком условии волны, идущие от соседних 

зон, в результате интерференции будут гасить друг друга. 

Следовательно, результат суперпозиции волн от всех зон 

(дифракционная картина) будет зависеть от того, на какое число зон 

разбивается плоскость щели при данном угле дифракции. Если число 
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элементарных зон чётное, то в результате попарного гашения наблюдается 

минимум интенсивности света. При нечётном числе луч от одной из зон 

окажется непогашенным и будет наблюдаться максимум интенсивности. 

Условие минимумов и максимумов имеют вид: 

Минимумы: 𝑏 sin 𝜑 = 𝑛𝜆, 𝑛 = ±1, ±2, ±3……… 

Максимумы: 𝑏 sin 𝜑 = (𝑛 + ½) 𝜆, 𝑛 = 0, ±1, ±2, ±3… 

где 𝑏 – ширина щели, а n – порядок максимума или минимума. При 

нулевом угле дифракции всегда наблюдается максимум. 

Типичная дифракционная картина от щели, представлена на рис. 14.2 

 

 

 

Рис. 14.2 Фотография дифракционной картины луча, прошедшего через 

оптическую щель. 

 

I I. ДИФРАКЦИЯ НА ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКЕ 

Более интенсивные и резкие максимумы при дифракции света 

наблюдаются на системе многих одинаковых параллельных щелей, 

называемой дифракционной решёткой.  

При нормальном падении света с длиной волны 𝜆 на дифракционную 

решётку с периодом d (расстояние между соседними щелями) направления 

на максимумы (рис 14.3) определяются соотношением: 

𝑑 sin 𝜑 = 𝑛𝜆, 𝑛= 0,±1,±2,±3 … ; 

𝑛 - порядок дифракционного спектра. 
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Рис. 14.3 Направления максимумов интенсивности при дифракции на 

дифракционной решетке. 

 

Эти максимумы называются главными дифракционными 

максимумами. Между главными максимумами должны находиться 

побочные, интенсивность которых гораздо меньше, и они обычно 

определяют слабый фон освещенности между главными дифракционными 

максимумами. 

 Типичная дифракционная картина после прохождения лучом лазера 

решетки, полученная на данной лабораторной установке, представлена на 

рис. 14.4. 
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Рис. 14.4 Фотография дифракционной картины луча, прошедшего через 

дифракционную решетку. 

Применение в настоящей работе лазерного источника света, 

обладающего высокой когерентностью и малой расходимостью лучей, 

позволяет наблюдать дифракционные картины без использования линзы. 

 

Описание установки 

Схема экспериментальной установки изображена на рисунке 14.5. 

 

Рис. 14.5. Блок - схема экспериментальной установки. 

1. Блок питания; 2. Лазер; 3. Щель; 4. Дифракционная решетка;  

5. Экран.  

Установка для исследования дифракции параллельного пучка света 

собрана на оптической скамье (рис.14.6) с измерительной линейкой. 

Источником когерентного света служит полупроводниковый лазер. 

Дифракционные картины наблюдаются на экране. Для измерения расстояний 

между элементами дифракционных картин служит нанесенная на экран 

шкала. За лазером установлена щель с микрометрическим винтом, который 

позволяет менять ширину щели. Между экраном и щелью расположена 

оправка для дифракционной решётки.  
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Рис. 14.6. Фотография экспериментальной установки 

1. Полупроводниковый лазер; 2. Оптическая щель с микрометрическим 

винтом; 3. Дифракционная решетка; 4.  Отражательный экран; 5. Оптическая 

скамья c линейкой. 

Оптическая скамья служит для фиксации положения отдельных 

элементов установки и измерения расстояний от щели или дифракционной 

решетки до экрана.  

 

Порядок проведения работы 

 I.  Исследование дифракции на решётке. 

1. Включите блок питания лазера и убедитесь в появлении излучения.  

2. Откройте максимально щель. Для этого вращайте микрометрический 

винт щели по часовой стрелке до упора. 

3. Установите в оправку дифракционную решётку. Запишите в шапку 

таблицы 1 значение ее периода d. 

4. Переместите оправку на оптической скамье в положение, при 

котором на экране помещаются центральный максимум и еще по 3 

максимума справа и слева.  
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5. Измерьте с помощью линейки расстояние от дифракционной 

решётки до экрана L и запишите его в шапку таблицы 1. 

6. Определите по шкале на экране положения правых 𝑥+ и левых 𝑥− 

максимумов для трёх порядков спектра. 

 Запишите результаты в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Измерения положений максимумов дифракционной 

картины от дифракционной решетки.    d = …..;   L = ….  

𝑛– порядок 

максимума 
𝑥+, мм 𝑥-, мм 𝑥+ - 𝑥-, мм λn , мкм 

1     

2     

3     

     

     

 

II. Исследование дифракции на щели 

1. Уберите дифракционную решётку из оправки. 

2. Уменьшайте ширину щели, вращая микрометрический винт против 

часовой стрелки. Получите на экране дифракционную картину. Расстояние 

между минимумами должно быть удобным для измерения. Запишите в 

шапку таблицы 2 ширину щели bo по показаниям микрометрического винта. 

3. Определите по шкале на экране положения правых 𝑥+ и левых 𝑥− 

дифракционных минимумов одного порядка. Запишите результаты в 

таблицу 2.  

4. С помощью линейки измерьте расстояние l от щели до экрана и 

запишите его в шапку таблицы 2. 
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Таблица 2. Измерения положений минимумов дифракционной 

картины от щели. bo = …; l = ……   

𝑛– порядок  

минимума 

𝑥+, мм 𝑥-, мм 𝑥+ - 𝑥-, мм bn , мм 

1     

2     

3     

     

     

 

 

Обработка результатов 

1. По данным таблицы 1 рассчитайте длину волны лазера: 

𝜆𝑛 = (𝑑/𝑛) sin(arctg((x+ - x-)/2L)) ≈ (d/2Ln)[ x+ - x-] 

(𝑛 = 1,2,3) 

1. Определите среднее значение длины волны <𝜆> и ее 

статистическую   погрешность Δ𝜆 [2] 

2. Оцените ширину щели по формуле:  

3.  

bn= 2nl<𝜆>/[x+ - x-] 

 

        и запишите в таблицу 2.  

4. Определите среднее значение ширины щели <b> и ее 

погрешность Δb 

5. Сравните значение ширины щели, указанное на 

микрометрическом винте, и полученное из эксперимента. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия “волновая поверхность”. 

2. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля. 

3. Сколько дифракционных максимумов можно наблюдать, если 

ширина щели 𝑏 = 2𝜆. 

4. На дифракционной картине от одномерной решётки наблюдается 6 

максимумов на длине волны 𝜆=0.5мкм. Сколько штрихов укладывается 

на один миллиметр такой решётки. 
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