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Цель работы: ознакомиться с отражательной дифракционной решеткой. 

Задача: определить с помощью дифракционной решетки и гониометра 

длины волн линий спектра ртутной лампы и угловую дисперсию решеткит 

Приборы и принадлежности: гониометр, ртутная лампа с блоком 

питания, плоская отражательная дифракционная решетка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Отражательная дифракционная решетка представляет собой 

металлическую зеркальную пластину, на которую через одинаковые 

интервалы нанесено большое число штрихов. Расстояние d между 

серединами соседних штрихов называется постоянной или периодом 

решетки. 

Рассмотрим дифракционную картину, которая получается на экране 

при падении на решетку плоской световой волны (рис.1). 

 

 

 
Рис. 1. Схема хода лучей при дифракции от дифракционной решетки: 1 – 

дифракционная решетка; 2 – линза; 3 – экран 

 

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля каждый элемент поверхности 

решетки, до которого доходит световая волна, является источником 

вторичных волн, которые распространяются во всех направлениях. 

Результирующее световое колебание в любой точке пространства будет 

определяться суммированием вторичных волн, приходящих в данную 

точку от всех  элементов решетки. При падении на решетку плоской 

световой монохроматической волны дифракционная картина будет 

являться результатом интерференции вторичных когерентных волн и 
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поэтому будет иметь вид чередующихся максимумов и минимумов 

интенсивности света. 

Если вторичные волны проходят через собирательную линзу, то в ее 

фокальной плоскости будет находиться дифракционный спектр, состоящий 

из ряда отдельных максимумов. Дифракционные максимумы возникают в 

тех направлениях, для которых разность хода лучей, приходящих в точку 

наблюдения от аналогичных элементов соседних штрихов решетки, равна 

целому числу длин волн. В этом случае колебания от всех штрихов 

решетки приходят в точку наблюдения фокальной плоскости линзы в фазе 

и, следовательно, максимально усиливают друг друга. 

Как видно из рис. 2, оптическая разность хода лучей от аналогичных 

элементов соседних штрихов Δ = Δ1 – Δ2 = d (sin φ0 – sin φк), где d – 

постоянная решетки, φ0 – угол падения, отсчитанный от нормали к 

решетке n , φк – угол дифракции. Из условия для максимумов 

интенсивности света следует, что Δ = Кλ, где К – целое число, λ – длина 

волны света.  

Таким образом, углы дифракции φк, под которыми видны максимумы, 

определяются условием  

 

                                      d (sin φ0 – sin φк) = Kλ,                                        (1) 

где 3,2,1,0 K  

 

В этой формуле необходимо учесть 

правило знаков для φ0 и φк. Угол φ0 

считается положительным. Углы φк 

положительны, если они лежат по 

разные стороны от нормали с углом 

φ0, и отрицательны, если по одну и 

ту же сторону от нормали. 

Как следует из (1), углы, при 

которых наблюдаются дифракцион-

ные максимумы, зависят от длины 

волны λ. Если падающий на  

решетку  свет   содержит   несколько 

                                                                  различных  волн, то после   решетки    

образуется спектр.  

 

Формула (1) определяет положение максимумов интенсивности, 

которые называются главными. Число К определяет порядок главного 

максимума. В направлении зеркального отражения (φк = φ0) возникает 

главный максимум нулевого порядка (К = 0) для всех длин волн. Слева и 

справа от него будут находиться главные максимумы различных 

Рис. 2. Схема для определения 

оптической разности хода лучей от 

аналогичных элементов соседних 

штрихов 
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порядков )32,1,0( K . Причем в каждом порядке максимумы более 

коротких волн располагаются ближе к центральной полосе, а максимумы 

более длинных волн – дальше. Таким образом, возникают линейчатые 

спектры различных порядков. 

На этом основано использование дифракционной решетки в качестве 

спектрального прибора. 

Можно показать , что если решетка состоит из N штрихов, то за счет 

взаимной интерференции волн, идущих от всех штрихов, возникают 

дополнительные минимумы, положение которых определяются условием 

N
m


 , 

где m принимает все целочисленные значения, кроме O, N, 2N и т.д. (т.е. те 

значения, когда эта формула переходит в (1)). Между двумя главными 

максимумами располагается (N – 1) дополнительных минимумов, 

разделенных вторичными максимумами. 

Вторичные максимумы имеют гораздо меньшую интенсивность, чем 

главные, и поэтому обычно не рассматриваются. 

Чем больше число щелей, тем больше световой энергии отразится от 

решетки, тем больше будет дополнительных минимумов, а значит, более 

узкими и интенсивными будут главные максимумы. 

Основными характеристиками всякого спектрального прибора 

являются его дисперсия и разрешающая сила. 

