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P5.3.1.7

LD 
Physics  
Leaflets

Оптика 
Волновая оптика 
Дифракция 

Дифракция в двойном щели 
и множественных щелях - 
Запись и оценка с VideoCom 

Цель эксперимента 
Запись и моделирования распределения интенсивности дифракционных картин:

  Двойные щели с постоянным шагом щели для различных щелями и определения ширины щелей.
Двойные щели с постоянной шириной щели для различных расстояния между щелями и определения расстояния между щелями.  
Несколько прорезей для различного числа щелей и определения ширины щели и расстояние щели.
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Принцыпи 
Дифракционные явления всегда происходят, когда 
свободное распространение света изменено 
препятствиями, такими как узкие диафрагмы или разрезы. 
Отклонению от линейного распространения света, 
наблюдаемого в этом случае, называют дифракцией. 

При изучении явления дифракции, два типа 
экспериментальной процедуры различают:
В случае дифракции Фраунгофера, параллельных 
волновых фронтов света изучаются перед объектом 
дифракционной и позади него. Это соответствует 
источнику света, который на бесконечном расстоянии от 
дифракционной объекта на одной стороне и, с другой 
стороны, экран, который тоже находится на бесконечно 
большом расстоянии от объекта дифракции. 
Экспериментально это реализуется с помощью 
собирающих линз, которые размещены на пути луча, 
например, между источником света и объектом 
дифракции.

В случае дифракции Френеля, источник света и экран 
находятся на конечном расстоянии от объекта 
дифракции. С увеличением расстояния, дифракционные 
картины Френеля все больше и больше похожи на 
модель Фраунгофера. Расчет дифракционной картины 
легче в случае дифракции Фраунгофера. Поэтому 
эксперименты, описанные здесь, основаны по точке 
зрения Фраунгофера.

Рис. 1:Схема дифракции света на двойной щели (сравните с 
экспериментом P5.3.1.2) .

b:  ширина шели  
g: расстояние между щелями 
L: рассторния между экарном и щелью  
x2: расстояние от 2-минимума интенсивности до центра 
α2: Направление, в котором наблюдается вторая 
деструктивная интерференция.  
∆s2: разность пути 
S: плоскость просмотра (CCD линия Videocom)
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Согласно Т. Юнга, два когерентные отдельные пучки могут 
быть изолированы (или погашено) когерентным светом 
лазера с помощью двух близко расположенных щелей 
одинаковой ширины. Это означает, что щели выступают в 
качестве двух источников света(в сочетании), световые 
пучки накладываться в значительной степени на больших 
расстояниях. Дифракция параллельно поступающего 
света на двух щелях заставляет свет распространятся 
даже в геометрической тени (серая площадь в рис. 1) 
щелевых диафрагм. Кроме того, система светлых 
интерференционных полос и темных интерференционных 
полос наблюдается относительно плоскости просмотра 
(например экран или листок бумаги), который не может 
быть объяснен согласно законам геометрической лучевой 
оптики. 

Объяснение этого возможно, если учесть волновые 
свойства света и если дифракционная картина 
наблюдаемый на экране, рассматривают как 
суперпозиция (бесконечно) большого числа парциальных 
пучков, идущих от щели диафрагмы.

Для точного расчета дифракционной картины 
расположения N равномерно расположенных щелей, 
колебание состояния всех частичных пучков, 
поступающих из щелей складываются, их фазовые 
различия принимаются во внимание. Таким образом, из 
распределения амплитуды А(х) рассчитывается 
распределение интенсивности I(х)=А2(х). Как правило, 
можно получит следующая пропорциональность для 
расположения N щелей шириной D в случае малых углов 
дифракции  (sinα ≈ α): 
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Третий член в правой части уравнения (I) описывает 
периодическую последовательность максимумов и 
минимумов интенсивности, которые наблюдались бы при 
дифракции плоской световой волны при расположении в 
равном расстоянии друг от друга N бесконечно узких 
щелей. 

