Лабораторная работа 3.23
ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ
РЕШЕТКИ
М.В. Козинцева, Д.Х. Нурлигареев, К.Ю. Харитонова
Цель работы: ознакомление с дифракцией световых волн на дифракционной решетке.
Задание: определить длину волны лазерного излучения, измеряя на экране
расстояние между дифракционными максимумами.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения теории интерференции и дифракции световых волн и свойства простейшего спектрального прибора – дифракционной решетки. Ознакомиться с
измерительной аппаратурой, ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Какие волны называются когерентными? Назовите несколько способов их
получения.
Что называется дифракцией света?
При каком условии осуществляется дифракция Фраунгофера?
Каково условие минимумов дифракционной картины от одной щели ширины b?
Что называется периодом дифракционной решетки?
Каким соотношениям удовлетворяют направления, по которым при дифракции на решетке образуются главные максимумы? Главные минимумы?
Добавочные минимумы?
Выведите уравнение главных дифракционных максимумов при нормальном
падении монохроматического света длины волны  на решетку с периодом
d.

8. Сколько «добавочных» минимумов расположено между главными максимумами при дифракции света на решетке, имеющей N щелей?
9. Чему равно предельное число главных максимумов, которое можно получить при помощи решетки с периодом d при освещении ее монохроматическим светом длины волны ?
10. Как изменяется интенсивность главных максимумов при увеличении числа
щелей решетки?
11. Как изменяется ширина главных максимумов при изменении числа штрихов решетки?
Теоретическое введение
Дифракция света относится к физическим явлениям, подтверждающим
волновую природу света. Дифракцией называется совокупность явлений, происходящих при распространении света в среде с резкими оптическими неоднородностями. Неоднородности могут быть как непериодическими (края непрозрачных экранов, диафрагм), так и периодическими (решетки с периодически
изменяющимися коэффициентами пропускания или отражения). Вследствие
дифракции наблюдается отклонение от законов геометрической оптики – волны
попадают в область геометрической тени, перераспределяется интенсивность
дифрагированной волны. Дифракция проявляется наиболее эффективно, если
размеры области оптической неоднородности препятствия сравнимы с длиной
волны.
Различают два вида дифракции. Если источник света S и точка наблюдения P расположены от препятствия настолько далеко, что лучи, падающие на
препятствие, и лучи, идущие в точку P, образуют практически параллельные
пучки, говорят о дифракции в параллельных лучах, или о дифракции Фраунгофера. В противном случае говорят о дифракции Френеля.
В данной лабораторной работе исследуются дифракционные картины,
полученные от дифракционной решетки с системой параллельных штрихов
(образующих одномерную периодическую структуру).
Дифракционная решетка – важнейший спектральный прибор, предназначенный для разложения света в спектр и измерения длин волн. Она представляет собой плоскую стеклянную или металлическую поверхность, на которой
нарезано очень много (до сотен тысяч) прямых равноотстоящих штрихов.
Упрощенное рассмотрение дифракции Фраунгофера на дифракционной
решетке сводится к следующему.

При освещении решетки монохроматическим светом, её щели действуют
как источники вторичных когерентных световых волн. Рассмотрим простейшую идеализированную решетку, состоящую из N одинаковых равноотстоящих
параллельных щелей, сделанных в непрозрачном экране. Ширину щели обозначим b, а ширину непрозрачных промежутков между щелями – а. Величина
d=a+b называется периодом или постоянной дифракционной решетки (рис. 1).
Лучшие решетки имеют d=0,8 мкм, т.е. 1200 штрихов на 1 мм.
Дифракционная картина от решетки получается в результате дифракции
на каждой щели и интерференции лучей, падающих от разных щелей.
Используя метод зон Френеля, можно получить уравнения для дифракционных минимумов и максимумов при дифракции на щели шириной b:
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Главные максимумы при дифракции на
решетке соответствуют таким углам , для коРис. 1
торых колебания от всех N щелей складываются в фазе, т.е. суммарная амплитуда Амакс=NA, где A – амплитуда колебания,
посылаемого одной щелью под углом . Интенсивность максимума будет равна
Iмакс=N2 I,
т.е. может превышать в сотни миллионов раз интенсивность максимума, создаваемого одной щелью.
Параллельные лучи, идущие через одинаковые точки соседних щелей
(например, через их центры) и испытавшие в результате дифракции отклонение
на угол , приобретают оптическую разность хода =d sin (см. рис. 1). Если
разность хода будет равна целому числу длин волн, то когерентные вторичные
волны, идущие от всех N щелей по этим направлениям, будут взаимно усиливать друг друга. Таким образом, уравнение
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определяет положение главных дифракционных максимумов. Число n называется порядком дифракции, или порядком главного максимума.
Кроме того, в результате интерференции вторичных когерентных волн,
идущих от щелей, между главными максимумами появляются дополнительные
минимумы и максимумы. Уравнение для добавочных минимумов имеет вид
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где N – общее число щелей решетки.
В направлениях, определяемых уравнением (1), интенсивность, создаваемая каждой из щелей в отдельности равна нулю. Следовательно, по этим
направлениям будет равна нулю и интенсивность, создаваемая N параллельными щелями, а уравнение (1)

b sin   k , k  1,2,3,...
будет определять главные дифракционные минимумы для N параллельных
щелей.
Используя формулу (3) можно определить длину волны монохроматического излучения, предварительно определив углы , для максимумов соответствующих порядков
d sin 
.
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Считая, что углы дифракции являются малыми, и для них справедливо
приближение sin   tg   , из (5) получим
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Описание аппаратуры и методики измерений
Установка собирается на оптической скамье. Схема установки (вид сверху) представлена на рисунке 2, где L – расстояние от решетки до экрана, Sn –
расстояние между максимумами одного порядка, n – направления на максимумы n-го порядка.
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n
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L
Рис. 2

Порядок выполнения работы
1. Подключить к сети источник питания лазера и включить его.
2. Установить экран и дифракционную решетку строго перпендикулярно

оптической оси лазера.
3. Измерить расстояние L между плоскостью решетки и экраном.
4. Не изменяя L измерить Sn – расстояние между дифракционными максимумами n-го порядка, расположенными симметрично по обе стороны от
центрального (n=0). Измерения провести для первых 3-х – 5-ти значений
n. Результаты занести в таблицу.
Таблица
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Обработка результатов измерений
1. По результатам измерений L и Sn определить соответствующие значения
тангенсов углов (см.рис.2).
S
tg n  n .
2L
2. По формуле (6) определить длину волны для каждого из углов. Результаты
занести в таблицу.
3. Рассчитать средние значения и определить погрешности измерений: расчет
относительной погрешности E и абсолютной погрешности  длины волны
произвести по формулам
 L S n
E
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4. Записать результат в виде: эксп  (   ) нм .

