Лабораторная работа 3.23
ДИФРАКЦИЯ ФРЕНЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ
А.М. Бишаев
Цель работы: Изучение явления дифракции света на щели. По картине,
получаемой на экране, определить число полос Френеля, укладывающихся на
ширине щели.
Задание: Применяя законы геометрической оптики, измерить размер щели. Получить картину изображения щели на экране с несколькими (1, 2 и 3-мя)
темными полосами. Определить число полос Френеля, укладывающихся в щели.
Подготовка к выполнению задания: изучить явление дифракции и принцип Гюйгенса - Френеля, познакомиться с понятием зоны (полосы) Френеля и
определением распределения интенсивности света, прошедшего через отверстие или щель, по числу зон (полос) Френеля, укладывающихся в отверстии
(щели).
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Контрольные вопросы
Что такое дифракция света?
Почему для наблюдения явления дифракции надо использовать узкие щели
или отверстия небольшого диаметра?
В чем заключается принцип Гюйгенса-Френеля? В чем его отличие от
принципа Гюйгенса?
Что такое зоны Френеля?
В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля?
Почему дифракционные явления лучше наблюдать на большом расстоянии
от объекта, на котором происходит дифракция света?
Как объяснить тот факт, что при ширине щели, близкой к размерам первой
зоны Френеля, интенсивность света в центре картины оказывается большей,
чем в случае, когда ширина щели значительно больше этой величины?
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8. Сколько зон Френеля будет укладываться в щели, если в центре дифракционной картины на экране наблюдается темная (светлая) полоса?
Теоретическое введение
В работе изучается дифракция Френеля на щели. Дифракцией называется
совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями (например, вблизи границ непрозрачных экранов или
сквозь малые отверстия). Дифракция приводит к огибанию световыми волнами
препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Качественно поведение света за преградой может быть объяснено с помощью принципа Гюйгенса, по которому каждая точка фронта световой волны является источником вторичных сферических волн. Огибающая этих волн дает положение
фронта волны в последующие моменты времени. На рис. 1(а) показано, как с
помощью принципа Гюйгенса можно объяснить попадание света в область геометрической тени при прохождении плоской волны через длинную щель в непрозрачном экране.
Фронт плоской волны в щели представляет собой плоскость, каждая точка которой является источником вторичных сферических волн, причем фаза колебаний во всех точках плоскости одинакова. Огибающая вторичных волн за
щелью простирается в область геометрической тени. Дифракционная картина,
наблюдаемая на экране, расположенном на расстоянии L от щели, представляет
собой череду светлых и темных полос, параллельных щели. При изменении
расстояния L в центре картины наблюдается либо темная, либо светлая полоса.

