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Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Цель работы:  знакомство с двумя методами измерения показателя пре-

ломления. 

Приборы и принадлежности:  для метода 1 − микрометр, микроскоп, 

пластинки из силикатного стекла и оргстекла; для метода 2 − направляющая, 

набор рейтеров, полупроводниковый лазер для лабораторных работ, кассета для 

стеклянных пластин, стеклянные пластины, экран, штангенциркуль, линейка, 

лист бумаги, карандаш, магнитные шайбы. 

Краткие теоретические сведения 

Длины световых волн, воспринимаемых 

глазом, очень малы (менее 1 мкм). Поэтому, 

распространение света во многих случаях мож-

но рассматривать, отвлекаясь от его волновой 

природы, и считая, что свет распространяется 

вдоль лучей. Луч − это направление, в котором 

распространяется световой поток. В пределе 

(→0) законы оптики можно сформулировать 

на языке геометрии. Соответствующий раздел 

оптики называют геометрической (или лучевой) 

оптикой. Ее основу составляют четыре закона. 

1. Закон прямолинейного распространения света. Световые лучи в одно-

родной среде прямолинейны. 

2. Закон независимости световых лучей (пучков). Распространение свето-

вого луча в пространственной области не зависит от того, есть в ней другие лу-

чи света или нет. То есть луч, прошедший через область пространства, выходит 

из нее одинаковым, независимо от того, заполнена ли она другим светом. Ос-

вещенность экрана, создаваемая несколькими лучами (пучками), равна сумме 

освещенностей, создаваемых каждым лучом (пучком) в отдельности. 

3. Закон отражения света: Световой луч АВ, попадая на границу двух 

однородных изотропных прозрачных диэлектриков частично отражается, час-

тично, преломляясь, проходит во вторую среду (рис.1.1, где AB − падающий 

луч, BC − отраженный луч, BD − преломленный луч, MN − нормаль к границе 

раздела двух сред). Угол между падающим лучом и нормалью к границе разде-

ла сред называется углом падения (угол ); угол между отраженным лучом и 

нормалью к границе раздела сред − углом отражения (угол '). В соответствии 

с законом отражения: а) отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим 

лучом и нормалью, восстановленной из точки падения (эта плоскость называет-

ся плоскостью падения);  б) углы падения и отражения равны:  ='. 

4. Закон преломления света (закон Снеллиуса). В соответствии с этим за-

коном: а) преломленный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и 

нормалью, восстановленной из точки падения;  б) отношение синуса угла паде-

Рис.1.1 
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ния к синусу угла преломления есть величина постоянная (не зависящая от угла 

падения) для данных двух сред: 

                                                   21
sin

sin
nconst 




.                                                  (1.1) 

Величина n21 называется относительным показателем преломления, точнее, 

показателем преломления второй среды относительно первой. 

Показатели преломления сред связаны со скоростями распространения 

света в этих средах. Основываясь на принципе Гюйгенса, можно показать, что  

n21= 1υ / 2υ ,  где 1υ  и 2υ  − скорости распространения света соответственно в сре-

дах 1 и 2. При обратном ходе луча (переходе из среды 2 в среду 1) относитель-

ный показатель преломления  n12 = 2υ / 1υ = 1/n21.  

Если роль среды 1 выполняет вакуум, то показатель преломления называ-

ют абсолютным показателем преломления среды и обозначают буквой n. В 

этом частном случае приведенные выше формулы дают для абсолютного пока-

зателя преломления среды  n = с /υ , где c − скорость распространения света в 

вакууме, а υ  − в данной среде. Таким образом, физический смысл абсолютного 

показателя преломления состоит в следующем: эта величина показывает, во 

сколько раз скорость света в данной среде меньше, чем в вакууме. 

Относительный показатель преломления для пары сред выражается через 

абсолютные показатели преломления этих сред так: n21 = 1υ / 2υ = ( 1υ /с)/( 2υ /с) = 

n2/n1, n12 = n1/n2. Показатель преломления вакуума принимают равным 1.  

В оптическом диапазоне частот абсолютный показатель преломления для 

любой среды больше 1 (см. приложение). Показатель преломления воздуха 

обычно можно считать равным 1. Из двух сред та, которая имеет больший аб-

солютный показатель преломления, называется оптически более плотной, дру-

гая − оптически менее плотной. 

Таким образом, соотношение (1.1) может быть записано в виде:  

                                                             
2

1

sin

sin

υ

υ





 .                                                                     (1.2) 

Законы отражения и преломления света могут быть получены из уравнений Максвелла 

при описании поведения электромагнитных волн на границе раздела пары диэлектриков с 

учѐтом граничных условий для векторов характеристик электромагнитного поля. Также они 

могут быть получены также на основе принципа Ферма. В соответствии с ним, свет распро-

страняется по такому пути, для прохождения которого ему требуется минимальное время. 

Малый участок пути ds (рис.1.2) свет проходит за время dt=ds/υ , где υ − скорость света на 

этом участке. Так как υ =с/n,  то  dt = n ds/c, и время τ прохождения светом пути 1→2  равно 

.
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Величину L называют оптической длиной пути. В однородной среде L=ns. Из всех возмож-

ных путей свет выбирает кратчайший путь − в том смысле, что оптическая длина пути долж-

на быть минимальна. Очевидно, что в однородной среде свет распространяется между двумя 

точками прямолинейно. Это соответствует первому закону геометрической оптики.  

Докажем теперь закон преломления света (см. рис. 1.3). Пусть отрезок А'В'=b. Тогда 

L=n1s1+n2s2=     22

22

22

11 xbanxan  . 
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Чтобы найти условие минимума оптической длины пути, продифференцируем это вы-

ражение по х и приравняем производную к нулю: 
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Множители при n1 и n2 равны из геометрических соображений соответственно sinα1 и 

sinα2. Таким образом получаем  

n1sinα1= n2sinα2. 

Сравните результат с уравнением 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описание метода 1 

Пусть имеется прозрачная плоскопараллельная пластинка, толщина кото-

рой d. На верхнюю и нижнюю поверхности этой пластинки в точках O1 и O2 

(рис.1.4) нанесены каким-либо способом (например, тушью) метки в виде точек 

или линий. Если такую пластинку освещать рассеянным светом, то метка, нане-

сенная на нижнюю поверхность (как впрочем и другая метка), будет отражать 

свет во всех направлениях. 

 

Рис. 1.4 

Рассмотрим два луча, отраженных 

от нижней метки O2. Пусть первый из 

них идет перпендикулярно обеим по-

верхностям пластинки и потому прохо-

дит верхнюю поверхность без преломле-

ния, а второй – падает на эту поверх-

ность под углом β и выходит в воздух 

под углом α. Если эти лучи направить в 

глаз наблюдателя (например, с помощью 

объектива микроскопа), то точка O2 бу-

дет ему казаться расположенной на пе-

ресечении продолжения преломленного 

луча с первым лучом, то есть в точке O. 

Расстояние х = О1O при этом имеет 

смысл кажущейся толщины пластинки. 
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Положение точки O и расстояние О1O при данной толщине d  пластинки 

зависит от ее показателя преломления n  и может быть использовано для его 

измерения. 

Действительно, из треугольника ОО1С (рис. 1.4) следует, что отрезок О1С 

= x·tg , а из треугольника О2О1С − что тот же отрезок О1С = d·tg. Тогда, ис-

ключая О1С, получим: 

x

d

tg

tg


β

α

 

 
 . 

Для малых углов α и β (только такие лучи попадают в объектив микроскопа) 

имеет место 

β

α

β

α

 sin

 sin

tg

tg


 

 
 . 

С другой стороны, по закону преломления: 

n
 sin

 sin


β

α
 . 

Таким образом,      n = d / х .            (1.3) 

Итак, для определения показателя преломления n пластинки нужно изме-

рить d − истинную толщину пластинки и х − кажущуюся толщину. В настоящей 

работе d  измеряется микрометром, а х − с помощью микроскопа, тубус которо-

го снабжен микрометрическим винтом. Для измерения величины х нужно один 

раз сфокусировать микроскоп на метку O1 (положение А объектива на рис. 1.4), 

а другой раз − на метку O2 (положение B объектива). Расстояние, на которое 

пришлось при этом поднять (или опустить) тубус, и есть значение х. 

Выполнение измерений по методу 1 

1. Измерьте микрометром толщину одной из данных пластинок 5−7 раз. 

Результаты этих и последующих измерений занесите в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

Вещество 
№  

измер. 
di , мм 

di -<d>, 

мм 

(di -<d>)
2
, 

мм
2
 

хi , 

мм 

хi - <х>, 

мм 

(хi -<х>)
2
, 

мм
2
 

<n> 

 1 

. 

. 

. 

7 

       

Сумма         

Ср. знач.         

2. Расположите на предметном столике микроскопа ту же пластинку с на-

несенными на ней метками. С помощью винта грубой настройки получите по-

очередно резкое изображение каждой метки. Убедитесь таким образом, что обе 

метки попадают в поле зрения. 
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3. Измерьте кажущуюся толщину х пластинки 5−7 раз. Для этого, пользу-

ясь винтом грубой настройки, получите резкое изображение одной из меток, а 

затем, перемещая тубус микроскопа при помощи микроскопического винта, до-

бейтесь резкого изображения другой метки. Разность показаний микрометриче-

ского винта дает значение х. 

Примечания: 

а) перед наведением резкости на первую из меток микрометрический винт 

необходимо перевести в крайнее положение (подумайте, в которое), совместив 

ноль его шкалы с меткой на основании микроскопа;  

б) в случае толстых пластинок микрометрический винт при измерении х 

приходится поворачивать на несколько оборотов. Один оборот соответствует 

перемещению тубуса на 0,5 мм.  

4. Вычислите средние значения величин <d> и <х>, рассчитайте по ним 

средний показатель преломления вещества  <n> = <d>/<x>. 

5. Определите погрешность измерения показателя преломления n пластин-

ки, для чего: 

a) найдите для величины  d  отклонения от среднего значения для резуль-

татов отдельных измерений (di - <d>), затем квадраты этих отклонений и их 

сумму (см. табл. 1.1), вычислите квадрат среднеквадратичной погрешности:  

 






N

i

i dd
NN

S
1

22

d
)1(

1
, 

где  N − число измерений; 

б) задавшись надежностью (0,95) и выбрав из таблицы коэффициента 

Стьюдента t , рассчитайте полуширину доверительного интервала для вели-

чины d  

22
dNα, )

2
()(

Δ
αΔΔ   Std , 

где  − цена деления измерительного прибора; 

в) аналогично проделанному в пунктах  a  и  б  определите при той же на-

дежности полуширину доверительного интервала  х  для величины х; 

г) по найденным значениям  d  и  х  вычислите абсолютную погреш-

ность определения показателя преломления: 

22 )()(










x

x

d

d
nn ; 

д) результаты запишите в виде   n = <n> + n      при    = … . 

6. Аналогичные измерения выполните для каждой из прочих предложен-

ных пластинок, определите значения их показателей преломления. Результаты 

занесите в таблицы, аналогичные таблице 1.1. Погрешности измерения для этих 

пластинок по согласованию с преподавателем могут не определяться. 
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Описание метода 2 

Этот метод измерения также 

основан на применении закона 

Снеллиуса (1.1). Пусть параллель-

ный пучок света падает на плоско-

параллельную стеклянную пластину 

под углом φ (рис. 1.5). На выходе из 

пластины луч идет параллельно пер-

воначальному направлению, но со 

сдвигом на величину h. Из рисунка 

видно, что чем больше толщина 

пластины d, тем больше сдвиг луча. 

Величина h зависит от угла падения 

φ и толщины пластины d. 

Измерив в эксперименте вели-

чину сдвига луча h, можно найти показатель преломления n пластины. Рас-

смотрим на рисунке 1.5 треугольники ACE, ADE и ABD. Параллельное смеще-

ние луча BD=h  можно записать (выполните подробные вычисления вплоть до 

получения формулы (1.4) самостоятельно) в виде: 

       cos90sin 0 tgtgdtgtgdhBD  . 

Это уравнение позволяет определить величину угла . Подставляя форму-

лу для  в закон Снеллиуса, получаем для показателя преломления n пластины 

следующее выражение: 





























cos
tgarctgsin

sin

sin

sin 00

d

h

nn
n   .            (1.4) 

Таким образом, зная толщину пластины d, смещение светового луча h, 

угол падения φ можно определить показатель преломления стекла. Показатель 

преломления воздуха n0 следует принять равным 1. 

Для наблюдения параллельного смещения луча лазера плоскопараллель-

ной пластиной используется установка, схема которой изображена на рисунках 

1.6−1.7. Лазер устанавливают в положение 1 направляющей. Экран ставят в по-

ложение 7. После этого в положение 4 помещают кассету для пластин. 

h 

φ 

ψ 

n0 n 

A B C 

D 

E 

φ 

Рис.1.5. 

d 

лазер 

Рис. 1.6 

1     2      3        4     5       6              7 

Рис.1.7 
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Выполнение измерений по методу 2 

Внимание! Все наблюдения за лазерным лучом во время настройки оп-

тической схемы и выполнения задания производить только по изображе-

ниям на экране! Не допускать попадания луча лазера в глаза! 

1. Соберите установку согласно рисункам 1.6−1.7, не помещая пока в кас-

сету пластины. На экране с помощью магнитных шайб закрепите чистый лист 

бумаги. Положение луча лазера в отсутствие пластин отметьте на листе бумаги 

карандашом. 

2. Измерьте с помощью штангенциркуля общую толщину N·d  всех ис-

пользующихся N  плоскопараллельных пластин. Установите их одну за другой 

в кассету. Транспортиром измерьте угол (90°−φ), под которым стоят пластины. 

Результаты занесите в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 

N = ... ,                 = ... °,               N·d = ... мм 

№  

измер. 

h1 , 

мм 

h2 , 

мм 
2

21 hh
h


 , 

мм 
Nd

h
  n ni – <n> (ni – <n>)

2
 

1        

...        

Сумма        

Ср.знач.        

3. При установке каждой новой пластины луч лазера смещается. Когда 

все пластины будут установлены в кассету, отметьте положение луча на листе 

бумаги карандашом.  

4. Разверните кассету с пластинами на 180
0
. В этом случае смещение луча 

будет происходить в обратную сторону. Отметьте на листе положение луча.  

5. Снимите пластины и сдвиньте лист бумаги. Снова сделайте отметку 

положения лазерного луча без пластин. Вновь установите все пластины и от-

метьте карандашом положение луча при двух вариантах ориентации кассеты. 

Проделайте эту операцию 5−7 раз. 

6. Снимите лист бумаги с экрана и произведите измерение величин сдви-

га луча h1 и h2 (h1 соответствует сдвигу луча в одну, а h2
 
− в другую сторону от 

исходного положения луча) при двух вариантах ориентации кассеты. Результа-

ты занесите в таблицу 1.2. 

7. По значению =h/(N·d) рассчитайте показатель преломления пластины 

по формуле: 


























cos
tgarctgsin

sin0

i

n
n   . 
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8. Задавшись надежностью  и выбрав из таблицы коэффициент Стью-

дента t,N, рассчитайте полуширину доверительного интервала для показателя 

преломления: 

 

)1(

1

2

,









NN

nn

tn

N

i

i

N  . 

9. Результат запишите в виде n = <n>  n     при  = … . 

Контрольные вопросы 

1. Какова физическая природа света? 

2. Назовите и сформулируйте законы геометрической оптики.  

3. Поясните физический смысл относительного и абсолютного показателей 

преломления. 

4. Выведите законы геометрической оптики на основе принципа Гюйгенса. 

5. Выведите законы геометрической оптики на основе принципа Ферма. 

6. Как измерить показатель преломления стекла с помощью микроскопа? Вы-

ведите рабочую формулу (1.3). 

7. Как измерить показатель преломления стекла с помощью источника света, 

линейки и транспортира? Выведите рабочую формулу (1.4). 
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ СОБИРАЮЩЕЙ  

И РАССЕИВАЮЩЕЙ ЛИНЗ 

Цель работы: определение фокусного расстояния собирающей и рассеи-

вающей линз. 

Приборы и принадлежности:  направляющая, набор рейтеров, лазер, 

призма, набор линз, экран, линейка, штангенциркуль. 

Краткие теоретические сведения 

Линзы представляют собой прозрачные тела, ограниченные двумя пре-

ломляющими поверхностями, способными формировать оптические изобра-

жения предметов. Обычно одна из этих поверхностей сферическая, а вторая − 

сферическая или плоская. 

Построение изображений в системах линз выполняется в приближении 

геометрической оптики. Ее основу составляют четыре закона: 

1. Закон прямолинейного распространения света в однородной среде. 

2. Закон независимости световых лучей (пучков).  

3. Закон отражения света. 

4. Закон преломления света. 

Иногда в этот перечень включают также закон обратимости световых лучей. 

Область применения геометри-

ческой оптики ограничена: при опре-

деленных условиях проявляются 

волновые свойства света. Наиболее 

ярким примером такого рода явлений 

является дифракция. Дифракция про-

является в том, что при прохождении 

света через малые отверстия наруша-

ется закон прямолинейного распро-

странения света. Если размеры отвер-

стия обозначить через h, длину волны − через , а расстояние до экрана, на ко-

торый попадает световой луч, − через L, то условием применимости геометри-

ческой оптики является выполнение соотношения: 

h
2
/L >>           (2.1) 

Несколько упрощая, можно сказать, что геометрическая оптика примени-

ма в том случае, когда длина световой волны во много раз меньше расстояния, 

характерного для неоднородной среды (например, размера отверстия через ко-

торое проходит световой луч). Иначе говоря, рассматривается предельный 

случай, когда длина световой волны 0.  

Совокупность световых лучей образует пучок. Оптическая система осу-

ществляет преобразование пучков. Если лучи, составляющие пучок, пересека-

R1 
R

1 

2

2 
S S

э
1
 

a b 

Рис. 2.1 
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ются в одной точке (или в точке пересекаются их обратные продолжения), та-

кой пучок называется гомоцентрическим. 

Если система не нарушает гомоцентричности светового пучка, то в зави-

симости от геометрии сферических поверхностей лучи, вышедшие из некото-

рой точки S (будем называть еѐ предметом или источником), пересекутся в од-

ной точке S' (рис. 2.1) или же в подобной точке пересекутся их обратные про-

должения (рис. 2.2). 

В первом случае точка S' представляет собой действительное изображе-

ние точки S. Линза, которая при определенных условиях позволяет получать 

действительное изображение, называется собирающей. Во втором случае точку 

S' называют мнимым изображением точки S. Мнимое изображение может да-

вать как собирающая, так и рассеивающая линза. 

На рисунках 2.1 и 2.2 приняты следующие обозначения: а − расстояние от 

предмета до линзы, b − от линзы до изображения, R1 и R2 − радиусы кривизны 

поверхностей линзы, соответственно со стороны предмета и изображения. 

