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1. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА 

1.1. Интерференция световых волн от двух источников 

Свет представляет собой электромагнитное излучение, ко- 

торое распространяется в виде поперечных волн с длиной 

волны, лежащей в интервале  0 0,4 0,75 мкм   . В электро- 

магнитной волне колебания векторов напряженности электри- 

ческого поля E


 и магнитного H


 взаимно перпендикулярны и 

перпендикулярны направлению распространения волны (рис. 

1.1). Скорость световых волн в какой-либо среде всегда 

меньше скорости света в вакууме. Отношение скорости света в 

вакууме c  к скорости света в данной среде v  называется 

показателем преломления среды: 
c

n =
v

.  

 

Физиологические, фотохимические и ряд других действий 

вызываются колебаниями электрического вектора E


, называ- 

емого световым вектором. Поэтому все дальнейшие рассужде- 

ния будут вестись относительно этого вектора. 

Для световых волн справедлив принцип суперпозиции 

(наложения). Поэтому при распространении в однородной 

изотропной среде одновременно нескольких волн колебания 

любой точки среды являются векторной суммой колебаний, 

возбуждаемых каждой из волн в отдельности. 

Рис. 1.1 
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Интерференцией света называется явление наложения 

когерентных волн, при котором происходит перераспреде- 

ление светового потока в пространстве с образованием ма- 

ксимумов и минимумов интенсивности. Когерентность – это 

согласованное протекание в пространстве и времени несколь- 

ких волновых процессов. Следовательно, когерентными явля- 

ются волны с одинаковой частотой колебаний и разностью фаз, 

неизменной в течение времени наблюдения. Этому условию 

удовлетворяют монохроматические волны (волны одной и 

строго постоянной частоты). 

Установим результат наложения 

в некоторой точке пространства Р двух 

монохроматических волн, испускае- 

мых точечными источниками 1S  и 2S .  

Допустим, что расстояние между ними 

много меньше расстояний от источни- 

ков до точки Р. Тогда можно считать, 

что волны распространяются в одном направлении (рис. 1.2). 

Они возбуждают в точке Р колебания вида: 

1
1 1

1

cos
l

x t
 
 

 
= A

v
,   2

2 2

2

cos
l

x t
 
 

 
= A

v
, 

где 1

1

c
v =

n
, 2

2

c
v =

n
, 1l  и 2l  – геометрические пути, 

проходимые волнами от источников до точки Р. 

Согласно принципу суперпозиции, амплитуда результиру- 

ющего колебания в точке Р равна векторной сумме амплитуд 

складываемых колебаний:  

    21 AAAP


 ,                                       (1.1) 

или в скалярной форме 

cos2 21

2

2

2

1

2 AAAAAP  ,                          (1.2) 

где 2 1

2 1

l l
 

 
 

 
=

v v
 – разность фаз складываемых колебаний, 

Рис. 1.2 
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которая может быть записана следующим образом: 

 1122 nlnl
c




 .                               (1.3) 

Величина  L l n              (1.4)                               

называется оптическим путём волны в данной среде. Далее 

учитываем, что 
0

2 2

c c

  


   ( 0 – длина волны в вакууме). 

Тогда выражение (1.3) можно записать в виде: 

    2 1

0 0

2 2
L L

 


 
    ,     (1.5) 

где    

     12 LL  .                                         (1.6) 

Величина  – оптическая разность хода складываемых 

волн. 

Частота световых волн чрезвычайно велика ( Гц1510 ), 

поэтому человеческий глаз и другие оптические приборы ре- 

гистрируют усреднённый по времени световой поток, назы- 

ваемый интенсивностью света I. В однородной среде интен- 

сивность пропорциональна квадрату амплитуды световой 

волны (I~A
2
), и в соответствии с (1.2) 

       
cos2 2121 IIIIIP  .                         (1.7) 

Как видно из (1.7), интенсивность света в данной точке 

пространства зависит от разности фаз  складываемых коле- 

баний; , в свою очередь, определяется оптической разностью 

хода волн (1.5). Для когерентных волн cos  имеет постоянное 

во времени (но свое для каждой точки пространства) значение.  

Из (1.2) видно, что амплитуда результирующих колебаний 

в точке Р максимальна, если 

2m   ,          (1.8) 

и минимальна для 

         2 1m    ,          (1.9) 

где m = 0,1,2,... – порядок максимума или минимума. 
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 Из (1.5) и (1.8) получаем: 

         02
2

m


   .        (1.10) 

Формула (1.10) – это условие образования   максимума 

интерференции: максимум интерференции образуется, если 

оптическая разность хода складываемых волн равна чётному 

числу половин длин волн. 

Из (1.5) и (1.9) получаем: 

        02 1
2

m


    .       (1.11) 

Формула (1.11) – это условие образования  минимума 

интерференции: минимум интерференции образуется, если 

оптическая разность хода складываемых волн равна нечётно- 

му числу половин длин волн. 

Если когерентными источниками света служат две узкие 

щели S1 и S2 (рис. 1.3), то на экране Э, расположенном от 

источников на расстоянии  l >> d, будет наблюдаться интерфе- 

ренционная картина.  

Определим ее вид. Из рисунка видно, что расстояние x от 

некоторой точки Р до середины экрана О равно tglx  , а 

оптическая разность хода sin nd  (n – показатель прелом- 

ления среды). Вследствие малости угла φ (l >> d)  sintg , 

поэтому 
dl

nx 
 , отку- 

да 
nd

l
x




 . 

Подставив в это 

выражение ∆ из (1.10) 

или (1.11), получим по- 

ложение максимумов и 

минимумов на экране: 

Э 

 

Рис. 1.3 
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d

l
mx max , m=0,1,2… ,                    (1.12) 


d

l
mx 










2

1
min , m=0,1,2… ,           (1.13) 

где 0

n


  – длина волны в среде с показателем преломления n. 

Эти максимумы и минимумы имеют, соответственно, вид 

светлых и темных полос, параллельных друг другу (рис.1.4). 

Расстояние между двумя соседними минимумами (или макси- 

мумами) называется шириной интерференционной  полосы: 


d

l
x  ,                                      (1.14) 

откуда видно, что для получения различимых интерференци- 

онных полос l >> d  является необходимым условием (λ чрез- 

вычайно мала, м6105.0   ). 

Таким образом, интерференционная картина представляет 

собой чередующиеся светлые и темные полосы. В центре 

картины находится главный максимум (m = 0) – центральная 

светлая полоса. Симметрично относительно него распола- 

гаются максимумы (светлые полосы) и минимумы (темные 

полосы) первого (m = 1) и последующих порядков. Такова 

картина для монохромати- 

ческого света.  

        Условие образования 

максимумов (минимумов) 

зависит от длины волны 

(1.12, 1.13), поэтому для 

белого света на экране бу- 

дут наблюдаться радуж- 

ные полосы. В центре экра- 

на – по-прежнему белая по- 

лоса (при m = 0 максимумы 

всех длин волн совпадают). Рис. 1.4 
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Итак, интерференционная картина создается когерентны- 

ми волнами. При наложении некогерентных волн разность фаз 

в любой точке изменяется во времени произвольно и cos  

принимает любые значения от минус 1 до +1. Среднее значение 

cos  равно 0 и, как следует из (1.7), интенсивность света в 

любой точке наложения одинакова, поэтому наблюдается 

равномерная освещенность экрана. 

 

1.2. Временная и пространственная когерентность 

 

Как показывает опыт, любые два независимых источника 

света некогерентны и не могут давать интерференционной 

картины. Это объясняется тем, что испускание света происхо- 

дит вследствие атомных процессов, и в двух независимых 

источниках излучают атомы, не связанные друг с другом. В 

каждом из атомов излучение длится очень короткое время

 810 с . После прекращения свечения атом может вновь 

начать испускать световые волны, но уже с новой начальной 

фазой. Следовательно, разность фаз между излучениями не- 

зависимых атомов непрерывно изменяется, а значит, волны, 

излучаемые атомами в течение большого промежутка времени, 

некогерентны. Но в течение времени с810  излучаемые вол- 

ны имеют приблизительно постоянные начальные фазы коле- 

баний, образуя волновой цуг. 

Время, за которое случайное изменение фазы волны 

достигает , называется временем когерентности ког, оно 

характеризует когерентные свойства волн. Волны, принадле- 

жащие разным цугам, некогерентны. 

За время когерентности волна в однородной среде 

проходит путь lког = сτког, называемый длиной когерентности. 

Чем ближе волна к монохроматической, тем больше время и 

длина когерентности. Когерентность волн, определяемая 

степенью их монохроматичности, называется временной 

когерентностью. 
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Размеры источника также влияют на когерентность излу- 

чаемых волн. 

Радиусом когерентности (или длиной пространствен- 

ной когерентности) называется расстояние между точками 

источника, между которыми случайное изменение разности 

фаз достигает , т.е. радиус когерентности определяет 

максимальный угловой размер источника, излучающего коге- 

рентные волны, и, таким образом, характеризует простран- 

ственную когерентность. 

Итак, будет ли наблюдаться .интерференционная картина 

при помощи данного прибора, зависит от выполнения для него 

требований временной и пространственной когерентности на- 

лагающихся волн. Если время срабатывания прибора tпр<< τког, 

прибор обнаружит четкую интерференционную картину. При 

этом оптическая разность хода волн не должна превышать 

длины когерентности. 

 

1.3. Получение когерентных волн 

  

Из сказанного выше следует, что от двух независимых 

источников невозможно получить когерентные волны, необхо- 

димые для наблюдения интерференционной картины. Цель 

можно достигнуть, если расчленить излучение одного источ- 

ника, принадлежащее одному цугу волн, на два потока, зас- 

тавить их пройти разные оптические пути и вновь свести 

вместе в точке наблюдения. Практически это можно сделать с 

помощью экранов и щелей, зеркал и преломляющих тел. Са- 

мыми распространенными устройствами являются щели Юнга, 

зеркала Френеля, бипризма Френеля. 

В начале 60-х годов ХХ века были созданы источники 

света, получившие название оптических квантовых генерато- 

ров (ОKГ), или лазеров. Излучение лазера отличается высокой 

степенью временной и пространственной когерентности, боль- 

шой мощностью и малой угловой расходимостью. 
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1.4. Интерференция света в тонких пластинках 

 

При падении световой волны на тонкую прозрачную 

пластинку (или пленку) происходит отражение от обеих ее 

поверхностей (рис.1.5). В результате возникают две световые 

волны, которые при известных условиях могут интерфериро- 

вать. 

Пусть на плоскопараллельную прозрачную пластинку с 

показателем преломления n и толщиной b под углом α падает 

плоская монохроматическая волна (на рис. 1.5 показан один 

луч 1). В точке O волна частично отражается (луч 1 ), частично 

преломляется. В точке В преломленный луч отражается под 

углом β от нижней грани пластинки, затем в точке С 

преломляется и выходит в воздух (луч 1  ). Кроме этих двух 

лучей пластинка посылает вверх лучи, возникающие в резуль- 

тате трех-, пятикратного и т.д. отражения от поверхностей 

пластинки. Но их можно не учитывать из-за очень малой 

интенсивности. Разность хода лучей 1  и 1   равна: 

 
2

0 OAnBCOB . 

Слагаемое 0 / 2  обусловлено тем, что волна 1  отражает- 

ся от оптически более плот- 

ной среды, поэтому ее фаза 

изменяется на 180°, что соот- 

ветствует изменению опти- 

ческой разности хода на 

полдлины волны. Из рис.1.5 

видно, что стороны треуголь- 

ника ОDВ равны: OB = 

b/cos, OD = b tg , OB=BC; 

из треугольника OAC: OA = 

OCsin, но OC=2OD, следо- 

вательно  sin2  tgbOA .  

 

Э 

Л 

Рис. 1.5 
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Учитывая, что sin / sin n   , получаем 

 2
cos2 0  bn ,                               (1.15) 

или 

2
sin2 022 

  nb .                         (1.15') 

Итак, при падении на пластинку плоской волны обра- 

зуются две отраженные волны, распространяющиеся в одном 

направлении. Эти волны будут интерферировать, если соблю- 

дены условия временной и пространственной когерентности. 

Расчеты показывают, что вследствие ограничений, накла- 

дываемых временной и пространственной когерентностями, 

интерференция при освещении пластинки солнечным светом 

наблюдается только для толщин, не превышающих нескольких 

сотых долей миллиметра. Чем выше степень когерентности 

используемого источника света, тем больше допустимые 

толщины пластинок (для лазера b ~1 ... 2 см). Максимумы и 

минимумы интерференции отражаемых волн 1' и 1" отвечают 

условиям (1.10) и (1.11) соответственно. Из (1.10) и (1.13) 

получаем: 

0
2

1
cos2  








 mbn ,                              (1.16) 

или    

0

22

2

1
sin2  








 mnb ,                      (1.16') 

а из равенств (1.11) и (1.15) найдем: 

0cos2  mbn  ,                                  (1.17) 

или 

0

22 sin2  mnb  ,                             (1.17') 

где m = 0,1,2... – порядок интерференционного максимума или 

минимума. 

При нормальном падении света (α =0) условия воз- 
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никновения максимумов и минимумов интенсивности света 

будут следующими: 

для максимумов      –   0

1
2

2
bn m 

 
   

 
,         (1.18) 

для минимумов       –    02bn m  .                  (1.19) 

Из выражений (1.16) и (1.17) видно, что интерференци- 

онная картина в тонких пластинках определяется величинами 

0 , , ,b n  . 

Таким образом, в результате наложения когерентных волн 

возникает система интерференционных полос. При этом разли- 

чают полосы  равного наклона и полосы равной толщины. 