Второй член, на правой стороне уравнения (I) описывает 
влияние конечной ширины щели b. Этот фактор является 
"оболочка" дифракционной картины и равна функции 
дифракции на одной щели шириной b. Таким образом, 
дифракционная картина множественных шелей (N ≥ 2) 
модулируется на дифракционной картине на одной щели. 
Первый член 1/N2 описывает зависимость интенсивности 
от номера щелей.
Recording the intensity distribution with VideoCom 

В эксперименте, распределение интенсивности I(α) 
дифракционной картины записывается с помощью одной 
линейной камерой CCD Videocom. Для этого 
дифракционная картина проецируется на CCD-линию, 
содержащей 2048 пикселей (CCD: прибор с зарядовой 
связью) и передаются в компьютер через 
последовательный интерфейс.

Компьютерная программа, связанная с Videocom 
отображает распределение интенсивности  I(α) и, таким 
образом, обеспечивает быстрое и прямое сравнение с 
распределением интенсивности ожидаемой по теории 
согласно формуле (IV).

Установка 
Примечание: корректировка должна проводиться в 
слегка затемненной комнате. 
Вся экспериментальная установка показана на рис. 2. 
Сферическая линза L1 с фокусным расстоянием F = +5 
мм обеспечивает расширение поляризованного 
лазерного луча. Последующее конвергентные линзы L2 с 
фокусным расстоянием F = + 50 мм расположен так, что 
бы его фокус немного ниже фокуса сферической 
линзы(Уровен фокусов смещен). По этому лазерный луч 
немного растягивается и работает почти параллельно 
вдоль оптической оси. За держателем с помощью 
пружинных зажимов H, конвергентная линза L3 с 
фокусным расстоянием F = +500 мм обеспечивает четкое 
изображение дифракционной картины на CCD-мишеней 
Videocom. Интенсивность лазерного излучения, можно 
регулировать с помощью поляризационного фильтра P 
между лазером и линзой L1.

Оптическая установка 

- Используя оптические ридерсы, прикрепите гелиево-
неоновый лазер к оптической скамье как показано в рис. 2. 

- Поместите VideoCom в противоположном конце 
оптической скамьи посредством стержня подставки и 
оптической ридерса.

-Включите лазер и выровняйте лазер и VideoCom так, 
чтобы они лежали ровно по оптической оси. При настройке 
других компонентов, следить за тем, что бы не изменился 
положения оптической оси. 

Техника безопастьности 
Гелий-неоновый лазер отвечает требованиям в 
соответствии с классом 2 EN 60825-1 "Безопасность 
лазерного оборудования". Если соблюдать 
соответствующие инструкции, экспериментировать с 
лазером He-Ne безопасен.

  Никогда не смотрите на прямого или отраженного 
лазерного луча.

 
 Ни один наблюдатель не должен чувствовать себя 

ослепленным.

Аппаратура
1 Диафрагма с 3 двойными разрезами ......... 469 84 
1 Диафрагма с 4 двойными разрезами ......... 469 85 
1 Диафрагма с 5 множественными разрезами....469 86 
1 Держатель с пружинными зажимами ....  ......... 460 22 
1 He-Ne-Лазер, линейной поляризации.............. 471 830 
1 Пояризационный фильтр .... ... 472 401 
1 VideoCom USB............................................... 337 47USB
1 Линзы в рамке(корпусе), f = +5 mm ..................... 460 01 
1 Линзы в рамке(корпусе), f = +50 mm ................... 460 02 
1 Линзы в рамке(корпусе), f = +500 mm ................. 460 11 
1 Оптическая скамья, 
стандартный поперечный разрез 1 м. .................... 460 32 

7 Оптические ридерси 60/50 ................................. 460 373 

допольнительно требуется: 
1 ПК с ОС Windows 2000/XP/Vista 



- Подключите Videocom к компьютеру через 
последовательный порт и запустите программу “VideoCom 
Intensities”.
- Нажмите кнопку    (256 пикселей) или клавишу F8 для 
записи распределения интенсивности. (Во время 
измерения, измеренные значения непрерывно обновляются, 
т.е. они записываются в таблице и отображается на 
диаграмме.)
- Регулируйте поляризацию фильтра P так, что бы 
интенсивность максимума дифракционной картины была 
несколько ниже 00%.
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Рис. 2: Экспериментальная установка (выше) и схема пути 
лучей (ниже) для наблюдения дифракции в щели. 