Линза называется тонкой, если еѐ толщина (расстояние между ограничи-

вающими поверхностями) значительно меньше радиусов кривизны этих по-

верхностей. Прямая, проходящая через центры кривизны поверхностей линзы, 

называется главной оптической осью линзы. У всякой линзы имеется точка, 

лежащая на главной оптической оси, через которую лучи проходят не прелом-

ляясь. Такая точка называется 

оптическим центром линзы. 

Для тонкой линзы оптический 

центр О практически совпадает 

с геометрическим центром лин-

зы (строго справедливо это 

только для двояковыпуклой и 

двояковогнутой линз с одина-

ковыми радиусами кривизны 

обеих поверхностей). 

Побочной оптической осью называется прямая, проходящая через оптиче-

ский центр линзы под углом к главной оптической оси. 

Расстояние a  от линзы до предмета и расстояние b  от линзы до изображе-

ния рассматриваются как алгебраические величины. Если расстояние отсчиты-

вается от центра линзы навстречу падающему лучу, то оно считается отрица-

тельным (в примере на рисунке 2.1 а < 0). Если оно отсчитывается по направле-

нию луча, то положительным (в том же примере  b > 0). Подобным же образом 

радиус кривизны поверхности линзы считается положительным, если центр 

располагается по направлению распространения луча (в нашем примере R1 > 0). 

В противном случае − отрицательным (в нашем примере R2 < 0). Таким обра-

зом, a и R2 на рисунке 2.1 нужно взять со знаком «−», а величины b и R1 со зна-

ком «+».  

В примере, приведѐнном на рисунке 2.2:  R1 < 0, R2  > 0, a < 0 и b < 0. 

 

R
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R
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Обозначим относительный показатель преломления материала, из которо-

го изготовлена линза, n. Тогда между упомянутыми величинами существует 

следующее соотношение, которое называется формулой тонкой линзы:  

  









21

11
1

11

RR
n

ab
.                                         (2.2) 

Оно справедливо для выпуклых и вогнутых линз при любом расположении 

источника. Если источник перемещается относительно линзы, то его изображе-

ние также перемещается.  

Положение изображения в собирающей линзе, соответствующее предель-

ному случаю, когда источник находится на бесконечности (а−∞), называется 

задним фокусом линзы F2. Таким образом, фокус собирающей линзы есть точ-

ка схождения лучей, шедших до преломления параллельно главной оптической 

оси (рис. 2.3а, пучок 1). 

Расстояние от линзы до заднего фокуса есть фокусное расстояние f2 тон-

кой линзы. Плоскость, проходящая через фокус перпендикулярно к главной 

оси, называется фокальной.  

Величина fD 1 , т.е. обратная фокусному расстоянию, называется опти-

ческой силой линзы. В системе СИ оптическая сила измеряется в единицах, на-

зываемых диоптриями (дптр). Одна диоптрия – это оптическая сила линзы с 

фокусным расстоянием  f = 1 м. 

Если лучи идут из бесконечности параллельным пучком под углом к глав-

ной оси (то есть вдоль побочной оси выпуклой линзы), то они пересекаются в 

фокальной плоскости в соответствующей точке Q (рис. 2.3а, пучок 2), которая 

называется побочным фокусом.  

При падении на рассеивающую линзу пучка лучей, параллельных главной 

оптической оси (рис. 2.3б, пучок 1), после преломления пересекаются не сами 

лучи, а их обратные продолжения. Точка пересечения этих лучей определяет 

положение переднего фокуса F1, который в этом случае является мнимым. Если 

на рассеивающую линзу падает пучок лучей, параллельных какой-либо побочной 

оптической оси (рис. 2.3б, пучок 2), то их обратные продолжения пересекаются в 
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P 
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побочном фокусе Q, принадлежащем передней фокальной плоскости. Точка Q яв-

ляется мнимым изображением наклонного пучка лучей 2. 

Для определения фокусных расстояний из формулы (2.2) запишем: 

при a=−∞                                   













21

2
11

)1(

1

RR
n

fb ,                                       (2.3) 

при b=                                     
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)1(

1

RR
n

fa ,                                      (2.4) 

то есть                                                f1= − f2..                                 (2.5) 

Тогда, используя фокусное расстояние линзы  f  формуле (2.2) можно при-

дать вид 

                                     .
111

fab
                                                       (2.6) 

В зависимости от знака и величины R1 и R2, а также от знака (n−1), фокус-

ное расстояние может быть положительным или отрицательным. При этом фо-

кус оказывается соответственно действительным или мнимым. 

Так, например, если обе поверхности выпуклые (R1>0, R2<0, n>1), то фокус 

будет действительным. Во избежание путаницы нужно помнить правила знаков 

для радиусов кривизны. Если обе поверхности вогнутые (R1<0, R2>0, n>1), фо-

кус будет мнимым, то есть будут пересекаться не сами лучи, а их обратные 

продолжения (рис. 2.3б). Если первая поверхность будет плоская, а вторая во-

гнутая (R1= ∞, R2>0, n>1), то фокус также будет мнимый. 

Если линза рассеивающая, то ее фокус мнимый, если собирающая − дейст-

вительный.  

Иногда в расчѐте используют абсолютные значения  a, b, R1, R2  и  f. Тогда 

формула линзы принимает вид: 

fbа

111
 ,       (2.7) , где 
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)1(

1

RR
n

f   . 

В случае, когда применяется формула (2.7), для выпуклой поверхности 

линзы радиус кривизны считают положительным, для вогнутой — отрицатель-

ным.  

Построение изображения в тонкой линзе 

Под построением изображения понимают действие, в результате которого 

по известному положению а источника (предмета) и величине фокусного рас-

стояния линзы f  находят положение изображения b. Результат может быть 

достигнут путѐм расчѐта или графического построения. Ограничимся здесь 

примерами графических построений. 
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1. Построение изображения точки S, расположенной на главной опти-

ческой оси собирающей линзы на расстоянии, большем f1 (рис. 2.4). 

Проводят произвольно побочную оптическую ось OQ до пересечения с 

задней фокальной плоскостью. Затем проводят линию SA  параллельно побоч-

ной оптической оси OQ. Линия AQ пересекает главную оптическую ось в точке 

S
'
, которая и есть изображение точки S. Полученное изображение является дей-

ствительным. 

2. Построение изображений в рассеивающей линзе (рис. 2.5). 
Так как фокус для этой линзы является мнимым, то проводят произвольно 

побочную оптическую ось QО до пересечения с передней фокальной плоско-

стью. Затем проводят луч SA, параллельный побочной оптической оси QО. 

Прямая QA определит направление преломлѐнного луча. Пересечение обрат-

ного продолжения преломлѐнного луча с главной оптической осью укажет 

точку S', являющейся мнимым изображением точки S.  

3. Определение положения точки, в которой собирается сходящийся 

пучок лучей, направленный на собирающую линзу (рис. 2.6а).  

Параллельно верхнему из сходящихся лучей проведѐм побочную оптиче-

скую ось. Она пересечѐт заднюю фокальную плоскость в точке Q1. Побочная 

оптическая ось, параллельная нижнему из сходящихся лучей, пересечѐт фо-

кальную плоскость в точке Q2. Верхний преломлѐнный луч пойдѐт по направ-

лению к точке Q1, нижний − в направлении к Q2. Они пересекутся в точке S'. 

4. Определение положения точки, в которой собирается сходящийся 

пучок лучей, направленный на рассеивающую линзу (рис. 2.6б). 
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Параллельно верхнему из сходящихся лучей проведѐм побочную оптиче-

скую ось. Она пересечѐт переднюю фокальную плоскость в точке Q1. Побочная 

оптическая ось, параллельная нижнему из сходящихся лучей, пересечѐт перед-

нюю фокальную плоскость в точке Q2. Верхний преломлѐнный луч пойдѐт так, 

чтобы его обратное продолжение проходило через точку Q1, нижний — через 

точку Q2. Они пересекутся в точке S'. 

Порядок выполнения работы 

Упражнение 1. Определение фокусного расстояния собирающей линзы 

1. Лазер, делительную призму, собирающую линзу и экран с использова-

нием рейтеров установите на направляющей (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7 

Внимание! Все наблюдения за лазерным лучом во время настройки оп-

тической схемы и выполнения задания производить только по изображе-

ниям на экране! Не допускать попадания луча лазера в глаза! 

2. Включите лазер. Установите делительную призму относительно луча ла-

зера так, чтобы еѐ грань разделяла исходный луч на два. В этом случае на экране 

возникнет два световых пятна, соответствующих двум лучам. Перемещая призму 

по высоте, убедитесь в приблизительно одинаковой яркости обеих  лучей. 

3. Передвигая экран по пазу, добейтесь, чтобы лучи сходились в одной 

точке. Если лучи не сходятся, переставить линзу в другое гнездо. Измерьте рас-

стояние L между серединой линзы и экраном. Это расстояние является фокус-

ным для собирающей линзы. Проделайте измерения 5 раз. Результаты занесите 

в таблицу 2.1. Рассчитайте оптическую силу линзы.  
Таблица 2.1 

№ L1, мм <L1>−L1i, мм 
(<L1>−L1i)

2
, 

мм
2
 

L2, мм <L2>−L2i, мм 
(<L2>−L2i)

2
, 

мм
2
 

1       

...       

 <L1>= Σ(<L1>−L1i)
2
=  <L2>= Σ(<L2>−L2i)

2
=  

4. Проделайте изложенное в пункте 3 для второй собирающей линзы. 

5. Рассчитайте погрешности  ΔL1,2  в определении  L1,2 по формуле: 
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L =t,N

 


















)1(

2

11

NN

LL i , 

где N − число измерений,  − требуемая надѐжность. 

6. Результаты измерений запишите в виде: 

Фокусное расстояние линзы 1:    f1= (<L1> ± ΔL2)  см,    =... 

Фокусное расстояние линзы 2:    f2= (<L2> ± ΔL2)  см,    =... 

Упражнение 2. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы 

Поскольку для рассевающей линзы параллельные лучи сходиться не бу-

дут (ее фокус мнимый), то для нахождения фокуса такой линзы нужно исполь-

зовать сходящийся пучок лучей (рис. 2.6б). Расчѐт фокусного расстояния про-

изводится с использованием формулы (2.7). В качестве источника для иссле-

дуемой рассеивающей линзы используется фокус вспомогательной собираю-

щей линзы, в котором сходятся после преломления в ней параллельные лучи от 

лазера, полученные с помощью делительной призмы (рис. 2.8). Источник 

(предмет) в этом случае является мнимым. В качестве величины а2 использует-

ся расстояние от оптического центра рассеивающей линзы, фокусное расстоя-

ние которой надо определить (в нашем случае это линза 2), до заднего фокуса 

вспомогательной линзы. Величина а2 в формулы (2.7) берѐтся со знаком «−», 

так как источник мнимый. Величина b2 есть расстояние от оптического центра 

линзы 2 до изображения. Эта величина берѐтся со знаком «+».  

В качестве изображения используется световое пятно на экране, где схо-

дятся лучи, прошедшие через обе линзы. Чтобы изображение, создаваемое лин-

зой 2, было действительным, источник (предмет) для исследуемой линзы (фокус 

линзы 1) должен располагаться за линзой 2. 

 

Рис. 2.8 

1. Проделайте пп. 1 и 2 из Упражнения 1, используя собирающую линзу 1 

с известным фокусным расстоянием (f1=…). 

2. Установите на направляющей рассеивающую линзу 2 так, как показано 

на рисунке 2.8. Линза 1 в этом случае выполняет роль вспомогательной. Для то-

го, чтобы изображение, создаваемое линзой 2, было действительным, фокус 
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линзы 1, как уже было сказано, должен располагаться за линзой 2. Убедитесь, 

что это требование выполняется. 

3. Изменяя положение экрана, установите его так, чтобы лучи, прошедшие 

линзу 2, сошлись в точке S'.
.
 

4. Измерьте расстояние L между линзами и расстояние b2 между линзой 2 и 

экраном. Найдите расстояние  а2 = f1 − L  (f1 было определено в Упражнении 1).  

5. По формуле (2.7) найдите фокусное расстояние  f2  линзы 2. В этой фор-

муле  а = а2,  b = b2. Рассчитайте оптическую силу линзы. 

6. Пункты 3−5 проделайте 5−7 раз, желательно, используя различные L. 

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 

f 1 = ... мм 

№ L, мм а2, мм b2, мм f2, мм (<f2>−f2)
2
, мм

2
 

1      

...      

Среднее значение =  Сумма = 

7. Рассчитайте погрешность Δf2  определения  f2 
 

 

 

 

для надежности α=0,95 и выбранного числа измерений N. 

Запишите результат в виде:    f2 = <f2> ± f2 мм.  

Вычислите и запишите оптическую силу линзы:    D=… дптр. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое геометрическая оптика? Когда она применима? 

2. Что такое тонкая линза и какие величины еѐ характеризуют?  

3. Дайте определения основных элементов линзы (центры и радиусы кривиз-

ны, оптический центр, главная и побочные оптические оси, главный и по-

бочный фокусы, фокальная плоскость), изобразите их на рисунках. 

4. Как производится построение изображения в собирающей и рассеивающей 

линзах при прохождении параллельных и сходящихся лучей? 

5. Как экспериментально определить фокусные расстояния собирающей и рас-

сеивающей линз? 

6. Предложите свой метод определения фокусного расстояния рассеивающей 

линзы. 
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Лабораторная работа № 3 

ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА: ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЛАЗЕРНОГО 

СВЕТА В ТОЛСТОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПЛАСТИНЕ 

 

Цель работы: изучить интерференцию света при помощи толстой плос-

копараллельной стеклянной пластины.  

Приборы и принадлежности. Полупроводниковый лазер (λ = 650 нм, 

Р=6 или 15 мВт); направляющая; набор рейтеров; короткофокусная линза с 

вмонтированным в оправу экраном с отверстием для выхода луча лазера; плос-

копараллельная стеклянная пластина на подставке толщиной h=19,5 мм и ко-

эффициентом преломления n=1,51; магниты для крепления бумаги на экране, 

лист белой бумаги с отверстием; немагнитный экран защиты; карандаш, штан-

генциркуль, линейка. 

Краткие теоретические сведения 

Сущность явления интерференции заключается в том, что при наложении 

световых волн с одинаковой частотой происходит перераспределение интен-

сивности света в пространстве, в результате чего в некоторых точках простран-

ства возникают максимумы, а в некоторых − минимумы интенсивности.  

Пусть две световые волны, испущенные из точек S1 и S2, создают в некото-

рой точке экрана колебания напряжѐнности Е1 и Е2 электрического поля, опре-

деляемые следующими уравнениями: 

 

 

Здесь А1 и А2 − амплитуды колебаний напряжѐнности поля, создаваемых этими 

волнами,  − циклическая частота, одинаковая для обеих волн,  − соответст-

вующая длина волны, l1 и l2 − оптические пути, пройденные волнами от источ-

ников S1 и S2 до выбранной точки экрана. Величины 
 

 

   и 

 

имеют смысл фазы колебаний в той же точке. 

Тогда амплитуда результирующего колебания определяется выражением 

 

 

то есть зависит от амплитуд исходных колебаний и разности их фаз, которая 

для когерентных волн не меняется со временем в каждой точке. 

Максимумы интенсивности возникают в том случае, если в месте наложе-

ния волн они имеют одинаковую фазу (разность фаз кратна 2π). Для этого раз-

ность хода должна составлять целое число длин волн (m). 

Когда интерферирующие волны в месте наложения находятся в противо-

фазе (то есть разность фаз равна π, умноженному на нечетное число), результи- 

,
2
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рующая интенсивность окажется минимальной. Необходимая для этого раз-

ность хода должна составлять нечѐтное число полуволн ((m+½)). 

В данной работе интерференционные явления изучаются на примере ин-

терференции света в толстой стеклянной пластине при освещении ее монохро-

матической сферической волной (рис. 3.1). В плоскости наблюдения (на экране) 

происходит наложение волн, отразившихся от передней и 

задней поверхностей пластины. Поскольку обе волны порож-

дены одним лазерным пучком, то они когерентны. При нало-

жении отраженных волн на экране возникает интерференци-

онная картина в виде системы светлых и тѐмных колец 

(рис. 3.2). Каждое кольцо соответствует определѐнному углу 

падения лучей на стеклянную пластину (так называемые по-

лосы равного наклона). 

Поскольку волна, созданная лазером, обладает большой длиной когерент-

ности, то в данной оптической схеме возможно использование стеклянной пла-

стины значительной толщины, создающей большую разность хода интерфери-

рующих лучей и получение большого числа колец. 

Выше обсуждалась интерференция только двух волн, то есть пренебрега-

лось многократными переотражениями внутри пластины. Это приближение 

справедливо, когда коэффициент отражения невелик. Например, для стекла ин-

тенсивность волн, возникающих при однократном отражении от одной и дру-

гой плоскости почти одинаковы, а последующие переотражения уменьшают 

интенсивность в сто и более раз. Поэтому последующие отражения можно не 

принимать во внимание. Приведенные далее соотношения описывают интерфе-

ренцию в толстой стеклянной пластине как двухлучевую интерференцию. 

Как ясно из схемы опыта (рис. 3.1), луч с помощью линзы собирается в 

точку S, которая совпадает с фокусом линзы. Эта точка является точечным ис-

точником монохроматического излучения. Свет от точки S, пройдя через не-

большое отверстие в экране, распространяется в виде сферической волны и па-

дает на пластину. Стеклянная пластина расположена перпендикулярно к лучу 

Рис.3.2 

Лазер 

Линза 

Экран 

Рис.3.1 

S 

L 

 rk 

 стеклянная 

пластина 

αk 
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лазера. Экран наблюдения находится в фокальной плоскости линзы на расстоя-

нии L от пластины. Плоскость экрана параллельна плоскости пластины. Раз-

ность хода отраженных сферических волн в точке наблюдения P определяется 

толщиной пластины h и коэффициентом преломления материала n. 

Для описания картины интерференции определим радиусы колец. Ход лу-

чей при отражении от толстой стеклянной пластины показан на рисунке 3.3.  

Оптическая разность хода лучей 1 и 2 

 

Последнее слагаемое связано с потерей полу-

волны при отражении от оптически более 

плотной среды в точке А. 

Для нахождения отрезков AD и AB из тре-

угольников ADE и ABD запишем: 

 

 
Рис. 3.3 

Тогда разность хода лучей 1 и 2 выражается так: 

 
 

 

В итоге получаем: 

  (3.1) 

(Для сведения, запись той же величины через :   

В данной работе угол α мал, а угол  β<α<<1 , так что  . Кроме того: 

,       

 

Из уравнений (3.1) и (3.2) получим: 

 
При увеличении α значение  уменьшается. При нормальном падении 

α=β=0 получаем условие минимума в центре картины для  наибольшего  наиб: 

 

При наклонном падении , так что условие k-го темного кольца: 
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Обратите внимание, что при увеличении угла падения разность хода 

уменьшается, поэтому в правой части уравнения (3.6) при записи условия ми-

нимума, параметр  k  нужно не прибавлять, а вычитать. 

Вычитая (3.6) из (3.5), имеем:   nhβ
2
=kλ0  (3.7). 