Рис. 1(а).
Для расчета дифракционной картины, возникающей при прохождении
света сквозь круглое отверстие, при заданном расстоянии L, Френель предложил фронт волны в отверстии разбить на зоны, так чтобы волны, приходящие в
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центр экрана от идентичных точек соседних зон были в противофазе. В этом
случае граница m- ой зоны Френеля определяется исходя из условия, что её
расстояние от центра экрана равно L  m 2 , где m = 1, 2, …(см. рис. 1 (б)). При
этом зоны Френеля представляют собой кольца, ширина которых уменьшается
по мере удаления от центра отверстия, а площадь зон остается практически постоянной, так как кольца с большим номером имеют больший диаметр. Если
при данном L в отверстии укладывается нечетное число зон Френеля, то в центре дифракционной картины будет светлая полоса, если четное – темная.
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В случае дифракции на длинной щели по аналогии с круглым отверстием
щель разбивается на полосы, параллельные оси щели, так, что расстояние от
границы полосы с номером m до центра экрана равно L  m 2 (эти полосы
называются полосами Френеля). Поскольку длина всех полос одинакова (она
равна длине щели), а ширина полос тем меньше, чем больше номер m, то площадь полосы Френеля убывает по мере увеличения номера m и, следовательно,
уменьшается амплитуда световой волны, приходящей на экран от этой полосы.
В области дифракции Френеля, по мере увеличения расстояния L, в центре экрана появляется темная или светлая полоса. Однако максимумы и минимумы наблюдаются при ширине щели, соответствующей не целочисленным
значениям m, а приблизительно при m+0,75, что связано с отличием свойств
полос Френеля от свойств зон Френеля. Если на экране имеется одна светлая
полоса, то m = 0. В этом случае в щели умещается 0,75 зоны Френеля. Наличие
на экране одной темной полосы в центре картины указывает на то, что в щели
укладывается почти две (точнее ~1,75) зоны Френеля. Картина со светлой полосой в центре и двумя темными полосами соответствует примерно 2,75 зон Френеля, три темных полосы, одна из которых находится в центре, соответствуют
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3,75 зон Френеля и так далее. Таким образом, четным значениям m= 0, 2, 4…
соответствуют максимумы, а нечетным m= 1, 3, 5…- минимумы в центре дифракционной картины. Общее количество темных полос в дифракционной картине равно количеству целых зон Френеля m, размещающихся в щели. Таким
образом, по виду дифракционной картины можно экспериментально оценить
число зон Френеля, укладывающихся на ширине щели. В соответствии с теорией, ширина щели d, расстояние от щели до плоскости наблюдения L и количество полос Френеля m, укладывающихся в щели, связаны соотношением:

d  2 (m  0,75)L .

(1)

Изменяя расстояние от щели до плоскости наблюдения, можно получить
дифракционную картину с максимальным контрастом между светлыми и темными полосами. Найдя количество темных полос в картине m, и измерив расстояние от щели до плоскости наблюдения L , можно вычислить с помощью
формулы (2) ширину щели d и сравнить ее с той, которая получается из расчетов по увеличенному изображению щели на экране.
Описание аппаратуры и метода измерений
Наиболее удобным источником излучения при исследовании дифракционных явлений является лазер, поскольку его излучение имеет высокую степень когерентности и при этом достаточную мощность. В рассматриваемой работе для проведения опытов используется полупроводниковый лазер с длиной
волны 670 нм (излучение красного цвета). Полупроводниковый лазер имеет
очень малые размеры, что позволяет существенно уменьшить габариты экспериментальной установки. В корпус лазера вмонтирована специальная оптика, с
помощью которой его луч коллимируется в параллельный пучок света. Блок
питания лазера подключается к сети с напряжением 220 В и частотой переменного тока 50 Гц.
Для наблюдения дифракции лазерного света на щели используется установка, схема которой изображена на рис. 2. Параллельный пучок излучения полупроводникового лазера дифрагирует на щели. Дифракционная картина
наблюдается в некоторой плоскости наблюдения за щелью. Поскольку, для
наблюдения дифракционных явлений необходимо использовать достаточно узкие щели (ширина щели d ≤1мм), размеры получаемой дифракционной картины
сопоставимы с размерами щели, что не позволяет рассмотреть ее структуру невооруженным глазом. Поэтому в оптическую схему вводится короткофокусная
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линза, с помощью которой картина дифракции, возникающая в плоскости
наблюдения, отображается на экране.

Если расстояние от линзы до экрана значительно больше фокусного расстояния линзы, то наблюдаемая на экране картина есть просто увеличенное
изображение картины дифракции, которая образуется вблизи передней фокальной плоскости линзы. Перемещая линзу, мы получаем на экране увеличенные
изображения дифракционных картин, образующихся на разных расстояниях L
от щели.
По мере удаления линзы от щели наблюдаются картины, соответствующие, последовательно:
1. законам геометрической оптики (прямолинейное распространение света
при L  d 2  );
2. картине дифракции Френеля при L  d 2  ;
3. картине дифракции Фраунгофера, когда L  d 2  .
Здесь d - ширина щели в непрозрачном экране,  - длина волны света.
В области геометрической оптики ход лучей показан на рис. 3. На экране
будет наблюдаться увеличенное изображение щели d. Ширина щели и ширина
изображения щели d  на экране Э связаны между собой по формуле