При отражении рассеянного монохроматического света 

(содержащего лучи всевозможных направлений) от плоскопа- 

раллельной пластинки (b const ) возникает интерференци- 

онная картина, состоящая из полос равного наклона. Каж- 

дому углу падения α соответствует своя полоса. Так как 

пластина плоскопараллельна, то отраженные от обеих граней 

лучи  и  (рис.1.5) параллельны (пересекаются в бесконеч- 

ности), интерференционная картина локализована в бесконеч- 

ности. Для их наблюдения используют собирающую линзу и 

экран, расположенный в фокальной плоскости линзы. Если 

оптическая ось линзы перпендикулярна поверхности плаcтин- 

ки, полосы равного наклона будут иметь вид концентрических 

колец с центром в фокусе линзы. 

При отражении плоской монохроматической волны 

 const   от пластинки переменной толщины  b const

возникает интерференционная картина, состоящая из полос 

равной толщины. 

Классическим примером полос равной толщины являются 

кольца Ньютона. Для их наблюдения на плоскопараллельную 

пластину помещают выпуклой поверхностью вниз линзу с 

большим радиусом кривизны R (рис.1.6). Воздушный зазор 

между пластинкой и линзой имеет переменную толщину b. 

Если на линзу нормально падает монохроматический свет, то 

1 1 
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лучи, отраженные от верхней и 

нижней поверхностей воздушно- 

го зазора, будут интерфериро- 

вать. Интерференционная карти- 

на имеет вид чередующихся тем- 

ных и светлых концентрических 

колец с центром в точке Р. Каж- 

дое  из колец образуется лучами, 

отраженными от участков зазора, 

имеющих одинаковую толщину. 

Из рис.1.6 видно, что: 

       222

mm rbRR  , 

где: R – радиус кривизны линзы;  

rm – радиус m-го кольца, всем его точкам соответствует 

одинаковый зазор bm. Учитывая, что bm мало, можно записать 

          R

r
b m

m
2

2

 .         (1.20)                                        

Толщина зазора bm, соответствующая образованию m-го 

светлого кольца, определяется условием (1.18): 

0
2

1
2 








 mb

СВт  (для воздуха n=1).            (1.21) 

Подставляя это значение  
СВmb  в формулу (1.20), получаем 

выражение для m-гo светлого кольца: 

Rmr
СВm 0

2

1








 .                         (1.22) 

При подстановке (1.19) в (1.20) получаем радиус m-го 

темного кольца: 

    
Rmr

Тm 0 .                    (1.23) 

В центре картины получается темное пятно. 

Полосы равной толщины и равного наклона можно 

наблюдать и в проходящем свете. В этом случае интерфери- 

Рис. 1.6 

Р 
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руют лучи 2' и 2" (рис.1.7).  При этом не 

наблюдается потери полуволны, т.к. отра- 

жение луча в точках С и В происходит от 

оптически  менее  плотной  среды.  Следова- 

тельно, оптическая разность хода для про- 

ходящих и отраженных волн отличается на 

0 / 2 , т.е. максимумам интерференции в 

отраженном свете соответствуют минимумы в проходящем и 

наоборот. 

  

Лабораторная работа №22 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА, 

ОТРАЖЕННОГО ОТ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

ПЛАСТИНЫ 

 

Цель работы: изучение явления интерференции при 

отражении света от толстой плоскопараллельной пластины и 

определение показателя преломления стекла интерференци- 

онным способом. 

Приборы и принадлежности: лазер, плоскопараллельная 

стеклянная пластина, линза, экран.  

Теория: подразд. 1.1-1.4. 

 

Описание установки и метода измерений 

Принципиальная схема установки показана на рис.1.8. 

Здесь ЛГ – лазер, Э – экран, Л – линза, П – стеклянная пласти- 

на.  

Пучок света от лазера ЛГ после прохождения через 

рассеивающую линзу Л превращается в расходящийся пучок, 

падающий на пластину П. 

Отраженные от передней и задней поверхности пластины 

световые волны интерферируют между собой и дают на экране 

Э интерференционную картину в виде концентрических свет-

лых и темных колец. В данном случае интерферируют луч 1, 

Рис. 1.7 
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отражённый от передней поверхности, и луч 2, отражённый от 

задней поверхности. Это становится возможным благодаря вы- 

сокой степени когерентности лазерного излучения. 

Интерференционная картина наблюдается не в фокусе 

собирающей линзы, а на более удаленном экране Э (так как 

лучи 1 и 2 пересекаются). 

Рассмотрим случай слаборасходящегося пучка (угол па- 

дения  мал). Условие интерференционного минимума для 

отраженного света имеет вид (1.17):  

  0cos2  mbn m  ,        (1.24) 

где:  b – толщина пластины;  

n – показатель преломления стекла; 

m – угол преломления;  

m – неизвестный порядок минимума; 

0 – длина световой волны. Считая m малым, получим: 

 
0

2

2
12 


mbn m 













 .                   (1.25) 

По формуле (1.17) можно найти максимальный порядок 

интерференционных минимумов: 

           0

max

2



bn
m  .                       (1.26) 

П 

Л ЛГ 

Э 

Рис. 1.8 
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Учитывая (1.25), (1.26), запишем: 

   

mm m 














2
1

2

max


.           (1.27) 

Из закона преломления n
m

m 




sin

sin
  для малых m имеем:       

n

m
m


  . Тогда из (1.27) получаем: 

  

 
max

2

max

2 2

m

n
mmm  .                   (1.28) 

Из рис.1.8 видно, что 
l

r
tg m

m
2

 ,  откуда 
2

2

2

4l

rm

m  . Под- 

ставив 
2

m  в (1.28), учитывая (1.26) и обозначив kmm max , 

получим:  

       b

nk

l

rk 0

2

2 4
 ,                                   (1.29) 

где   k – номер темного кольца, начиная с кольца минимального 

радиуса. 

Из  (1.29) видно, что r
2
k есть линейная функция k. Следо- 

вательно, график зависимости r
2
k от k представляет собой 

прямую линию, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс 

равен: 

        

 
k

r
tg k






2

 ,                    (1.30) 

где:  ∆k – приращение абсциссы; 

∆(r
2

к) – соответствующее приращение ординаты. 

С учетом (1.29) имеем  
b

nl
tg

2

04
  . 

Определив tg  по результатам эксперимента, можно 

вычислить показатель преломления: 
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tg
l

b
n

2

04
  .                              (1.31) 

 

Задание 

1. Включить лазер в сеть. 

2. Поместить на пути лазерного луча стеклянную пластину. 

3. Получить на экране Э интерференционную картину. 

4. Закрепить на экране лист белой бумаги, в котором предва- 

рительно сделано малое отверстие, так чтобы через него 

проходил лазерный луч. 

5. Отметить на закрепленном листе положение первых 5-7 

темных колец. Измерить с помощью линейки их радиусы.  

6. Построить график зависимости r
2

k  от k. 

7. Измерить расстояние l  от пластины П до экрана Э. 

8.  Найти тангенс угла наклона прямой r
2

k=f(k) к оси абсцисс. 

9.  Рассчитать показатель преломления n стеклянной пластины 

по формуле (1.31). Длина волны лазерного излучения 

63.00   мкм.  

Контрольные вопросы 

1. Что называется интерференцией света ? 

2. Каковы условия когерентности волн ? 

3. Что называется оптической длиной пути ? 

4. Каковы условия образования интерференционного макси- 

мума?  Минимума? 

5. Объяснить явление интерференции света при отражении 

света от плоскопараллельной пластины. 

6. Объяснить суть метода определения показателя прелом- 

ления стекла с помощью интерференции. 

7. Вывести формулу (1.31). 

8. Почему нельзя наблюдать интерференцию в толстых плен- 

ках, если пользоваться обычным (нелазерным) источником 

излучения ? 
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Лабораторная работа №23 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ И ДЛИНЫ 

СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПО КОЛЬЦАМ НЬЮТОНА В 

ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ 

 

Цель работы: ознакомление с явлением интерференции в 

тонких пленках на примере колец Ньютона и с методикой 

интерференционных измерений кривизны стеклянной поверх- 

ности. 

Приборы и принадлежности: микроскоп с осветителем, 

набор светофильтров, оптическая система из линзы и плас- 

тинки для получения колец Ньютона. 

Теория: подразд.: 1.1, 1.3, 1.4. 

 

Описание установки  и  метода  измерений 

Установка для наблюдения колец Ньютона в отраженном 

свете состоит из осветителя S, светофильтра Ф, микроскопа с 

предметным столиком, системы из плоскопаралельной плас- 

тины П и плосковыпуклой линзы Л, полупрозрачного зеркала З 

(рис. 1.9). Линза прижимается к 

пластинке при помощи трёх вин- 

тов и пружинного кольца. Дер- 

жатель, на котором собрана дан- 

ная система, установлен на сто- 

лике микроскопа и может пере- 

мещаться вдоль двух взаимно 

перпендикулярных направлений с 

помощью двух микрометриче- 

ских  винтов. Положение держа- 

теля на столике определяется по 

шкалам микрометрических вин- 

тов с точностью до 0,1 мм. 

Определение радиуса кри- 

визны линзы R и длины световой 

 

Рис. 1.9 

 

Ф 

З 

 

П 

 

 л 
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волны 0 основано на соотношении (1.23), из которого видно, 

что 
2

mr  линейно зависит от  m ( 2

mr – радиус тёмного кольца) : 

0

2  mRrm ,       m = 0,1,2, 

где mr  – радиусы темных колец Ньютона. 

       График зависимости 
2 ( )mr f m

 представляет собой прямую 

линию (рис.1.10), тангенс угла наклона 
 
этой прямой

 
к оси 

абсцисс равен:  

       

 
m

r
tg m






2

 ,                    (1.32) 

или     

0 ,tg R  
               

где: m  – приращение 

абсциссы;  
2

mr  – соответствую- 

щее приращение ордина- 

ты. 

Определив tg  угла 

наклона
 

прямой
 

к оси 

абсцисс, можно по (1.32) 

найти R, если известна 0 . 

Аналогично можно найти 0 , если известен R. 

 

Задание 

1. Добиться чёткой интерференционной картины, наблюда- 

емой в окуляре микроскопа. Светофильтр красный 

 0 0,65мкм  . 

2. Измерить радиусы rm пяти темных колец (m = 1,2,3,4,5). 

3. Построить график зависимости 
2 ( )mr f m . 

4. Найти тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс и 

вычислить R по (1.32). 

Рис. 1.10  

  
  

m 1 3 6 5 2 4 

Δm 

   
  

α 
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5. Сменить светофильтр по указанию преподавателя и, вы- 

полнив аналогичные измерения, найти неизвестную длину 

волны света 0 , взяв значение R из предыдущего опыта. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление интерференции света ? 

2. Каковы условия образования интерференционного макси- 

мума ? Минимума ? 

3. Объяснить возникновение колец Ньютона. 

4. Почему кольца Ньютона называют полосами равной толщи- 

ны ? 

5. Вывести формулы.для расчета радиусов темных (светлых) 

колец Ньютона при наблюдении в отраженном свете. 

6. Как будет выглядеть картина колец Ньютона при наблю- 

дении их в проходящем свете? 

7. По каким формулам следует рассчитывать радиусы темных 

и светлых колец в этом случае? 

 

2. ДИФРАКЦИЯ  СВЕТА 

 

2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля 
 

Дифракцией называется волновое явление, наблюдаемое 

при прохождении света в среде с резкими неоднородностями 

(малыми отверстиями, непрозрачными экранами и т.п.), из-за 

которых не выполняются законы геометрической оптики, в 

частности, закон прямолинейности распространения света. 

Дифракция приводит к огибанию световыми волнами пре- 

пятствий и проникновению в область геометрической тени. 

Дифракцию света можно объяснить с помощью принципа  

Гюйгенса-Френеля. 
Согласно этому принципу, каждая точка, до которой до- 

ходит волна, служит источником вторичных элементарных 

сферических волн, а их огибающая определяет положение вол- 

нового фронта в следующий момент времени (Гюйгенс). 
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Источники вторичных волн когерентны (все точки волно- 

вого фронта колеблются с одинаковой частотой и в одинаковой 

фазе), поэтому когерентны и волны, исходящие из них, они 

интерферируют при наложении. Следовательно, интенсивность 

света в рассматриваемой точке пространства является резуль- 

татом интерференции вторичных волн в этой точке (Френель).  

Поверхность, отделяющая часть пространства, вовлечён- 

ную в волновой процесс, от области, в которой колебяния еще 

не возникли, называется волновым фронтом. 

Волновой поверхностью называется геометрическое место 

точек среды, колеблющихся в одинаковой фазе. В изотропной 

среде волновая поверхность совпадает с фронтом волны. 

Каждая из вторичных волн возбуждает в точке наблю- 

дения колебание. Амплитуда результирующего колебания 

равна векторной сумме амплитуд складываемых колебаний. 

Результат сложения зависит от  разности фаз    приходящих в 

точку наблюдения волн. В свою очередь,   связана с опти- 

ческой разностью хода   волн (1.7): 





 2 .                                          (2.1) 

Если оптическая разность хода равна целому числу длин 

волн  m , m = 0,1,2…, то фазы приходящих в точку 

наблюдения волн одинаковы: 

    m 2 .                                          (2.2) 

Они усиливают друг друга, возникает максимум 

интенсивности света. Если же разность хода равна полу- 

целому числу длин волн, 









2

1
m , то волны встречаются 

в противофазе 

 2
2

1








 m .                                   (2.3) 

Они ослабляют друг друга и образуется минимум 

интенсивности света. 
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Таким образом, при распространении световых волн от 

источника свет будет наблюдаться только в тех точках про-

странства, где вторичные волны при интерференции усиливают 

друг друга. 