Из рисунка 3.1 радиус k-го кольца запишем, с учетом формулы (3.3) так: 

 

Подставляя (3.8) в (3.7), получаем: 

. 

По данным эксперимента можно построить график 

(рис. 3.4) линейной зависимости rk
2
(k). Тангенс угла на-

клона прямой на графике (KT − контрольная точка) 

 (10) 

Сравнивая (9) и (10), получаем рабочую формулу: 

 
Здесь L − расстояние от экрана до ближней поверхности пластины, n и  даны. 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему согласно рис.3.5. В листе чистой бумаги размером с эк-

ран наблюдения по центру листа вырезать небольшое отверстие диаметром 4-5 

мм. Этот лист с помощью магнитных шайб расположить на экране наблюдения. 

Стеклянную пластину в оправе на рейтере поместить в крайнее правое (дальнее 

от лазера) положение направляющей. 

Внимание! Необходимо крайне осторожно работать со стеклянной пла-

стиной. Поверхности ее имеют глубокую шлифовку и полировку отражающих 

поверхностей, а также высокую степень параллельности отражающих по-

верхностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.5 

Рис. 3.4. Зависимость 

квадрата радиуса коль-

ца от его номера 

лазер 

линза 1 

экран стеклянная 

пластинка 
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Стеклянную пластину 3 расположить так, чтобы ее отражающие поверхно-

сти были перпендикулярны направляющей. 

2. После того, как схема собрана, пригласить преподавателя, показать соб-

ранную схему и в его присутствии включить лазер.  

Внимание! Лазерное излучение длин волн λ=650 нм (красный) и мощ-

ностью излучения порядка 10 мВт опасно при попадании в глаза.  

3. После включения лазера отъюстировать установку. Все элементы схемы 

выставить соосно. Экран с линзой установить так, чтобы луч лазера проходил 

через отверстие в экране наблюдения и попадал  на стеклянную пластину. Не-

обходимо, чтобы отраженный от линзы луч лазера не попадал назад в излуча-

тель. При попадании отраженного луча лазера на излучатель резко падает мощ-

ность лазера. На экране со стороны пластины будут наблюдаться интерферен-

ционные кольца. Центр картины (темное пятно) должен совпадать или быть 

близок к отверстию в экране наблюдения. 

4. Вариант 1 измерений. На полученной интерференционной картине про-

вести по двум перпендикулярным радиальным направлениям линии диаметров 

и отметить точки их пересечения с 7-10 тѐмными интерференционными коль-

цами. Снять бумагу с зарисовками с экрана и измерить штангенциркулем или 

линейкой диаметры кольцевых интерференционных минимумов.  

Вариант 2 измерений (предпочтительный). Закрепить на экране с помо-

щью магнитов не только лист бумаги, но и линейку, желательно металличе-

скую. Линейка должна находиться вблизи упомянутых выше диаметров. В этом 

случае снять измеряемые значения можно непосредственно с фотографии (фо-

тография прилагается к отчету в качестве его части). 

Образец фотографии приведен на рисунке 3.6. 

 

Рис.3.6 

Поделить полученные значения диаметров на 2 чтобы получить радиусы 

колец, записать полученные значения k и rk. Усреднить значения для величины 

rk по двум диаметрам для каждого  k. Измерить линейкой расстояние L от экра-

на до пластины. Результаты занести в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 

 

5. Для данного L постройте график зависимости (< rk.>)
2
 от k  при L=const. 

График стойте на миллиметровке, линию проводите прямую, по линейке. Тан-

генс угла наклона этого графика к оси «k» определяется выражением (рис. 3.4): 

 

 
 

6. Найдите по формуле (4.11) толщину пластины 

7. Измерьте штангенциркулем толщину пластины и сравнить полученное 

значение с расчѐтным. Оцените погрешность измерения   =|hизм−hрасч|/ hизм.  

 

Контрольные вопросы 

1.  В чѐм заключается явление интерференции света?. 

2. Условия максимумов и минимумов при интерференции. 

3. Какие волны являются когерентными и как обеспечивается когерентность 

волн в настоящей работе? 

4. Как возникает интерференционная картина в выполненной работе? 

5. Выведите рабочую формулу (3.11). 

6. Изложите ход эксперимента по определению толщины пластины. 
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Лабораторная работа № 4 

ПОЛОСЫ РАВНОЙ ТОЛЩИНЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА  

КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА 

 

Цель работы: пронаблюдать на опыте интерференцию света в тонкой 

пленке (в воздушном слое между линзой и пластинкой) в виде колец Ньютона и 

познакомиться с методом определения радиуса кривизны линзы с помощью ко-

лец Ньютона. 

Приборы и принадлежности: плосковыпуклая линза, поставленная вы-

пуклой стороной на плоскопараллельную пластину и закрепленная на ней; мик-

роскоп; источник света; линейка с миллиметровой шкалой. 

Сведения из теории 

В основе определения радиуса кривизны линзы или длины волны света с 

помощью колец Ньютона лежит явление интерференции. Сущность явления 

интерференции заключается в отсутствии суммирования интенсивностей све-

товых волн при их наложении, т.е. при наложении световых волн происходит 

перераспределение светового потока в пространстве, в результате чего в одних 

точках пространства возникают максимумы, а в других - минимумы интенсив-

ности. Необходимым условием интерференции световых волн является их ко-

герентность: постоянство во времени разности фаз колебаний вектора E (и со-

ответственно вектора H) в произвольной точке встречи складываемых электро-

магнитных волн. 

Известно, что два независимых источника 

света не дают когерентных волн. Для получе-

ния последних пучок (луч) света от одного ис-

точника делят каким-либо способом на две 

части или непосредственно выделяют два пуч-

ка (луча) от одного источника, направляют их 

разными путями, а затем сводят в одну область 

пространства. 

В данной лабораторной работе два коге-

рентных луча света получают следующим об-

разом. Плосковыпуклую линзу кладут выпук-

лой стороной на стеклянную пластину 

(рис. 4.1). На линзу направляют нормально к 

плоской поверхности пучок параллельных мо-

нохроматических лучей. Каждый луч проходит 

линзу и на верхней границе воздушного клина 

делится на два: один отражается от верхней 

границы клина, другой проходит клин и отра-

жается от его нижней границы, то есть от 

верхней границы пластины. 

 

Рис. 4.1 
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Из-за малой кривизны линзы 

преломление света на ее выпуклой 

поверхности невелико, так что два 

отраженных луча идут практически 

вдоль падающего (на рисунке 4.2 

углы падения и преломления изо-

бражены преувеличенными для на-

глядности картины хода лучей). 

Отраженные лучи когерентны, 

так как получены путем разделения 

одного падающего луча. 

Оптическая разность хода от-

раженных лучей будет одинакова 

для всех точек воздушного клина, 

расположенных на равных рассто-

яниях от точки касания линзы и 

пластины, то есть там, где одинако-

ва толщина слоя b. Поэтому наблю- 

 

Рис. 4.2 

даемые интерференционные полосы называются полосами равной толщины; 

они имеют вид темных и светлых колец − колец Ньютона. 

Обозначим через r радиус кольца Ньютона, соответствующего толщине 

воздушного слоя b (рис. 4.2). Оптическая разность хода между двумя отражен-

ными в этом месте лучами  

2bn + 2     

где  − длина волны в вакууме, n − показатель преломления среды в клине ме-

жду линзой и пластиной (для воздуха n =1).  

"Двойка" в первом слагаемом связана с тем, что второй луч дважды про-

ходит воздушный клин. Слагаемое  появляется при отражении того же луча 

от верхней границы пластины, поскольку световая волна отражается от оптиче-

ски более плотной от среды.  

Добавление  обусловлено следующим. В электромагнитной волне век-

торы E, H, V составляют правовинтовую систему (рис. 4.3, а). При отражении 

волны вектор скорости V скачком меняет свое направление на противополож-

ное. Значит должно измениться на противоположное направление либо вектора 

E, либо вектора H. Опыты показывают, что при отражении от оптически более 

плотной среды изменяется на противоположное направление вектора E, вектор 

H сохраняет свое направление (рис. 4.3, б). При отражении от оптически менее 

плотной среды, наоборот, на противоположное изменяется направление вектора 

H, а направление вектора E сохраняется (рис. 4.3, в). Изменение направления 

вектора E на противоположное эквивалентно скачкообразному изменению фа-

зы колебаний E на  или, иначе, прохождению волной расстояния . 

Световое воздействие на глаз, фотопластинку или фотоэлемент обуслов-

лено вектором E, а не H, поэтому при отражения второго луча от среды с боль-

шим показателем преломления к оптической длине пути следует добавить . 
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Рис. 4.3 

Найдем радиусы колец Ньютона в отраженном свете. Из треугольника 

ОАВ на рисунке 4.2 по теореме Пифагора запишем, что 

R
2
 = (R − b)

2
 + r

2
 = R

2
 − 2Rb + b

2
 + r

2
 ,   (4.2) 

где R − радиус кривизны линзы. С учетом малости b
2
 получим из (4.2): 

2b = 
R

r
2

 .      (4.3) 

Подставляя 2b из выражения (4.3) в формулу (4.1), получим 


2

λ


R

r
2

      

Приравнивая  из (4.4) к условию минимума = (2k+1)/2, а затем условию 

максимума  = k, где k = 1, 2, 3, ... определим радиусы темных и светлых ко-

лец в отраженном свете: 

rт = R  k  ,      (4.5) 

 

rсв = 
2

12 R  )k( 
 ,        (4.6) 

 

где k − номер кольца. 

 

Описание установки 

 

Стеклянная пластина и плосковыпуклая линза, радиус выпуклой поверх-

ности которой следует определить, помещаются на столик микроскопа, с по-

мощью которого и наблюдаются увеличенные кольца Ньютона. В качестве ис-

точника света используется газоразрядная неоновая лампочка. Диаметры колец 

измеряются по шкале, вмонтированной в окуляр. Цена деления окулярной шка-

лы определяется экспериментально.  
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Выполнение работы 

1. Определение цены деления окулярной шкалы 

1.1. Включить неоновую лампу в сеть 220 В. 

1.2. Фрагмент линейки с миллиметровыми делениями подвести под микро-

скоп и навести на резкость. При этом в поле зрения должны быть видны две со-

седние риски, т.е. один миллиметр линейки. 

1.3. Подсчитать число делений N (больших или малых) окулярной шкалы, 

уложившихся между левыми краями изображения рисок, а затем между правы-

ми. Помещая в поле зрения другие деления линейки, проделать то же самое. 

1.4. Рассчитать среднее значение <N> и среднюю цену деления окулярной 

шкалы <> = 1/<N> в миллиметрах на деление (большое или малое). 

1.5. Определить абсолютную =N/<N>
2
 и относительную погрешность 

= /<> в определении . Найти  N  по формуле 

)n(n

)NN(
tN

n

i

n,
1

1

2









 .   (4.7) 

Результаты занести в табл. 4.1.  
Таблица 4.1 

Номер 

измерения 

N,  

дел./мм 

(Ni − <N>), 

дел./мм 

(Ni − <N>)
2
, 

(дел./мм)
2
 

Результаты 

вычислений 

1 

2 

... 

... 

   <N> = ... 



 

Cумма    / 

Среднее  

значение 

   
 

 

2. Определение радиуса кривизны линзы 

2.1. Подвести кольца Ньютона под объектив микроскопа и "поймать" их в 

окуляр. Для этого следует перемещать пластинку с линзой в горизонтальных 

направлениях, а тубус микроскопа − вверх и вниз.  

Чтобы свет от лампочки попадал в микроскоп после отражения от границ 

воздушного слоя между линзой и пластинкой, последние расположены наклон-

но к оси микроскопа. В результате этого кольца Ньютона видны в виде эллип-

сов. Понятно, что истинному диаметру кольца соответствует большая ось эл-

липса, вдоль которой и следует расположить окулярную шкалу. 

2.2. Произвести отсчеты х1 и х2 положений диаметрально противополож-

ных точек середин темных (светлых) колец Ньютона, вычислить диаметры ко-

лец и их квадраты. 

2.3. Выбрать номера колец i и m, наиболее далекие друг от друга (во избе-

жание больших погрешностей), рассчитать для каждой пары 
22

mi
DD   и T. 
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2.4. Измерить диаметры колец Ньютона в делениях окулярной шкалы. Ум-

ножая этот результат на величину , выраженную в мм/дел., получим диаметр в 

миллиметрах. Из формулы 4.3 выразим радиус кривизны линзы: 






)mi(

)DD(
R mi

4

222

,             (4.8) 

где диаметр D выражен в тех же делениях окулярной шкалы (больших или ма-

лых), что и N. Длину волны света неоновой лампы принять   = (640 ± 30) нм. 

В целях упрощения расчетов величину 
)mi(

DD
mi





4

22

 обозначим через T. Тогда  

R =


2

T        (4.9) 

По формуле (4.9) определить <R>. 

2.5. Подсчитать абсолютную погрешность: 

222

4 







































T

T
RR ,   (4.10) 

где T найти по формуле, аналогичной формуле (4.7). 

2.6. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 4.2. Записать 

окончательный результат в виде доверительного интервала с указанием надеж-

ности и относительной погрешности. 

Таблица 4.2 

Номер 

кольца 
х1 х2 D D

2
 i−m D

2
i −D

2
m T Т−<T> (T−<T>)

2
 

1 

2 

... 

... 

         

Сумма          

Среднее 

значение 

         

Контрольные вопросы 

1. Явление интерференции света. 

2. Когерентность. 

3. Оптическая длина пути и оптическая разность хода. 

4. Условия максимумов и минимумов при интерференции. 

5. Явления, происходящие при отражении: от среды, оптически более плот-

ной; от среды, оптически менее плотной. 

6. Линии равной толщины. Кольца Ньютона. 

7. Выведите расчетные формулы (4.5−4.6). 

8. Изложите ход эксперимента по определению радиуса кривизны линзы. 

9. Объясните способ вычисления погрешностей измерений.  
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Лабораторная работа №5 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА: ОПЫТ ЮНГА 

Цель работы:  определение расстояния между щелями в экране с помо-

щью интерференционных полос в опыте Юнга.  

Приборы и принадлежности:  модульный учебный комплекс МУК-ОВ 

(см. Приложение), белая бумага, линейка, карандаш. 

Теоретические сведения 

Интерференцией называется явление перераспределения интенсивности 

суммарного волнового поля, возникающее при наложении (суперпозиции) 

волн, порожденных когерентными источниками. В 1801 году Томас Юнг 

(1773–1829 гг.), введя «принцип суперпозиции» и термин «интерференция», 

первым объяснил это явление. 

Рассмотрим два точечных когерентных источника S1 и S2, колебания кото-

рых происходят с частотой ω, а разность начальных фаз колебаний равна нулю. 

Рассмотрим рисунок 5.1, на котором изображена схема опыта Юнга.  

 

Рис. 5.1 

Здесь S – источник лазерного излучения. При прохождении света через 

пластинку с двумя щелями образуется два когерентных источника излучения, 

порождающих в соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля сферические 

волны. При попадании волн на экран на нем возникает интерференционная кар-

тина. На рисунке отмечены максимумы и минимумы интерференции. Отрезок L 



32 
 

– это расстояние от пластинки с двумя щелями до экрана, d – расстояние между 

щелями, r1 и r2 – геометрические длины пути волн от источников до некоторой 

точки экрана, Δ=r1–r2 – разность хода волн до этой точки; через Δx в дальней-

шем обозначается ширина интерференционной полосы (расстояние между ин-

терференционными максимумами). 

Рассмотрим плоскую монохроматическую световую волну (длина волны 

в вакууме 0), падающую на непрозрачный экран с двумя узкими щелями (оп-

тическая схема, близкая к схеме опыта Юнга). Пусть экран, где расположены 

узкие щели, может поворачиваться относительно точки О – середины расстоя-

ния d между источниками S1 и S2 (рис. 5.2) – на угол . Для данной лаборатор-

ной установки d = 2b, где b – ширина щели.  

Можно показать, что распространение волн от щелей одинакового разме-

ра b с расстоянием между ними (ширина непрозрачного промежутка), равном 

этому же размеру b, при падении плоскопараллельного пучка света, происходит 

таким же образом, как и от двух точечных источников. Теория такой системы 

рассмотрена ниже. 

Экран для наблюдения находится на расстоянии ОА = L от точки О. Ко-

ординатная ось х располагается в плоскости экрана, за начало координат приня-

та точка А. Тогда координата х точки наблюдения Р равна расстоянию АР. 

Рис. 5.2 

Оптическая разность хода лучей 1 и 2 от плоского фронта до щелей равна 

,sin21 dFS   а оптическая разность хода лучей 1 и 2 после прохождения 

щелей S1 и S2 равна  12  n . На экран лучи 1 и 2 приходят с разностью хода 

.21   Рассчитаем .2  Из прямоугольных треугольников S1ВР и S2CР:  
22

2
1 cos

2
sin
2


















 

d
x

d
L  

122

22
2
2 ,cos

2
sin
2

 
















 

d
x

d
L  

     cos2sin21212
2
1

2
2 xdLd    



33 
 

При условии d << L имеет место L 21  , так что 

L

xd

d
L

xd
или

LdxdL

L








cos

sin
cos

sin2cos22

2

21

2

2

21







 

 

Из условия максимума интерференции ,...,3,2,1,0,  mгдеm o   
для координат точек экрана с максимальной освещенностью получим: 





cosd

Lm
x o
m  . 

Тогда расстояние между соседними максимумами (или минимумами) 

.
cos

1




d

L
xxx o
mm    

Таким образом, измерив расстояние x , называемое также шириной ин-

терференционной полосы, можно рассчитать расстояние между источниками 

излучения: 





cosx

L
d o




 
(5.1). 

Метод рядов для измерения размеров малых объектов 

Расстояние между источниками света в опыте Юнга обычно составляет 

порядка 10
-4

 м. Точность измерения этой величины определяется прежде всего 

точностью измерения ширины интерференционной полосы x, которую изме-

рить непосредственно с высокой точностью невозможно, поскольку максиму-

мы и минимумы интерференционной картины не являются точечными (это 

протяженные области переменной яркости). По этой причине в качестве изме-

рительного прибора используется миллиметровая линейка; инструмент с мень-

шей ценой деления все равно не даст более высокой точности измерений. При 

этом ширина полосы на используемой установке имеет порядок 1 мм.  

В таких условиях приемлемую точность измерений обеспечивает так на-

зываемый метод рядов, использующийся еще в школьной лабораторной работе 

«Измерение размеров малых тел» (Перышкин А.В. Физика, 7 класс).  

Метод рядов применяется для определения размеров малых тел с помо-

щью приборов, цена делений которых сопоставима с искомыми размерами. На-

пример, цена деления миллиметровой линейки 1 мм. Для тел, имеющих размер 

порядка миллиметра и даже на порядок (в 10 раз) меньше, можно получить до-

вольно высокую точность, если провести измерение не для одного тела, а для 

многих таких тел, выстроенных в ряд (например, в линию), и поделить суммар-

ный размер на число тел (см. рисунок 5.3: определение размеров мелких зерен, 

диаметра тонкой проволоки, толщины листа бумаги). 
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Рис. 5.3 

При этом систематическая погрешность измерений, связанная с ценой де-

ления прибора, уменьшается в N раз, где N − количество объектов в ряду. Та-

ким образом размер тел (в нашем случае − расстояние между интерференцион-

ными максимумами) может быть измерен линейкой с точностью до десятых и 

даже сотых долей миллиметра. 

