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Установка Aппаратура 

1 Патрон лампы с кабелем ................................ 450 60 

1 Трансформатор 6/12 V.................................... 521 210 

2 Столик для призмы на стереженной подставке..460 25 

1 Держатель с пружинными зажимами ................. 460 22 

Дисперсия и наука о цветах 
Расшепление белого цвета 

Эксперименты Ньютона по 
дисперсии и рекомбинации 
белого света.

 Расщепление белого света на спектральные составляющие в стеклянной призме. 
 Демонстрация, невозможности разложения дисперсированного света еще во второй призме. 
 Если только один спектральный компонент может проходить через щель позади первой призмы, этот свет будет 
отклонятся от второй призмы, но не будет разлагаться еще. Используя сборку из двух скрещенных призм с
 преломляющих краями перпендикулярно друг к другу можно дополнительно подтвердить этот принцип. 

 Демонстрирует получения белого света через рекомбинацию спектральных цветов, просматривая разложенный 
спектр позади первой призмы и белый свет через вторую призму, расположенную параллельно первой.

2 Призма из оптического стекла ....................... 465 32 

1  Лампочка 6 В/30Вт, E14, набор 2 шт ............ 450 511 

1  Асферические  конденсор  с  держателем 
диафрагмы ......................................................... 460 20 

1 Малая оптичекая скамя ................................... 460 43 

5 Мультизажимы Leybold..................................... 301 01 

2 Вращающий зажим...........................................  301 03 

1 Стержень с подставкой, прямоугольный ........ 300 51 

1 Подставка V-образная, большая ..................... 300 01 
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Принципы 

Установленные призмы используется для дисперсии белого света на элементарные цвета; 
Впоследствии, свет не может быть диспергирован во второй раз, но его можно собрать, 
чтобы получить белый свет.

Эксперименты с призмой, который 
Исаак Ньютон начал в возрасте двадцати 
трех лет в 1666 году, привели значительный 
прогресс в оптике, так как ему удалось 
экспериментально объяснить, с помощью 
многих продуманных экспериментов, 
дисперсию в спектр, которая возникает, когда
 свет преломляется стеклянной призмой. 
Принимая во внимание, что Ньютон вообще 
использовал солнце как источник света для 
своих экспериментов и не работал с 
проекционным объективом. В экспериментах, 
описанных в DC 535.853.2 как источник света 
используется лампа накаливания. При 
дисперсии "белого" света лампы 
накаливания, спектр проектированный на 
экран, показывает известную 
последовательность цветов радуги. Кроме 
этого, если использовать различные цветные 
светофильтры, то можно показать призмой 
девиацию индивидуальных цветов. Каждый 
цвет отклоняется, соответствующему ему 
месту в спектре, поэтому даже если вы 
работаете с фильтрами; показатель 
преломления призмы отличен для различных 
спектральных областей. Ньютон показал, что 
отдельные области спектра не могут 
самостоятельно быть разложены еще на 
цвета.  В его установке щель направлена 
на экран, на котором виден спектр. Свет, 
проходящий через щель является 
монохроматическим и проходит через вторую 
призму в положении минимальной девиации 
прежде, чем она будет падать на другой 
экран. На этом экране только замечен цвет, 
пройденный чрез щель, хотя изображение 
немного более расширено. Но свет белый, не
 цветной. 

Ньютон получил тот же самый результат со 
скрещенными призмами. Для этого 
эксперимента вторая призма с ее 
преломляющим краем, размещённый 
горизонтально, установлено позади 
первой. Пучок света теперь отклонен 
обеими призмами, таким образом, чтобы 
отклоняющий спектр был произведен на 
экране. Цветные спектральные области 
света отклоняется второй призмой так как 
в первом. Они ведут себя как независимые 
компоненты белого света, которые 
отличаются своим преломлением на 
призмах согласно их цвету. 
Рекомбинация этих цветных спектральных 
областей, для формирования белого света 
тоже является важным в этом 
эксперименте. Так же, как спектральные 
цвета могут быть произведены от белого 
света посредством призмы, белый свет 
также может быть получен, наложением 
всех областей спектра. С этой целью, 
линза размещена в дисперсном пучке за
 призмой, которая собирает лучи от призмы
 на экран. Изображение кажется белым на
 экране, и увеличенным согласно 
уравнению для этой линзы. Хотя не 
совсем ясно, но на линзе непосредственно 
могут быть замечены цвета, хотя не 
совсем ясно. Спектр хорошо фокусирован 
на фокальной плоскости за линзой. 
Изображение со стороны призмы - однако, 
бесцветное и белый цвет, получается
только если 11 цветов этого спектра 
собираются как изображение на экране. 
Если один или другая часть (компонент) 
этого спектра отключен с использованием
 маленькой линзы или экрана, то 
изображение больше не будет белым, а 
покрашенным (относительно дополняющих 
цветов, см. DC.535.621.1)