d  d

a
.
b

(2)
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Рис. 3.
Порядок выполнения работы
Комплект аппаратуры для выполнения лабораторной работы включает в
себя следующие элементы: полупроводниковый лазер с источником питания,
направляющая рейка с отверстиями (1, 2, 3, 4, 5, 7) и пазом 6 для установки и
крепления элементов схемы (рис. 4), стойки для крепления элементов, щель в
оправе (две штуки), линзы в оправе (две штуки), экран со стойкой, линейка для
измерений.

Рабочая схема собирается в следующем порядке. Лазер в оправе и на рейтере устанавливается в отверстие 7 направляющей (см. рис.4), кассета со щелью
в оправе и на рейтере ставится в крайнее, ближайшее к лазеру положение паза
6. Линза Л в оправе и на рейтере ставится в паз 6 за щелью и перемещается по
пазу. Экран, на который переносится увеличенное изображение распределения
интенсивности в плоскости наблюдения, помещается в положение 1. На экране
закрепляется лист бумаги и все необходимые изменения фиксируются на нем
карандашом.
Порядок выполнения работы следующий.
1. Установите в паз линзу с фокусным расстоянием f1  5 см. Получите на
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экране увеличенное изображение щели. Измерьте расстояние от щели до
линзы a и от линзы до экрана b, а также размеры увеличенного изображения
щели - d  . Занесите полученные результаты в таблицу 1. Проделайте этот
опыт не менее 5-ти раз.
2. Постепенно отодвигая линзу от щели, наблюдайте изменение дифракционной картины на экране. Дайте объяснение происходящим изменениям.
3. Установите линзу на максимальном расстоянии от щели. Затем, постепенно
приближая линзу к щели вдоль луча лазера, наблюдайте изменение картины
дифракции Френеля. Получите на экране Э одну, две и три наиболее темных полосы. В каждом случае проведите измерение расстояния от щели до
линзы. Найдите в каждом случае расстояние от щели до плоскости наблюдения L= a-f1. Для каждой картины проведите измерения расстояния L не
менее 3-х раз. Занесите полученные данные в таблицу 2.
4. По формуле

d2
m
 0,75 ,
(3)
4L
полученной из (1), найдите число полос Френеля на щели и сравните это
число с числом наблюдаемых темных полос. Занесите результаты в таблицу 2. Полос Френеля должно быть больше (если считать полосы справа и
слева от центра, как отдельные полосы, хотя номера полос справа и слева
совпадают).
Таблица 1
1
1
2

а, мм
b, мм

3

d  ,мм

4

d, мм

2

3

4

5

Среднее, мм

Таблица 2

1

Число полос
на экране
1 темная
1 темная
1 темная

L+f, мм

L, мм

m

m - среднее

Число полос
Френеля

8

2

3

2 темных
1 светлая
2 темных
1 светлая
2 темных
1 светлая
3 темных
2 светлых
3 темных
2 светлых
3 темных
2 светлых

5. Повторите измерения по пунктам 2 и 3 раздела «Порядок выполнения работы» для линз с другим фокусным расстоянием.
Обработка результатов измерений
1. Пользуясь формулой (2) определите ширину щели d. Рассчитайте среднее
значение ширины щели и погрешность измерения ∆d. Запишите среднее
значение измеренных величин в таблицу 1
2. Рассчитайте значение m для всех данных таблицы 2, по формуле (3). Запишите результаты в таблицу 2. Рассчитайте среднее m для каждого случая.
Определите теоретическое значение числа полос Френеля (число темных
полос плюс 1). Занесите результат в таблицу 2.
3. Сравните это число со средним m для каждого случая.