Порядок выполнения работы 

1. Подключите модульный учебный комплекс МУК-ОВ к сети переменного 

напряжения 220 В. Выберите на вращающейся турели пластинку с двумя 

щелями. Положите лист белой бумаги на поверхность электронного бло-

ка. Включите кнопкой Сеть питание комплекса МУК-ОВ, затем лазер.  

2. Установите нулевой угол наклона пластины с щелями. Наблюдайте ин-

терференционную картину и зафиксируйте ее одним из двух способов.  

Вариант 1. Скопируйте карандашом на лист бумаги полученную интер-

ференционную картину, отметив положение максимумов. 

Вариант 2 (предпочтительный). Положите поверх листа бумаги линейку 

(лучше прозрачную пластмассовую или металлическую). В этом случае 

снять измеряемые значения можно непосредственно с фотографии. 

Выполняйте операции п. 2 в темноте или при неярком освещении, чтобы 

было видно возможно большее число максимумов. 

3. Аналогичные измерения проведите при углах наклона пластины α  30
0
 и 

60
0
, после чего выключите прибор. Внимание! Соблюдайте последова-

тельность выключения приборов. Сначала выключите лазер, затем 

кнопку Сеть на лицевой панели электронного блока! 
Листы бумаги или фотографии с изображением интерференционных кар-

тин являются частью отчета по лабораторной работе. 

4. Для каждой из трех полученных копий интерференционных картин опре-

делите ширину интерференционных полос Δx. Для этого измерьте мил-

лиметровой линейкой расстояния между серединами достаточно удален-

ных друг от друга максимумов (или минимумов, если можете определить 
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их положение с большей точностью). Не следует брать соседние макси-

мумы (минимумы)! Бóльшая точность измерений достигается, если изме-

рить ширину нескольких (трех и более) полос и поделить результат на 

соответствующее число. Подобные измерения для каждой картины нуж-

но выполнить не менее четырех раз, используя разные группы максиму-

мов (минимумов). Результаты измерений с точностью до десятых долей 

миллиметра занесите в таблицу 5.1. Для каждого полученного значения 

Δx определите по формуле (5.1) расстояние d между щелями на пластин-

ке, учитывая величину угла α.  

Таблица 5.1 

L=370 мм                                          λ=0,65 мкм 

α № Δx d 
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4     

             Σ     

           < >     

5. Проведите статистическую обработку результатов измерений. Формула 

для абсолютной погрешности измеряемого параметра: 

Δd=  

где t(N) – коэффициент Стьюдента для N измерений при заданной дове-

рительной вероятности ,  – цена деления линейки. 

Результат запишите в виде  d= , = …,   α=0,95. 

Замечание. Если значения параметра  d, полученные для различных углов α 

наклона пластины, имеют близкие значения, целесообразно обрабатывать 

результаты всех трех серий измерений вместе. Если же для разных углов 

α получены существенно отличающиеся результаты, данные по каждой 

серии замеров следует обработать отдельно. 

6. Сделайте вывод по работе. Оформите отчет.  
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Контрольные вопросы 

1. Какими условиями определяется когерентность волн? Что такое времен-

ная и пространственная когерентность?  

2. Роль когерентности волн при интерференции. В чем смысл использования 

первой пластины с одним отверстием в опыте Юнга? 

3. Уравнение бегущей волны, волновой вектор. Каким образом разность фаз 

колебаний связана с оптической разностью хода лучей? 

4. Условия максимумов и минимумов при интерференции волн (общие урав-

нения). Чему равна разность хода и разность фаз лучей для разных точек эк-

рана на рисунке 5.? 

5. Выведите рабочую формулу (5.1). 

6. Схема установки и порядок выполнения работы. 

Список литературы 
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Лабораторная работа № 6 

ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Цель работы:  изучение дифракции Фраунгофера на одной щели, на двух 

щелях, на четырех щелях, на одномерной и двумерной дифракционных решет-

ках в монохроматическом свете от лазерного источника.  

Приборы и принадлежности:  модульный учебный комплекс МУК-ОВ 

(см. Приложение), белая бумага, линейка, карандаш. 

Теоретические сведения 

Дифракцией называют все отклонения от прямолинейного распростране-

ния света. Наиболее отчетливые дифракционные эффекты возникают при рас-

пространении света вблизи непрозрачных препятствий. Дифракция происходит 

во всех случаях, когда изменение амплитуды или фазы световой волны не оди-

наково на всей поверхности волнового фронта. Поэтому она возникает при лю-

бом – амплитудном или фазовом – локальном нарушении волнового фронта. 

Дифракция, в частности, приводит к огибанию световыми волнами препятствий 

и проникновению света в область геометрической тени. Дифракция, как и ин-

терференция, служит доказательством волновой природы света. В большинстве 

случаев, имеющих практическое значение, дифракция достаточно точно и про-

сто моделируется на основе принципа Гюйгенса−Френеля.  

Различают два вида дифракции. Если источник света и точка наблюдения 

расположены от препятствия настолько далеко, что лучи, падающие на препят-

ствие и лучи, идущие в точку наблюдения образуют практически параллельные 

пучки, говорят о дифракции Фраунгофера или о дифракции в параллельных 

пучках. В противном случае говорят о дифракции Френеля или о дифракции в 

сходящихся пучках. Дифракционную картину Френеля можно достаточно про-

сто объяснить на основе метода зон Френеля. 

На практике часто дифракционную картину Фраунгофера наблюдают на 

экране при помощи линзы, устанавливаемой перед экраном так, что он нахо-

дится в ее фокальной плоскости. Количественный расчет дифракционной кар-

тины Фраунгофера значительно проще расчета картины Френеля [1]. 

Исследование дифракции Фраунгофера на щели 

На рисунке 6.1 показаны поперечное сечение щели шириной b, образован-

ной в некотором светонепроницаемом препятствии, собирающая линза Л, экран 

Э, а также ход выбранных для рассмотрения дифрагированных световых лучей. 

На рисунке обозначены: С – оптический центр линзы, F – фокусное расстояние 

линзы,  – угол дифракции лучей. 
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Рис. 6.1 

На щель шириной b по нормали падает плоская монохроматическая свето-

вая волна. Ее волновая поверхность в щели характеризуется вектором напря-

женности электрического поля tтbb cos


 и интенсивностью  

2
тbbI  , где 

o

о






2

1
  . 

Разделим волновую поверхность в щели на N одинаковых участков шири-

ной Nbd /  (на рисунке 1 N = 4). По принципу Гюйгенса-Френеля  все та-

кие участки считаем когерентными источниками вторичных волн, вектор на-

пряженности электрического поля которых в плоскости щели 

tт cos


, где Nmbт / . 

Для лучей всех вторичных источников, направленных под углом  относи-

тельно нормали к щели, вектор напряженности электрического поля 

tт cos11 


       (6.1) 

имеет амплитуду, определенную как проекция вектора 


 на направление норма- 
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ли АВ к дифрагированным лучам,  coscos1
N

тв
тт


 . Угол дифракции 

 мал, так что 1cos   и Nmbт /1  . 

Угол дифракции  условимся для удобства выбирать из всего множества 

возможных значений таким, чтобы вторичные источники света в щели являлись 

зонами Френеля . Для этого разность хода лучей от любых двух соседних 

участков до некоторой нормали АВ к лучам (волновой поверхности дифрагиро-

ванного пучка света) должна равняться половине длины волны света: =/2. 

Поскольку  sin)/(sin Nbd , то на ширине b щели укладывается N зон 

Френеля, если 

2/sin  Nb        (6.2) 

При наблюдении дифракционной картины обычно N  7. На нормали АВ векто-

ры напряженности электрического поля двух любых соседних лучей, имея оди-

наковые модули, колеблются в противофазе, поэтому их геометрическая сумма 

равна нулю (например, 0,0 4321 


 и т.д.) в любой момент вре-

мени. Сведенные в одну точку любые два соседних луча «гасят» друг друга, 

имеют результирующую интенсивность   0
2

2121   тт  и т.д. 

Пучок из N параллельных лучей линза Л собирает в точке Х экрана Э, рас-

положенного в фокальной плоскости. Положение этой точки определяется тем, 

что угол между направлением СО и прямой СХ равен углу дифракции . 

Результат суперпозиции лучей в точке Х экрана будет таким же, как если 

бы сложение векторов напряженности электрического поля было осуществлено 

на нормали (волновой поверхности) АВ. Это следует из того, что от нормали АВ 

до точки Х на экране все N лучей параллельного пучка имеют, с учетом свойств 

линзы, одинаковую оптическую длину . 

Таким образом, для расчета дифракционной картины на экране нам необ-

ходимо знать значение результирующего вектора напряженности электрическо-

го поля на нормали АВ 

tтN  cos...321 


, 

определяющего интенсивность света в точке Х экрана 2
  тI  . Принципи-

ально важными являются следующие два случая:  

а) при четном числе mN 2...6,4,2  (где m = 1, 2, 3…) амплитуда  0 т  и 

интенсивность света на экране будет минимальна: 0min I ;  

б) при нечетном числе N = 3, 5, 7…(2n + 1), (где n = 1, 2, 3…) амплитуда век-

тора напряженности электрического поля 
N

mb
mm


 1  обеспечивает мак-

симальную интенсивность света на экране 

.
2

2
max

N

I
I b

m         (6.3) 
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Таким образом, при N = 2m из формулы (6.2) следует условие дифракционных 

минимумов minI : 

 mb m sin ,       (6.4) 

где m = 1, 2, 3… − порядок минимума; при 12  nN  из формулы (6.2) полу-

чим условие дифракционных максимумов maxI : 

 









2

1
sin nb n ,      (6.5) 

где n = 1, 2, 3… − порядок максимума. 

При угле дифракции 0  в точке х = 0 экрана будет наблюдаться наибо-

лее интенсивный  bmo II  2  центральный максимум. 

Интенсивность дифрагированного света от максимального значения до 

минимального уменьшается постепенно, как показано на рисунке 6.1. Ее рас-

пределение описывается следующей  точной зависимостью: 

,

sin

sinsin

2







































 b

b

II o       (6.6) 

для которой условие (6.4) остается справедливым как следствие требования 

0I . Условие же максимумов отличается от (6.5) и имеет  вид: 









 








 sinsin btgb .       (6.5а) 

Однако расчеты показывают, что формула (6.5) по сравнению с (6.5а) дает 

лишь несущественно завышенные значения угла дифракции n : примерно 5% 

для n = 1, на 2% для n = 2 и т.д. Такая ошибка пренебрежимо мала, и формулу 

(6.5) можно считать справедливой. Подставив ее в выражение (6.6), для n = 1, 2, 

3 и т.д., получим 

 
,

5,0
22max




n

I
I o


  

откуда следует, что максимумы maxI  высших порядков по сравнению с цен-

тральным Iо очень слабые, а именно:  

ooo IIIIII 008,0,016,0,045,0 3max2max1max   и т.д. 

Из (6.6) вытекает, что  II  . Это означает, что дифракционная картина 

симметрична относительно центра линзы. 

При малых углах дифракции на экране координаты минимумов или мак-

симумов (рис. 6.1) .sin FFtgx   Отсюда и из условий (6.4) и (6.5) получим 

...3,2,1,
2

1
...,3,2,1, 








 nгдеF

b
nxmгдеF

b
mx nm


. 
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Ширина центрального максимума (рисунок 6.1), ограниченная двумя сим-

метричными минимумами m = 1 порядка, определяется зависимостью 

F
b

x


21  .        (6.7) 

Она увеличивается при уменьшении ширины щели b , что не может быть 

объяснено законами геометрической оптики. При b >>  дифракция становится 

слабо выраженной, а на экране наблюдается геометрическое изображение ще-

ли. Однако в любом случае дифракцию можно наблюдать только при b > , так 

как в формуле (6.4) ...3,2,1,,1sin min  mгдеmbаm   

На экране, достаточно удаленном (на расстояние L) от щели дифракцию 

Фраунгофера можно наблюдать и без собирающей линзы Л, для этого необхо-

димо, чтобы выполнялось условие 

L>>b
2
/           (6.8). 

Пучок света, сходящийся в точке х = L tg  L sin  экрана, практически 

остается параллельным. Из формул (6.4) и (6.5) в этом случае следует, что ко-

ординаты минимумов и максимумов 
 

...3,2,1,
2

1

...3,2,1,


















nгдеL
b

nx

mгдеL
b

mx

n

m

    (6.7а) 

Исследование дифракции Фраунгофера на нескольких щелях. 

Дифракционная решетка 

Прозрачной одномерной дифракционной решеткой называют периодиче-

скую систему параллельных щелей в преграде, имеющих одинаковую ширину b 

и расположенных на одинаковом расстоянии а друг от друга. Основным пара-

метром решетки является ее период d (постоянная решетки). Для разных реше-

ток делают d = 1…30 мкм. Дифракционные решетки создают эффект резкого 

разделения и усиления интенсивности света в области максимумов, что делает 

их незаменимыми оптическими приборами. Они позволяют получать ярко вы-

раженную дифракционную картину. 

На рисунке 6.2 показаны одно из поперечных сечений ряда щелей решетки 

ДР, линзы Л, экрана Э и ход лучей дифрагированного света от N щелей ( 3N ). 

На N щелей решетки по нормали падает пучок параллельных лучей. Эти 

щели можно рассматривать как N когерентных  источников света с синфаз-

ными колебаниями вектора напряженности электрического поля 


. На каждой 

щели происходит дифракция света. Дифрагированные под одинаковым углом  
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лучи (фраунгоферовский способ наблюдения) N когерентных источников при 

суперпозиции интерферируют . Поэтому перераспределение интенсивности 

света, прошедшего через дифракционную решетку, можно рассматривать как 

интерференцию N-го числа дифрагированных лучей. 

В каждой щели колебания вектора напряженности электрического поля 

tт  cos


 дифрагированного под углом  луча происходят с амплитудой 

m , определяющей интенсивность света 2
  mI   (рисунок 6.1). При этом 

интенсивность может быть минимальной ( 0,0 min  Im ), если выполня-

ется условие (6.4), и максимальной, когда выполняется условие (6.5). 

Результат суперпозиции N лучей в точке Х экрана Э будет таким же, как 

если бы она осуществлялась на нормали АВ (рисунок 6.2), проведенной к на-

правлению лучей. Если выполняется условие (6.4), суммарная амплитуда коле-

баний вектора напряженности электрического поля ,0
'

 m

N

mN


 так как 

,0 m


 и результирующая интенсивность света равна нулю: .02  mNNI   

Для решетки этот результат называют главным минимумом интенсивности све-

та, и определяется он формулой (6.4), а именно 

 mb m sin        (6.9) 

где m = 1, 2, 3… – порядок главного минимума. 

Если амплитуда m  дифрагированных лучей не равна нулю, то при су-

перпозиции их на нормали АВ могут быть получены интерференционные мак-

симумы интенсивности света. Известно , что эти максимумы наблюдаются 

при разности хода двух любых соседних лучей от источников до нормали АВ, 

равной целому числу длин волн, как показано на рисунке 6.2, т.е. при 

...3,2,1,0,  кгдек  

Из рисунка 6.2 видно, что sind . Следовательно, для дифракционной ре-

шетки главные максимумы интенсивности света наблюдаются при условии 

 кd к sin        (6.10) 

где к = 0, 1, 2, 3… – порядок главного максимума. 

На рисунке 6.2 ход лучей показан для случая   и к = 1, когда коорди-

ната х на экране Э соответствует главному максимуму первого порядка. 

При условии (6.10) векторы напряженности электрического поля всех N 

лучей на нормали АВ колеблются синфазно и при суперпозиции дают амплиту-

ду результирующего колебания 

,
'

 mm

N

mN N
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Рис. 6.2 

которой соответствует интенсивность света 

,22
 INI mN        (6.11) 

где I – интенсивность света при дифракции на одной щели (рис. 6.1), опреде-

ляемая формулой (6.6). 

 Так как между главными минимумами, например, первого порядка (m=1), 

содержится не один, а несколько главных максимумов, то формула (6.11) ха-

рактеризует «огибающую наибольших значений интенсивности света» этих не-

скольких главных максимумов, показанную на рисунке 6.2 пунктирной линией. 

Из формулы (6.11) видно, что дифракционная решетка позволяет резко (в N
2
 

раз) усилить интенсивность света в области максимумов по сравнению с карти-

ной дифракции на одной щели.  

 Более строго распределение интенсивности света при дифракции на ре-

шетке, показанное на рисунке 6.2, определяется [1] зависимостью 
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d

d
N

IN       (6.12) 

для которой остаются справедливыми условия (6.9)−(6.11). 

Главные максимумы разделены между собой не только главными миниму-

мами, но и рядом дополнительных минимумов, которые образуются вследствие 

интерференции N лучей при колебаниях вектора напряженности электрическо-

го поля в противофазе; такие лучи гасят друг друга. Число дополнительных ми-

нимумов между соседними главными максимумами равно Zдопмин=N–1. Между 

дополнительными минимумами располагаются очень слабые вторичные мак-

симумы, число которых между соседними главными максимумами равно 

Zвтормакс=N–2. На рисунке 6.2 при N = 3 число Zдопмин=2, Zвтормакс=1. 

 

Рис.6.2а 

На рисунке 6.2а (дифракция на четырех щелях) при N = 4 число Zдопмин=3, 

Zвтормакс=2. При дифракции на двух щелях (N = 2) число Zдопмин=1, Zвтормакс=0, то 

есть имеются только главные максимумы, чередующиеся с дополнительными 

минимумами (главные минимумы встречаются реже главных максимумов). 

При k = 0  0к  в точке х = 0 экрана против центра линзы расположен 

«центральный главный максимум». Симметрично относительно него располо-

жены менее интенсивные главные максимумы высших порядков. Между глав-

ными минимумами первого порядка число главных максимумов 

,12 
b

d
гл  

а между главными минимумами возрастающих порядков число главных максимумов 

.1' 
b

d
гл  

На рисунках 6.2 и 6.2а для отношения 3/ bd  получено .2,5 '  глгл  
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Все сказанное выше объясняет еще один интересный эффект, который мо-

жет наблюдаться на дифракционной картине.  

В случае, когда отношение d/b является целым, имеются углы дифракции, 

при которых одновременно выполняются условия (6.9) и (6.10), то есть главный 

максимум накладывается на главный минимум. В результате этот последний 

оказывается невидим из-за нулевой интенсивности лучей, создаваемых отдель-

ными щелями. На дифракционной картине это выглядит как «пропуск» очеред-

ного главного максимума; на рисунках 6.2 и 6.2а «пропущены» третьи и шес-

тые главные максимумы. Таким образом, обнаружение «пропусков» позволяет 

определить отношение d/b. 

