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Цель работы: ознакомление на опыте с особенностями  дифракции света на 
узкой щели и периодических объектах - дифракционной решетке и сетке. 

Задачи: 1. получить дифракционные картины при нормальном падении света на 
исследуемые объекты; 

2. определить ширину щели и периоды решеток; 

Введение 
Дифракцией называется явление огибания волнами препятствий. Оно характерно 

для волн любой природы – волн на поверхности жидкости, звука, электромагнитных 
волн. Наиболее хорошо оно изучено и используется для света – электромагнитных 
волн оптического диапазона. Для света результатом дифракции является нарушение 
законов геометрической оптики при падении его на препятствия достаточно малых 
размеров. Препятствия могут быть простыми (щель, отверстие, край непрозрачного 
тела) и сложными (наборы щелей или прозрачных и непрозрачных колец), 
упорядоченными и неупорядоченными. К числу наиболее простых объектов, на 
которых наблюдается дифракция, относятся узкая щель и дифракционные решетки – 
одномерные и двумерные.  

Щель образуется двумя половинами плоского непрозрачного тела с резкими 
линейными границами. Результат 
взаимодействия световых волн со 
щелью будет различен в зависимости 
от ее ширины, длины волны света и 
расстояния от щели до экрана, на 
котором он наблюдается. Для широкой 
щели будут видны тени от краев щели 
и освещенная полоса с шириной, равно 
ширине щели. Для промежуточных 
значениях ширины возникает сложная 
картина (дифракция Френеля) и, 
наконец, для узких щелей наблюдается 
достаточно простой случай дифракции 
в параллельных лучах (дифракция 
Фраунгофера), картина которой 
показана на рис.1. Она состоит из 

светлых пятен (или линий), разделенных темными промежутками, находящимися на 
одинаковых расстояниях друг от друга. Дифракции Фраунгофера имеет место при 
условии b2/λL<<1, где b – ширина щели, L – расстояние от щели до экрана, λ - длина 
волны света. 

Возникновение дифракционной картины описывает принцип Гюйгенса-Френеля, 
согласно которому каждая точка волнового фронта является источником вторичных 
волн, а колебания за этим фронтом рассматриваются как суперпозиция 
(интерференция) этих вторичных волн. 

Рис.2 показывает, как с помощью принципа Гюйгенса-Френеля можно объяснить 
темных участков на дифракционной картине. В точку С экрана, расположенную на 
расстоянии x от оси системы, приходят вторичные волны от всех участков щели. 
Наибольшую разность хода ∆ и фазовый сдвиг имеют волны, пришедшие от краев 
щели, ее можно легко сосчитать, если L>>b. 

Δ = BC – AC ≈ b sinφ 
Если ∆  равно целому числу m длин волн, то каждому участку левой половины 

щели соответствует  участок правой половины, смещенный на расстояние b/2 и 



создающей  в точке С вторичную волну, находящуюся в противофазе с волной из 
левой половины. В этом случае 
вторичные волны попарно 
компенсируют друг друга, и в точке С 
наблюдается минимум интенсивности 
света. Он наблюдается под углами, 
которые удовлетворяют соотношению:  
     K,2,1,sin ±±=λ=ϕ mmb  (1) 

При этом m = 0 в список 
минимумов не входит, а на оси системы 
(ϕ = 0) будет наблюдаться главный 
дифракционный максимум. 

Более подробный расчет дает  и 
распределение интенсивности на экране, 
для которой получается следующая 
формула: 

I = I0(sin u/u)2, где u=2πb sinφ /λ 
Это распределение показано в 

нижней части  рис.2 под дифракционной 
картиной, которую оно описывает. 
Выражение (1) позволяет определить 
ширину щели по результатам измерения 
положения минимумов (нулей на 
графике рис.2) на экране. Измерив 
координаты минимумов xm и координату 
главного максимума x0, можно найти 
соответствующие углы дифракции  φm = 
arctg((xm - x0)/L), по которым из 
формулы (1) по известной длине волны 

λ и m вычислить ширину щели b. При этом полезно иметь в виду, что расстояние от 
экрана до щели много больше размеров дифракционной картины. Поэтому углы 
дифракции φm << 1 и для них справедливы приближенные соотношения sin φm  ≈ φm ≈ tg φm = (xm - x0)/L. Если ими воспользоваться, то условие минимумов 
интенсивности (1) превращается в: 

xm= (λL/b)m + x0                                                        (2) 
где a = λL/b - угловой коэффициент линейной зависимости координаты минимума 
интенсивности от его номера. 