Optics Refraction 

l
"'o; 535.33; a 

_:; \ S_') .~ . -1 

Dispersion of white light Info primary colours by means of a prism 

Llterature: Po h I, Optics § 14 

Prlnciple: The prism orrongement is used to disperse white light into primory coloursi subsequently, the light connot 

be dispersed o second time, but it con be recombined to give white light. 

The prism experiments, which lsooc Newton begon ot the 
oge of twenty-three in 1666, brought obout consideroble 
progress in optics, becouse he succeeded in exploining 
experimentolly, by meons of mony well-considered expe
riments, the dispersion into o spectrum which occurs when 
light is refracted by o gloss prism. Whereas Newton gene
rolly used the sun os the source of light for his experiments 
and did not work with a projecting Jens, the arrangement 
for these experiments described in DC 535.853.2io uses an 
incondescent lomp os a source of light. 

The dispersion of the "white" light of the incondescent 
lomp into o spectrum projected onto o screen shows the 
well-known sequence of rainbow colours. lf, in addition, 
vorious coloured light filters ore used, then the deviation of 
individual colours by the prism con be shown. Every colour 
is deviated corresponding to its place in the spectrum, even 
if one works with filtersi the refroctive index of the prism is 
therefore different for different spectral regions. 

Newton showed thot the individual regions of the spectrum 
cannot themselves be onolysed into further colours. ln his 
orrongement, a slit is cut into the screen on which the 
spectrum is disployed. The light traversing the slit is mono
chromotic ond passes through o second prism in the posi
tion of minimum deviotion before it falls on onother screen. 
On this screen, only the colour passed by the slit is seen, 
olthough the imoge is o little wider. But other colours ore 
not produced. 

Newton obtained the some result by means of an arrange
ment with crossed prisms. For this experiment, o second 
prism with its refracting edge placed horizontally is arrang
ed behind the flrst. The beam of light is now deviated 
by both prisms, so that an inclined spectrum is produced 
on the screen. The coloured spectral regions are deviated 
as much by the second refraction as by the flrst. They be
have like independent components of the white light, which 
differ by their deviotions in prisms ond occording to their 
colour. 

The recombinotion of these coloured spectrol regions to 
form white light flnolly represents the most importont con
trol experiment. Just os spectral colours con be produced 
from white light by means of a prism, white light can also 
be obtoined by completely superimposing of oll regions of 
the spectrum. For this purpose, a Jens is ploced in the 
dispersed beom behind the prism, which projects the prism 
foce onto the screen. The imoge oppeors white on the 
screen, ond enlarged in occordance with the Jens equotion. 
But on the lens itself the colours, olthough not completely 
pure, con be seen. The spectrum is well-focussed in the focal 
plane behind the Jens. The imoge of the prism foce is, 
however, colourless ond white only if o II the colours of 
this spectrum ore recombined into on imoge on the screen. 
lf one or the other port of this spectrum is cut off by using 
too smoll a Jens or o shield, then the imoge is no Ionger 
white, but coloured (concerning complementory colours, 
see DC 535.621.1 iO). 

Полезные советы:
1.Сборка и использование малой оптической скамьи описаны в инструкции 460 00.
2. Для сборки и установки призмы, см. DC 535.853.2; a.
3. Для двойной дисперсии, показанной в рис. 1, используется картонный экран с разрезом 

5.

Рис.1. Сборка Рис.2.

приблизительно 10 мм шириной и 60 мм высотой(a). Позади него размещена 
кристаллическая призма. Проходящий область спектра может быть выделена, на 
втором экране на коротком расстоянии после первого экрана.

4. Для рекомбинации спектральных цветов мы рекомендуем использовать линзу диаметром 
120 мм и 500-миллиметрового фокусного расстояния (рис. 1, b), потому что на этой линзе 
спектр виден очень ясно, хотя изображение лица призмы на экране не очень увеличено.
Вторя призма скрещено расположена как показано в рис. 2 (один кристалл) установлена 
горизонталью краями и в положении с минимальным отклонением, сразу за первой 
призмой.