Ширина главных максимумов зависит от числа N щелей, участвующих в 

дифракции, и определяется формулой 

F
Nd

x





2         (6.13) 

То есть с увеличением N ширина главных максимумов уменьшается. Из срав-

нения формул (6.8) и (6.13) видно, что oxx   (см. рисунок 6.2). Именно по-

этому дифракционная решетка, содержащая несколько тысяч щелей, создает 

эффект резкого разделения максимумов интенсивности света. 

Из рисунка 6.2 видно, что при малых углах дифракции координата главно-

го минимума или максимума на экране  sinFFtgx   с учетом формул (6.9) 

или (6.10) определяется следующим образом: 

,F
b

mxm


  где m =1, 2, 3… 

,F
d

кxк


  где к = 0, 1, 2. 3…    (6.14) 

При больших расстояниях L от решетки до экрана суперпозиция парал-

лельных дифрагированных лучей осуществляется на экране и без собирающей 

линзы в точке sinLx  , когда координаты главных минимумов и максимумов 

соответствуют формулам: 

 ...3,2,1,0где

...3,2,1,





кL,
d

λ
кx

mгдеL
b

mx

к

m















   (6.14а) 

 Дифракция на двух и на четырех щелях может рассматриваться как част-

ный случай дифракции на решетке (N = 2 и N=4 соответственно). При этом ха-

рактер дифракционной картины соответствует рассмотренной на рисунке 6.2, 

где для дифракции на двух щелях  ,
2

,0 oвтормакс x
d

b
х   или 

1




гл

oxx , а 

для дифракции на четырех щелях  ,
4

,2 oвтормакс x
d

b
х   или 

)1(2 




гл

oxx . 
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Наклонное падение лучей на дифракционную решетку 

 Если плоская монохроматическая волна падает на решетку, работающую 

на пропускание, под углом  (рис. 6.3),  

 

Рис. 6.3 

то разность хода двух соседних лучей, дифрагировавших под углом  равна: 

  sinsin  d  .     (6.15) 

В этом случае условие (6.10), при котором наблюдаются главные максимумы 

интенсивности света, для дифракционной решетки запишется в виде: 

   kd k  sinsin  ,     (6.16) 

где k = 0,1,2,3...     – порядок главного максимума. 

 А распределение интенсивности дифрагированного света для решетки, со-

стоящей из N элементов с шириной щели b и периодом решетки d  в случае па-

дения на нее излучения под углом   будет иметь вид : 

 
где I0 – интенсивность недифрагированного излучения ( = 0) [3]. 

 При d>> углы дифракции малы, т.е. k, и условие главных максимумов 

(6.16) можно переписать в виде: 

   kd k  cos  , где k =0, 1, 2,…   (6.18) 

При малых углах дифракции k условие максимумов для нормального па-

дения света на дифракционную решетку (6.10) можно переписать в виде: 

 kd k   , где k =0, 1, 2,…    (6.19) 

Сравнение (6.18) и (6.19) показывает, что угол дифракции (–k) при на-

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

уменьшенным значением периода решетки (d' = dcos). Следовательно, при до-

вольно большом наклоне (90
о
) падающего луча кажущаяся постоянная ре-

шетки (dcos) становится весьма малой и на решетке с d>> при таком осве-

щении можно будет наблюдать четкую дифракционную картину [4]. Это свой-

ство используется при исследовании дифракции рентгеновских лучей. 
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Порядок выполнения работы 

Упражнение 1. Дифракция на щели 

1. Подключите модульный учебный комплекс МУК-ОВ к сети переменного на-

пряжения 220 В. Выберите на вращающейся турели пластинку с одной ще-

лью. Положите чистый лист бумаги на поверхность электронного блока. 

Включите кнопку «Сеть» на лицевой панели приборного блока, затем лазер.  

2. Установите нулевой угол наклона пластины с щелью. Снимите (перенесите 

на лист бумаги или сфотографируйте на фоне миллиметровой линейки) полу-

ченную дифракционную картину, отметив области расположения максиму-

мов. Выполняйте эти операции в темноте или при неярком освещении. Оп-

ределите положение минимумов первого порядка, найдите расстояние между 

ними x1 и по формуле (6.7а) определите ширину щели b. Аналогично ис-

пользуйте вторые, третьи, ... минимумы. Занесите результаты в самостоя-

тельно спроектированную таблицу. Найдите среднее значение b. 

3. Аналогичные измерения, записи и расчеты проведите при углах наклона пла-

стины α=30
0
 и α=60

0
. Проанализируйте изменения дифракционной картины. 

Объясните увиденное. Сравните значения ширины щели, полученные при раз-

ных углах наклона пластины (с учетом информации из раздела «Наклонное 

падение лучей на дифракционную решетку», особенно последнего абзаца). 

Закончив серию измерений, выключите лазер. Непрерывная его работа 

свыше 20 минут нежелательна! Аналогично – в упражнениях 2−4. 

4. Проанализируйте условие (6.8) дифракции, сравните с критерием типа ди-

фракции. Убедитесь, что имеет место дифракция Фраунгофера.  

5. На основании результатов выполнения пп. 2–4 сделайте вывод по упражнению. 

Упражнение 2. Дифракция на двух щелях 

1. Установите, повернув турель, на место одиночной щели пластинку с двумя 

щелями. Убедитесь, что плоскость пластинки перпендикулярна световому 

пучку. Снимите полученную дифракционную картину. 

2. Определите положение центрального максимума и пары максимумов первого 

порядка (k=1), найдите расстояние между ними x1. Пользуясь формулой 

(6.14а), найдите расстояние d между щелями. Сравните его со значением, по-

лученным в ЛР № 5. 

3. Поверните пластинку со щелями на угол 30
0
, а затем на 60

0 
. Вычислите ана-

логично расстояние d, пользуясь результатами этих опытов и учитывая, что 

«кажущееся» расстояние между щелями d' = dcos. Сделайте вывод. 

Упражнение 3. Дифракция на четырех щелях 

1. Установите, повернув турель, на пути луча лазера пластинку с четырьмя ще-

лями. Установите нулевой угол наклона пластинки. Снимите полученную 

дифракционную картину. 

2. Определите положение центрального максимума. Измерьте расстояния xk 

между левыми и правыми максимумами одного порядка для k=1,2,3,..., поде-

лите xk пополам, чтобы найти xk из формулы (6.14а) и определить по этой 
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формуле расстояние между щелями d. Данные измерений систематизируйте в 

таблице, вид и структуру которой (с учетом необходимости статистической 

обработки результатов для d) спроектируйте самостоятельно. При занесении 

данных в колонку «Порядок максимума» обратите внимание, что некоторые 

главные максимумы могут «пропадать» (см. пояснения на с. 45). Определив 

номера «пропущенных» главных максимумов определите отношение d/b. 

3. Проведите аналогичные измерения для случаев, когда пластинка с щелями 

повернута на углы 30
0
 и 60

0
. Учтите, что «кажущееся» расстояние между ще-

лями d' = dcos. Сделайте вывод. 

Упражнение 4. Дифракция на одномерной и двумерной решетках 

1. Установите, повернув турель, на пути луча лазера пластинку с одномерной 

дифракционной решеткой. Установите нулевой угол наклона пластинки. 

Снимите полученную дифракционную картину. 

2. Выполните измерения, аналогичные пп. 2 и 3 упражнения 3. 

3. Установите, повернув турель, на пути луча лазера пластинку с двумерной 

дифракционной решеткой. Выполните действия, аналогичные пп. 1 и 2. 

Выключите прибор. Внимание! Соблюдайте последовательность выклю-

чения приборов. Сначала выключите лазер, затем кнопку Сеть на ли-

цевой панели электронного блока! 
4. Оформите отчет по лабораторной работе, сформулируйте общий вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните сущность дифракции света, дифракции Френеля и Фраунгофера. 

2. Принцип Гюйгенса-Френеля. Объясните с его помощью явление дифракции. 

3. Метод зон Френеля. 

4. Объясните получение условий максимумов и минимумов при дифракции 

света на щели. 

5. Получите условия минимумов и максимумов при дифракции на решетке. 

6. Сделайте сравнительную оценку дифракционных картин, полученных на 

щели и на решетке. Какая из них имеет преимущества и в чем они состоят? 

7. Почему изменяются положения максимумов и минимумов при повороте 

объектов исследования по отношению к падающему на них световому пуч-

ку? 
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Лабораторная работа № 7 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 

Цель работы:  изучение законов Брюстера и Малюса; определение степе-

ни поляризации света.  

Оборудование:  модульный учебный комплекс МУК-ОВ (см. Приложение). 

Теоретические сведения 

Естественный и поляризованный свет 

Свет является электромагнитной волной, т.е. волной в которой происходят 

колебания векторов 


 и 


 (


 – вектор напряженности электрического поля, 


 

- вектор напряженности магнитного поля). Электромагнитная волна поперечна, 

т. к. колебания векторов 


 и 


 перпендикулярны направлению ее распростра-

нения. Таким образом, три вектора 


, 


 и скорость распространения волново-

го фронта v взаимно перпендикулярны и образуют правую тройку векторов. 

Как показывает опыт, физиологическое, фотохимическое, фотоэлектрическое и 

другие действия света вызываются колебаниями электрического вектора. По-

этому его принято называть световым вектором. В дальнейшем мы будем гово-

рить только о векторе 


 (направление вектора 


 всегда можно определить, 

зная направление 


).  

Естественный свет (т.е. свет, испускаемый обычными световыми источ-

никами) есть совокупность световых волн со всевозможными направлениями 

колебания вектора 


, перпендикулярными к лучу света, быстро и беспорядоч-

но сменяющими друг друга. Такой характер колебаний обусловлен спецификой 

излучения света. Излучение светящегося тела слагается из волн, испускаемых 

его атомами. Процесс излучения отдельного атома длится около 10
-8 

с. За это 

время испускается цуг волн протяженностью примерно 3 м. Через некоторое 

время после излучения, атом возбуждается и снова начинает излучать. Одно-

временно испускают энергию много атомов. Цуги волн, излучаемые ими, на-

кладываются друг на друга, образуя световую волну. В опыте наблюдают одно-

временно излучение огромного числа атомов, посылающих свет с различным 

направлением колебаний векторов 


 и 


. Кроме того, в естественном свете на-

блюдается быстрая смена этих направлений. 

Свет, направление колебаний в котором упорядочены каким-либо образом, 

называют поляризованным. Свет, в котором имеется единственное направление 

колебаний вектора 


 (а, следовательно, и 


) называют плоскополяризованным. 

Если конец вектора 


 описывает эллипс – эллиптически поляризованным. В 

случае если конец вектора 


 описывает окружность, свет называется поляризо-

ванным по кругу. 

Свет, в котором имеется преимущественное направление колебаний векто-

ра 


, но при этом имеются и другие направления колебаний, называют час-

тично поляризованным. 
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Поляризация при отражении и преломлении света  

на границе двух диэлектриков 

Одним из способов получения поляризованного света является его отра-

жение и преломление на границе раздела двух изотропных диэлектриков. Пусть 

на границу раздела диэлектриков 1 и 2 падает естественный свет. Отраженный 

и преломленный лучи оказываются частично поляризованными. В отраженном 

луче преобладают колебания, перпендикулярные к плоскости падения, в пре-

ломленном луче – колебания, параллельные плоскости падения. Степень поля-

ризации зависит от угла падения. При некотором угле падения, называемом уг-

лом Брюстера ( Бр ), отраженный луч становится полностью поляризованным, 

то есть плоскополяризованным (рис. 7.1). 

Рис. 7.1 

Он содержит только колебания перпендикулярные плоскости падения (на ри-

сунке обозначены точками). Степень поляризации преломленного луча при уг-

ле падения, равном, Бр , достигает наибольшего значения (на рисунке 7.1 ко-

лебания, параллельные плоскости падения, изображены двухсторонними стрел-

ками). Однако этот луч остается поляризованным частично. Угол Брюстера оп-

ределяется следующим соотношением: 

12ntg Бр  ,      (7.1) 

где 12n  – показатель преломления второй среды, относительно первой. Это со-

отношение носит название закона Брюстера. 

Если на границу раздела двух диэлектриков под углом Брюстера падает 

плоскополяризованный свет (например, от лазера) с направлением колебаний 

вектора 


 в плоскости падения волны, то интенсивность отраженной волны 

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

ствует направление колебаний светового вектора, необходимое для создания 

отраженной волны. 

Если преломленные лучи подвергнуть второму, третьему и т.д. преломле-

ниям, то степень поляризации лучей возрастает. Если имеется 8–10 пластинок 

(стопа Столетова), то при падении под углом Брюстера и отраженный, и про-

шедший свет оказываются практически полностью поляризованными. 
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Анализ поляризованного света. Закон Малюса 

Анализ поляризованного света осуществляется с помощью поляризацон-

ных приборов. Если поляризационный прибор используется для получения по-

ляризованного света, то он называется поляризатором. При использовании 

прибора для анализа поляризованного света его называют анализатором. 

Если на пути естественного света поставить поляризатор, то из него вый-

дет плоскополяризованный свет, интенсивность которого Iо составит половину 

интенсивности естественного света Iест: 

2
0

естI
I  . 

Рассчитаем интенсивность света на выходе из второго поляризатора (ана-

лизатора). Пусть АА
’
 (рис. 7.2) – плоскость, в которой колеблется световой век-

тор  o


 в волне, выходящей из первого поляризатора (плоскость главного се-

чения поляризатора); ВВ
’
 – плоскость главного сечения анализатора. Колебания 




 в луче, выходящем из анализатора, происходят в плоскости ВВ
’
. 

Из рисунка видно, что coso . Так как интенсивность света пропор-

циональна квадрату напряженности поля, получаем закон Малюса: 

2cosoII  ,        (7.2) 

где I – интенсивность света на выходе из анализатора.  

Интенсивность света I будет максимальной в том случае, когда =0 

(главные сечения поляризатора и анализатора параллельны). При =/2 интен-

сивность света на выходе из анализатора равна нулю, т.е. скрещенные поляри-

заторы света не пропускают. 

Рис. 7.2 

Реально прохождение света через анализатор и поляризатор связано с по-

терями световой энергии, то есть световой луч при выходе из них имеет интен-

сивность меньшую, чем ½ естI . Отношение интенсивности света, реально выхо-

дящего из поляризатора (или анализатора) к интенсивности выходящего света 

при отсутствии потерь, можно назвать коэффициентом пропускания k. 

Если вращать поляризатор вокруг оси, параллельной лучу, то для частично 

поляризованного падающего света интенсивность I на выходе из анализатора 

будет изменяться от Imax до Imin. Величина  

minmax

minmax

II

II
P




        (7.3) 

называется степенью поляризации. Для плоскополяризованного света Imin = 0 и 

Р = 1; для естественного Imin = Imах  и  Р = 0.  
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Порядок выполнения работы 

Упражнение 1. Определение угла Брюстера для стекла.  

Определение степени поляризации преломленной световой волны 

1. Включите лазерный источник света, строго соблюдая порядок включе-

ния и правила техники безопасности. Имейте в виду, что в соответствии с тех-

ническим паспортом установки МУК-ОВ, лазер установлен так, что световой 

вектор в испускаемом пучке перпендикулярен лицевой панели прибора. 

2. Поворотом расположенной ниже турели, установите по ходу луча стек-

лянную пластинку в корпусе с вертикальной шкалой. Вращая стеклянную пла-

стинку вокруг горизонтальной оси с помощью расположенных на ее оси ручек 

(прикасаться к стеклу не рекомендуется), пронаблюдайте за изменениями ин-

тенсивности луча лазера, отраженного на вертикальную шкалу. 

3. Установите пластинку под углом Брюстера. При этом интенсивность от-

раженного луча достигает минимума. Определите по шкале численное значение 

полученного угла Бр. Вычислите, пользуясь измеренным значением угла Брю-

стера и законом Брюстера (7.1) показатель преломления стекла, из которого из-

готовлена пластинка. 

4. Выключите лазерный источник света тумблером на передней панели 

электронного блока. Включите источник белого света.  

5. Не меняя положение стеклянной пластинки относительно горизонталь-

ной оси, поместите еѐ под пучок белого света. Убедитесь, что на вертикальной 

шкале имеется неяркое пятно белого света, отраженного от стеклянной пластинки. 

6. Убедитесь, что отраженный свет является плоско поляризованным. Для 

этого между источником света и стеклянной пластинкой путем поворота соот-

ветствующей турели поместите поляризатор. Вращая поляризатор, пронаблю-

дайте за полным исчезновением отраженной волны при определенном положе-

нии поляризатора и за появлением этой волны при других углах поворота поля-

ризатора. 

7. Уберите поляризатор путем поворота его турели. 

8. Проведите измерения степени поляризации частично поляризованного 

света, прошедшего через стеклянную пластинку. Уберите с верхней крышки 

электронного блока предметы (экран наблюдения) и освободите входное окно 

фотоприемников. Установите между стеклянной пластинкой и окном фотопри-

емников анализатор, повернув соответствующую турель. Нажатием кнопки 

подключите фотоприемник с широким рабочим диапазоном длин волн 

3 = 0,4÷0,9 мкм (см. Приложение). Вращая анализатор, зафиксируйте и запи-

шите максимальное и минимальное значения интенсивности света. Вычислите 

степень поляризации частично поляризованного света, прошедшего через стек-

лянную пластинку по формуле (7.3). 

Упражнение 2. Изучение закона Малюса 

1. Включите источник белого света. Между источником света и приборным 

блоком путем поворота соответствующей турели поместите поляризатор. 
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2. Убедитесь, что свет от источника, проходя поляризатор, попадает на эк-

ран наблюдения. Вращая поляризатор, пронаблюдайте, имеют ли место какие-

либо изменения интенсивности. Наличие изменений, говорящее о некоторой 

поляризации, объясняется тем, что свет внутри белого источника подвергался 

преломлению или отражению. 

3. Установите между поляризатором и экраном наблюдения анализатор, 

повернув соответствующую турель. Вращая анализатор, пронаблюдайте изме-

нения интенсивности света. Определите, на какой угол приходится поворачи-

вать анализатор по отношению к поляризатору, чтобы максимальная интенсив-

ность света на экране наблюдения сменилась минимальной интенсивностью. 

