
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №272 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО СВЕТА С 

ПОМОЩЬЮ  ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 

 

1. Цель работы: определение длины волны лазерного света с помощью 

дифракционной решетки.  

 

2. Теоретические основы: Явление отклонения света от прямолинейного 

распространения, когда свет, огибая препятствия, заходит в область геометрической тени 

называется дифракцией. 

 В общем случае дифракцию понимают как нарушение законов геометрической 

оптики, сопровождаемое интерференционными явлениями. 

         Законы дифракции могут быть установлены с помощью принципа Гюйгенса-

Френеля: Каждая точка, до которой доходит волна 

(волновой фронт) (Рис.1), является источником (центром) 

одной из вторичных волн (1). Волна в точке наблюдения 

определяется как результат интерференции (наложения) 

вторичных волн, созданных всеми точками волнового 

фронта (2) .  
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где S – площадь фронта первичной волны.  

  Дифракционная решётка – пространственная периодическая структура, период 

которой соизмерим с длиной световой волны. Различают пропускательные, 

отражательные, амплитудные и фазовые решетки. Пропускательные решетки работают на 

пропускание света, отражательные – на отражение. Амплитудные решетки 

пространственно модулируют амплитуду, фазовые - фазу световой волны. Простейшая 

амплитудная пропускательная решетка представляет собой систему равноотстоящих 

параллельных щелей в непрозрачном экране. Ширину щели обозначим b, а ширину 
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непрозрачных промежутков между щелями – а.  (рис.2) Величина d=a+b называется 

периодом или постоянной дифракционной решетки.  

Отражательную амплитудную решетку изготавливают путем нанесения штрихов на 

плоское или вогнутое зеркало.  

 Общая ширина решетки l, число щелей N и постоянная решетки d связаны 

равенством  

       Ndl  .                                             (3) 

Если известно число штрихов (N), приходящихся на 1 мм решѐтки, то период 

решѐтки находят по формуле: d = 1 / N мм. 

Рассмотрим дифракцию плоской световой волны на периодической системе щелей в 

непрозрачном экране. В соответствии с 

принципом Гюйгенса–Френеля каждая щель 

решетки является источником вторичных 

волн. Разность хода между волнами, 

испускаемыми соседними щелями ∆=dsinφ. 

Условие главных максимумов принимает вид  

                 ∆= dsin=m , m=0,±1, ±2… (4) 

где m – порядок дифракционного максимума. 

Максимум нулевого порядка наблюдается при =0, первого порядка при 

sin=/d, второго порядка при sin=2/d . 

 Главные минимумы соответствуют таким углам , в направлении которых ни одна 

из щелей не распространяет свет, поэтому условие главных минимумов, как и при 

дифракции на одной щели, выражает формула  bsin=m, m=±1, ±2,±3… 

Кроме главных, имеется большое число слабых побочных максимумов, 

разделенных дополнительными минимумами. Положение главных максимумов (кроме 

центрального) зависит от длины волны . Поэтому при пропускании через решетку белого 

света все максимумы ненулевого порядка разложатся в спектр, фиолетовый конец 

которого обращен к центру дифракционной картины, а красный – наружу. Эта задача 

является актуальной для спектрального анализа, поскольку дифракционные решетки 

позволяют пространственно разделить лучи с разными длинами волн, и именно по 

отклонению луча в дифракционной решетке определяется длина волны света в 

решеточных спектрометрах.  Таким образом, дифракционная решетка представляет собой 

спектральный прибор. 

Пространственно картина дифракционных максимумов расположенных в 

плоскости, перпендикулярной решетке, показана на рис. 3 а, б.  
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В настоящей работе дифракция света происходит независимо на двух решетках, 

расположенных в перпендикулярных друг другу направлениях. В этом случае 

дифракционная картина будет выглядеть примерно так, как показано на рис.3, в. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Пространственное расположение дифракционных максимумов: а)  решетка в 

вертикальной плоскости, б) решетка в горизонтальной плоскости, в) две решетки, 

располагающиеся во взаимно перпендикулярных плоскостях. 

 

Используя формулу (4) можно определить длину волны монохроматического излучения, 

предварительно определив углы , для максимумов соответствующих порядков: 
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В случае, если расстояние от  экрана до решетки намного больше расстояния между 

максимумами, то (см. рис.4) 
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 где ∆xm – расстояние  максимумами 

одного порядка, L – расстояние между 

экраном и решеткой. m  - 

направление на максимум  m-го 

порядка.         

 
       Подставляя (6) в (5), получим формулу для расчета длины волны лазера 
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3. Экспериментальная часть 
3.1. Краткое описание экспериментальной установки и оборудования (рис.5) 

- полупроводниковый лазер 
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- дифракционные решетки, установленные в держателе ( для каждой решетки число щелей 

на 1 мм длины указаны в данных установки) 

- экран для наблюдения дифракционной картины 

- миллиметровая бумага (принести с собой) 

- оптическая скамья.  

 
Рис. 5. Схема экспериментальной установки  

3.2. Методика проведения эксперимента 

3.2.1. Включить лазер. (Выполняется лаборантом). 

3.2.2.Закрепить на экране с помощью магнитов миллиметровую бумагу.  

3.2.3. Установить экран и дифракционную решетку строго перпендикулярно оптической 

оси лазера. 

3.2.4. Измерить расстояние L между плоскостью решетки и экраном. Результат занести в 

таблицу. 

3.2.5. Не изменяя L отметить на миллиметровой бумаге координаты главных максимумов 

для осей X и Y, проходящих через центральный максимум.  

3.2.4. Снять бумагу с экрана и измерить  хm – расстояния между соответствующими 

дифракционными максимумами, начиная  с первого порядка. Результаты занести в 

таблицу. 

                                                                                 Таблица 

L, м              dx= 

 m      xm     , м / /, м 

1    

2    

3    

4    

             dy= 

m      xm , м / /, м  
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4    

Средние значения   

 

 

3.3. Обработка результатов измерений 

3.3.1. Из соотношения (3) рассчитать периоды решеток dx и  dy  для каждой оси, 

результаты занести в таблицу. 



3.3.2. По формуле (7) для первых четырех максимумов каждой оси определить длину 

волны лазера. Результаты занести в таблицу. 

3.3.3. Рассчитать среднее значения длины волны лазера λср , результат занести в таблицу.    

3.3.4. Рассчитать погрешность ∆λср определения λ по методике расчета 

погрешностей прямых измерений, считая  λ1, λ2, λ3 … прямо измеряемыми величинами. 

3.3.5. Представить результат в виде λ= λср±∆λср. 
3.3.6. Определить относительную погрешность измерений. 

 

  

Контрольные вопросы 
1.Какие волны называются когерентными? 

2.Сформулировать принцип Гюйгенса-Френеля.  

3.Что такое период дифракционной решетки? 

4.Получить условие главных максимумов для дифракционной решетки. 

5. Определить  границы применимости формулы (7).  

6. Почему дифракционная решетка является спектральным прибором?  

7.Зная постоянную решетки и длину волны, определить число максимумов для каждой 

решетки. 

 
 