Следующим объектом для исследования является одномерная дифракционная 
решетка. Дифракционной решеткой (ДР) можно 
называть любую периодическую или близкую к 
периодической систему параллельных штрихов, 
нанесенных на стеклянные или металлические 
пластины. ДР может быть прозрачной 
(пропускающей) или отражательной.  В первом 
случае дифракция рассматривается в 
прошедшем свете, а во втором в отраженном. 

В этой работе  рассматривается дифракция 
когерентного света полупроводникового лазера 
на пропускающей ДР, т.е. на непрозрачном 
экране с периодически расположенными 
прямоугольными отверстиями. Обозначим 
ширину отверстия (щели) b, как и первой части 



работы, а расстояние между краями соседних щелей (период, или шаг, решетки) - d 
(рис. 3). В оптических   ДР периоды могут иметь величину от долей миллиметра до 
долей микрона. Участок решетки длины d называется элементом решетки. ДР 
получили широкое распространение и в обыденной жизни. Например, 
дифракционной решеткой можно считать участок поверхности компакт-диска. Шагом 
такой решетки является расстояние между соседними дорожками, равное 1.5 – 2 мкм. 

В результате дифракции лазерного луча, падающего нормально  на такую 
решетку (рис.4), за ее плоскостью распространяются не один, а несколько лучей 
(интерференционных максимумов, рефлексов) в направлениях, которые 
подчиняются соотношению: 

 sin θm = mλ/d, где m = 0,±1,±2,±3...        (3)                  
В направлениях θт  волны, приходящие 

в точку наблюдения от всех щелей 
решетки, оказываются в фазе, и их 
амплитуды складываются, а во всех 
остальных направлениях волны, 
пришедшие от разных щелей, гасят друг 
друга. Недифрагированному лучу, 
распространяющемуся в том же направлении, 
что и падающий, соответствует индекс m = 0.  
Интенсивности рефлексов зависят от угла θ, 
как это показано на   рис.5. Пунктиром в 
левой части рисунка изображены направления 
на максимумы  согласно (3). Эти максимумы 
возникают в результате интерференции волн, 

исходящих из отдельных щелей ДР.  Поэтому интенсивность максимумов должна быть 
пропорциональна их интенсивности (жирная пунктирная кривая).  но и зависимость 
относительной интенсивности максимумов из-за дифракции на отдельных щелях 
решетки (сплошная линия справа). 

Из рис. 5 видно, что дифракционные максимумы имеют конечную ширину  и их 
интенсивность отлична от нуля в диапазоне углов, который тем меньше, чем больше 
элементов решетки оказывается в освещенной ее части. 

Усложнением одномерной   ДР, состоящей из набора параллельных щелей, 
являются двумерные ДР, которые реализуются либо в виде сетки (решетки), либо в 
виде набора темных или прозрачных пятен, регулярно, через определенные 
промежутки, расположенных в плоскости. Варианты двумерных решеток показаны на 
рис.6. Шаги (периоды) решеток в различных направлениях могут быть равными (d1 = d2, 



левый рисунок) или разными (d1 ≠ d2,  правый), непрерывными могут быть прозрачные 
участки сетки (правый рисунок) или 
темные (левый).  

Вертикальные «цели» 
двумерной решетки разворачивают 
падающий пучок в горизонтальный 
ряд пучков, которые удовлетворяют 
условию типа (3): 

d1·sin α = m1λ                          (4) 
и каждый из которых 
разворачивается горизонтальными 
«щелями» в вертикальный ряд, 
который также подчиняется 
похожему условию: 

d2·sin β = m2λ                                                              (5) 
В соотношениях (4) и (5) m1 и m2  – целые числа, определяющие порядок 
интерференционных максимумов для решеток с периодами d1 и d2, а α и β – углы 
дифракции. Максимумы наблюдаются только в направлениях, удовлетворяющих обоим 
соотношениям (4) и (5), причем каждому максимуму отвечает пара целых чисел m1 и 
m2.  

                       
Схема установки 

Установка, схематически изображенная на рис.7, состоит из 
полупроводникового лазера с длиной волны 650 нм (красный) и мощностью 
излучения 1 мВт, оптической скамьи,  рейтеров (устройств для закрепления и 
перемещения оптических элементов),  набора рамок со щелями и дифракционными 
решетками, экрана для наблюдения с магнитами для крепления бумаги и  линейки для 
обмеров дифракционной картины и измерения расстояния от рамки до экрана. Рамки 
закрепляются в кассете-зажиме. 