L1: линза f = +5 mm 
L2: линза f = +50 mm 
L3: линза f = +500 mm 
P: поляризационный фильтр 
H: держатель с пружинными зажимами 
S: плоскость просмотра (CCD линия Videocom) 

- Поместите сферическую линзу L1 с фокусным 
расстоянием F = +5 мм перед лазером на расстоянии 
около 20 см (лазерный луч должен покрыть отверстие 
VideoCom). 
- Поместите сходящую линзу L2 с фокусным расстоянием 
f = +50 мм позади сферической линзы L1 на расстоянии 
приблизительно 6 см и переместите это вдоль 
оптической скамьи к сферической линзе L1, пока 
изображение лазерного луча на линии CCD VideoCom не 
является ясным.  
- Переместите сходящую линзу L2 немного дальше в 
направлении сферической линзы L1, пока диаметр 
лазерного луча на экране не расширяется до 
приблизительно к 6 мм (теперь, у лазерного луча должен 
иметь  постоянное круглое поперечное сечение).  
- Чтобы проверить, постоянен ли диаметр луча между 
линзой и экраном, проведите листок бумаги в пути луча и 
следуйте за поперечным сечением пучка вдоль 
оптической оси.  

- Установите конвергентную линзу L3 с фокусным 
расстоянием f = +500 мм к пути луча на расстоянии 
приблизительно 50 см от VideoCom и поместите его так, 
чтобы изображение лазерного луча на линии CCD 
VideoCom было ясным.  
- Установите держатель с помощью пружинных зажимов 
H с диафрагмой, с тремя двойными щелями на пути луча 
между линзами L2 и L3. 
- VideoCom только измеряет интенсивность на линии. 
Поэтому она должна быть проверено, падает ли 
дифракционная картина точно на линию CCD. В случае 
необходимости, подстройте высоту VideoCom.  
- Установите поляризационный фильтр P к пути луча 
между лазером и линзой L1.  

Измерение интенсивности с помощью Videocom. 

- Вызов меню "Калибровка / Сравнение с теорией" 
осуществляется нажатием кнопку      или клавишу F5.

- Для калибровки угла записать фокусное расстояние F = 
+500 мм объектива L3 на вкладке "угол дифракции". Сдвиг 
нуля угла, который может быть необходимым, может быть 
выполнено автоматически, соответствующий видимый 
максимум дифракционной картины, нажав на кнопку 
"Нулевой точки соответствует максимуму". В дальнейшем, 
сравнение с теорией только возможно, если угол 
дифракции был откалиброван для измерения.
Примечание: когерентный лазерный свет проходит 
через несколько линз и защитного стекла CCD линии 
прежде чем попадания на светочувствительный слой 
CCD, и она может создавать интерференцию в каждой 
из этих стеклянных предметов. Поэтому структура 
интерференции могут быть не виден даже в 
недифрагированном лазерном излучении.
Проведение эксперимента
a)Дифракция в диафрагме с тремя двойными 

разрезами (г = 0.25 мм):
- Сотрите старые измеренные значение с кнопкой    или с F4 

- Запишите распределения интенсивности I (a) для двойной 
щели с шириной b = 0.10 мм. Для этого с начала нажмите 
кнопку   (256 пиксел) (256 пиксел) или клавиша F8 и 
выберите оптимальную настройку поляризационного 
фильтра P. 
 - Для конечной записи дифракционной картины нажмите 

кнопку     (2048 пиксел) или клавиша F9. 
- Остоновите измерения нажав кнопку    или F9. 

- Сохраните результатов измерений, нажав кнопку     ,или F2 
(выберите имя файла и не забудьте). 

- Сотрите старые значение нажав     или F4.
- Повторите измерение для двойных щелей с b=0.15 мм и b 
= 0.20 мм и сохраните результаты, используя новое имя 
файла в каждом случае.  

b)Дифракция в диафрагме с четырьмя двойными 
разрезами (b = 0.20 мм):

- Сотрите все старые значение. 

