
14. Волновые и корпускулярные свойства света 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия 

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 

Зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны) называется дисперсией. 

Разложение белого света в спектр есть следствие дисперсии. 

Впервые исследовал дисперсию И. Ньютон. Почему белый свет, входящий в призму в виде круглого пучка, 

выходит из призмы продолговатой разноцветной полосой? 

Направив эту полосу на вторую призму, Ньютон получил белый свет. Белый свет сложный. Ньютон выделил в 

нем семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

 
Скорость света в вакууме не зависит от частоты или длины волны и равна с=3·10

8
 м/с. 

Если поочередно пропускать через стеклянную призму пучки монохроматического света разной цветности под 

одним и тем же углом падения, то увидим, что фиолетовый луч преломляется больше, чем красный. Очевидно, nф > nк 

Абсолютный показатель преломления связан со скоростью распространения света в этой среде формулой:  
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Так как частоты фиолетового и красного света связаны соотношением νф < νк, nф>nк для одной и той же среды, то 

скорости света υф>υк. Значит, в одном и том же веществе скорости света для разных частот (или длин волн) различны. 

Различны будут и показатели преломления. 

Следовательно, показатель преломления света в 

среде зависит от его частоты. 

Совокупность монохроматических компонент в 

излучении называется спектром. Белый свет имеет 

непрерывный спектр, излучение источников, в которых свет 

испускается атомами вещества, имеет дискретный спектр.  

Приборы, с помощью которых исследуются спектры 

излучения источников, называются спектральными 

приборами (спектроскоп и спектрограф). 

Для разложения излучения в спектр в простейшем 

спектральном приборе используется призма. Действие 

призмы основано на явлении дисперсии, то есть 

зависимости показателя преломления n вещества от длины 

волны света λ. 

Щель S, на которую падает исследуемое излучение, 

находится в фокальной плоскости линзы Л1. Эта часть 

прибора называется коллиматором. Выходящий из линзы параллельный пучок света падает на призму P. Вследствие 

дисперсии свет разных длин волн выходит из призмы под разными углами. В фокальной плоскости линзы Л2 

располагается экран или фотопластинка, на которой фокусируется излучение. В результате в разных местах экрана 

возникает изображение входной щели S в свете разных длин волн. У всех прозрачных твердых веществ (стекло, кварц), из 

которых изготовляются призмы, показатель 

преломления n в диапазоне видимого света 

убывает с увеличением длины волны λ, 

поэтому призма наиболее сильно отклоняет от 

первоначального направления синие и 

фиолетовые лучи и наименее – красные. 

Монотонно убывающая зависимость n (λ) 

называется нормальной дисперсией. В 

спектральных приборах высокого класса 

вместо призм применяются дифракционные 

решетки. 



ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 

Характерным проявлением волновых свойств света является дифракция света — отклонение света от 

прямолинейного распространения на резких неоднородностях среды. Дифракция была открыта Ф.Гримальди в конце 

XVII в. Объяснение явления дифракции света дано Т. Юнгом и О. Френелем, которые не только дали описание 

экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света, но и объяснили свойство прямолинейности 

распространения света с позиций волновой теории. 

Дифракция происходит на предметах любых размеров, а не только соизмеримых с длиной волны. 

Дифракционная решетка - система препятствий (параллельных штрихов), сравнимых по размерам с длиной 

волны. Решетки представляют собой периодические структуры, выгравированные специальной делительной машиной на 

поверхности стеклянной или металлической пластинки. У хороших решеток параллельные друг другу штрихи имеют 

длину порядка 10 см, а на каждый миллиметр приходится до 2000 штрихов. При этом общая длина решетки достигает 10–

15 см. Изготовление таких решеток требует применения самых высоких технологий. На практике применяются также и 

более грубые решетки с 50 – 100 штрихами на миллиметр, нанесенными на поверхность прозрачной пленки. В качестве 

дифракционной решетки может быть использован кусочек компакт-диска или даже осколок граммофонной пластинки. 

Величина d = a + b называется постоянной (периодом) дифракционной решетки, где а — ширина щели; b — 

ширина непрозрачной части. Угол φ - угол отклонения световых волн вследствие дифракции. Наша задача - определить, 

что будет наблюдаться в произвольном направлении φ - максимум или минимум.  

Оптическая разность хода sindBC

 Из условия максимума интерференции получим: k  

Следовательно: kdsin  - формула дифракционной решетки. В тех точках экрана, для которых это 

условие выполнено, располагаются так называемые главные максимумы дифракционной картины. 

Величина k — порядок дифракционного максимума (равен 0, ± 1, ± 2 и т.д.). 

 
Как следует из формулы дифракционной решетки, положение главных максимумов (кроме нулевого) зависит от 

длины волны λ. Поэтому решетка способна разлагать излучение в спектр, то есть она является спектральным прибором. 