     
Излучение лазера падает  на  исследуемые  объекты  (щель ,  дифракционную  
решетку  или  сетку) .  Испытавшее дифракцию излучение попадает на экран, 
отстоящий от объекта  на расстояние L. На экране  возникает дифракционная 
картина, расположение пятен которой позволяет определить углы дифракции, а по ним 
параметры объектов. Примерный вид дифракционной картины для щели показан  в 
нижней части рис.2. Для  дифракционной решетки и для сетки дифракционные картины 
имеют вид, представленный на рис.8 (а – для решетки, б - для сетки). Они состоят из 
совокупностей светлых пятен, которые находятся в местах, определяемых 
соотношениями (3) для дифракционной решетки  или (4) и (5) для сетки. Для щели 



характерными являются положения минимумов интенсивности х (промежутков между 
светлыми пятнами).  Углы дифракции 
связаны с координатами пятна 
относительно центра главного (самого 
яркого)  максимума: arctg(x/L) или  

arctg(у/L), как это показано на 
схематическом изображении 
дифракционных картин на рис 9. 
Важно, что в установке применяется 
лазерный источник света с высокой 
монохроматичностью, малой расходимостью лучей и малым диаметром пучка, что 
позволяет наблюдать дифракционную картину без использования объектива или линзы. 

 

Порядок проведения измерений.  
1. Прикрепите с помощью магнитов лист белой бумаги или миллиметровки на 

экран. Включите лазер и разверните его рейтер таким образом, чтобы световое пятно 
от луча оказалось примерно на середине экрана. Отметьте положение его центра на 
листе. В дальнейшем не сдвигайте и не разворачивайте лазер. 

2. Установите рамку со  щелью в зажим на рейтере и путем перемещения рейтера 
поперек луча и изменения высоты зажима добейтесь попадания луча на щель. При 
этом на экране должна появиться дифракционная картина, подобная той, которая 
показана на рис.2. Проверьте, что плоскость щели расположена перпендикулярно 
лучу лазера, для чего наблюдайте отраженный от пластин, образующих щель, луч, 
который должен попасть на оправку лазера.  Перемещениями рейтера со щелью 
добейтесь наиболее отчетливой и крупной дифракционной картины. Проверьте, что 
главный дифракционный максимум находится напротив отметки на экране, 
полученной в п.1. 

3. Отметьте карандашом на белой бумаге или миллиметровке положение 
главного дифракционного максимума и возможно большего числа дифракционных 
минимумов. Измерьте с помощью линейки расстояние от щели до экрана и запишите 
его в таблицу 1. Снимите лист бумаги с экрана и линейкой замерьте на нем 
координаты минимумов хm и запишите их в таблицу 1. При этом следует за ноль 
шкалы х принимать положение главного максимума, минимумам справа от него 
приписывать положительные значения m и хm, а минимумам слева – отрицательные. 
Уберите из зажима рамку со щелью. 

4. Снова прикрепите на экран с помощью магнитов лист бумаги (новый или 
прежний, но сдвинув его относительно старого положения по вертикали на 
несколько сантиметров). Отметьте на листе положение центра светового пятна. 

 
 



Таблица 1. Параметры дифракционной картины для щели (L =  …. см) 
m 0 +1 -1 +2 -2    

    xm, мм 0        

a ± Δa = ……                                  b  ± Δb = …… 

5.  Установите в зажим рамку с дифракционной решеткой и добейтесь попадания 
луча на решетку. При этом на экране должна появиться дифракционная картина, 
похожая на ту, которая наблюдалась в п.2 (см. также рис.8а), но с большим 
масштабом расстояний между рефлексами. Проверьте, что плоскость решетки 
расположена перпендикулярно лучу лазера, так же, как для щели по попаданию 
отраженного луча на оправку лазера.   Наблюдая дифракционную картину, подберите 
расстояние между решеткой и экраном таким образом, чтобы на экране помещалось не 
менее 5 рефлексов. Убедитесь, что главный дифракционный максимум находится 
напротив отметки на экране, полученной в п.4. 