Угловой дисперсией называется величина 




D  

Где   – угловое расстояние между спектральными линиями, 

отличающимися по длине волны на  . 

Чтобы найти угловую дисперсию дифракционной решетки, 

продифференцируем условие (1) для максимума слева по k , а справа по 

 . 

Без учета знака, получим 
 Kd kk cos  

Отсюда 

                                                 
kd

K
D





cos
                                         (2) 

 

Из полученного выражения следует , что угловая дисперсия тем 

больше, чем выше порядок спектра К, и обратно пропорциональна периоду 

решетки d . 

Разрешающей силой спектрального прибора называется величина 




R , 
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где   – минимальная разность длин волн двух спектральных линий, 

при котором эти линии воспринимаются раздельно. Эта величина зависит 

от ширины спектрального максимума. 

Можно показать, что разрешающая сила дифракционной решетки 

определяется выражением  

KNR  . 

Таким образом, разрешающая сила дифракционной решетки 

пропорциональна порядку спектраK  и числу штрихов N . 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
 

Лабораторная работа выполняется на гониометре. Гониометр – это 

прибор, который служит для точного измерения углов. 

Схема установки приведена на рис. 3. Гониометр состоит из 

зрительной трубы 1, отсчетной системы и коллиматора 2. Дифракционная 

решетка 3 крепится на столике  гониометра. Коллиматор освещается 

ртутной лампой 4. 

Отсчет углов дифракции φк для каждой длины волны света 

производится по шкале лимба  гониометра с помощью отсчетного 

микроскопа 5. 

Столик гониометра закреплен. Зрительная труба гониометра 

вращается вместе с отсчетным микроскопом от руки относительно оси, 

проходящей через центр предметного столика и дифракционной решетки. 

Для более точного перемещения зрительной трубы можно использовать 

винт 6. Для этого нужно стопорный винт 7 зажать. 

В передней фональной плоскости коллиматора расположена узкая 

щель, которая освещается светом ртутной лампы 4 и регулируется винтом 

8. 

Свет от ртутной лампы 4, пройдя через коллиматор гониометра 2, 

падает пучком на дифракционную решетку 3. Дифракционный спектр 

наблюдается через зрительную трубу гониометра 1.  

Гониометр с дифракционной решеткой отъюстирован таким образом, 

что отсчет углов ведется от нормали n  к поверхности дифракционной 

решетки.      
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Рис. 3. Схема установки: 1 – зрительная труба; 2 – коллиматор;                    3 – 

дифракционная решетка; 4 – ртутная лампа; 5 – отсчетный микроскоп; 6 – винт точного 

перемещения зрительной трубы; 7 – стопорный винт; 8 – винт  регулировки щели;  9 – 

винт   для   фокусировки   зрительной  трубы; 

10 – маховик отсчетного микроскопа 
 

В соответствии с правилом знаков, если углы дифракции φк  лежат 

слева от нормали, то они учитываются в формуле (1) со  знаком «+», а если 

справа от нормали, то со знаком «-». Но так как по шкале лимба 

гониометра углы отсчитываются только слева от нормали, то все углы 

дифракции нужно учитывать в формуле (1) со знаком «+». 

Таким образом, определив в опытах углы дифракции φк, угол падения 

φ0 , из формулы (1) можно найти длины волн спектральных линий:  

 

                                              )sin(sin 0 K
K

d
  ,                                 (3) 

где К = 0,1,2…. 

Угловую дисперсию дифракционной решетки можно определить из 

выражения (3), измерив в опытах углы дифракции для двух близко 

расположенных желтых линий. 

В этом случае  

                                                







D ,                                                 (4) 

где   –угловое расстояние между желтыми спектральными линиями 

желтая (1) и желтая (2), а   – разность длин волн для этих линий. 
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Постоянная решетки, используемой в данной работе, 
0

8333Ad  , 

поэтому для длин волн видимого спектра, как видно из формулы (2), К не 

может превышать 2. 

Дифракционная решетка установлена на столике гониометра таким 

образом, что можно наблюдать спектр 0-го порядка (зеркальное 

отражение), спектр 1-го порядка (К=1) и спектр 2-го порядка (К=2). 

 
 

Поле зрения отсчетного  микроскопа приведено на рис. 4. В левом 

окне наблюдается изображение диаметрально противоположных участков 

горизонтальной шкалы лимба гониометра и вертикальный индекс для 

отсчета градусов и десятков минут и в правом окне – деления вертикаль-

ной шкалы для отсчета единиц минут и секунд. 