 

2.2.  Дифракция Френеля [дифракция сферических волн (в 

сходящихся лучах)]. Метод зон Френеля 

 

В общем случае расчет интерференции вторичных волн 

представляет собой сложную математическую задачу. Метод 

зон Френеля позволяет значитеьно упростить ее. Для поясне- 

ния сути метода определим амплитуду светового колебания, 

возбуждаемого в точке Р сферической волной, распростра- 

няющейся в изотропной однородной среде из точечного 

источника S (рис. 2.1). В соответствии с принципом  Гюйгенса-

Френеля, все точки неограниченного волнового фронта (сфе-

рической поверхности радиуса a) являются источниками вто- 

ричных сферических волн. Разобьем волновую поверхность на 

кольцевые зоны (зоны Френеля) таким образом, чтобы рассто- 

яния от краёв соседних зон до Р отличались на 2 : 

1 0 2 1- - ...
2

M P M P M P M P


   .         (2.4) 

Тогда волны, исходящие из двух симметричных источни- 

ков соседних зон (т.е. источников, расположенных на внешних 

краях соответсвующих зон 

или в середине зон и т.д.), 

возбуждают в точке Р ко- 

лебания, отличающиеся по 

фазе на  . Таким образом, 

суммарные колебания, обу- 

словленные действием со- 

седних зон Френеля, нахо- 

дятся в противофазе и осла- 

бляют друг друга. 

 Рис. 2.1 

I  зона 

II  

зона

а 

 I  зона 

III  

зона 
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Амплитуда результирующего колебания в точке Р будет 

равна: 

...... 1321  mm AAAAAA  ,         (2.5)  

где A1, A2,…, Am  –  амплитуды колебаний, возбуждаемых 1-й,   

2-й, …, m-й зонами Френеля. 

Амплитуда колебаний Am, обусловленных действием m-й зоны 

Френеля, зависит от ее площади, номера m и угла m  (рис. 2.2). 

Как показывает расчет, площади всех зон Френеля примерно 

одинаковы, действие же зоны уменьшается с ростом m, т.к. при 

этом увеличивается расстояние от зоны до точки Р. Одновре- 

менно увеличивается угол m , что также ослабляет действие 

зоны (ее излучение максимально в направлении нормали n


). 

Bce это приводит к тому, что амплитуда Am монотонно убывает 

по мере роста номера m. 

Таким образом, амплитуды колебаний, приходящих от 

всех зон Френеля в точку Р, образуют монотонно убывающую 

последовательность: 

   A1 >A2 … >Am-1 > Am > Am+1 > … 

b P S 

a 
rm 

hm

 

   

Рис. 2.2 

 

m 
n


 

b+m/2 

 Рис. 2.2 
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Суммарную амплитуду (2.5) можно представить в виде: 

    

.
22

...
22222

2
1

5
4

33
2

11

































m
m

m A
A

A

A
A

AA
A

AA
A

  (2.6) 

Вследствие монотонного убывания Am можно прибли-

женно считать, что  
2

11  
 mm

m

AA
A . 

Тогда выражения в скобках будут равны 0, и с учетом 

того, что для больших m величиной Am/2 можно пренебречь, 

формула (2.6) примет вид: 

    2

1A
A  .                                        (2.7) 

Из (2.7) следует, что в точку Р попадает свет только половины 

первой зоны Френеля. 

Найдем радиус m-й зоны Френеля. Из рис 2.2 видно, что 

   2
2

222

2
mmm hbmbhaar 











. 

С учетом того, что   <<a,  <<b, h<<a ,получим:  

 
m

ba

b
hm




2
;     

mm ahr 2 ;     m
ba

ab
rm


 .   (2.8) 

Длина световой волны весьма мала ( 5.0  мкм для 

зеленого света). Приняв a = b =1 м, получим радиус первой 

зоны Френеля мr 3

1 105.0  . Следовательно, распространение 

света от S к Р происходит так, как если бы световой поток шёл 

внутри узкого канала, т.е. прямолинейно. 

Описанный метод позволяет также объяснить дифракцию 

света на различных резких неоднородностях (малых отверсти- 

ях, непрозрачных экранах). 

Различают дифракцию Френеля и Фраунгофера. 

Дифракция Френеля (дифракция сферических волн) на- 

блюдается при конечных расстояниях от источника света до 
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препятствия и от препятствия до точки наблюдения. 

Дифракция Фраунгофера (дифракция в параллельных 

лучах) наблюдается в том случае, когда источник света и точка 

наблюдения достаточно удалены от преграды, вызвавшей ди- 

фракцию. 

 

2.3.  Дифракция Фраунгофера [дифракция плоских волн (в 

параллельных лучах)]. Дифракция на узкой щели 

 
 

Пусть плоская монохроматическая волна падает нор- 

мально на щель шириной a. Когерентные  вторичные волны 

распространяются от нее по всем направлениям. Результат их 

интерференции можно наблюдать на 

экране Э, расположенном в 

фокальной плоскости линзы Л 

(рис.2.3). 

Оптическая разность хода волн, 

идущих от краев щели в произ- 

вольном направлении , равна: 

            
sina .             (2.9) 

После прохождения через линзу Л 

они собираются на экране в точке Р 

и интерферируют. Для выяснения 

вида интерференционной картины 

разобьем открытую поверхность  

волнового фронта АВ на зоны Френеля (разность хода от краев 

соседних зон равна /2), параллельные краям щели.  Всего на 

ширине щели уместится n зон: 

    2

sin

2






a
n 


  .                   (2.10) 

Так как на щель падает  плоская волна, то площади всех 

зон одинаковы, значит, одинакова и амплитуда колебаний, 

возбуждаемых в точке Р действием каждой зоны Френеля, а 

фазы колебаний, создаваемых соседними зонами, противопо- 

Рис. 2.3 

Л 

Э 
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ложны. Следовательно, колебания каждой пары соседних зон 

будут гасить друг друга. 

Поэтому если на ширине щели укладывается четное число 

зон Френеля (на рис. 2.3 – две зоны), то амплитуда результиру- 

ющего колебания в точке Р равна 0 и наблюдается минимум 

интенсивности света. 

Из (2.10) следует условие образования дифракционного   

минимума: 

,...2,1,
2

2sin  mmma 


                  (2.11) 

Дифракционный максимум возникает при нечетном числе 

зон Френеля, укладывающихся на ширине щели: 

 sin 2 1 , 1,2,...,
2

a m m


                          (2.12) 

где m – порядок минимума или максимума. 

В этом случае действие щели эквивалентно действию 

одной зоны Френеля, поскольку действие остальных пар зон 

взаимно компенсируется. 

Волны, распространяющиеся от щели в прямом направ- 

лении ( 0  ), возбуждают в точке О экрана колебания, 

усиливающие друг друга, т.к. фаза всех колебаний одинакова.  

В этой точке возникает самый интенсивный центральный 

дифракционный максимум (m = 0). 

Итак, волны, дифрагирующие от щели под углами, соот- 

ветствующими нечетному числу зон Френеля, создают на 

экране максимумы интенсивности света, а волны, дифраги- 

рующие под углами, соответствующими четному числу зон 

Френеля, – минимумы. 

В целом дифракционная картина, возникающая при про- 

хождении монохроматического света через узкую щель, имеет 

вид чередующихся светлых и темнык полос, симметрично рас- 

положенных по обе стороны от центральной светлой полосы. 

Выражение (2.9) позволяет найти угловое положение 

центрального максимума (m = 1) (рис.2.4): 
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   a


 1sin ,                                          (2.13) 

а максимальное число полос определится требованием: 

    


a
m  ,1sin .         (2.14)                       

Из выражений (2.13) и 

(2.14) следует, что сужение 

щели  приводит к тому, что 

центральный максимум 

расплывается (яркость 

уменьшается). Это относится 

и к другим макси- мумам, 

картина становится менее 

четкой. При a   ми- 

нимумы вообще не возникают, 

интенсивность света монотон- но убывает от середины карти- 

ны к ее краям. Наоборот, чем шире щель,  a   тем карти- на 

чётче, дифракционные по- лосы уже, а число полос больше. 

При a   в центре получа- ется чёткое изображение щели, т.е. 

имеет место прямолинейное распространение света. 

 
 

2.4.  Дифракционная решетка 

 
 

При дифракции от одной щели интенсивность света в 

максимумах невелика и дифракционная картина недостаточно 

четко выражена. Для получения картины с четкими макси- 

мумами интенсивности света  применяется дифракционная 

решетка. 

Одномерная дифракционная решетка – это система 

параллельных щелей равной ширины  a, лежащих в одной 

плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными 

промежутками b. Величина 

 d a b                        (2.15) 

называется периодом дифракционной решётки. 

Рис. 2.4 
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При падении на решетку плос- 

кой монохроматической волны в 

фокальной плоскости линзы Л на- 

блюдается дифракционная картина. 

Она является результатом двух про- 

цессов: дифракции света от каждой 

щели и интерференции пучков све- 

та, дифрагированных от всех ще- 

лей. 

Для выяснения характера кар- 

тины на экране рассмотрим дифрак- 

цию от двух щелей (рис. 2.5). Очевидно, что в тех направле- 

ниях, в которых ни одна из щелей не распространяет света, он 

не будет распространяться и при двух щелях, т.е. прежние 

(главные) минимумы интенсивности будут возникать в напра- 

влениях, определяемых условием (2.11): 

          sin 2 , 1,2,...
2

a m m m


      ,       (2.15) 

Кроме того, в некоторых других направлениях вторич- 

ные волны, идущие от двух щелей, будут гасить друг друга 

вследствие интерференции, т.е. будут наблюдаться дополни- 

тельные минимумы. Они возникают в направлениях, отве- 

чающих условию: 

 ,                (2.16) 

где  dsin = ∆ – разность хода лучей, идущих от краев А и В 

щелей. 

Действие одной щели будет усиливать действие другой, 

если в разности хода укладывается целое число длин волн: 

,...2,1,0,
2

2sin  mmmd 


           (2.17) 

Формула (2.17) – условие образования главных максимумов. 

Все волны, распространяющиеся за щелями в прежнем 

направлении (=0), создают центральный максимум (m=0). 

  ,...2,1,0,
2

12sin  mmd




Рис. 2.5 

Л 

Э 

Δ 
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Таким образам, полная дифракционная картина от двух 

щелей определяется условиями образования: 

главных минимумов                      –      ,...3,2,sin  a  

 дополнительных минимумов      –      ,...
2

5
,

2

3
,

2
sin


 d  

     главных максимумов                    –      ,...3,2,sin  d  

Следовательно, между двумя главными максимумами рас- 

полагается один добавочный минимум. Это приводит к тому, 

что максимумы становятся более узкими, чем при одной щели. 

Если решетка содержит N щелей, то между двумя глав- 

ными максимумами расположатся (N-1) дополнительных ми- 

нимумов, разделенных слабыми вторичными максимумами. 

При этом прежними остаются условия образования главных 

минимумов (2.11) и главных максимумов (2.17). Чем больше 

щелей N содержит решетка, тем большее количество световой 

энергии пройдет через нее, тем больше минимумов образуется 

между соседними главными максимумами, тем более интен- 

сивными и острыми будут максимумы. В итоге дифракционная 

картина от решетки с достаточно большим числом щелей 

представляет собой систему узких ярких полос, разделенных 

сравнительно темными промежутками. 

Положение главных максимумов зависит, как видно из 

(2.17), от длины  волны . Поэтому при пропускании через 

решетку белого света все максимумы, кроме центрального 

(m=0), разложатся в спектр (m – порядок спектра), фиолетовая 

область которого обращена к центру дифракционной картины, 

красная – наружу. В центре белая полоса, т.к. центральный 

максимум образован недифрагированными волнами, для 

которых разность хода равна 0 и условие возникновения 

максимума одинаково для всех длин волн. Из (2.17) следует, 

что чем выше порядок спектра, тем больше угол дифракции , 

соответствующий образованию максимума, тем шире спектр. 

Это приводит к частичному перекрытию спектров, начиная со 

спектров 2-го  или 3-го порядков. 
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Лабораторная работа №24 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА НА ПРОСТЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЯХ 

 

Цель работы: изучение явления дифракции, измерение 

ширины щели и толщины нити дифракционным  методом. 

Приборы и принадлежности: лазер, оптическая скамья, 

рейтер с дифракционным объектом (щелью, нитью), экран с 

масштабной сеткой. 

Теория: подразд. 2.1-2.3. 
 

Описание установки и метода измерений 

В данной работе источником света является лазер. Его 

излучение отличается рядом особенностей: обладает высокой 

степенью  монохроматичности, когерентностью во времени, 

пространственной когерентностью, большой мощностью и 

малой угловой расходимостью. Работа проводится на уста- 

новке, принципиальная схема которой показана на рис. 2.6.  

Здесь ЛГ – лазер, 1 – рейтер с дифракционным объектом 

(щелью или нитью), 2 – экран. Положение рейтера и экрана 

определяется по шкале, идущей вдоль оптической скамьи, с 

помощью указателей, жестко скрепленных с ползунками. 

Внимание ! Попадание   в   глаза   прямого   лазерного   

пучка   опасно   для   зрения! 

Если на пути лазерного пучка поставить щель, то на 

экране Э за щелью будет наблюдаться дифракционная картина 

в виде центрального наиболее яркого максимума и системы 

расположенных симметрично ему максимумов различных по- 

рядков, разделенных  минимумами (рис. 2.7).    

Рис. 2.6 

LG 1 2 ЛГ Э 
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Угловое положение минимумов определяется соотно- 

шением (2.11) sin /m a  . Учитывая, что углы дифракции в 

этом случае малы, получим:  

l

x
tg m sin . 

Тогда  

a

lm
xm


 , 

где mx  – расстояние от центра дифракционной картины до ми- 

нимума m-го порядка. При пере- ходе от минимума порядка m 

к минимуму порядка (m+1) полу- 

чим: 

    

 
.

1
1

a

lm
xm


  

Разность 

              
1m m

l
x x x

a


        (2.18) 

называется шириной дифракци- 

онной полосы. 