6. Отметьте карандашом на бумаге или миллиметровке положения всех 
наблюдаемых дифракционных максимумов. Измерьте с помощью линейки 
расстояние от дифракционной решетки до экрана и запишите его в таблицу 2. 
Снимите лист бумаги с экрана и линейкой замерьте на нем координаты максимумов 
хm (а не минимумов, как в п.3). Запишите их в таблицу 2. При этом следует за ноль 
шкалы х принимать положение главного максимума, максимумам справа от него 
приписывать положительные значения m и хm, а максимумам слева – отрицательные. 
Уберите из зажима рамку с решеткой. 

 

Таблица 2. Параметры дифракционной картины для решетки (L =  …. см) 

m хm, мм tg θm θm, о sin θm d, мкм 

….      

….      

….      

                  a1 ± Δa1 = ……                                  d  ± Δd = …… 
 
7. Снова прикрепите на экран с помощью магнитов новый лист бумаги. Отметьте 

на листе положение центра светового пятна. 
8.  Установите рамку в зажим рамку с сеткой и добейтесь попадания луча на 

сетку. При этом на экране должна появиться дифракционная картина, подобная той, 
которая показана на рис.7б. Проверьте, что плоскость сетки расположена 
перпендикулярно лучу лазера так же, как в пп.2 и 5 по попаданию отраженного луча 
на оправку лазера.  Перемещениями рейтера с сеткой добейтесь наиболее отчетливой 
и крупной дифракционной картины. На ней должно присутствовать не менее 5-7 
рефлексов по обоим направлениям. Проверьте, что главный дифракционный 
максимум находится напротив отметки на экране, полученной в п.7. 

9. Отметьте карандашом на бумаге или миллиметровке положения всех 
наблюдаемых дифракционных максимумов. Измерьте с помощью линейки 
расстояние от сетки до экрана и запишите его в таблицу 3. Снимите лист бумаги с 
экрана и убедитесь в том, что отметки на зарисовке дифракционной картины 
располагаются на прямых ориентированных вдоль двух взаимно перпендикулярных 
направлений.   Линейкой замерьте на ней координаты максимумов хm и уk вдоль двух  

 



Таблица 3. Параметры дифракционной картины для сетки (L =  …. см) 

m хm, мм tg αm αm, о sin αm уm, мм tg βm βm, о sin βm 
….         
….         
….         
 γ1 ± Δγ1 = ……; d1 ± Δd1 = …… γ2 ± Δγ2 = ……; d2 ± Δd2 = …… 

осей, проходящих через центральный максимум.  Запишите их в таблицу 3. При этом 
следует за начало координат принимать положение главного максимума, 
максимумам справа и вверх от него приписывать положительные значения m, хm, k и 
уk, а максимумам слева и вниз – отрицательные.  

10. Уберите из зажима рамку с решеткой. Выключите лазер. 
Обработка результатов измерений. 

1. По данным табл.1 постройте график xm(m) и методом парных точек найдите 
угловой коэффициент линейной зависимости a (см. (2)) и его погрешность ∆a. 
2. Вычислите ширину щели b по формуле b = λL/a и оцените ее погрешность. 
3. По результатам измерений параметров дифракционной картины решетки 
(табл.2) вычислите синусы углов дифракции θm. Значения tgθm вычисляются  по 
формуле tgθm = хm/L. Результаты внесите в табл.2. 
4. Постройте график sinθm(m) и методом парных точек найдите угловой 
коэффициент этой линейной зависимости a1 (см. (3)) и его погрешность ∆a1. 
5. Вычислите период решетки d по формуле d = λ/a1 и оцените его погрешность. 
6. По результатам измерений параметров дифракционной картины сетки (табл.3) 
вычислите синусы углов дифракции αm  и βm. Значения tgαm и tg βm вычисляются  по 
формулам tgαm = хm/L и tgαm = уm/L. Результаты внесите в табл.3. 
7. Постройте графики зависимостей sinαm(m) и sinβm(m) и затем методом парных 
точек найдите угловые коэффициенты этих линейных зависимостей γ1 и γ2 (см. (4) и 
(5)) и их погрешности ∆γ1 и ∆γ2. 
8. Вычислите периоды сетки (двумерной решетки) d1 и d2 по формулам d1 = λ/γ1 и 
d2 = λ/γ2 ,  оцените их погрешности. 
 
Контрольные вопросы. 

1. Как изменяется интенсивность центрального максимума при изменении 
ширины щели? 

2. Какова должна быть ширина щели для наблюдения явления дифракции? 
3. Для чего нужны дифракционные решетки? 
4. Почему в работе в качестве источника света используется лазер? 
5. В чем отличие дифракционных картин от щели и от дифракционной решетки? 
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