 

 

                                                 индекс 

 

 

                      82 

 

                                                                                            69 

 

  

 

 

  
Рис. 4. Поле зрения отсчетного микроскопа 

 

Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо повернуть маховик 10 

отсчетного микроскопа настолько, чтобы верхние и нижние изображения 

штрихов лимба горизонтальной шкалы в левом окне точно совместились. 

Число градусов будет равно видимой ближайшей левой от 

вертикального индекса цифре. Число десятков минут равно числу 

интервалов, заключенных между верхним штрихом, который 

соответствует отсчитанному числу градусов, и нижним оцифрованным 

штрихом, отличающимся от верхнего на 180
0
. На рис. 4 между штрихом 

82
0
 и штрихом 262

0
 заключено 3 интервала. 

Число единиц минут отсчитывается по вертикальной шкале в правом 

окне по левому ряду чисел. 

Число секунд – в том же окне по правому ряду чисел. Положение, 

показанное на рис. 4, соответствует отсчету 82
0
36

/ 
60

//
. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

  

1. Ознакомиться с правилами пользования гониометром. 

2. Включить ртутную лампу. 

3. Поворачивая зрительную трубу вместе с алидадой от руки, отыскать 

цветной спектр. Проследить расположение линий разного цвета и число 

      видимых порядков спектра. Сфокусировав с помощью винта 9    

зрительную трубу, получить четкие узкие линии спектра.  

4. Поворачивая зрительную трубу, ввести в поле зрения окуляра нулевой 

максимум – светлую (белую) вертикальную полосу. Провести в этом 

положении отсчет угла φ0 по лимбу гониометра. 

5. После этого, поворачивая зрительную трубу по направлению к 

коллиматору и совмещая визирный крест с серединами наиболее ярких 

спектральных линий (синей, зеленой и желтых), провести отсчеты углов 

дифракции φк для спектров первого и второго порядка. 

6. Полученные значения округлить с точностью до одной минуты. 

Результаты занести в таблицу. 

 

 

Линия 

 

φ0 

 

φ1 (К =1) 

 

φ2 (К = 2) 

 

λ1 

 

λ2 

 

λср 

 

D1 

 

D2 

1. Желтая (1) 

2. Желтая (2) 

3. Зеленая 

4.Сине-фиолетовая  

        

 

7. Высчитать  по формуле (2) длины волн каждой линии в первом и 

втором порядках, а затем определить среднее значение  λср длин волн 

этих линий. 

8. Полученные результаты сравнить с табличными значениями длин волн 

спектральных линий ртути. 

9. Используя полученные данные для углов дифракции 1  и 2  и средние 

значения ср  длин волн для двух желтых линий определить по формуле 

(4) угловую дисперсию дифракционной решетки для спектров первого и 

второго порядка. 

10.  Определить угловую дисперсию дифракционной решетки для желтой 

линии в спектрах первого и второго порядка с помощью выражения (2), 

и сравнить полученные значения с аналогичными, полученными в 

пункте (9). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется дифракцией света? 

2. В чем состоит принцип Гюйгенса – Френеля? 

3. Какие волны называются когерентными? Какие способы получения 

когерентных волн вы знаете? 

4. Что из себя представляет  отражательная дифракционная решетка? 

5. Запишите условие максимума для дифракционной решетки. Поясните 

его смысл. 

6. Что называется оптической разностью хода лучей? 

7. Выведите условие максимума для дифракционной решетки. 

8. Что называется порядком дифракционного максимума? Чем 

определяется его наибольшее значение? 

9. От чего зависит разрешающая способность дифракционной решетки? 

10. Для чего применяется дифракционная решетка в спектральных 

приборах? 

11. Как определить угловую дисперсию дифракционной решетки? 

12. Когда наблюдается дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера? 

13. Как изменится дифракционная картина, если использовать 

дифракционную решетку с большей плотностью штрихов? 

14. Почему при использовании белого света центральный максимум белый, 

а боковые максимумы радужно окрашены? 

15. Какое практическое применение имеет явление дифракции 

электромагнитных волн? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный образец отчета лабораторной работы  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 78 

 

«Определение длин волн в спектре ртутной лампы с помощью 

гониометра». 

Цель работы: ознакомится с отражательной дифракционной 

решеткой. 

Задача: определить с помощью дифракционной решетки и 

гониометра длины волн линий спектра ртутной лампы и угловую 

дисперсию. 

Приборы и принадлежности: гониометр, ртутная лампа с блоком 

питания, плоская отражательная дифракционная решетка. 

Таблица     1 

Основные метрологические характеристики прибора 

 

Наименование 

прибора 

Диапазон 

измерения 

Цена деления 

шкалы прибора 

Погрешность 

измерения 

 

Гониометр  

   

 

Основные понятия и законы 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Таблица     2    

 

Расчет искомой величины:  

 

Выводы: 

 

Дата: 

 