Из формулы (2.18) полу- 

чаем формулу для определения 

размера препятствия (щели, нити 

и т.д.): 

l
a

x





. 

Задание 1 

1. Получить на экране четкую дифракционную картину от 

щели. 

2. Измерив x , l, по (2.18) рассчитать ширину щели a 

(=0,63мкм). 

3. Повторить п. 1,2 для различных значений l. 

4. Найти относительную и абсолютную погрешности изме- 

рения a. 

 Рис. 2.7 
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Задание  2 

Выполнить задание 1 для нитей разной толщины. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление дифракции света ?  

2. Сформулировать принцип Гюйгенса-Френеля. 

3. В чем сущность метода зон Френеля? 

4. Объяснить дифракцию Фраунгофера на узкой щели. 

5. Каковы условия образования дифракционных минимумов и 

максимумов ? 

6. Как изменится дифракционная картина при уменьшении 

ширины щели? Увеличении ? 

7. Каковы характерные особенности лазерного излучения ? 

 
Лабораторная работа №25 

ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ 

ДИФРАКЦИОННОЙ  РЕШЕТКИ 

 

Цель работы: ознакомление с явлением  дифракции 

света; определение периода дифракционной решетки и длины  

световой волны. 

Приборы и принадлежности: гониометр, 

дифракционная решетка, источник света, светофильтры. 

Теория: подразд. 2.1-2.4. 

 

Описание установки и метода измерений 

Для наблюдения дифракционной картины и измерения 

углов  дифракции служит гониометр (рис. 2.8). Он состоит из 

металлической стойки, в верхней части которой вмонтирован 

горизонтально расположенный лимб Л, и нониуса Н, жестко 

связанного с коллиматором К. Щель коллиматора, освещаемая 

источником света (лампочкой), располагается в главном фокусе 

коллиматорной линзы 1Л .  
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Пучок параллельных лучей, выходящих из этой линзы, 

падает на дифракционную решетку Р (она укреплена во вну- 

тренней части лимба) и преобразуется ею в ряд параллельных 

пучков, идущих в направлении дифракционных максимумов. 

Эти пучки попадают в объектив 2Л
 
зрительной трубы Т и 

после преломления сходятся в его фокальной плоскости. В 

коллиматоре К имеется гнездо для установки светофильтра.  

Когда измерения производятся в монохроматическом свете 

(светофильтр установлен в коллиматоре), дифракционная кар-

тина, наблюдаемая в окуляре трубы Т, представляет собой 

систему главных максимумов, расположенных симметрично 

относительно центрального максимума. Центральный макси- 

мум имеет вид освещаемой щели. Угловое положение главных 

максимумов определяется формулой (2.17). При наблюдении 

дифракции в белом свете (без светофильтра) дифракционная 

картина будет представлять собой совокупность симметрично 

расположенных относительно центрального максимума спек- 

тров (см.подразд. 2.4). 

В данной работе по измерениям углов дифракции в моно-  

хроматическом свете известной длины волны  по (2.17) опре- 

деляется период дифракционной решетки d. Затем по измере- 

ниям углов дифракции для различных длин волн (наблюдение 

проводится в белом свете) определяются величины этих длин 

Л2 

Л 

Л1 

K Р 

Н 

Н 

T 


 

 Рис. 2.8 
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волн по этой же формуле. 

При измерении гониометром углов дифракции следует 

иметь в виду, что цена деления на шкале лимба равна 1 

градусу, а нониуса – 5 минутам. Отсчет положения трубы 

производится следующим образом. 

Если нуль нониуса находится слева от нуля лимба (что  

имеет место при измерении в правой части спектра), то число 

градусов n
0 

равно целому числу делений на лимбе, а число 

минут равно показанию того деления m' нониуса, которое 

наиболее точно совпадает с одним из делений лимба, т.е. 

.0 mn   На рис. 2.9, a  отсчет будет ' = 320', а на рисунке

2.9, b  ' = 250'. Когда нуль нониуса находится справа от нуля 

лимба, показание прибора снимается аналогично. Однако надо 

иметь в виду, что угол отклонения '' в этом случае опре- 

деляется как разность между 360° и показанием прибора. К 

примеру, на рисунке 2.9, с  показание прибора 356°40', угол же 

отклонения равен 3°20' (он и показан на рисунке). 

  Учитывая, что спектр симметричен, угол дифракции 

находится  по 

формуле: 

       .
2

 


 
         

Необходимость 

усреднения ' и 

" связана с тем, 

что нуль нони- 

уса и нуль лимба 

могут не совпа- 

дать. 

 

Задание 

1. Получить дифракционную картину в монохроматическом 

свете (красный светофильтр). 

 Рис. 2.9 
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2. Измерив углы дифракции   и ,  найти среднее значение  
и рассчитать период дифракционной решетки d (для m = 

1,2,3). 

3. По измерениям углов дифракции для различных длин волн 

(наблюдение ведется в белом свете) в спектрах разных 

порядков (m = 1,2) по (2.17) найти соответствующие длины 

волн. Измерения выполнить для зеленого и фиолетового 

цветов. 

4. Рассчитать относительную и абсолютную погрешности 

определения d.                                            

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление дифракции света ? 

2. Сформулировать принцип Гюйгенса-Френеля. 

3. В чем сущность метода зон Френеля ? 

4. Что представляет собой дифракционная решетка? Объясни- 

ть принцип ее действия. 

5. Получить условия образования главных максимумов и 

минимумов при дифракции на дифракционной решетке. 

6. Что называется  периодом дифракционной решетки? 

7. Как будет выглядеть дифракционная картина при освеще- 

нии решетки белым светом? 

8. Объяснить явление наложения спектров высших порядков. 

 

3. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 

3.1.  Понятие о поляризованном свете 

Волна называется поляризованной, если модуль и направ- 

ление колебаний вектора её амплитуды описывается опреде- 

ленным законом. 

Явление поляризации наблюдается только в поперечных 

волнах, таких, как электромагнитные волны, упругие волны в 

натянутой струне и др. В зависимости от вида траектории, 

описываемой концом вектора амплитуды, различают плоско-, 
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циркулярно и эллиптически поляризованные волны. Напри- 

мер, в упругой волне в натянутом шнуре траекторией источ- 

ника колебаний является отрезок прямой, окружность или 

эллипс. Для этих случаев конец вектора амплитуды будет 

описывать, соответсвенно, синусоиду (рис.3.1, a ), винтовую 

линию с окружностью в поперечном сечении (рис. 3.1, б) или 

винтовую линию с эллиптическим сечением. 

Как было отмечено в §1.1, световые волны поперечны, в 

них колебания векторов напряженности электрического поля 

E  и магнитного H  взаимно перпендикулярны и перпендику- 

лярны направлению распространения света (см. рис. 1.1). 

Плоская электромагнитная волна, распространяющаяся в 

направлении оси х, описывается уравнениями: 

cos( ),

cos( ),

m x

m x

E E t k x

H H t k x

 

 

  

  
            

(3.1) 

где:  mE – амплитуда интенсивности электрического поля; 

  – циклическая частота электромагнитной волны; 

  
xk  – проекция волнового вектора в направлении х;  

mH – амплитуда интенсивности магнитного поля. 

При взаимодействии света с веществом на электроны 

вещества действуют электрическая сила eF eE  и магнитная

mF e B eE
c

 
v

v , где v  – это скорость электронов, а с – ско- 

рость света в вакууме. Посколькуv с , то магнитная сила 

б) 

Рис. 3.1 
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несущественна, ею можно пренебречь. Следовательно, при 

любом взаимодействии света с веществом роль электрического 

поля является преобладающей. Это было доказано экспе- 

риментально Винером (1890). Поэтому вектор напряженности 

электрического поля называют световым вектором. 

 Следует также отметить, что естественный свет имеет 

сложную структуру, являясь результатом наложения электро- 

магнитных волн, случайно испускаемых атомами при переходе 

их из возбуждённого состояния в основное или менее возбуж-

дённое (рис.3.2, a ). Процесс излучения отдельного атома 

длится  ~ 810 с . Группа волн, излучаемых за это время, назы- 

вается волновым цугом. В каждом волновом цуге световой 

вектор колеблется в одной и той же плоскости перпенди- 

кулярно направлению распространения. Таким образом, вол- 

новой цуг представляет собой плоскополяризованную про-

странственно ограниченную электромагнитную волну. В есте- 

ственном свете световые векторы волновых цугов, из которых 

он состоит, колеблются с одинаковой вероятностью во всех 

направлениях, перпендикулярных направлению распростране- 

ния света (оно показывается лучом – очень узким пучком 

света). Следовательно, лучи света, испускаемые естественными 

источниками, не поляризованы. 

 Одновременно не трудно убедиться в том, что луч есте-

ственного света можно разложить на два взаимно перпендику- 

лярных плоскопараллельных луча: 

Рис. 3.2 
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, ,

1 1

.
n n

x i y i x y

i i

E E E E E
 

      

      Для плоскополяризованного све- 

та плоскостью поляризации назы- 

вается плоскость, в которой колеб- 

лется световой вектор E  (рис. 3.3). 

     Свет частично поляризован, ес- 

ли световой вектор E  имеет какое-

либо преимущественное направление 

колебаний. 

     Поляризованный свет имеет широкое практическое приме- 

нение (телекоммуникация, промышленность, медицина, фото- 

графия, кинематография, лабораторные анализы и др.) 

 

3.2. Поляризация света при отражении и преломлении 

на границе раздела двух диэлектриков 

Луч естественного света, падающий на границу раздела 

двух диэлектриков, частично отражается и частично прелом- 

ляется. Опыт показывает что отражённые лучи и преломленные 

лучи поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях: 

в отраженном луче световой вектор колеблется преимуще-

ственно перпендикулярно плоскости падения, а в прелом- 

ленном – преимущественно в плоскости падения (рис. 3.4). На 

рисунке стрелками показаны колебания вектора E  в плоскости 

рисунка, а точками – колебания, перпендикулярные этой плос- 

кости.  

Физическая суть явлений, приводящих к поляризации при 

отражении и преломлении света на границе раздела двух 

диэлектриков, сводится к следующему. Падающая первичная 

волна проникает в диэлектрик II и возбуждает вынужденные 

колебания связанных зарядов, которые в свою очередь ис- 

пускают вторичные электромагнитные волны в диэлектрик I. 

Суперпозиция вторичных волн создаёт отражённую волну.  

Рис. 3.3 

Плоскость 
поляризации 

луч света 
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В диэлектрике II вторич- 

ные волны складываются с 

первичной и образуют пре- 

ломленную волну. Вынуж- 

денные колебания зарядов 

совершаются в направле- 

нии вектора 
прелE

 
этой вол- 

ны. Из электромагнитной 

теории известно, что колеб- 

лющиеся заряды подобны 

диполю. Каждое колебание 

можно представить как су- 

перпозицию колебаний двух диполей, оси которых лежат в 

плоскости падения ( ) и перпендикулярно ей (  ). Излучение 

диполя происходит в направлении, перпендикулярном его оси. 

При угле падения i  в направлении отраженного луча излучают 

как диполи типа  , так и типа  . Таким образом, в отра- 

женной волне колебания происходят как перпендикулярно 

плоскости падения, так и в плоскости падения, то есть отра- 

женный свет частично поляризован. 

 Пусть свет падает под углом, при котором отраженный и 

преломленный лучи перпендикулярны (рис. 3.5), то есть:  

/ 2i r   . 

При этом условии, называе- 

мом условием Брюстера, в 

направлении отраженного лу- 

ча распространяются только 

волны, излучаемые диполями 

типа  , направление колеба- 

ний которых перпендикуляр- 

но плоскости падения. Со- 

ответствующий угол называ- 

ется углом Брюстера Брi . 

β 

Рис. 3.5 

                

         

        

α 

 

        

         

        

 

Рис. 3.4 

α 
β 
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 Из условия Брюстера и закона преломления следует: 

2

1

sinsin

sin cos

Бр

Бр

Бр

i ni
tg i

r i n
   ,  

или 

       2,1Брtg i n ,           (3.2) 

где 2,1n – относительный показатель преломления среды. 

 Выражение (3.2) – это формула Брюстера. 

Таким образом, если свет падает под углом Брюстера, то 

отраженный луч полностью поляризован в плоскости, пер- 

пендикулярной плоскости падения. Это заключение называется 

законом Брюстера. 
    Интенсивность полностью поляризованного света, получен- 

ного при отражении, составляет примерно 8% от интенсивности 

падающего света. Поэтому такой способ поляризации света 

практически не используется. 

 

3.3.  Поляризация света при двойном лучепреломлении 

 

В прозрачных изотропных средах показатель преломления 

n  одинаков для всех направлений, а в неизотропных (крис- 

таллических, кроме принадлежащих к кубической системе) n  

зависит от направления распространения луча света. 

 Действительно, из уравнений Максвелла следует: 

0 0 0/ ( )nn E E E E E    , 

где 0E
 
и

 nE  – это интенсивности электрического поля луча 

света в вакууме и, соответственно, электрического поля, 

созданного колебаниями связанных зарядов. Напряженность nE  

пропорциональна сумме электрических дипольных моментов 

молекул, каждый из которых равен произведению модуля 

зарядов q  на расстояние между ними r . Если молекула не- 

симметрична, то её дипольный момент зависит от его ориен- 

тации относительно вектора напряженности электрического 
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поля. Поэтому показатель преломления кристаллов зависит от 

направления распространения света. Таким образом, в общем 

случае для них x y zn n n   

 Существуют, однако, кристаллы, например исландский 

шпат (CaCO3), или кварц (SiO2), имеющие одно направление, 

вдоль которого свет распространяется как в изотропной среде, 

для него x y zn n n  . Это направление называется оптической 

осью. Для остальных направлений x y zn n n  . Обозначим: 

ox yn n n  , z en n ,  o en n . 