Если на решетку падает немонохроматическое излучение, то в каждом порядке дифракции (т. е. при каждом значении k) 

возникает спектр исследуемого излучения, причем фиолетовая часть спектра располагается ближе к максимуму нулевого 

порядка. Максимум нулевого порядка остается неокрашенным. С помощью дифракционной решетки можно производить 

очень точные измерения длины волны. 

 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА 

Явление интерференции свидетельствует о том, что свет — это волна. Интерференцией световых волн называется 

сложение двух когерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых 

колебаний в различных точках пространства. 

Условия интерференции: 

Волны должны быть когерентны. Когерентность - согласованность. В простейшем случае когерентными 

являются волны одинаковой длины (частоты), между которыми 

существует постоянная разность фаз. 

Все источники света, кроме лазера, некогерентны, однако Т. 

Юнг впервые пронаблюдал (1802) явление интерференции, разделив 

волну на две с помощью двойной щели. Свет от точечного 

монохроматического источника S падал на два небольших отверстия 

на экране. Эти отверстия действуют как два когерентных источника 

света S1 и S2. Волны от них интерферируют в области перекрытия, 

проходя разные пути: s1 и s2. На экране наблюдается чередование 

светлых и темных полос – максимумов и минимумов. 

  



Условие максимума. 

Пусть разность хода между двумя точками 
21

ssd , 

тогда условие максимума: 

2
2kd , или kd ,  

т. е. на разности хода волн укладывается четное число полуволн (k= 1, 2, 3, ...), или целое число длин волн. 
Условие минимума 

Пусть разность хода между двумя точками 
21

ssd , 

тогда условие минимума: 

2
)12( kd , 

т. е. на разности хода волн укладывается нечетное число полуволн (k= 1, 2, 3, ...). 

Различные цвета тонких пленок — результат интерференции двух волн, отражающихся от нижней и верхней по-

верхностей пленки. Интерференционная картина в тонкой прослойке воздуха между стеклянными пластинами — кольца 

Ньютона. 

Использование интерференции в технике: 

 проверка качества обработки поверхности до одной десятой длины волны. Несовершенство обработки определяют по 

искривлению интерференционных полос, образующихся при отражении света от проверяемой поверхности. 

Интерферометры служат для точного измерения показателя преломления газов и других веществ, длин световых волн. 

 просветление оптики. Объективы фотоаппаратов и кинопроекторов, перископы подводных лодок и другие оптические 

устройства состоят из большого числа оптических стекол, линз, призм. Каждая отполированная поверхность стекла 

отражает около 5% падающего на нее света. Чтобы уменьшить долю отражаемой энергии, используется явление 

интерференции света. На поверхность оптического стекла наносят тонкую пленку. Толщину пленки подбирают так, чтобы 

полное гашение при нормальном падении имело место для длин волн средней части спектра - для зеленого цвета. Лучи 

красного и фиолетового цвета ослабляются незначительно. Поэтому объективы оптических приборов в отраженном свете 

имеют сиреневые оттенки. 

 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

Поляризованной волной называется такая поперечная волна, в которой колебания всех частиц происходят в одной 

плоскости. Такую волну можно получить с помощью резинового шнура, если на его пути поставить преграду с тонкой 

щелью. Щель пропустит только те колебания, которые происходят вдоль нее. 

 
Свет, испускаемый лампой накаливания, не поляризован. Пройдя сквозь первый кристалл турмалина, свет 

становится плоскополяризованным. Второй кристалл пропускает поляризованный свет при определенной ориентации 

кристалла относительно плоскости поляризации. Поворот второй пластины относительно первой приводит к изменению 

интенсивности света. 

 

 

 
Устройство, выделяющее колебания, происходящие в одной плоскости, называется поляризатором. Устройство, 

позволяющее определить плоскость поляризации (вторая щель) называется 

анализатором. 

Если анализатор повернуть на 90°, то поляризованный свет проходить не 

будет. Этот опыт обнаруживает поперечность световых волн. Поляризация 

присуща только поперечным волнам. Продольные волны не поляризуются. 

Следовательно, световые волны имеют электромагнитную природу. Если свет 

поляризован, то колебания  и  происходят в двух определенных плоскостях. 

Но не только кристаллы турмалина способны поляризовать свет. Таким же свойством обладают поляроиды в виде 

тонкой (0,1 мм) пленки кристаллов герапатита, нанесенной на целлулоид или стекло. 



Применение поляризованного света: регулировка освещенности, гашение зеркальных бликов при 

фотографировании, предупреждение ослепления водителя встречным транспортом, наблюдение ярких источников света в 

астрономии (например, солнечной короны), в геологии и ряде других областей науки и техники. 

 