4. Проведите количественную проверку закона Малюса. Предварительно 

определите численные значения коэффициентов пропускания поляризатора k1, 

а затем анализатора k2. Для этого: 

– уберите с верхней крышки электронного блока экран наблюдения и ос-

вободите входное окно фотоприемников; 

– нажатием кнопки подключите фотоприемник с широким рабочим диапа-

зоном длин волн 3 = 0,4÷0,9 мкм и получите сигнал с него на цифровом индика-

торе электронного блока; 

– повернув турели, уберите анализатор и поляризатор так, чтобы свет бес-

препятственно достигал окна фотоприемников. Обратите внимание на показа-

ния индикатора относительной интенсивности принимаемого света. Для полу-

чения более точных результатов желательно, чтобы измеряемые численные 

значения были возможно больше. Этого можно добиться двумя путями: во-

первых, увеличивая напряжение питания электрической лампы источника света 

(ручка на передней панели электронного блока), во-вторых, увеличивая чувст-

вительность фотоприемника вращением соответствующей ручки. При этом 

нельзя допускать перегрузки индикатора (когда гаснут все цифры, кроме еди-

ницы); 

– показания, снятые с индикатора, запишите. При дальнейших измерениях 

не следует менять чувствительность фотоприемника и напряжение накала лам-

пы источника света. Снятое показание дает интенсивность белого света непо-

средственно от источника Iест в относительных единицах; 

– верните в рабочее положение поляризатор. Снимите и запишите новое 

показание индикатора относительной интенсивности, который дает интенсив-

ность света, ослабленную поляризатором ОПI . По формуле 

ест

ОП

I

I
k

2
1   

определите коэффициент пропускания поляризатора; 

– уберите поляризатор и верните в рабочее положение анализатор. Запи-

шите новое показание индикатора, который дает интенсивность света, ослаб-

ленную анализатором ОАI . По формуле 

ест

ОА

I

I
k

2
2   
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определите коэффициент пропускания анализатора.  

5. Теперь можно приступить к проверке закона Малюса. Для этого, не уби-

рая анализатор, опять верните в рабочее положение поляризатор. Естественный 

свет при этом будет проходить последовательно через поляризатор и анализа-

тор; 

– установите определенный угол поворота  анализатора по отношению к 

поляризатору, например,  = 30º; 

– запишите показания индикатора, которые дают относительную интенсив-

ность света после прохождения светом системы поляризатор-анализатор I; 

– сравните полученный экспериментальный результат с вычисленным по 

закону Малюса с учетом коэффициентов пропускания k1 и k2 поляризатора и 

анализатора 

2

21 cos
2

k
I

kI ест . 

Сформулируйте полученный результат. 

6. Проведите аналогичные измерения при систематическом изменении уг-

ла поворота  анализатора по отношению к поляризатору от 0 до 90º. Данные 

измерений систематизируйте в таблице, вид и структуру которой спроектируйте 

самостоятельно. Постройте график зависимости I = I (cos
2
), охарактеризуйте 

его вид, сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризованного света. 

2. Способы получения поляризованного света. 

3. Поляризация при отражении света от диэлектрика. Закон Брюстера. Стопа 

Столетова. 

4. Закон Малюса. Вывод формулы закона Малюса с учетом потерь световой 

энергии. 

Вопросы к проверочной работе  

1. Что нужно сделать в ЛР №7, чтобы определить угол Брюстера? - какой ис-

пользуется источник света, какие устройства устанавливаются на пути волны, 

какие манипуляции с ними выполняются, что следует наблюдать и измерять? 

2. Как можно убедиться в том, что отраженный от стеклянной пластинки свет 

является плоскополяризованным? − какой используется источник света, какие 

устройства устанавливаются на пути волны, какие манипуляции с ними вы-

полняются, сделайте рисунок, на котором укажите направления интенсивной 

и ослабленной составляющих вектора напряженности в отраженном свете. 

3. Каков тип поляризации света, прошедшего через стеклянную пластину? Как 

можно измерить степень поляризации этого света? − какой используется ис-

точник света, какие устройства устанавливаются на пути волны, какие мани-

пуляции с ними выполняются, что следует наблюдать и измерять? 
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4. Зачем поляризатор (а затем, после выведения поляризатора, анализатор), вве-

денный в поток белого света в Упражнении 2, предлагается вращать, наблю-

дая за величиной фототока? 

5. На какой угол приходится поворачивать анализатор по отношению к поляри-

затору, чтобы максимальная интенсивность света на экране наблюдения сме-

нилась минимальной интенсивностью? 

6. Как можно увеличить величину фототока, которую показывает амперметр? 

7. Как измерить коэффициент пропускания поляризатора (анализатора) k?  

8. С чем связан коэффициент 2 в числителе формул 

ест

ОП

I

I
k

2
1   

ест

ОА

I

I
k

2
2  . 

9. По какой формуле можно рассчитать интенсивность света, прошедшего через 

поляризатор и анализатор? Для света с какой исходной поляризацией верна 

эта формула? 

10. Какой график отображает закон Малюса в ЛР №7 − подписи по осям, вид 

зависимости; нарисуйте этот график со всеми его элементами. 
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Лабораторная работа № 8 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИ  

ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

Цель работы:  экспериментальное получение света с эллиптической по-

ляризацией, изучение свойств четвертьволновой пластинки (пластинки λ/4), 

анализ эллиптически поляризованного света. 

Оборудование:  модульный учебный комплекс МУК-ОВ (см. Приложение). 

Теоретические сведения 

Поляризация электромагнитных волн 

Из электромагнитной теории света, базирующейся на системе уравнений 

Максвелла, следует, что световые волны поперечны. Это означает, что в рас-

пространяющейся в вакууме или изотропной среде бегущей электромагнитной 

волне в любой момент времени и в любой точке пространства вектора напря-

женности электрического поля, ),( trE


  и магнитного поля, ),( trH


 образуют с 

волновым вектором k  правую тройку векторов. В общем случае в произволь-

ном сечении, ортогональном к направлению распространения волны, могут 

присутствовать все возможные направления колебаний взаимно перпендику-

лярных векторов, ),( trE


и ),( trH


. Такое излучение принято называть естествен-

ным (пример: излучение обычной электрической лампочки). Если же колебания 

вектора ),( trE


происходят всегда только в одном плоскости, то такое излучение 

называют плоско поляризованным или линейно поляризованным, а плоскость, 

образованную векторами, ),( trE


и k – плоскостью поляризации (ранее плоско-

стью поляризации называли плоскость, образованную векторами, ),( trH


и k). 

Линейно поляризованное излучение можно получить из естественного с 

помощью различных поляризационных приспособлений, основными из кото-

рых являются поляризаторы. В основе работы этих приборов лежат следующие 

физические явления: двойное лучепреломление, дихроизм (дихроичное погло-

щение), отражение и рассеяние света. В последнее время в поляризационных 

измерениях используются в основном поляризаторы, работа которых основана 

на двух первых оптических явлениях. В данной работе в качестве поляризато-

ров используются пленочные (дихроичные) поляроиды. Они представляют со-

бой растянутые полимерные пленки, у которых поглощение света зависит от 

направления колебаний вектора ),( trE


. Эти полимерные материалы практиче-

ски полностью пропускают одну из компонент поля ),( trE


в волне и поглощают 

перпендикулярную к ней компоненту. В результате после прохождения через 

поляроид излучение линейно поляризовано в плоскости пропускания поляроида. 

Пусть пучок естественного света интенсивностью I
0 

проходит последова-

тельно через два поляроида, плоскости пропускания которых образуют угол α. 

Найдем зависимость интенсивности прошедшего света I от угла α. Так как в ес-

тественном свете присутствуют все возможные направление поляризации, то 
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после прохождения первого поляроида, называемого в этом случае поляриза-

тором, излучение станет линейно поляризованным с интенсивностью 
2

0

1

I
I  . 

Плоскость пропускания второго поляроида (называемого анализатором) по-

вернута на угол α относительно плоскости поляризации падающей на него вол-

ны, поэтому через него пройдет только соответствующая компонента вектора 

E
2
=E

1
⋅cosα. Так как интенсивность 2~ EI , то в результате получим: 

 2

12 cos II . Полученная зависимость носит название закона Малюса.  

Если для световой волны задано направление распространения, то в об-

щем случае ее можно представить как суперпозицию двух линейно поляризо-

ванных волн, для которых направления поляризации взаимно перпендикуляр-

ны. Для естественного света характерно хаотическое изменение амплитуд и фаз 

каждой из этих волн. Если же амплитуды обеих волн постоянны, а разность фаз 

остается постоянной, то в зависимости от разности фаз будут наблюдаться раз-

личные состояния поляризации волны. Рассмотрим подобную ситуацию более 

подробно. 

Пусть вдоль оси Z распространяются две монохроматические линейно по-

ляризованные волны, для которых ω
1 
= ω

2 
= ω, а плоскости поляризации взаим-

но перпендикулярны. Тогда для компонент результирующего поля ),( tzE


волны 

можно записать: 

 

 2

1

cos

cos









t-kzωb(z,t)E

t-kzωa(z,t)E

y

x

 

где 


2
k  – волновое число; a и b –амплитуды каждой из волн;  11   t-kzω  

и  22   t-kzω  – фазы каждой из волн; 21 , начальные значения фазы каж-

дой из волн. 

Исключая  t-kzω , получим уравнение траектории для результирующего 

колебания в виде уравнения эллипса: 

  2

2

2

2

2

sincos
2

ab

EE

b

E

a

E yxyx
 

 

где   – разность фаз. 

В зависимости от соотношения амплитуд a и b и разности фаз 21   со-

стояние поляризации результирующей волны будет различной.  

1. Начальные значения фаз равны друг другу: 21    

В этом случае 
22 b

E

a

E yx  , и результирующая волна является линейно поля-

ризованной волной с амплитудой 22

0 baA  при этом ее плоскость поляриза-

ции образует угол   
a

barctg  c осью Х (рис. 8.1д). 

2. Разность фаз  
. 
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В этом случае 
22 b

E

a

E yx  , и результирующая волна также будет линейно 

поляризованной с амплитудой 22

0 baA  , а ее плоскость поляризации будет 

образовывать угол  
a

barctg  c осью Х (рис.8.1а и 8.1к). 

 

Рис. 8.1. Поляризация волны при различных значениях разности фаз 

3. Разность фаз 
2


  , т.е. волна, поляризованная вдоль оси Х опережает

 

на 
2


 волну, поляризованную вдоль оси Y.  

В этом случае 1

2

2

2

2






























b

E

a

E yx , при этом вектор ),( tzE


 результирующего 

поля в любой точке оси Z будет вращаться в плоскости z=const против часовой 

стрелки (наблюдение ведется навстречу волне), а конец вектора будет описы-

вать эллипс с полуосями a и b, ориентированными вдоль осей X и Y (рис. 8.1ж). 

Такую волну называют левой эллиптически поляризованной волной. Если при 

этом a=b, то длина вектора ),( tzE


 остается неизменной и равной a. Такую волну 

называют поляризованной по кругу, или циркулярно поляризованной, причем в 

данном случае говорят о левой круговой поляризации волны. 

4. Разность фаз 
2


  , т.е. волна, поляризованная вдоль оси Х отстает на 

2


 от волны, поляризованной вдоль оси Y.  

Результаты будут аналогичны результатам, полученным в п. 3, только век-

тор ),( tzE


 результирующего поля будет вращаться по часовой стрелке, и такую 

волну называют правой циркулярно или эллиптически поляризованной волной 

(рис. 8.1в). 

5. В общем случае, для произвольного соотношения 21  и  результи-

рующий вектор ),( tzE


 будет вращаться в плоскости z=const, при этом его конец 

будет описывать эллипс. Ориентация осей эллипса и их размер будут полно-

стью определяться отношением амплитуд b/a и разностью фаз  . Направле-

ние вращения результирующего вектора зависит только от знака разности фаз 

 . Разобранные выше случаи позволяют сформулировать следующее правило 

(с учетом периодичности разность фаз   будем считать лежащей в интервале 

от -π до +π):  



59 

 

а) 0 или    − линейно поляризованная волна;  

б)  0 - лево поляризованная волна (рис. 81е−8.1и);  

в) 0  - право поляризованная волна (рис. 8.1б−8.1г). 

Таким образом, в общем случае вдоль оси Z будет распространяться эл-

липтически поляризованная волна (линейная поляризация есть частный случай 

эллиптической поляризации, когда размер одной из полуосей эллипса равен 

нулю).  

Из приведенных соотношений следует, что волну с произвольной поляри-

зацией можно всегда представить как сумму двух линейно поляризованных 

волн с взаимно перпендикулярными направлениями поляризации. В свою оче-

редь, любую линейно поляризованную волну можно представить как сумму 

двух циркулярно поляризованных волн с левой и правой поляризациями.  

Обратим внимание на следующий факт. Хотя значение разности фаз суще-

ственным образом влияет на состояние поляризации результирующей волны, 

интенсивность волны не зависит от   и пропорциональна сумме квадратов 

амплитуд составляющих: 22~ baI  . Это связано с тем, что две волны со взаим-

но перпендикулярными направлениями поляризации не интерферируют друг с 

другом, т.е. интенсивность суммы таких волн равна сумме их интенсивностей. 

Распространение света в анизотропных средах 

Для экспериментального получения эллиптически поляризованной волны 

из линейно поляризованной используют анизотропные кристаллические пла-

стинки, в которых волны с ортогональными направлениями поляризации рас-

пространяются с различными скоростями. 

В результате в зависимости от толщины со-

ответствующей пластинки можно получить 

любое состояние поляризации волны после 

прохождения пластинки.  

В анизотропных веществах оптические 

свойства не одинаковы в различных на-

правлениях, вследствие чего наблюдается 

целый ряд интересных явлений. В частно-

сти, в 1670 г. датский исследователь Эразм 

Бартолин впервые наблюдал явление, на-

званное впоследствии явлением двойного лучепреломления. Если на кристалл из 

исландского шпата, вырезанную определенным образом, нормально к поверх-

ности направить луч света, то на выходе наблюдаются два луча (рис. 8.2). Один 

из них проходит через кристалл без отклонения и представляет собой продол-

жение падающего. Его принято называть обыкновенным лучом (о). Второй, не-

смотря на нормальное падение, испытывает преломление и выходит парал-

лельно первому, но при этом несколько смещен в сторону. Этот луч называют 

необыкновенным (е). С помощью анализатора можно убедиться, что выходящие 

лучи, во-первых, линейно поляризованы, а во-вторых, их плоскости поляриза-

ции взаимно перпендикулярны. 



60 

 

Величина смещения второго луча относительно первого зависит как от 

толщины, так и от ориентации пластины. Оказалось, что для исландского шпа-

та существует такое направление в кристалле, при распространении света вдоль 

которого двойное лучепреломление не наблюдается, т.е. сохраняются как на-

правление распространения, так и поляризация. Такое направление называют 

оптической осью кристалла.  

Анизотропные кристаллы подразделяют на одноосные и двуосные. В одно-

осных существует единственное направление, при распространении вдоль ко-

торого не происходит расщепление падающего пучка. К таким кристаллам от-

носятся кристаллы из исландского шпата, кварца и др. В двуосных кристаллах 

явление двулучепреломления не наблюдается для двух направлений распро-

странения и для таких кристаллов не существует понятий обыкновенного и не-

обыкновенного лучей. Примером двуосного кристалла является слюда. При 

дальнейшем рассмотрении речь будет идти только об одноосных кристаллах.  

Физической причиной анизотропии является тот факт, что возникающий в 

таких кристаллах под действием электрического поля оптической волны ди-

польный момент не совпадает по направлению с электрическим полем волны. 

Это вызвано тем, что величина смещения электронов в кристалле зависит от 

направления вектора электрического поля. Поэтому поляризуемость атомов, а 

следовательно, значения диэлектрической проницаемости и показателя пре-

ломления будут различными для разных направлений поляризации распростра-

няющихся в кристалле волн. В итоге после прохождения пластины, сделанной 

из анизотропного вещества, состояние поляризации может измениться.  

Пусть на одноосный кристалл по направлению, не совпадающему с опти-

ческой осью кристалла, падает пучок света. Плоскость, образованную направ-

лением распространения падающего света, и направлением оптической оси 

кристалла, принято называть главным сечением кристалла. Падающий свет 

можно представить как сумму двух линейно поляризованных волн со взаимно 

перпендикулярными направлениями поляризации: первая волна поляризована в 

плоскости, перпендикулярной к главному сечению кристалла (она называется 

обыкновенной), а для второй плоскость поляризации совпадает с главным сече-

нием (такая волна называется необыкновенной). Можно показать, что обыкно-

венная волна распространяется в кристалле во всех направлениях с одинаковой 

скоростью и характеризуется постоянным значением показателя преломления, 

обозначаемым n
o
. Для необыкновенной волны скорость распространения зави-

сит от направления распространения, для нее значение показателя преломле-

ния, максимально отличающееся от n
o
, обозначается n

e
. В зависимости от знака 

разности (n
e 

− n
o
) кристаллы подразделяются на положительные и отрицатель-

ные: если (n
e 
− n

o
)>0, то кристалл − положительный, если наоборот − то отри-

цательный. Так как скорость распространения света в веществе с показателем 

преломления n равна υ=c/n (с − скорость света в вакууме), то в положительном 

кристалле скорость распространения обыкновенной волны υ
o
=c/n

o 
больше ско-

рости распространения необыкновенной υ
e
, лежащей в интервале от c/n

e 
до c/n

o
. 
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При этом максимальное значение скорости распространения необыкновенной 

волны υ
e
= c/n

o 
(совпадает со скоростью обыкновенной) будет при распростра-

нении волны вдоль оптической оси, а минимальное − υ
e
= c/n

e 
 − при распро-

странении строго перпендикулярно к оптической оси. В отрицательном кри-

сталле, напротив, обыкновенная волна распространяется медленнее необыкно-

венной, для которой скорость υ
e 
лежит в интервале от c/n

o 
до c/n

e
.  

Рассмотрим случай, когда линейно поляризованный свет 

 t-kzωEE(z,t) cos0   падает нормально на пластину, сделанную из одноосно-

го кристалла, параллельные грани которой вырезаны вдоль оптической оси, т.е. 

оптическая ось лежит в плоскости грани (на рис. 8.3 свет распространяется 

вдоль оси Z, а оптическая ось совпадает с осью X). Пусть плоскость поляриза-

ции падающего света составляет угол α с главным сечением кристалла – плос-

костью XOZ (в данном случае угол α – это угол между направлением поляриза-

ции волны и оптической осью кристалла). В дальнейшем будем считать, что 

угол α меняется в пределах от -π/2 до +π/2. Разложим падающую волну на две 

составляющие - для одной соответствующая компонента вектора E будет па-

раллельна оптической оси, для другой - перпендикулярна (рис. 8.3). Амплитуда 

колебаний поля для первой волны будет задаваться выражением cos|| 0  Ea , а 

для второй – sin|| 0  Eb  (заметим, что так как знак sinα зависит от знака α, то 

при α<0 следует учесть изменение фазы второй волны на π). Таким образом, 

через кристалл в одном направлении, но с различной скоростью будут распро-

страняться две волны, поляризованные во взаимно перпендикулярных направ-

лениях, которые принято называть главными направлениями кристаллической 

пластинки. 

 

Рис. 8.3. Прохождение через кристалл линейно поляризованного света 

В соответствии с вышесказанным, первая волна является необыкновенной 

(ее плоскость поляризации совпадает с главным сечением), а так как направле-

ние распространения волны перпендикулярно к оптической оси, то для нее по-

казатель преломления будет равен n
e
. Для второй волны - обыкновенной (ее 

плоскость поляризации перпендикулярна главному сечению) - показатель пре-

ломления равен n
o
. Скорости распространения таких волн задаются формулами 

υ
e
=c/n

e 
и υ

o
=c/n

o
. Если толщина пластины равна d, то оптическая разность хода 
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Δ на выходе из пластины будет равна Δ=(n
e
−n

o
)⋅d, и, следовательно, разность 

фаз δ между двумя волнами, поляризованными во взаимно перпендикулярных 

направлениях, после выхода из пластинки (в вакууме) будет равна 

 dnn
λ

π
Δ

λ

π
δ ое 

22
. При этом в отсутствие поглощения амплитуды каждой 

из волн останутся неизменными и равными a и b.  