Следовательно, для одного угла падения i  есть два угла 

преломления o er r , что и наблюдается экспериментально (рис. 

3.6, а). Падающий луч делится на два: обыкновенный (о) и 

необыкновенный (е). Если падающий луч перпендикулярен 

оптической оси OO1, то обыкновенный луч, согласно законам 

геометрической оптики, не изменяет направление, а необыкно- 

венный не только изменяет направление своего распростра- 

нения, но и может не лежать в плоскости падения (рис. 3.6, б). 

При вращении кристалла вокруг падающего луча, на экране 

появляется светлое кольцо, описываемое необыкновенным лу- 

чом, в центре которого – светлое пятно, создаваемое обыкно- 

венным лучом. 

Рис. 3.6 

б) 
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 Явление разделения луча света на обыкновенный и 

необыкновенный при прохождении через анизотропную среду 

называется двойным лучепреломлением. Обыкновенный луч 

подчиняется законам геометрической оптики, а необыкновен- 

ный –  не подчиняется. Интенсивность лучей (о) и (е) одина- 

кова, но они поляризованы во взаимно перпендикулярных 

плоскостях. 

 Явление двойного лучепреломления используется для 

изготовления поляризаторов, в частности призмы Николя. 

Устройство этого поляризатора схематически изображено на 

рисунке 3.7. Призма состоит из двух частей кристалла исланд- 

ского шпата, склеенных веществом, показатель преломления 

которого больше, чем показатель преломления необыкновен- 

ного луча, но меньше, чем обыкновенного. 

В результате, если направить на призму луч под опре- 

деленным углом, обыкновенный луч испытывает полное  вну- 

треннее отражение и поглощается зачерненными стенками 

поляризатора. 

 Поляризатор можно изготовить, используя дихроизм –

физическое явление, заключающееся в различном поглощении 

веществом света в зависимости от ориентации вектора напря- 

женности электрического поля электромагнитной волны отно- 

сительно кристаллографических осей кристалла. Дихроизм 

наблюдается у многих веществ, включая органические, часто 

встречается у кристаллов, в том числе двулучепреломляющих. 

Примером может служить турмалин, сильно поглощающий 

обыкновенный луч. Вещества, обладающие ярко выраженным 

дихроизмом, используют для изготовления поляризаторов, име- 

Рис. 3.7 
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нуемых поляроидами. Примером поляроида может служить 

тонкая пленка целлулоида с вкраплениями кристаллов герапа- 

тита. 

 Достоинство поляроидов – в дешевизне и простоте изго- 

товления. Недостатки: меньшая по сравнению с призмами про-

зрачность, зависимость степени поляризации от длины волны, 

боязнь нагрева. 

 

3.4.  Анализ поляризации света 

 

В общем случае анализ поляризации света является сложной 

задачей, поскольку существует много типов поляризации света: 

естественный (неполяризованный), плоскополяризованный, по- 

ляризованный по кругу, эллиптически поляризованный, кроме 

того, смесь естественного и поляризованного света. Поэтому 

полный анализ степени и типа поляризации света может быть 

выполнен только в научных лабораториях на специальном 

оборудовании. Далее мы рассмотрим несколько самых простых 

случаев. 

  Пусть свет неизвестного состояния поляризации падает 

на поляризатор 1П . Поляризатором называется прибор, про-

пускающий световую волну, в которой колебания вектора E  

параллельны его оптической оси 1ОО (необыкновенный луч). 

Если при вращении поляризатора вокруг падающего луча 

интенсивность прошедшего света не изменяется, то падающий 

свет – естественный (неполяризованный). В этом случае не- 

зависимо от положения оптической оси 1ОО  интенсивность 

света после поляризатора равна: 

 1

1
1

2
oI k I const   , 

где  k  – коэффициент поглощения поляризатора.  

       На пути луча интенсивности
 1I  поместим второй поля- 

ризатор 2П , называемый анализатором (рис. 3.8).  
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 Оставляя неизменным положение поляризатора 1П , бу- 

дем вращать поляризатор 2П  вокруг луча, вышедшего из пер- 

вого поляризатора. Заметим, что интенсивность 2I  света, про- 

шедшего через 2П , изменяется от min 0I  , когда оптические 

оси 1П
 
и 2П  взаимно перпендикулярны, до max 1I I , когда оси 

поляризаторов параллельны и вектор 
1E  не изменяется. Если 

угол между 1П
 
и 2П : 0 / 2   , тогда 2 1 cosE E  . С учё- 

том того, что 
2I E , для интенсивности света 2I , прошедшего 

через 2П , получим: 

         
2

2 1 cos .I I 
          

(3.3) 

Формула (3.3) – это математическая запись закона Малюса. 

         График функции (3.3) в полярных координатах показан на 

рисунке 3.9, а, где
 0  

– начальный угол между поляризатором и 

анализатором.  

 

 

 

   

 
 

 

 

   

Рис. 3.8 

Рис. 3.9 

б) в) 
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 Если свет, падающий на анализатор, поляризован по 

кругу, то интенсивность прошедшего через анализатор света не 

зависит от угла поворота последнего (рис.3.9, б ). Случай элли- 

птически поляризованного света, падающего на анализатор, 

представлен на рисунке 3.9, в. 

 Степенью поляризации света называется величина: 

    max min

max min

,
I I

P
I I





          (3.4) 

где maxI  и minI – максимальная и, соответственно, минимальная 

интенсивность света, соответствующая взаимно перпендику- 

лярным колебаний светового вектора E


. Для естественного 

света max min 0I I P   , а для плоскополяризованного 

min 0 1I P   . 

 

Лабораторная работа  №26 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА 

 

Цель работы: определение типа поляризации лазерного 

излучения с помощью закона Малюса. 

Приборы и принадлежности: лазер, анализатор (поля- 

роидного типа), приёмник излучения (фотодиод), микроампер- 

метр. 

Теория: подразд. 3.1- 3.3. 

 

Описание установки 

Установка для исследования типа поляризации лазерного 

луча представлена на рис. 3.10.  

Луч лазера 1 направлен вдоль оптической оси ОО  уста- 

новки. На пути луча установлен анализатор 2. Вращением ана- 

лизатора относительно указателя 5 можно установить любой 

угол плоскости анализатора. Поляризованный свет, проходя- 
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щий через анализатор, падает на фотодиод 3. При этом через 

него протекает ток, пропорциональный интенсивности падаю- 

щего поляризованного света. Измерительный прибор 4 показы- 

вает значение интенсивности света в относительных единицах. 

 

Задание 

1. Подключить лазер к сети. 

2. Установить анализатор и фотодиод таким образом, чтобы 

луч лазера падал на середину фотодиода. 

3. Изменяя угловое положение анализатора, записывать силу 

фототока через каждые 20
0
 для полного оборота анализа- 

тора. 

4. Построить в полярных координатах график зависимости 

)(/ max fII   (поскольку сила фототока пропорциональна 

интенсивности света, то для построения графика вместо 

значений интенсивности света использовать значения силы 

фототока). 

5. Вычислить по формуле (3.4) степень поляризации лазер- 

ного луча, используя экспериментальные данные. Сделать 

вывод о типе поляризации луча лазера. 

6. Проверить совпадение экспериментального графика с рас- 

четной кривой, построенной на основе закона Малюса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое поляризованный свет? Перечислить типы поляри- 

зованного света. 

1 2 3 4 

5 

O O’ 

 
Рис. 3.10 
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2. Привести физическое определение степени поляризации. 

Описать методику ее определения. 

3. Изобразить графически (в полярных координатах) интен- 

сивность плоскополяризованного света, прошедшего через 

анализатор. 

4. Изобразить графически (в полярных координатах) интен- 

сивность эллиптически поляризованного света, прошедшего 

через анализатор. 

5. Изобразить графически (в полярных координатах) интен- 

сивность циркулярно (по кругу) поляризованного света, 

прошедшего через анализатор.  

6. Сформулировать и обосновать закон Малюса. 

7. Как можно проверить в данной работе закон Малюса ? 

8. Перечислить возможные области применения поляризован- 

ного излучения.  

9. Назвать способы получения плоскополяризованного излу- 

чения. 

 

Лабораторная работа  №27 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА ПРИ ОТРАЖЕНИИ  

ОТ ДИЭЛЕКТРИКА 

 

Цель работы: изучение степени поляризации света, про- 

верка законов Брюстера и Малюса. 

Приборы и принадлежности: диэлектрик, осветитель, 

поляроид, фотоэлемент, микроамперметр. 

Теория: подразд. 3.1 - 3.3. 

 

Описание установки 

Установка для изучения света, отраженного от диэлект- 

рика, представлена на рисунке 3.11. Она собрана на массивном 

основании 12. На одном из подвижных рычагов 2 укреплен 

осветитель 1. Положение осветителя по вертикали регулируется 

и фиксируется с помощью винта 3. Угол падения светового 
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пучка фиксируется стопорным винтом 4 и отсчитывается ука- 

зателем 5. На втором плече рычага 6 укреплен приемник света, 

состоящий из анализатора 8 и селенного фотоэлемента 7, смон- 

тированных в одном корпусе. Анализатор может поворачи- 

ваться вокруг направления луча на 290
0
. В качестве диэлектрика 

используется стеклянная пластинка 9, укрепленная в середине 

столика 10 в вертикальном положении. Угол отражения уста- 

навливается с помощью винта 11. Ток I фотоэлемента изме- 

ряется с помощью микроамперметра. 

 

Задание 

1. Подключить осветитель к сети. 

2. Освободить стопорный винт 4 и установить указатель пада- 

ющего луча 5 в положение 020i  относительно нормали к 

плоскости пластины. Закрепеть указатель в этом положении 

с помощью винта. 

3. Осветитель установить таким образом, чтобы пучок света 

падал на середину стеклянной пластинки (с помощью винта 

3). 

4. Вращая анализатор вокруг оси отраженного пучка, опре- 

делить по микроамперметру максимальное и минимальное 

значения фототока. 

Рис. 3.11 
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5. Вычислить степень поляризации света при отражении от 

диэлектрика по формуле (3.4) для разных углов падения 

света i . 

6. Построить график зависимости степени поляризации от угла 

падения  P F i . Из графика определить угол Брюстера, 

соответствующий максимальной степени поляризации. 

7. Определить показатель преломления стекла, используя за- 

кон Брюстера. 

8. Установить угол падения света, равный углу Брюстера. 

Вращая анализатор 8, через каждые 010  отмечать пока- 

зания микроамперметра I. 

9. Построить в полярных координатах график зависимости 

 max/I I f  ,  где  I – интенсивность прошедшего через  

анализатор света; maxI – максимальная интенсивность света, 

соответствующая 0  ;   – угол между плоскостью коле- 

баний света и плоскостью анализатора. 

10. Рассчитать для тех же углов   интенсивность прошедшего 

света по формуле Малюса (3.2) и сравнить результаты, 

полученные в пунктах 8 и 10. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой свет называется естественным, полностью поляризо- 

ванным, частично поляризованным? 

2. Каковы методы получения поляризованного света? 

3. Что такое плоскость поляризации? 

4. Почему отражение света от диэлектрика приводит к его по- 

ляризации? 

5. В чем состоит закон Брюстера? 

6. Каким образом находят угол Брюстера в данной работе? 

7. Объяснить закон Малюса. 
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4. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

4.1.   Введение 

 

Тепловым излучением называется испускание электро- 

магнитных волн поверхностью всех тел, имеющих температуру 

выше 0 К. Таким образом, тепловое излучение имеет электро- 

магнитную природу и генерируется колебательным движением 

электрических зарядов, входящих в состав вещества тел. Иначе 

говоря, тепловое излучение является результатом превра- 

щения внутренней энергии тел в электромагнитное излу- 

чение. Все виды свечения иной природы называются люмине-

сценцией (электролюминесценция, катодолюминесценция, 

фосфоресценция и др.). 

Тела могут также поглощать тепловое 

излучение, приходящее из внешней сре- 

ды, и при определенных условиях может 

существовать равновесие между испуска- 

нием и поглощением теплового излуче- 

ния. Например, если несколько тел за-

ключены в откачанную адиабатную обо- 

лочку, имеющую температуру Т (рис.4.1), 

то через некоторое время установится 

состояние термодинамического равно- 

весия, при котором все тела и оболочка имеют одинаковую 

температуру. В состоянии теплового равновесия количество 

энергии, ипускаемой единицей поверхности тела за единицу 

времени, равно количеству энергии, поглощаемой этой 

поверхностью за ту же единицу времени. Экспериментально 

установлено, что тепловое излучение – единственный вид 

равновесного излучения. Кроме того, экспериментально уста- 

новлено, что тепловое излучение однородно, изотропно, не- 

поляризовано и непрерывно.  
 

 

 

Рис. 4.1 
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4.2.  Основные характеристики теплового излучения 

 

Для характеристики обмена энергией между телами и 

окружающей средой используются следующие физические 

величины: 
  Поток энергии Ф – величина, равная энергии, испу-

скаемой телом за единицу времени: 

dE

dt
  .           (4.1) 

        Полная излучательность (полная мощность излучения, 

или интегральная светимость) тела TR – это поток энергии, 

испускаемой единицей поверхности тела: 

T

d
R

dS


 .                      (4.2)  

         Спектральная плотность излучательности ,Te  рав- 

на полной излучательности, приходящейся на единичный ин- 

тервал длин волн: 

,
T

T

dR
e

d



 .                     (4.3) 

 Индексы   и T  указывают на зависимость данных ве- 

личин от длины волны и температуры. 

 Из последнего соотношения получаем: 

,

0

T TR e d 


  . 