- Запишите распределения интенсивности I (a) для щели 
промежутками г =0.25 мм.
- Сохраните результатов измерений (выберите имя файла и 
не забудьте). 

- Повторите измерения для двойных щелей с g=0.50 мм, 
g=0.75 мм и g= 1.00 мм, сохраните результаты, используя 
новое имя для файла каждый раз.
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c) Дифракция в диафрагме с пятернями 
множественными щелями (b = 0.20 мм и g = 0.25 мм):

- Сотрите ранее измеренные значения. 
- Запишите распределения интенсивности  I(α) для щели 
№= 2. 

- Сохраните результатов измерений (выберите имя 
файла и не забудьте). 
- Повторите измерения для установленных щелей с № = 
3, 4, 5 и 40 и сохраните результаты, используя новое имя 
для файла каждый раз.  

Пример измерений и оценка.  
a) Дифракция в диафрагме с тремя двойными щелями 

(g = 0.25 мм):
Рис. 3 показывает распределения интенсивности 
дифракционных моделей диафрагмы с тремя двойными 
щелями для различными ширинами щели b = 0.10 мм, 
0.15 мм и 0.20 мм. С уменьшением ширины щели b, 
основное максимум интенсивности в кривой 
распределения интенсивности сдвигаются далее в 
сторону геометрическую затененную область. Грубая 
структура (оболочка) дифракционной картины 
определяется шириной щели b. Постоянный промежтка 
щели g, влияет на постоянной “чистой структуре” в 
распределении интенсивности. Расстояние между 
вторичными максимумами низкой яркости изменяется 
заметно. 
Concerning the evaluation: 

Ширина щели b может быть определена по сравнению 
вычисленного распределения интенсивности I(α) со 
измеренным распределением.
-- Для того, чтобы моделировать распределение 
интенсивности I (a) двойной щели с b = 0.1 мм, вызывайте  
меню “Calibration/Comparison with Theory”(“Калибровка/
сравнением с Теорией”) с кнопкой    , или клавишей F5 
(сохранения измерений могут быть сделано с кнопкой      
или F3). 
- Перед выполнением имитации распределения 
интенсивности, сделайте автоматически коррекцию 
“Нулевой точку соответствующий максимуму” и “Фон в 
минимум” в таблице “Дифракционный угол”.
- Для имитации распределения интенсивности с 
уравнением (IV), длина волны λ лазера введена как за 
ранее известный параметр. Также предполагается, что 
эффективное фокусное расстояние f = +500 мм линзы L3, 
является известным параметром. Максимальная 
амплитуда I(α) может быть определена автоматически по 
таблице "Теория" по измерениям тока через кнопку 
“Автоматическая максимум” как параметр, который может 
быть введен также. 
- Выберите дифракционной картину "Решетка" в таблице 
"Теория" и введите номер щели N и промежутка g между 
щелями. 
- Введите в ожидаемую ширину щели b как начальную 
параметр для имитации.
- Повторите вариацию параметра ширины щели b, пока 
достаточный соглосования не достигнуто между 
измеренными и вычисленными кривыми интенсивности.  
Примечание: хорошая соглосования распределения 
интенсивности с теорией только возможен, если на 
дифракционную решетку падает параллельный свет, 
то есть, если оптическая установка была настроено 
тщательно. 

Рис. 3 демонстрирует, что кривые интенсивности, 
теоритический вычисленные, соглашаются со 
измеренными распределениями интенсивности. В 
пределах точности измерения, полученное ширина щели 
b хорошо согласуется с данной номинальными 
значениями.

Рис. 3: Дифракционная картина двойной щели (N = 2) в 
зависимости от ширины щели b (черное линия). Красные линии 
соответствуют теоретическим имитациям согласно уравнению (I).
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b)Дифракция в диафрагме с четверыми двойными 
щелями (g = 0.20 мм):

Рис. 4 показывает распределения интенсивности для 
диафрагмы с 4 двойными щелями для различной 
периодичностей щели g = 0.25 мм, 0.50 мм, 0.75 мм и 1.00 
мм.  В отличие от пункта а) эксперимента, основной 
интенсивности максимумов грубой структуры (оболочки) 
распределения интенсивности не изменяются. Изменение 
расстояния щели g приводит к заметному изменению 
расстояния между минимумами интенсивности между 
ними, то есть, он определяет тонкую структуру 
дифракционной картины. С увеличением промежутков 
между щелями g, вторичные максимумы ближе друг к 
другу.