Предположим для определенности, что n
e 
− n

o 
> 0 (примером такого веще-

ства является кварц). В зависимости от угла α и разности фаз δ поляризация 

выходящей волны будет различной. Для анализа ситуации воспользуемся ре-

зультатами, полученными ранее, при этом учтем, что так как разность фаз δ 

может принимать любые значения, большие нуля, то с учетом периодичности 

для каждого δ будем указывать соответствующее значение разности фаз Δ, 

удовлетворяющего условию  ≤π. 

1) α=0 или α=π/2, δ – любое. В этом случае состояние поляризации и ам-

плитуда волны после прохождения кристалла не изменятся, так как амплитуда 

одной из составляющих на входе в кристалл (либо a, либо b) будет равна нулю.  

2) 0<α<π/2, δ=2πm (m=0,1,2,...),  =0.  

Состояние поляризации и амплитуда волны также не изменятся, так как 

возникающая между двумя взаимно перпендикулярными составляющими вол-

ны разность фаз кратна 2π.  

3) 0<α<π/2, δ=π+2πm (m=0,1,2,...), Δ=π. – полуволновая пластинка. 

Выходящая волна останется линейно поляризованной, но плоскость поля-

ризации повернется на угол 2α и составит угол (-α) с оптической осью (рис. 

8.4a). Такую пластинку принято называть пластинкой λ/2, так как разность хо-

да Δ, соответствующая заданной разности фаз δ, будет равна Δ=λ/2±λm 

(m=0,1,2,...). Так как амплитуда волны не изменяется, то пластинка λ/2 может 

использоваться для поворота плоскости поляризации исходной волны на любой 

наперед заданный угол.  

 

Рис. 8.4. Схема изменения состояния линейной поляризации волны  

при прохождении двулучепреломляющей пластинки 
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4) 0<α<π/2, δ=π/2+2πm (m=0,1,2,...),  =π/2. – четвертьволновая пластинка 

Необыкновенная волна «обгоняет» обыкновенную по фазе на π/2, поэтому 

на выходе будет наблюдаться эллиптическая левополяризованная волна, при-

чем оси эллипса будут ориентированы по направлениям поляризации исходных 

составляющих волны (рис. 8.4b). Такую пластинку называют пластинкой λ/4 

(разность хода Δ= λ/4 ± λm (m=0,1,2,...)). Если α=π/4, то a = b = E0/√2, и, следо-

вательно выходящая волна будет иметь круговую поляризацию и амплитуду 

E0/√2.  

5) 0<α<π/2, δ=3π/2+2πm (m=0,1,2,...),  =-π/2.  

Хотя разность фаз δ>0, но соответствующее значение  <0 (как отмеча-

лось выше, Δ≤π), в итоге необыкновенная волна «отстанет» от обыкновенной 

по фазе на π/2, и на выходе будет наблюдаться эллиптическая право поляризо-

ванная волна, и оси эллипса будут ориентированы по направлениям поляриза-

ции исходных составляющих волны (рис.4c). Такую пластинку также называют 

пластинкой λ/4 (разность хода Δ=−λ/4 ± λm , m=1,2,...).  

6) −π/2<α<0, δ=π/2+2πm (m=1,2,...),  =−π/2.  

В отличие от случая (4) значение α отрицательно, что, как отмечалось вы-

ше, эквивалентно изменению фазы второй волны на входе в пластину на угол π. 

Это приведет и к соответствующему изменению Δ. В итоге результирующая 

волна будет иметь, как и в случае (5), эллиптическую правую поляризацию. Эта 

пластинка также является пластинкой λ/4.  

7) −π/2<α<0, δ=3π/2+2πm (m=0,1,2,...),  =π/2.  

Повторяя рассуждения, приведенные для случая (6), отметим, что резуль-

тирующая волна будет иметь, как и в случае (4), эллиптическую левую поляри-

зацию.  

8) В общем случае, для произвольных значений α и δ на выходе из пла-

стинки волна будет иметь, вообще говоря, эллиптическую поляризацию с раз-

личными значениями соотношения полуосей и их ориентации.  

Пластинка λ/4 широко используется в оптических исследованиях как для 

получения круговой поляризации, так и для анализа поляризационных свойств 

светового пучка. Как уже отмечалось выше, если на нее направить линейно по-

ляризованный пучок света, то:  

а) если плоскость поляризации совпадает с главной плоскостью кристалла 

или перпендикулярна к ней, то характеристики выходного пучка будут полно-

стью совпадать с характеристиками входного;  

б) если условие (а) не выполнено, то на выходе пластинки λ/4 всегда будет 

наблюдаться эллиптически поляризованная волна (которая при угле α=π/4 пре-

вратится в круговую) с полуосями a и b, причем одна из осей эллипса всегда 

будет совпадать с оптической осью кристалла, а направление вращения будет 

зависеть от угла α и разности фаз δ. Отметим, что получение круговой поляри-

зации из линейной может быть достигнуто только с помощью пластинки λ/4.  

С помощью пластинки λ/4 можно преобразовать эллиптически поляризованный 

свет в линейно поляризованный. 
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Эллиптически поляризованный свет всегда 

можно представить как сумму двух линейно поляри-

зованных волн, у которых направления поляризации 

взаимно перпендикулярны. На рисунке 8.1доп пока-

зан эллипс, соответствующий эллиптически поляри-

зованной волне, оси которого ориентированы вдоль 

осей X и Y. Эту волну можно представить в виде 

суммы двух линейно поляризованных волн, направ-

ления поляризации которых совпадают с осями X и 

Y. Тогда амплитуды этих линейно поляризованных 

волн будут равны соответственно a и b, а разность 

фаз между ними равна ±π/2 (знак зависит от направ-

ления вращения вектора поляризации в эллиптиче-

ски поляризованной волне).  

Пропустим такой свет через пластинку λ/4, главные направления которой сов-

падают с осями эллипса. Так как разность фаз, вносимая пластинкой также 

равна ±π/2, то для прошедшей волны разность фаз между ее компонентами бу-

дет равна либо нулю, либо . Таким образом прошедшая волна станет линейно 

поляризованной, причем направление поляризации будет совпадать с одной из 

диагоналей прямоугольника, описанного вокруг эллипса (линии АА или ВВ).  

Пусть для определенности прошедшая волна поляризована вдоль направ-

ления АА, т.е. разность фаз между ее компонентами равна нулю. Повернем пла-

стинку λ/4 на 90 градусов, тогда разность фаз, вносимая пластинкой, изменит 

свой знак, разность фаз между компонентами станет равной π, тем самым, 

прошедшая волна станет поляризованной вдоль направления ВВ. Именно такие 

действия осуществляются при выполнении упражнения 1 в пункте 6.  

Отметим, что независимо от толщины пластинки, ее ориентации, состоя-

ния поляризации падающего пучка интенсивность пучка на выходе из пластин-

ки не изменится (если поглощение и рассеяние света в пластинке пренебрежи-

мо малы). Поэтому для определения характеристик выходного пучка необхо-

димо использовать анализатор. 

Анализ эллиптически поляризованного света 

Рассмотрим подробно случай, когда двулуче-

преломляющая пластинка расположена между по-

ляризатором и анализатором. На рисунке 8.5 плос-

кость чертежа перпендикулярна к падающему пуч-

ку света. Пусть оптическая ось кристалла ориенти-

рована вдоль оси X, плоскость поляризации падаю-

щего пучка (обозначена РО), задаваемая поляриза-

тором, образует с осью X угол α, а плоскость про-

пускания анализатора (обозначена АО) – угол β. 

Пусть амплитуда падающей волны равна с, тогда 

соответствующие амплитуды необыкновенной 
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(ориентирована вдоль оси X) и обыкновенной (ориентирована вдоль оси Y) 

волн будут соответственно cos ca  и sin cb .  

После прохождения пластины амплитуды не изменятся, но появится раз-

ность фаз δ. Анализатор пропустит лишь составляющие колебаний вдоль на-

правления АО, в результате их амплитуды будут равны: 

 coscos0  ca  

 sinsin0  cb  

Эти две волны будут интерферировать, так как плоскости поляризации для них 

совпадают, в итоге для интенсивности результирующей волны можно записать: 

 sinsincoscos2sinsincoscoscos2 2222222

00

2

0

2

0 cccbabaI   

Заменяя 
2

sin21cos 2   , получим для интенсивности прошедшего света: 
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2
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22

0

22
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Если α−β = π/2 (поляризатор и анализатор скрещены), то 

2
sin2sin 22

0


II            (8.1) 

Если α=β (поляризатор и анализатор параллельны), то 











2
sin2sin1 22

0


II     (8.2) 

Рассмотрим, как будет меняться интенсивность прошедшего света при 

скрещенных и параллельных поляроидах, если поворачивать пластину вокруг 

оси Z, т.е. изменять углы α и β, но при этом α−β = const.  

При скрещенных поляроидах за один полный оборот для четырех направлений 

(α = 0, π/2, π, 3π/2) интенсивность света будет равна нулю. Эти направления со-

ответствуют случаям, когда оптическая ось кристалла ориентирована по оси 

пропускания любого из поляроидов, и, следовательно состояние поляризации 

при прохождении пластинки изменяться не будет. Максимум интенсивности, 

наблюдаемый для α=π/4+mπ/2 (m=0,1,2,3), будет равен 

2
sin 2

0


II        (8.3) 

При параллельных поляроидах, напротив, для четырех направлений (α=0, π/2, 

π, 3π/2) интенсивность света будет максимальна и равна исходной. Минимум 

интенсивности, наблюдаемый для α=π/4+ mπ/2 (m=0,1,2,3), будет равен 

2
cos

2
sin1 2

0

2

0


III 








      (8.4) 

Таким образом, если измерить отношение минимальной и максимальной ин-

тенсивностей при параллельных поляроидах, то можно с точностью до знака 
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определить значение разности фаз δ (знак разности фаз влияет на направление 

вращения вектора поляризации): 

max

min

2
cos

I

I



      (8.5) 

Одной из величин, характеризующих свойства поляризованного света, яв-

ляется степень поляризации P, задаваемая формулой: 

minmax

minmax

II

II
P




  ,     (8.6) 

где I
max 

и I
min 

соответственно максимальная и минимальная интенсивности све-

та, соответствующие двум взаимно перпендикулярным компонентам электри-

ческого вектора. Из формулы (6) видно, что для линейно поляризованного све-

та степень поляризации P=1, а для круговой поляризации P=0. 

Порядок выполнения работы 

Упражнение 1. Исследование пластинки λ/4.  

Получение излучения, поляризованного по кругу 

1. Подключите модульный учебный комплекс МУК-ОВ к сети переменно-

го напряжения 220 В, включите кнопку Сеть. В работе используется лазерный 

источник света; при этом использование верхнего поляризатора не обязательно, 

а из четырех имеющихся фотоприемников используется широкополосный № 4 

с диапазоном длин волн 0,4÷1,2 мкм. 

Включите источник света. Установите показание цифрового индикатора 

тока фотоприемника J/Jmax равным 1 (если 1 достичь не удается, выставите мак-

симально возможную величину). Величина J/Jmax пропорциональна интенсивно-

сти принимаемого излучения I. 

Введите по ходу светового пучка поворотом турели пластинку λ/4. 

2. Убедитесь в том, что интенсивность света, прошедшего через пластин-

ку, не зависит от ее ориентации. Для этого проведите измерения интенсивности 

за один полный оборот пластинки. Отметьте минимальное Imin и максимальное 

Imax значения интенсивности, запишите полученные значения в таблицу 8.1. Так 

как пленки из полимера обладают небольшим поглощением, зависящим от на-

правления поляризации падающего излучения, то, вероятно, будет наблюдаться 

небольшое изменение интенсивности. 

Таблица 8.1 

I min =                          I max =                      β 1 =                     β 2 =                βmin= 

α I 1  I 2  

-170   

-160   

...   

160   

170   
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3. Последовательно поворачивая пластинку каждый раз на 10° (от −170 до 

170 градусов), проведите измерения зависимости от угла ее ориентации  для 

интенсивности прошедшего света I1. Следует с максимально возможной точно-

стью определить значения углов, при которых интенсивность света принимает 

максимальные или минимальные значения (таких углов по четыре).  

В соответствии с формулой (8.4), описывающей измеряемую зависимость, 

значения интенсивности в точках максимумов (или минимумов) должны быть 

одинаковыми. Однако из-за наличия поглощения в пленке значения будут не-

сколько отличаться друг от друга. Поэтому следует вычислить среднее арифме-

тическое для максимальных и минимальных значений интенсивности и оце-

нить погрешность. По формуле (8.5) найдите значение разности фаз δ, вноси-

мой пластинкой, и оцените погрешность. Так как исследуемая пластинка явля-

ется пластинкой λ/4, то значение δ должно получиться близким к π/2.  

4. Постройте в полярных координатах диаграмму зависимости интенсив-

ности прошедшего света I1 от угла поворота пластинки. На диаграмме найдите 

значения четырех углов ориентации пластины, для которых интенсивность 

прошедшего света максимальна; проведите через полученные значения отсче-

тов два диаметра. В соответствии с теорией эти диаметры должны быть взаим-

но перпендикулярны; один из диаметров должен совпадать с направлением оп-

тической оси кристалла. Данные оси являются главными направлениями пла-

стинки. Запишите для осей полученные значения углов β
1
 и β

2
. 

5. Выберите два соседних максимума. Подсчитайте полусумму углов, со-

ответствующих этим максимумам (полученный угол должен быть приблизи-

тельно равен углу, при котором наблюдалась минимальная интенсивность) и 

зафиксируйте в тетради полученное значение β
min

. Поверните оправу пластин-

ки, установив ее на соответствующий угол. 

6. В результате проходящий через пластинку свет должен быть поляризо-

ван по кругу. Так как небольшие погрешности (на 5−7 градусов) при установке 

пластинки приводят к существенным отличиям поляризации от круговой, то 

следует придерживаться следующей методики. 

После установки пластинки в нужное положение проверните анализатор 

на один полный оборот и запомните минимальное и максимальное значения 

интенсивности. Если эти значения отличаются более чем на 20 процентов, то 

слегка (на 2−3 градуса) поверните пластинку от полученного выше β
min

 и по-

вторите измерения. Подобные операции следует проводить до тех пор, пока от-

личие не станет менее 20 процентов. Если не удается добиться удовлетвори-

тельного результата, то следует повернуть пластинку на 90 градусов и провести 

аналогичные поиски для другого направления на минимум. После того как бу-

дет найдено положение пластинки, при котором %20%1001
max

min 











I

I
 следует 

записать окончательное значение угла β
min

 в таблицу. 

Так как пластинка обладает поглощением, то добиться идеальной круговой 

поляризации, скорее всего, не удастся. Поэтому необходимо найти такую ори-
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ентацию пластинки, для которой регистрируемая зависимость будет макси-

мально близкой к круговой.  

7. Поворачивая анализатор каждый раз на 10°, проведите измерения зави-

симости интенсивности прошедшего света I2 от угла поворота анализатора (для 

одного полного оборота). Результаты занесите в таблицу 8.1. Постройте в по-

лярных координатах соответствующую диаграмму для зависимости интенсив-

ности I2 от угла ориентации анализатора. 

Упражнение 2. Получение эллиптически поляризованного света  

с помощью пластинки λ/4 и его исследование 

1. Измените найденную для получения круговой поляризации ориентацию 

пластинки на угол ±15°, ±30°, ±45°, ±60°, ±75° (по заданию преподавателя). 

Проведите, как и в предыдущем упражнении, анализ поляризованного света, 

занесите результаты измерений в таблицу 2. Постройте на координатной сетке 

диаграмму зависимости интенсивности от угла поворота анализатора.  

Таблица 8.2 

α I 2  A= 2I  

-170   

-160   

...   

160   

170   

2. Определите вид поляризации, для чего постройте на координатной сетке 

фигуру, описываемую вектором E(r,t) в распространяющейся волне. Согласно 

теории, полученная фигура должна представлять собой эллипс, ориентация 

осей которого должна совпадать с направлениями на минимум и максимум ин-

тенсивности (для пластинки λ/4 эти оси должны соответствовать главным на-

правлениям пластинки). Отношение размеров полуосей эллипса a и b (посколь-

ку амплитуда пропорциональна квадратному корню из интенсивности) можно 

найти из формулы: 

min

max

I

I

b

a
  . 

Контрольные вопросы 

1. Какой свет называется линейно поляризованным?  

2. Чем отличается естественный свет от линейно поляризованного?  

3. Могут ли продольные волны быть линейно поляризованными?  

4. В чем состоит явление двойного лучепреломления?  

5. Что такое оптическая ось кристалла? Какие направления в кристалле назы-

ваются главными?  

6. Почему интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды вектора 

E(r,t)?  

7. Что называется плоскостью поляризации?  
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8. Как отличить свет с левой и с правой круговой поляризацией?  

9. Как отличить естественный свет от света, поляризованного по кругу, и от 

смеси естественного света со светом, поляризованному по кругу?  

Литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2. §139. 

2. Ландсберг Г.С. Оптика. М., Наука, 1976, гл. ХVI- ХVIII.  

3. Матвеев А.Н.. Оптика. М., Высшая школа, 1985,§5, 42, 43.  

4. Бутиков Е.И. Оптика. М., Высшая школа, 1985,§1.2, 4.1.  

5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. М., Наука, 1985, гл. VII.  

 

 

 



70 

 

Лабораторная работа № 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

С ПОМОЩЬЮ МИКРОИНТЕРФЕРОМЕТРА ЛИННИКА 

 

Цель работы: ознакомиться с принципом действия и устройством МИИ-4, 

определить шероховатость поверхности. 

Приборы и принадлежности: микроинтерферометр Линника МИИ-4, ис-

следуемые образцы. 

Принцип действия и описание прибора 

Микроинтерферометр Линника МИИ-4 является специальным прибором, 

предназначенным для визуальной оценки, измерения и фотографирования вы-

соты микронеровностей тонко обработанных поверхностей. Он позволяет из-

мерять высоты микронеровностей от 1 до 0,03 микрометра, что соответствует 

чистоте поверхности от 10-го до 14-го класса по ГОСТ 2789–59. Наблюдения 

можно проводить как в обычном, так и в монохроматическом свете. 

Прибор представляет собой сочетание микроскопа с интерферометром 

Майкельсона. Его принципиальная оптическая схема представлена на 

pиcунке 9.1. Действие прибора основано на явлении интерференции света. На 

практике для получения двух систем когерентных волн, способных интерфери-

ровать, пользуются разделением пучка лучей, исходящих из одной точки ис-

точника света, на два пучка. Образовавшиеся когерентные пучки лучей после 

прохождения ими различных оптических путей сводятся в одну область про-

странства, где и наблюдается их интерференция. Такое разделение пучка лучей 

в микроинтерферометре Линника достигается с помощью светоделительной 

полупрозрачной пластинки 5. 