        Спектральная плотность поглощательности ,Ta  
рав- 

на отношению энергии 
,

погл

TdE , поглощенной единицей поверх- 

ности за единицу времени в интервале длин волн ( , )d   , к 

энергии 
,

пад

TdE , падающей на эту поверхность: 
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,

,

,

погл

T

T пад

T

dE
a

dE







 .            (4.4) 

       Спектральная плотность отражательности ,Tr  
равна 

отношению энергии 
,

отр

TdE
, отраженной единицей поверхности 

за единицу времени в интервале длин волн ( , )d   , к 

энергии 
,

пад

TdE
, падающей на эту поверхность: 

        

отр

,

,

,

T

T пад

T

dE
r

dE







 .                     (4.5) 

Из последних двух формул и закона сохранения энергии 

,

пад

TdE =
,

погл

TdE +
,

отр

TdE  следует: 

, , 1T Ta r   . 

Все тела в природе с точки зрения теплового излучения 

делятся на абсолютно черные, белые и серые, в зависимости от 

значений ,Ta и ,Tr : 

,Ta  =1, ,Tr  = 0 – абсолютно черное тело; 

, 0Ta  , , 1Tr    белое тело; 

,0 1Ta      серое тело. 

Понятие абсолютно черного тела было введено Кирх- 

гофом (1862). В природе, однако, нет абсолютно черных тел. 

Хорошим приближением к такому телу 

является сажа, которая поглощает 99% 

падающего видимого излучения. В лабо- 

раторных условиях моделью абсолютно 

черного тела может служить адиабатная 

полость с очень малым отверстием (рис. 

4.2). Излучение, падающее на отверстие, 

после многократного отражения практи- 
Рис. 4.2 
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чески полностью поглощается стенками полости. 

 Излучение из отверстия такой раскаленной полости 

будет излучением абсолютно черного тела, имеющего тем- 

пературу, равную температуре стенок полости. Это излучение, 

будучи видимым, качественно можно изучать с помощью 

призмы (опыт Ньютона) (рис. 4.3). На экране наблюдается 

непрерывный спектр видимого теплового излучения, состоящий 

из всех цветов радуги, от красного (К) до фиолетового (Ф). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Законы теплового излучения 

 

4.3.1. Закон Кирхгофа 

 

Исходя из термодинамических соображений, Кирхгоф 

сумел доказать (1860 г.), что отношение спектральной плот- 

ности излучательности ,Te  к спектральной плотности 

поглощательности ,Ta  тела не зависит от его природы, а 

зависит только от длины волны   и температуры Т: 

       

 ,

,

,
T

T

e
f T

a





 .                      (4.6) 

Это заключение представляет собой закон Кирхгофа. Для 

абсолютно черного тела ( ,Ta =1) из (4.6) получаем: 

Рис. 4.3 

К 

Ф 
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.                     (4.7) 

 Итак, отношение спектральной плотности излуча- 

тельности ,Te  к спектральной плотности поглощательно-

сти ,Ta  одинаково для всех тел с одинаковой температурой, 

независимо от их природы, и равно спектральной плот- 

ности излучательности абсолютно черного тела 
,

о

Te , 

имеющего ту же температуру (о – означает абсолютно черное 

тело). 

 Из сказанного следует, что спектральная плотность излу- 

чательности абсолютно черного тела 
,

о

Te  является универсаль- 

ной функцией длины волны и температуры, называемой 

функцией Кирхгофа. С её помощью можно изучать тепловое 

излучение тел. Экспериментальное изучение зависимости 

спектральной плотности излучательности абсолютно черного 

тела от длины волны было проведено, основываясь на факте, 

что спектральные плотности излучательности стенок полости и 

отверстия в рассмотренной модели абсолютно черного тела 

одинаковы, но спектральную плотность излучательности стенок 

полости невозможно измерить, а спектральная плотность из- 

лучательности отверстия может быть измерена эксперимен- 

тально. Экспериментальные результаты зависимости спектраль- 

ной плотности излучательности абсолютно черного тела от 

температуры представлены на рисунке  4.4. 

 

4.3.2. Закон Стефана - Больцмана 

 

И. Стефан (1879 г.) получил экспериментально, а Л. Боль- 

цман (1884 г.) доказал теоретически, что полная излуча- 

тельность абсолютно черного тела прямо пропорциональна 

его абсолютной температуре в четвертой степени: 
4о

TR T .                      (4.8) 
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 Это выражение является математической записью зако- 

на Стефана – Больцмана. Коэффициент пропорциональности  

σ = 5,67 10
-8

  Вт·м
-2

·К
-4

 – постоянная Стефана – Больцмана. 

 

4.3.3. Формула и закон смещения Вина 

 

Исходя из законов термодинамики, Вин (1896 г.) установил, 

что спектральная плотность излучательности абсолютно чер- 

ного тела зависит только от длины волны и температуры: 

        

2

1
, 5

C

о T
T

C
e e


 
 ,                      (4.9) 

где 1C  и 2C
 
– некоторые константы, выражаемые через 

универсальные постоянные: 
83 10 /сc м  , 

231,3 10 /Kk Дж   

и 
346,6 10 .h Дж с    Соотношение (4.9) называется форму- 

лой Вина. 

Анализ формулы Вина показывает, что: 

  она хорошо согласуется с экспериментом в области 

малых длин волн, но противоречит ему в области больших 

длин волн (рис. 4.5); 

  спектральная плотность излучательности макси- 

мальна при длине вол- 

ны, определяемой из со- 

отношения: 

   
m

b

T
  ,        (4.10)                                        

где 
32,9 10 Kb м    – 

постоянная Вина. 

 Таким образом, дли- 

на волны, соответству- 

ющая максимуму спект- 

    
  

Рис. 4.4 
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ральной плотности излучательности, обратно пропорци- 

ональна абсолютной температуре. Иными словами, при воз- 

растании температуры максимум спектральной плотности 

излучательности смещается в коротковолновую область 

(рис. 4.4). Это заключение является формулировкой закона 

смещения Вина. 
 

4.3.4. Формула Рэлея – Джинса 

 

Получение формулы Вина было первым шагом в опре- 

делении функции Кирхгофа. Следующая попытка получить 

аналитическое выражение функции Кирхгофа была сделана 

Рэлеем и Джинсом (1900 г.), которые, опираясь на класси- 

ческую теорию элетромагнетизма и классическую статисти- 

ческую физику, получили для спектральной плотности излу- 

чательности абсолютно черного тела выражение: 

       
, 4

2о

T

c
e kT




 ,                   (4.11) 

называемое формулой Рэлея – Джинса. Её анализ пока- 

зывает, что она согласуется с экспериментом только в области 

больших длин волн (рис. 4.5). Кроме того, формула Рэлея – 

Джинса противоречит законам смещения Вина и Стефана – 

Больцмана: согласно (4.11) спектральная плотность излучатель- 

ности монотонно возрастает при уменьшении длины волны, не 

достигая максимума, а 
о

ТR
 

стремится к бесконечности при 

любой температуре: 

2

, 4 2

0 0 0

2
2о о

T T

d kT
R e d ckT d

c


 
   



  

       

(принято во внимание, что 
, ,

о о

T Te d e d    и 
2d

d c

 


 ). 
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 Отсюда вывод: по- 

следовательное примене- 

ние законов классической 

физики при изучении 

спектра теплового излуче- 

ния абсолютно черного 

тела приводит к абсур- 

дным результатам, проти- 

воречащим закону сохра- 

нения энергии. Невозмо- 

жность получения метода- 

ми классической физики 

выражения для функции 

Кирхгофа, которое находилось бы в хорошем согласии с 

экспериментом во всем интервале длин волн от 0 до ∞, 

называется ультрафиолетовой катастрофой (так как спект- 

ральная плотность излучательности становится бесконечно 

большой для длин волн ультрафиолетовой части спектра). 

 

4.4.   Квантовая гипотеза. Формула Планка 

 

Получение математического выражения функции Кирхгофа 

стало возможным только после того, как М. Планк (14.12.1900 – 

дата рождения квантовой механики) выдвинул гипотезу, со- 

гласно которой испускание и поглощение энергии веществом не 

происходит непрерывно, как предполагается в классической фи- 

зике, а дискретно, в виде отдельных порции энергии – квантов. 

Согласно этой гипотезе, абсолютно черное тело можно пред- 

ставить как совокупность осцилляторов (атомов, молекул и 

т.д.), испускающих равновесное тепловое излучение, энер- 

гия которых кратна минимальной величине  h0 , назы- 

ваемой квантом энергии: h = 6,62 10
-34

  Дж  с – постоянная 

Планка,
 
  – собственная частота осциллятора. Таким образом, 

энергия осциллятора может принимать значения: 

 nhnn  0 ,  (n=0,1,2,3,4, ...). 

Рис. 4.5 

Рэлей - Джинс 

Вин 

эксп., Планк 
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Исходя из этой гипотезы, Планк получил формулу для 

спектральной плотности излучательности абсолютно черного 

тела: 
2

, 5

2 1

1

о

T hc

kT

hc
e

e








 



.                   (4.12) 

Это формула Планка для распределения энергии в 

спектре излучения абсолютно черного тела. Законы Стефа- 

на - Больцмана, Вина и формула Рэлея - Джинса – её частные 

случаи. Рассмотрим, например, самый простой случай – 

область малых длин волн (больших частот), тогда единицей в 

знаменателе формулы Планка можно пренебречь. В таком 

случае получаем формулу Вина, а исследуя формулу Планка на 

максимум, найдем теоретическое значение постоянной 

.теорb = (2,89779±0,00009) 10
-3 

м·K, 

которое прекрасно согласуется с экспериментально опреде- 

ленной величиной 

.экспb = 2,898 10
-3

 м·K. 

Постоянная Стефана - Больцмана, вычисленная с помощью 

формулы Планка, также примерно равна постоянной, полу- 

ченной экспериментально. 

В заключение отметим, что определив экспериментально 

скорость распространения теплового излучения c, постоянную 

Стефана - Больцмана σ и постоянную Вина b, можно вычислить 

фундаментальные физические константы: постоянную Планка 

h, число Авогадро AN , элементарный электрический заряд е. В 

то время, когда Планк теоретически вычислял эти константы, 

точность их экспериментальных значений была мала. Резуль- 

таты, полученные Планком, несколько отличаются от полу- 

ченных экспериментально в лабораториях с современным обо- 

рудованием. Это означает, что квантовые представления об 

испускании и поглощении теплового излучения дискрет- 
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ными порциями (квантами) энергии правильно объясняют 

все свойства теплового излучения абсолютно черного тела. 

 

Лабораторная работа №28 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОСТИ  

ТЕЛА 

 

Цель работы: установление зависимости излучательно-

сти тела от его абсолютной температуры и вычисление ко- 

эффициента относительной излучательности тела; определение 

температуры с помощью оптического пирометра. 

Приборы и принадлежности: источник теплового излу- 

чения, термопара, термостолбик, два милливольтметра, ватт- 

метр, оптический пирометр, лампа накаливания. 

 

Описание установки 

В настоящей работе экспериментально проверяется, вы- 

полняется ли соотношение Стефана-Больцмана (4.8). В каче-

стве аналога абсолютно чёрного тела здесь используется элек- 

трическая печь с узким отверстием. Температура печи изме- 

ряется при помощи термопары. Приёмником излучения печи 

является термоэлемент (ТЭ) (рис. 4.6), в котором возникает 

термоэдс, в результате чего через нагрузочное сопротивление 

идёт ток и, следовательно, выделяется электрическая мощность 

       
нr

UP
2

 ,       (4.13) 

где U – падение напряжения на rн. 

Одной из характеристик термо- 

элемента является коэффициент по- 

лезного действия η, который опре- 

деляет степень преобразования па- 

дающего потока в термоэдс. Коэф- 

фициент полезного действия пред- 

rн V 

TЭ 


 

Рис. 4.6 
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ставляет собой отношение мощности Р, выделяемой на сопро- 

тивлении нагрузки, к величине падающего на термоэлемент 

потока Ф':
 

 
'


P

 .                              (4.14) 

Допустим, что поток Ф' составляет какую-то m-ю часть 

потока, излучаемого телом. Тогда 

 m' .                  (4.15) 

С учетом соотношений (4.2) и (4.8) выражение (4.15) 

может быть записано в виде: 

        STm 4 . 

Тогда для КПД термоэлемента, учитывая (4.13), получим: 

        STmr

U

н

4

2


  .         (4.16) 

Записав выражение (4.16) для двух температур Т1 и Т2 и 

считая, что КПД при разных температурах одинаков, получим 

4

2

4

1

2

2

2

1

T

T

U

U
 , 

откуда окончательно устанавливаем: 

2

2

2

1

2

1

T

T

U

U
 .        (4.17) 

Очевидно, что если экспериментально проверить соотно- 

шение (4.17), то можно убедиться в справедливости закона 

Стефана-Больцмана, так как этот закон использовался при 

выводе указанного соотношения. 

При выводе соотношения (4.17) мы пользовались законом 

Стефана-Больцмана для абсолютно черного тела, в то время 

как для реального тела зависимость R от Т следует записать 

так: 
4

ТR T ,         (4.18) 

где значение коэффициента пропорциональности  равно 

отношению излучательности данного тела к излучательности 
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абсолютно чёрного тела при той же температуре. Таким 

образом,  есть средний для всех длин волн коэффициент 

относительной излучательности реального тела; он пока- 

зывает, во сколько раз излучательность данного тела ТR  

меньше полной излучательности абсолютно чёрного тела 
о

ТR

при той же температуре. Значение  зависит от природы тела, 

состояния его поверхности, а также от температуры. Зави- 

симость  от температуры довольно значительная, например, 

для вольфрама при Т = 1500 К  коэффициент  = 0,15, а при     

Т = 3500 К значение  = 0,34. 

В связи с тем, что  зависит от температуры, соотношение 

(4.17) в нашем случае будет xopoшo выполняться лишь для 

двух близких значений температур, и чем больше отличаются 

температуры, тем хуже выполняется это соотношение. 