Оценка: 

Промежуток щели g может быть определен из сравнения 
вычисленного распределения интенсивности I(α) с 
измеряемым распределением. 
- Выполнить моделирование распределения 
интенсивности в соответствии с процедурой, описанной в 
пункте а) с шагом щелевой g в качестве переменного 
параметра.
Рис. 4 показывает, что кривые интенсивности, 
вычисленные путем моделирования, согласуются с 
измеренными значениями распределения интенсивности. 
В пределах точности измерения g рассторяния 
полученный таким образом находятся хорошем согласии 
с данными номинальных значений.

Рис. 4: Дифракционная картина двойной щели (N = 2) в 
зависимости от расстояния между щелями g (черные линии), 
красные линии соответствуют моделированию по формуле. (I).
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c)Дифракция на диафрагме с петыми 
множественными щелями (b = 0,20 мм и g = 0,25 мм):

В рис. 5 показано распределение интенсивности 
дифракционных картин для диафрагмы с 5 
множественными разрезами с различным номерами щелей 
N = 2, 3, 4 и 5. Для постоянной ширины щели b и 
постоянной промежутка g, распределение интенсивности 
для расположения N щели обладает N-1 вторичными 
минимумами и N- 2 вторичных максимумов между 
главными максимумами. Интенсивность главных 
максимумов возрастает пропорционально N2. 
Интенсивность вторичных максимумов уменьшается с 
ростом N и основные максимумы становятся ярче. 
Положение главных максимумов дифракционных картин 
остается постоянным, если номер щели N изменяется.

Оценка: 

Ширина щели b и интервал щели g может быть 
определена из сравнения вычисленного распределения 
интенсивности  I(α) и с измеряемым распределением.
- Провести моделирование распределения интенсивности 
в соответствии с процедурой, описанной в пункте а) с 
шириной щели b и щелевым интервалом g в качестве 
переменных параметров.
Рис. 5 показывает, что кривые интенсивности, 
вычисленные путем моделирования согласуются с 
распределениями измеренной интенсивности. В пределах 
точности измерений, в шириной щели b и щелевым 
интервалом g, полученные данные находятся в хорошем 
согласии с номинальными значениями.

Результаты 
Когда лазерный луч проходит через расположение N 
равноотстоящих щелей шириной Ь, можно получить 
дифракционную картину, распределение интенсивности 
которого можно описать формулой. (I) с хорошим 
согласием.
Распределение интенсивности определяется шириной 
щели b, интервалом щели g и щелью номером N. В 
случае малых щелевого номера N, ширина щели b 
определяет расширение в геометрической области тени. 
Номер вторичных минимумов определяется щелевым 
интервалом g. С увеличением номера щели N, главные 
максимумы становятся все более и более интенсивным; 
интенсивность вторичных максимумов становится более 
слабее. 
Допольнительная информация 
Интерференционные явления, описанные для двойной 
щели аналогично происходят и в других областях физики, 
где их можно наблюдать более легко, например, волны на 
поверхности воды проходящий через двойной щель.
Волновая модель является необходимым условием в 
квантовой гипотезы света в интерпретации фотоэффекта 
и излучении света.
В квантовой механике, эксперименты двойной щели 
играют важную роль. Они показывают, что частицы 
движутся так, как будто они является интерферирующей 
волной.
Для электромагнитных волн (свет), квадрат амплитуды 
электрического поля определяет интенсивность. В случае 
материальных точек материи, квадрат амплитуды волн 
материи определяет локализацию волн (вероятностные 
волны).

Рис. 5: Дифракционная картина в зависимости от номера щелей 
(черные линии), красные линии соответствуют моделированным 
согласно формуле(I). 