 

Рис. 9.1. Принципиальная оптическая схема прибора 
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Рассмотрим ход лучей в микроинтерферометре. Свет от источника света 1, 

пройдя через объектив 2 и светофильтр 3 и объектив коллиматора 4, параллель-

ным пучком падает под углом 45° на светоделительную пластинку 5. Эта пла-

стинка разбивает падающий на нее пучок на два взаимно перпендикулярных 

пучка, один из которых, пройдя через светоделительную пластинку, распро-

страняется параллельно падающему, а второй, отразившись от полупрозрачного 

слоя, распространяется перпендикулярно направлению падающего пучка. Пер-

вый  пучок лучей, отразившись от эталонного зеркала 9, проходит через объ-

ектив 8, компенсационную пластинку 6, линзу 10 и, отразившись от полупро-

зрачного слоя светоделительной пластинки 11, направляется через окуляр 12 в 

глаз наблюдателя. Второй  пучок лучей после отражения от светоделитель-

ной пластинки проходит через объектив 7 и, отразившись от испытуемой по-

верхности, распространяется в обратном направлении. Пройдя вновь светоде-

лительную пластинку, световой пучок направляется через окуляр в глаз наблю-

дателя. В той части пространства, где световые пучки сходятся, происходит ин-

терференция когерентных лучей, и наблюдатель видит интерференционную 

картину. Оптическая разность хода интерферирующих лучей определяется раз-

ностью длин плеч интерферометра, т.е. разностью расстояний от какой-либо 

точки светоделительной пластинки до эталонного зеркала 9 и испытуемой по-

верхности. Объектив 13 и отражающее зеркало 14 используют при получении 

фотоснимков на пленке 15. 

Для большей наглядности и понимания вида интерференционной картины 

построим изображение эталонного зеркала 9 в зеркальном полупрозрачном 

слое светоделительной пластинки. Это построение даст плоскость М1, которая 

называется референтной плоскостью (рис. 9.2). Предположим, что плоскость 

испытуемой поверхности является идеальной и расположена строго перпенди-

кулярно направлению распространения светового пучка , а плоскость эта-

лонного зеркала 9 не совсем строго перпендикулярна направлению распростра-

 

Рис. 9.2. Оптическая схема 
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нения светового пучка . Тогда между референтной плоскостью и испытуе-

мой поверхностью образуется оптический клин и при освещении светодели-

тельной пластинки пучком параллельных лучей в поле зрения окуляра наблю-

дается интерференционная картина в виде полос равной толщины, представ-

ляющих собой систему чередующихся, параллельных друг другу светлых и 

темных полос. При этом полоса нулевого порядка соответствует точке пересе-

чения референтной плоскости с испытуемой и является осью симметрии ин-

терференционной картины. В том случае, когда интерференционная картина не 

видна в поле зрения окуляра, с помощью микрометрического винта интерфе-

ренционной головки эталонное зеркало 9 перемещают таким образом, что его 

плоскость (следовательно, и референтная плоскость) перемещается параллель-

но сама себе, что позволяет ввести нулевую полосу, а следовательно, и интер-

ференционную картину в поле зрения окуляра. 

На рисунке 9.2 цифрой I обозначено начальное положение зеркала 9; II – 

новое положение зеркала 9; М1 - положение референтной плоскости, соответст-

вующее положению I зеркала 9; М2 – положение референтной плоскости, соот-

ветствующее положению II зеркала 9;  – угол оптического клина (на рисунке 

он значительно увеличен). Остальные обозначения на рисунке 9.2 соответству-

ют обозначениям на рисунке 9.1. 

Темным полосам соответствует разность хода ме-

жду интерферирующими лучами, равная 
2

1
, 

2

3
, 

2

5
, 

…, светлым (максимумам) – 0, , 2, 3,… В том слу-

чае, когда на исследуемой поверхности имеется цара-

пина – результат обработки, то интерференционные 

полосы искривляются (рис. 9.3). Действительно, если 

глубина царапины в данном месте численно равна 
2


, 

то оптическая разность хода изменится на длину волны 

света , так как свет проходит эту царапину дважды. 

При этом в данном месте интерференционная полоса 

искривляется, и если интерференционные полосы рас-

положены перпендикулярно линиям обработки, то ве-

личина искривления будет равна величине интервала между интерференцион-

ными полосами h0. Если глубина царапины больше /2, то и величина искрив-

ления будет больше h0. Так как величина искривления интерференционных по-

лос пропорциональна глубине царапин, то искривление интерференционных 

полос повторяет в увеличенном виде профиль исследуемой поверхности, т.е. 

сечение плоскостью, перпендикулярной линиям обработки. 

Установим связь между величиной микронеровности h, измеренной в де-

лениях окулярной шкалы, и величиной ее, выраженной в мкм. Так как глубина 

неровности, равная по величине /2, вызывает искривление полос, равное вели-

чине интервала между интерференционными полосами h0, то величина микро-

неровности Н найдется следующим образом: 

 

Рис. 9.3. Искривление ин-

терференционных полос 
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где h – величина микронеровности, измеренная в делениях окулярной шкалы 

микроинтерферометра; h0 – величина интервала между интерференционными 

полосами;  – длина волны в мкм. 

Микронеровности, или шероховатости, есть совокупность неровностей с 

относительно малыми шагами, образующими рельеф поверхности изделий. От 

шероховатости поверхностного слоя зависят эксплуатационные качества и дол-

говечность деталей и узлов. Шероховатость поверхности рассматривается в 

пределах некоторого участка l, называемого базовой длиной, величина которой 

зависит от состояния поверхности: чем грубее поверхность, тем больше базовая 

длина. По ГОСТ 2789–59 шероховатость поверхности оценивается двумя ос-

новными категориями: Ra и Rz. Ra – среднее арифметическое отклонение про-

филя, то есть среднее значение расстояний y1, y2, y3, …, yn  точек измеряемого 

профиля до средней линии, проведенных через равные участки l (рис. 9.4): 

 
Критерий Rz называют высотой неровностей. Он представляет собой сред-

нее расстояние между находящимися в пределах базовой длины пятью высши-

ми точками выступов и пятью низшими точками впадин, измеренное по линии, 

параллельной средней линии. Для вычисления его поступают следующим обра-

зом. На интерференционной полосе в пределах базовой длины (рис. 9.5) изме-

ряют значения пяти наибольших выступов (h1, h3, h5, h7, h9) и пяти низших то-

чек впадин (h2, h4, h6, h8, h10). Для этого визирную линию перекрестия окулярно-

го микрометра, параллельную интерференционным полосам, устанавливают 

последовательно в точках 1, 3, 5, 7, 9 (рис. 9.5) и 2, 4, 6, 8, 10. Получив соответ-

ствующие значения hi, находят высоту неровностей 

   
5

10864297531 hhhhhhhhhh
Rz


 . 

 
 

Рис. 9.4. Рисунок профиля поверхности Рис. 9.5. Расчетная схема  

интерференционной полосы 
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Для классов 1–5 и 13–14 оценку рекомендуется производить по критерию 

Rz, а для классов 6–12 по критерию Ra. 

Описание прибора 

Микроинтерферометр КИИ-4 имеет круглое основание 1 (рис. 9.6), на ко-

тором может быть установлена фотокамера или рамка с матовым стеклом 2. К 

верхнему торцу основания привинчена полая колонка 3, несущая предметный 

столик 11, который при помощи микрометрических винтов 10, 12 может пере-

мещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Кроме того, столик 

может поворачиваться вокруг вертикальной оси и стопориться винтом 13. В ко-

лонке, под углом 70° к вертикальной оси, расположен наблюдательный тубус с 

окулярным микрометром. На трубе имеется кольцо 4, вращением которого 

можно вводить в оптическую систему отражательное зеркало.  

Винт 18 служит для фокусировки микроскопа на объект. 

Интерференционная головка содержит: осветитель 6 с винтами 5 и 7 для 

центрирования лампы; горизонтально выдвигающуюся пластинку 8 с тремя от-

верстиями (в двух крайних отверстиях поставлены светофильтры: зеленый 

з = 0,543 мкм и красный кр = 0,602 мкм); кольцо 9 с накаткой для изменения 

диаметра апертурной диафрагмы; рукоятку 14 для включения шторки; винт 17, 

вращением которого вокруг своей оси можно изменять ширину интерференци-

 

Рис. 9.6. Микроинтерферометр КИИ-4 
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онных полос, а вращением вокруг оси всей интерференционной головки – на-

правление полос; винт 16 для смещения интерференционных полос в поле зре-

ния микроскопа. 

Выполнение работы 

1. Включить лампу и положить испытуемую деталь на столик прибора ис-

следуемой поверхностью вниз. 

2. Повернуть рукоятку 14 так, чтобы указатель (стрелка), показывающий 

положение шторки, стоял вертикально, и с помощью винта 18 сфокусировать 

испытуемую поверхность. Отжав винт 13, повернуть столик так, чтобы один из 

винтов 10 располагался против наблюдателя. Деталь на столике повернуть та-

ким образом, чтобы следы обработки в поле зрения располагались горизон-

тально. Зажать винт 13. 

3. Поворотом рукоятки 14 в горизонтальное положение включить в ход лу-

чей зеркало 9 (рис. 9.1). При этом в поле зрения микроскопа должны появиться 

интерференционные полосы. Если интерференционные полосы не видны, нуж-

но обратиться к преподавателю или лаборанту. 

4. Поворотом кольца 9 добиться наибольшей контрастности интерферен-

ционных полос. 

5. Поворотом винта 17 (рис. 9.6) вокруг оси объективной головки, устано-

вить интерференционные полосы перпендикулярно следам обработки на испы-

туемой поверхности. 

6. С помощью винта 18 добиться наиболее резкого изображения полос и 

контролируемой поверхности. Если наиболее контрастные интерференционные 

полосы получились не в центре поля зрения, то следует отвернуть контргайку 

15 и, вращая винт 16, привести полосы в центр поля зрения. Завернуть контр-

гайку 15. 

7. Вращением головки винта 17 вокруг его оси установить интервал между 

полосами, при котором наиболее четко видно искривление полос. В дальней-

шем ходе работы расстояние между интерференционными полосами НЕ ИЗ-

МЕНЯТЬ! 

8. Повернуть окулярный микрометр таким образом, чтобы одна из нитей 

перекрестия совпала с направлением интерференционных полос, а другая – с 

направлением штрихов на исследуемой поверхности. Закрепить окулярный 

микрометр зажимным винтом. 

9. Поставить светофильтр (любой). 

10. Измерить величину интервала h0 между соседними интерференцион-

ными полосами в делениях окулярной шкалы. Для этого вращением барабана 

на окулярном микрометре совместить вертикальную нить перекрестия с сере-

диной какой-либо темной интерференционной полосы и произвести отсчет N1: 

целые единицы – по шкале в окуляре (положение двух параллельных визирных 

линий), десятые и сотые – по барабану. Затем совместить эту же нить перекре-

стия с серединой какой-либо темной полосы и произвести второй отсчет N2. 

При этом необходимо заметить число интервалов  n  между полосами. 
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Определить h0 в делениях шкалы: 

n

NN
h

12
0


 . 

Измерения проделать еще несколько раз и определить hоср. При работе в 

белом свете измерения следует проводить по двум соседним темным полосам. 

Таблица 9.1 

Классы Высота неровностей Rz, мкм Базовая длина, мм 

10 От 0,4 до 0,8  

11 От 0,2 до 0,4 0,25 

12 От 0,1 до 0,2  

13 От 0,05 до 0,1 0,08 

14 До 0,05  

11. Измерить высоту микронеровности 
0zR , в делениях окулярной шкалы: 

   
5
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0
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Rz


 . 

Для этого, взяв из таблицы 9.1 для более грубых классов чистоты поверх-

ности (10-й, 12-й класс) базовую длину   = 0,25 мм, определить, какому участ-

ку в поле зрения соответствует эта базовая длина. Для этого линию перекрестия 

шкалы окулярного микрометра, параллельную линиям обработки, поставить на 

какие-либо характерные искривления интерференционных полос в нижней час-

ти поля зрения. Переместить деталь вместе со столиком от себя на величину ба-

зовой длины (  = 0,25 мм) с помощью винта 10, отсчитывая ее величину по 

шкале винта. При этом заметить в окуляр, на какое расстояние переместится 

поле зрения. На этом расстоянии   замерить значения 5 выступов и 5 впадин. 

Для чего необходимо линию перекрестия, параллельную интерференционным 

полосам (то есть перпендикулярную линиям обработки), последовательно уста-

навливать в точках 1, 2, 3, 4, …, 10, снимая при этом отсчет по окулярной шка-

ле и микрометрическому винту окулярного микрометра. Данные занести в таб-

лицу 9.2. 

Например, если двойной визирной штрих (рис. 9.7) при установке линии 

перекрестия в точке 1 находился между 4-м и 5-м делениями окулярной шкалы, 

а показания микрометрического винта 42, то значение h1 равно 4,42. 

12. Высоту микронеровности Rz (в мкм) определить по формуле 

осрh

R
R

z
z

0

2


  

13. Повторить  измерения  Rz  для других  участков  исследуемой  поверх-

ности. 

14. Из значений Rz выбрать наибольшее и по табл. 1 определить класс чис-

тоты поверхности. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Условия максимума и миниму-

ма при интерференции света. 

2. Оптическая схема и устройство 

интерферометра Линника. 

3. Условия искривления интерфе-

ренционных полос в поле зрения мик-

роинтерферометра. Вывод рабочей 

формулы. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.2 

Номер 

измере-

ний 

N1 N2 n h0 Учас-

ток 

h1 h3 h5 h7 h9 
h

 

0zR

 

zR  
h2 h4 h6 h8 h10 

1 

2 

3 

4 

5 

    

1-й 

        

      

Средний 

результат 

 

2-й 
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Рис. 9.7. Расчетная схема 
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Приложение. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЬНОГО  

ЛАБОРАТОРНОГО УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА МУК-ОВ  

(ВОЛНОВАЯ ОПТИКА) 

 

 

1. Назначение 

1.1. Модульный учебный комплекс МУК-О или микролаборатория (в 

дальнейшем по тексту “комплекс”) предназначен для проведения физического 

практикума в высших учебных заведениях по разделу волновая и квантовая оп-

тика курса общей физики. 

Комплекс позволяет: проводить лабораторные работы по темам: 

 интерференция света; 

 дифракция света; 

 закон Малюса; 

 определение угла Брюстера; 

 интерференция поляризованного света; 

 тепловое излучение. 

2. Технические данные 

2.1. Длина волны лазерного излучателя 0,65 мкм. 

2.2. Требуемое напряжение питания белого осветителя 0 15В при токе до 1А. 

2.3. Комплекс снабжен механическими отсчетными устройствами углов пово-

рота. 
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Рис. П.1 

3. Устройство и принцип работы блоков комплекса 

3.1. Принцип работы оптического блока 

Оптический блок (рис. П.1) состоит из основания 10 , на котором установ-

лены и закреплены электронный блок 11 и стойка 8, служащая вертикальной 

оптической скамьей. На стойке смонтированы следующие оптические узлы: 

Устройство 1 с полупроводниковым лазерным и белым осветителями. Бе-

лый осветитель представляет собой зеркальный отражатель, в котором смонти-

рована лампа накаливания, свет от которой, отразившись от плоского зеркала и, 

пройдя конденсорную систему, выводится вертикально вниз. 

Турель 2, на которой смонтированы объекты исследования для лаборатор-

ных работ по интерференции и дифракции. Каждый из объектов закреплен на 

вращающейся втулке, горизонтальная ось которой совпадает с серединой объ-
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екта. Втулка снабжена стрелкой, а основание – угломерной шкалой и пикто-

граммой объекта исследования. 

Поляризатор 4 закреплен на турели во вращающейся обойме со стрелкой-

указателем и транспортиром. При выполнении работ, в которых не требуется 

поляризатор, турель поляризатора поворачивается на 90
о
 и выводится из рабо-

чей зоны. 

Турель 5 с объектом исследования, используемым в работах по поляриза-

ции света. 

Устройство 6 с матовой полупрозрачной шкалой 9, содержащее поворот-

ную стеклянную пластинку, использующуюся в опытах по изучению закона 

Брюстера. 

Турель с анализатором 7, выполненным аналогично 4. 

3.2. Электронный блок 11 содержит: 

 блоки электропитания лазерного и белого источников света с цифровым 

индикатором регулируемого напряжения и силы тока белого источника; 

 блок фотоприемников с цифровым индикатором относительной интенсив-

ности принимаемого света. 

4. Подготовка комплекса к работе 

4.1. Установка комплекса на рабочее место 

Снимите защитный чехол, установите прибор так, чтобы он занял удобное 

положение на рабочем столе. Важно, чтобы на это место не попадал слишком 

сильный посторонний свет. 

4.2. Описание органов управления 

4.2.1. Оптический блок 

При включении электропитания комплекса кнопкой 22 включается либо 

лазерный, либо белый источник света. Выбор нужного источника производится 

кнопкой 17 и подтверждается индикаторами 14. 

Для проведения работ по дифракции и интерференции поворотом турели 

2, на пути лазерного луча устанавливается соответствующий объект исследова-

ния, при этом все расположенные ниже турели поворачиваются в сторону, и 

выводится из рабочей зоны. 

При проведении работ по поляризации верхняя турель 2 устанавливается 

так, чтобы луч света проходил через свободное отверстие предусмотренное в 

этой турели. При работе с источником белого света необходимо учитывать, что 

его пучок выходит правее лазерного пучка. Ниже по ходу распространения све-

та в пучок вводятся предусмотренные заданием объекты исследования. 

4.2.2. Электронный блок 

Электронный блок содержит следующие органы управления, коммутации 

и индикации: 

- кнопка включения «сеть» 22; 
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- кнопка переключения фотоприемников 19 с индикаторами факта под-

ключения данного фотоприемника 21; 

- окно 23 в верхней крышке электронного блока, под которым располо-

жены фотоприемники с узкой и широкой полосой принимаемого излу-

чения; 

- ручку установки «Jmax» 18; 

- цифровой индикатор величины относительной интенсивности прини-

маемого излучения 20; 

- кнопка переключения лазерного и белого источника света 17 с под-

тверждающими индикаторами 14; 

- цифровой индикатор величины напряжения и силы тока электролампы 

белого источника света 12; 

- кнопка 16 переключения цифрового индикатора с индикации напря-

жения на индикацию силы тока и наоборот с подтверждающими сиг-

нализаторами 13; 

- ручка управления напряжением питания электролампы белого источ-

ника 15. 

Порядок выключения комплекса 

Если работа с измерительным прибором закончена, нажать кнопку «Сеть» 

и отключить электронный блок. 

Вынуть вилку электронного блока из розетки сети 220В. 
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