Значение коэффициента  для излучающего тела (нити  

лампы накаливания) можно найти следующим образом. До- 

пустим, волосок нити имеет площадь поверхности S и потреб-

ляет электрическую мощность Р, тогда отношение P/S чис- 

ленно равно мощности, которая подводится к единице площади 

нити и которая ею излучается. Таким образом, можно считать, 

что  

ТR = P/S,                   (4.19) 

где ТR – полная излучательность нити лампы. Из соотношений 

(4.18) и (4.19) получим: 

          ST

P
4

  .        (4.20) 

Значения S и P определить сравнительно несложно. Опре- 

деление же абсолютной температуры нити лампы Т обычным 

термометрическим способом затруднено тем, что нить нахо- 

дится в стеклянном баллоне. 
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       Для определения тем- 

пературы раскаленных тел 

используют оптические пи- 

рометры, при помощи ко- 

торых регистрируют излу- 

чение. В зависимости от 

того, какой из законов из- 

лучения – (4.8), (4.10) или 

(4.12) – положен в основу 

измерения, различают, со- 

ответственно, три темпера- 

туры тела: радиационную, 

цветовую и яркостную. 

В данной лабораторной работе используется оптический 

пирометр, предназначенный для определения яркостной темпе- 

ратуры. Измерение основано на сопоставлении энергии излу- 

чения определённого спектрального интервала ∆λ у иссле- 

дуемого и абсолютно чёрного тела. Такое сопоставление может 

быть произведено многими способами, но наиболее просто оно 

осуществляется при помощи пирометра с исчезающей нитью 

(рис. 4.7). 

В фокус объектива О помещают электрическую лампу L 

со специальной нитью в форме полуокружности. Светящееся 

тело S, температуру которого измеряют, располагают относи- 

тельно объектива О таким образом, чтобы его изображение 

совпало с положением нити лампы L. В этом случае окуляр О1 

позволяет видеть одновременно нить лампы L и тело S. 

Светофильтры К1 и К2 (λ = 0.6 мкм), помещенные между 

окуляром и глазом, фильтруют свет, идущий от этих объектов, 

и пропускают почти монохроматическую часть света, испус- 

каемую L и S. Таким образом, выделяется узкий интервал 

спектра ∆λ. Накал нити L регулируется изменением силы тока, 

проходящего через нить. 

Можно подобрать такой ток, при котором спектральные 

плотности излучательности нити L и тела S окажутся одина- 

A 

O 
S 

O1 

K1 K2 

L 

Рис. 4.7 
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ковыми в данном интервале длин волн. Тогда накаливающаяся 

нить лампы на фоне изображения светящегося тела перестаёт 

быть видимой ("исчезающая нить"). Показания амперметра А 

могут быть отградуированы в 
0
С с помощью абсолютно чёр- 

ного тела. 

Если исследуемое тело S не является абсолютно чёрным, 

то определяемая с помощью пирометра температура отлича- 

ется от истинной. Эту температуру называют яркостной, яT . 

Она всегда меньше истинной. Чтобы по найденному значению 

яркостной температуры определить истинную температуру 

тела, нужно знать величину 

,

,

( )

( )

T

о

T

е исследуемого тела
Z

е чёрного тела





 , 

которая называется относительной спектральной плотно-

стью излучательности тела. 

Для некоторых веществ значения  и Z приведены в 

таблицах. 

В настоящей работе кроме проверки соотношения (4.17) 

предлагается определить значение  для нити лампы нака- 

ливания, помещенной перед объективом пирометра с "исчеза- 

ющей нитью". Для определения  можно воспользоваться 

формулой (4.20), в которую вместо радиационной температуры 

Т  подставляется найденная с помощью пирометра яркостная 

температура Tя . 

Допущенная при этом ошибка окажется незначительной, 

так как значения Т и Tя близки друг к другу в той области 

температур и длин волн, которые рассматриваются в насто- 

ящей работе. 

Задание 

Упражнение 1. Проверка закона Стефана-Больцмана для 

абсолютно черного тела. 

1. Ознокомиться с установкой для измерений. 

2. Установить переключатель К в положение 1. 

3. С помощью потенциометра 1Р
 
подать на печь напряжение
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5 В  и через 2-3 минуты записать падение напряжения U на 

нагрузочном сопротивлении нr  и температуру печи Т. 

4. Повторить измерения для напряжений 7 В  и 9 В  (значения 

напряжения на печи в вычислениях не используются). 

5. Определить несколько значений падения напряжения на 

нагрузочном сопротивлении rн при нескольких значениях 

температуры Т электрической печи. 

6. Проверить соотношение (4.17) для каждой пары значений U 

и Т. Сделать выводы из результатов и объяснить их. 

 

Упражнение 2. Определение коэффициента относительной 

излучательности нити накаливания лампы. 

1. Вычислить площадь S нити лампы накаливания, её диаметр 

d = 0,16 мм. Нить имеет форму спирали с диаметром            

D = 0,6 мм  и числом витков N = 35. 

2. Определить цену деления ваттметра, предел измерений 

которого 30 Вт. 

3. Переключатель К перевести в положение 2. 

4. С помощью потенциометра 2Р
 

изменять потребляемую 

лампой мощность в пределах 5-15 Вт (через каждые 1-        

3 Вт). 

5. Для каждого значения мощности измерять температуру 

нити лампы накаливания. 

Для этого: а) с помощью оъектива пирометра получить 

четкое изображение нитей пирометра и лампы накаливания; 

б) нажать на кнопку, замыкающую цепь нити пирометра, и, 

вращая диск реостата пирометра, добиться «исчезновения» 

нити пирометра на фоне раскаленной нити лампы; 

в) не отжимая кнопку, записать показания по нижней шкале 

пирометра в 0С . Выразить T=t+273. 

6. По формуле (4.20) вычислить соответствующие значения 

коэффициента относительной излучательности . 
7. Построить график зависимости  = f(T) и объяснить эту 

зависимость. 
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Контрольные вопросы 

1. Что называется тепловым излучением ? 

2. Дать определение основных характеристик теплового 

излучения. 

3. Сформулировать законы Кирхгофа, Стефана - 

Больцмана, Вина. 

4. Какое тело называется абсолютно чёрным ? 

5. Вывести формулу (4.17). 

6. Раскрыть физическое содержание коэффициента 

относительной излучательности тела . 

7. Вывести формулу (4.20). 

8. Объяснить принцип действия пирометра с "исчезающей 

нитью". 

 

Лабораторная работа №29 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА 

 

Цель работы: изучение законов теплового излучения и 

экспериментальное определение постоянной Стефана-Больцма- 

на. 

Приборы и принадлежности: медная полусфера с от- 

верстием, электрическая печь, реостат, две термопары, алюми- 

ниевая пластинка, механизм для охлаждения пластинки. 

 

Описание установки и метода измерений 

Схема установки представлена на рисунке 4.8. Для опреде- 

ления постоянной Стефана - Больцмана в качестве абсолютно 

черного тела  используется отверстие S, сделанное в медной 

полусфере, которое может закрываться крышкой. Полость 

снабжена электрической печью R, которая обеспечивает равно- 

мерное нагревание. Температура изменяется с помощью рео- 

стата и поддерживается постоянной электронным механизмом 

с термореле. Отверстие полости закрывается зачерненной 

алюминиевой пластинкой, снабженной электронным термо- 
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метром и механизмом её перемещения. Предусмотрен также 

механизм охлаждения пластинки до комнатной температуры. 

Согласно закону Стефана – Больцмана, энергия, излуча- 

емая абсолютно черным телом (отверстием площадью S) за 

единицу времени (поток 1 ) при температуре 1T , равна: 

       
4

1 1T S  .                   (4.21) 

Приблизим вплотную к отверстию зачерненную 

алюминиевую пластинку той же площади S, которая является 

хорошей моделью абсолютно черного тела. Если температура 

пластинки 2T
 
меньше, чем 1T , то пластинка будет нагреваться, 

поглощая энергию, излучаемую полостью, до установления 

термодинамического равновесия, т.е. пока температура пла-

стинки не станет равной температуре абсолютно черного тела 

1T . Одновременно пластинка, находящаяся первоначально при 

температуре 2T , испускает энергию в полость. Испускаемый 

пластинкой поток равен: 

         
4

2 2T S  .                    (4.22) 

Следует подчеркнуть, что формулы справедливы только 

для равновесного теплового излучения. Поэтому их можно 

использовать только для нахождения энергии, излучаемой за 

элементарный промежуток времени d . 

Рис. 4.8 
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Энергии, излучаемые за этот промежуток времени отвер-

стием и пластинкой, соответственно, равны: 

     
4

1 1dW T S d 
        

(4.21ʹ)
 

и
 

     
4

2 2 .dW T S d 
  

        (4.22ʹ) 

Поглощаемая пластинкой энергия: 

          
4 4

1 2 1 2( )dW dW T T S d    .  
     

(4.23) 

За это время температура пластинки увеличится на dT. 

Допуская, что количество теплоты, поглощенное пластинкой, 

расходуется на увеличение её температуры, можно записать: 

        
4 4

1 2( )dQ T T Sd mcdT    ,                  (4.24) 

где:  m – масса пластинки; 

 с – её удельная теплоемкость.  

Из этого равенства следует: 

  
4 4

1 2( )

mc dT

S T T d



 


.        (4.25) 

 

Задание 
1. На панели установки (рис. 4.9) замкнуть ключ 1 «Сеть». 

2. С помощью ручки 2 установить температуру печи, ука- 

занную преподавателем,  T 1  = t 1  + 273 K. 

3. Замкнуть ключ 3 «Нагревание» (на панели загорится крас- 

ная лампочка). 

4. Через несколько минут на панели загорится зеленая лам- 

почка; это означает, что заданная температура достигнута. 

5. На протяжении работы термореле индикаторы «красный» и 

«зеленый» на панели сменяют друг друга. 

6. Установить ручку 4 в положение 1 (два щелчка ручкой!) и 

придвинуть алюминиевую пластинку к отверстию печи. 

Внимание!!! С этого момента измерять температуру тела 

через каждые 20 секунд (стрелка прибора показывает раз- 
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ность температуры пластинки и комнатной, 2Т  = t .комн +

2 .прибt + 273 K). 

7. Записать 10-15 значений температуры пластитнки.  

8. Ключ 4 установить в положение 2, нажать на кнопку 5 и 

удерживать её в таком положении, пока температура плас- 

тинки не станет равной комнатной. 

9. Повторить пункты 2-7 для другого значения температуры 

печи (по указанию преподавателя). 

10. Разомкнуть ключ 3 «Нагревание». 

11. Разомкнуть ключ 1 «Сеть». 

12. Внести в таблицу полученные данные. 

13. Построить по полученным данным кривую зависимости 

абсолютной температуры 2Т  пластинки от времени    (на 

миллиметровой бумаге). 

14. Вычислить постоянную Стефана-Больцмана по формуле 

(4.25). В этом выражении масса пластинки и диаметр 

отверстия, соответственно, равны: m = 2,2 г, d = 15 мм. 

Отношение 
dT

d
 можно найти следующим образом. По 

Рис. 4.9 

 

Сеть 

Охлаждение 
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графику (рис.4.10) найти разности 2 2 2T T T      и 

       для двух близлежащих точек кривой. Считать  

2

2

T T

T dT

d  

  
  

  
. 

15. Вычислить температуру 2 2
2

2

I IIT T
T


 . 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется тепловым излучением и чем оно отличается 

от других видов излучения? 

2. Перечислить свойства теплового излучения. 

3. Дать определения физических величин, характеризующих 

тепловое излучение, и установить связь между ними. 

4. Что называется абсолютно черным телом? Абсолютно 

отражающим? 

5. Сформулировать классические законы теплового излучения. 

6. Что такое функция Кирхгофа и каков её физический смысл? 

7. Показать, как графически выглядят кривые зависимости 

спектральной плотности излучательности абсолютно чер- 

ного тела от длины волны при различных температурах. 

Подтверждается ли экспериментально закон смещения Ви- 

на? 

Рис. 4.10 
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8. В чём причина неудачи попыток Вина, Рэлея и Джинса? 

Найти аналитический вид функции Кирхгофа? 

9. Сформулировать гипотезу Планка о квантовом характере 

теплового излучения. 

10. Вывести рабочую формулу. 

11. Объяснить принцип действия экспериментальной установ- 

ки. 

 

5. ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ 

 

5.1.  Некоторые сведения о воздействии излучений на 

организм человека и правила работы в лаборатории 

физики атома и твердого тела 

 

 Радиоактивные и рентгеновские излучения разрушающе 

действуют на биологическую ткань. Вредное действие радио- 

активных излучений на организм связано с образованием сво- 

бодных химических радикалов и с мутациями в клетках, что 

приводит к лучевой болезни, образованию злокачественных 

опухолей и другим последствиям. 

 Степень воздействия излучения на организм опреде-

ляется величиной поглощенной им энергии, которая, в свою 

очередь, зависит от энергии излучения. 

 Энергия излучения рассеивается в любой среде, главным 

образом в результате потерь, связанных с ионизацией и воз- 

буждением молекул. В жидких средах (тело человека в первом 

приближении можно считать жидкой средой) энергия частицы 

распределяется приблизительно поровну между ионизацией и 

возбуждением. Однако эти две формы рассеяния энергии раз- 

личны с точки зрения химического и биологического воздей- 

ствия. В настоящее время считается, что биологическое воз- 

действие почти полностью обусловлено ионизацией. Так как 

ионизирующее действие зависит от вида излучения, то биоло- 

гическое воздействие также определяется видом излучения. 
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Альфа-излучение. Каждый -активный изотоп испуска- 

ет -частицы, имеющие определенные энергии. Максимальные 

значения энергии -частиц, испускаемых различными изото- 

пами, лежат в пределах от 4 до 11 МэВ. Пробег  -частиц в 

воздухе составляет 3-11 см, в алюминии – 0,08 – 0,4 мм. 

Сложенный пополам обычный лист писчей бумаги полностью 

поглощает -частицы с энергией 5 МэВ. Внешний покров тела 

человека также полностью поглощает -частицы, и внешнее 

облучение -частицами не представляет опасности для вну- 

тренних органов человека. В воздухе при 15
0 

C и давлении 

1,013·10
5
 Пa -частица образует в зависимости от её энергии 

1,5·10
4
 – 2,5·10

4  
пар ионов, поэтому -частицы  весьма опасны 

при попадании их внутрь организма и вызывают долго неза- 

живающие ожоги на поверхности тела при непосредственном 

контакте с мощным -источником. 

Бета-излучение. Проникающая способность β-частиц 

значительно больше, чем  -частиц. Пробег  β-частиц в воздухе 

зависит от их энергии и для частиц, обладающих энергией         

3 МэВ, он составляет около 3 м. Одежда и кожный покров 

человеческого тела поглощают примерно 75% β-частиц и 

только 20-25% проникают внутрь организма на глубину 2 мм. 

Наибольшую опасность представляет попадание β-частиц в гла- 

за, так как внешняя поверхность глаза не имеет защитного по- 

крова. 

 β-частица на пути в один сантиметр создает в среднем 60 

пар ионов, что значительно меньше, чем -частица. Это объя- 

сняется меньшим электрическим зарядом и большей скоростью 

движения β-частиц, уменьшающей вероятность взаимодействия 

с атомом. Полное поглощение β-частиц с энергией в 1 МэВ 

происходит в слое алюминия 1,5 мм или слое плексигласа       

3,6 мм. β-частицы, имеющие энергию свыше 4 МэВ, опасны для 

человека при внешнем облучении. 

 Гамма-излучение обладает наибольшей проникающей 

способностью по сравнению с -  и  β-излучениями. В воздухе 
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γ-излучение почти не испытывает ослабления. Свинец, сталь, 

бетон, грунт, вода и другие плотные материалы при опреде- 

ленных толщинах вызывают существенное ослабление γ-излу- 

чения. Большая проникающая способность делает γ-излучение 

опасным при внешних облучениях. 

 Рентгеновские лучи обладают несколько меньшей про- 

никающей способностью, чем γ-лучи. Однако, они также 

опасны при длительном внешнем облучении. 

 Следует отметить, что любые излучения большой энер- 

гии, взаимодействуя с веществом, дают начало новому иони- 

зирующему излучению или вызывают ядерные превращения, 

что, в свою очередь, тоже может оказать вредное воздействие. 

 При пользовании радиоактивными препаратами преду-

смотрен ряд требований к оборудованию и правилам работы в 

лаборатории. Эти требования особенно строги при использо- 

вании открытых радиоактивных источников. 

 В лаборатории физики используются только закрытые   

β-источники небольшой энергии (3 МэВ), представляющие 

собой металлические подложки с углублением, в котором 

нанесен и зафиксирован радиоактивный препарат из соответ- 

ствующего изотопа. Радиоактивный препарат защищен герме- 

тизирующим покрытием. β-источник помещен в металли- 

ческий контейнер со съемной крышкой. В связи с этим тре- 

бования техники безопасности упрощаются. Однако следует 

помнить, что опасность для работающего в лаборатории пред- 

ставляют не только излучения, но и высокие электрические 

напряжения, используемые в некоторых установках. Поэтому 

необходимо строго выполнять следующие правила техники 

безопасности: 

1. Перед началом работы следует убедиться в том, что ис-

пользуемый прибор (или установка) заземлен (если это 

предусмотрено инструкцией). 

2. При открывании защитного контейнера с радиоактивным 

препаратом и во время работы необходимо следить за тем, 
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чтобы радиоактивный источник находился за защитным 

экраном из плексигласа. 

3. Обеспечить такое расположение контейнера с источником, 

при котором исключалось бы прямое попадание неэкра- 

нированного пучка в сторону работающих в лаборатории. 

4. Включать рентгеновскую установку следует только на вре- 

мя выполнения задания и только с разрешения руководителя 

занятий. После выполнения задания установку необходимо 

сейчас же выключить. 

5. Обо всех неполадках в работе установки следует немед- 

ленно докладывать  руководителю занятий или лаборанту. 

6. Запрещается: 

а) прикасаться к неизолированным участкам электрической 

цепи; 

б) подставлять части тела, особенно глаза, под неэкрани- 

рованный пучок излучения; 

в) трогать руками герметизированное покрытие источника; 

г) оставлять без наблюдения прибор, находящийся под на- 

пряжением; 

д) вскрывать на рентгеновской установке свинцовую защи- 

ту; трогать руками детали установки. 

7. Контейнер с радиоактивным источником можно получить у 

лаборанта только перед непосредственной работой с ним, а 

по окончании следует немедленно вернуть его на хранение. 

В ряде работ в лаборатории атомной физики используются 

лазерные источники монохроматического остронаправлен- 

ного излучения в оптическом диапазоне электромагнитных 

волн. Применяемые в работах гелий-неоновые лазеры име- 

ют мощность излучения в несколько милливатт, и это излу- 

чение практически безвредно при воздействии на кожный 

покров человек, но способно нанести травму при попадании 

в глаза. 
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Во время работы категорически запрещается: 

а) вводить в луч лазера различные предметы (зеркала, сте- 

клянные пластинки и т.п.), поскольку отраженный луч 

может попасть в глаза; 

б) заглядывать в выходное окно лазера. 

Включение и выключение лазера выполняется только ла-

борантом или преподавателем. 

 

Лабораторная работа №30 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ -СПЕКТРА 

 

Цель работы: определение верхней границы -спектра 

методом полного и половинного поглощения  -частиц. 

Приборы и принадлежности: пересчетное устройство, 

цилиндрический счетчик Гейгера, источник -излучения, набор 

алюминиевых пластин. 

 

Краткая теория 

Самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов 

одного химического элемента в изотоп другого элемента, со- 

провождающееся испусканием элементарных частиц или ядер, 

называется естественной радиоактивностью. К числу основ- 

ных видов радиоактивности относятся -распад и -распад. 

При -распаде происходит превращение изотопов с 

атомным номером Z и массовым числом A в изотопы с атом- 

ным номером Z-2 и массовым числом А-4 при одновременном  

испускании -частиц, являющихся ядрами изотопа 4

2 He .  Ядер- 

ная реакция имеет вид: 

YHeX A

Z

A

Z

4

2

4

2



 . 

При -распаде изотоп с атомным номером Z и массовым 

числом А превращается в изотоп с атомным номером Z+1 и тем 

же массовым числом А при одновременном испускании -ча- 

стицы, электрона 0

1( )e  согласно реакции: 
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0

1 1

A A

Z ZX Y e   . 

Существует +
-распад, при котором происходит пре-

вращение изотопа с атомным номеров Z в изотоп с атомным 

номером Z-1, при сохранении массового числа А  и с испу-

сканием позитрона ( 0

1e ):  

0

1 1

A A

Z ZX Y e   . 

Электроны образуются в результате превращения вну- 

три ядра нейтрона ( 1

0 n ) в протон ( 1

1 p ), позитрон возникает при 

превращении протона в нейтрон. 

При этих -превращениях, кроме того, образуются эле- 

ментарные частицы: электронные антинейтрино e  или ней- 

трино e . 

Исследование распределения -частиц по энергиям 

методом отклонения их в магнитном поле показало, что их 

спектр – сплошной. Это означает, что -частицы испускаются 

со всевозможными значениями энергии, в интервале от нуля до  

некоторой максимальной для данного радиоактивного изотопа 

энергии Emax, которая представляет собой верхнюю границу      

 -спектра данного элемента. 

Типичное распределение -частиц по энергиям представ- 

лено на рис. 5.1. Здесь по горизонтальной оси Е отложена 

энергия электронов, по вертикальной оси число -частиц  – N, 

обладающих соответствующим значением энергии. Как пока- 

зали исследования, такое распределение -частиц имеет место 

не только для естественно радиоактивных изотопов, но также и 

для всех искусственно получаемых 

изотопов.  

Верхняя граница -спектра у 

разных изотопов различна и поэтому 

является одной из характеристик изо- 

топа. Значения верхней границы у 

Рис. 5.1 
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различных изотопов лежат в пределах от 

15 кэВ до 15 МэВ. 

Одним из способов определения 

максимальной энергии  -частиц явля- 

ется  метод полного поглощения. 

Нa пути -частиц между их ис- 

точником и счетчиком Гейгера  устанав- 

ливается поглотитель, при этом наблю- 

дается ослабление интенсивности -час- 

тиц с увеличением толщины поглоти- 

теля. Бета-частица с некоторой энергией может проникнуть 

через данный поглотитель только определённой толщины dmax, 

поэтому величина ρ
.
dmax (ρ – плотность поглотителя) при- 

нимается за меру энергии -частиц. Кривые поглощения в 

случае -излучения примерно экспоненциальны (рис.5.2). 

Крутой спад кривой поглощения при малых значениях d и 

медленное изменение её хода в области больших d объясняется 

тем, что механизм взаимодействия медленных и быстрых -ча- 

стиц с веществом различен. Быстрые -частицы поглощаются 

сравнительно слабо и кривая поглощения асимптотически 

приближается к линии фона (каждый счетчик регистрирует 

фоновое излучение, вызванное космическими лучами,  радио- 

активными примесями в материалах, из которых изготовлен 

счётчик, и самопроизвольными разрядами. Так как такое 

асимптотическое приближение кривой к линии фона не поз- 

воляет определять точное значение dmax, то целесообразно 

строить кривую поглощения в полулогарифмическом масштабе 

lnN = f(d) (рис.5.3). В этом случае можно выделить прямо- 

линейную часть кривой поглощения и, продолжив её до пере- 

сечения с линией фона, определить значение dmax. Так как 

достаточно точных формул, выражающих зависимость макси- 

мального пробега -частиц от их энергии, нет, то для вычис- 

ления максимальной энергии пользуются эмпирическими фор- 

мулами, полученными разными экспериментаторами.  

Рис. 5.2 
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Так, для -частиц с энергией 0,7 МэВ < Е < 3 МэВ, 

хорошо оправдывается соотношение Физера: 

  
0,163

0,543

m
m

d
E

 
 ,           (5.1) 

где: ρ – в г/см
3
; 

d – в см;  

E – в МэВ для энергий Е<2,5 МэВ. 

 Катц и Пенфольд предложили формулу: 

                 
0,106

0,530

m
m

d
E

 
 .                     (5.2) 

Некоторые более простые эмпирические соотношения 

между энергией и пробегом -частиц в алюминии даются выра- 

жениями: 

1,85 0,245m mE d    при E>0,8 МэВ;          (5.3) 

 

 
0,725

1,92m mE d   при  0,15 МэВ <E<0,8 МэВ.        (5.4) 

В представленных формулах  dm –  максимальная толщи- 

на поглотителя, которую можно найти, построив график зави- 

симости N = f(d) или ln N = f(d) (см. рис. 5.3). Однако проще 

построить график ln n = f(d), где: 

 Nn
t

  – скорость счета частиц; N – число частиц, зарегистри- 

рованных счетчиком за время t.  

Кроме изложенного выше метода полного поглощения, 

пользуются также методом половинного 

поглощения, который учитывает, что при 

малых и больших значениях d – ход 

кривой поглощения отличается от экспо- 

ненциального закона (см. рис. 5.3). Этим 

методом производят измерение толщины 

слоя половинного поглощения. Слоем 

половинного поглощения является такой 

слой, при прохождении которого ин- 

тенсивность -излучения уменьшается Рис. 5.3 
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вдвое. Для определения Еmax измеряют толщину слоёв 

алюминия, ослабляющих излучение в 2
1
, 2

2
, 2

3
, ..., 2

k
 раз. Связь 

между толщиной слоя алюминия  dk , ослабляющего в 2
k
 раз, и 

максимальной энергией -спектра экспериментально изучена и 

представлена в виде кривых на рис.5.4. Каждая кривая 

соответствует своему значению k. При k = 1 скорость счета 

уменьшается в 2 раза, при k = 2 – в 4 раза и т.д. Зная толщину 

dk, уменьшающую скорость счета в 2
k
 раз, по графику можно 

определить значение Emax в МэВ. 

 

Задание 

1. Найти уровень фона счетчика Nф  за интервал времени t. 

2. Определить скорость счета no= N / t в отсутствие погло- 

тителя. 

3. Определить зависимость скорости счета n = N / t от тол- 

щины d поглотителя и построить график ln n=f(d).  

4. Из графика ln n = f (d) определить значения d, при которых 

Рис. 5.4 

(МэВ) 

d (мм) 
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скорости счета равны, соответственно, no / 2, no / 4, no / 8, 

предварительно вычисляя ln (no / 2), ln (no / 4), ln(no/8). 

5. Определить Emax по методу половинного поглощения для 

значений d, вычисленных в п.4, пользуясь графиком на 

рисунке 5.4 (кривые 1,2,3). 

6. Определить dm по графику  ln n=f(d). Вычислить Emax  

методом половинного поглощения, используя одно из 

выражений (5.1) – (5.4) в зависимости от результатов, 

полученных в п.4. 

7. Используя полученное значение Emax, вычислить макси- 

мальную скорость β-частиц. 

8. Сделать выводы, сравнив значения Emax, полученные мето- 

дом полного и половинного поглощения. 

 

Контрольные   вопросы 

1. Что называется естественной радиоактивностью? Какие 

превращения элементов происходят при естественной 

радиоактивности? 

2. Зная, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов, как 

объяснить вылет -частиц из ядра при -распаде? 

3. Что называется верхней границей -спектра и на чем осно- 

ван метод ее определения? 
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