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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ   
С ПОМОЩЬЮ НАБЛЮДЕНИЯ ДИФРАКЦИИ ФРЕНЕЛЯ 

 НА КРУГЛОМ ОТВЕРСТИИ 

1. Введение 

1.1. Дифракцию света открыл итальянский учёный Франческо 
Гримальди, он же и ввёл термин дифракция (от латинского diffractus 

– разломанный). В его работе, вышедшей в 1665 г., описано явле-
ние дифракции и впервые сделано предположение о волновой при-
роде света. Дифракционные явления были хорошо известны во 
времена Ньютона, но объяснить их на основе корпускулярной тео-
рии света оказалось невозможным. Первое качественное объясне-
ние явления дифракции на основе волновых представлений было 
дано английским учёным Т. Юнгом. Независимо от него в 1818 г. 
французский учёный О. Френель развил количественную теорию 
дифракционных явлений.  

1.2. В современной физике дифракцией называют совокуп-
ность явлений, возникающих в процессе распространения волн в 
неоднородной среде и приводящих к отклонению от прямолинейно-
го распространения волн. 

1.3. Явление дифракции широко используется в технике. Диа-
метры тонких цилиндрических тел и малых отверстий определяются 
экспериментально на основе изучения дифракции лазерного пучка. 
При этом возможно выявление дефектов тел и их классификация. 

Разрешающая способность объективов любых фото- и видеокамер, 
особенно при сильно закрытой диафрагме, ограничивается дифрак-
цией света на апертуре объектива. Путем исследования дифракци-
онной картины определяются спектральный состав излучения и 
длины волн спектральных линий. Широкое распространение полу-
чили высокочувствительные спектральные приборы с дифракцион-
ной решёткой. На основе дифракции рентгеновских лучей на кри-
сталлах основан рентгеноструктурный анализ.   
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1.4. Целью данной работы является изучение дифракции Фре-
неля световых волн на круглом отверстии.  

2. Основные понятия 

2.1. Явление дифракции 

Дифракция приводит к отклонению от прямолинейного на-
правления при распространении волн в резко неоднородной среде 
(например, вблизи границ тела, при прохождении волн сквозь от-
верстия). Когда размеры неоднородностей d по величине сравнимы 
с длиной волны ,  d  ,  волны, встретив на своём пути препятст-
вие, огибают его, проникая в область геометрической тени.  

При дифракции так же, как и при интерференции, наблюдается 
перераспределение интенсивности света в пространстве, в резуль-
тате чего на экране наблюдается дифракционная картина, пред-
ставляющая собой чередование максимумов и минимумов осве-
щённости. 

Явление дифракции можно объяснить с помощью принципа 
Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит вол-
на, служит источником вторичных волн. Огибающая этих волн опре-
деляет положение волнового фронта в некоторый следующий мо-
мент времени. 

Пусть на плоскую преграду с отверстием падает параллель-
ный ей фронт волны. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка 
выделяемого отверстием участка волнового фронта служит центром 
вторичных волн, которые в однородной и изотропной среде будут 
сферическими. Построив огибающую вторичных волн, можно убе-
диться в том, что за отверстием волна проникает в область геомет-
рической тени, огибая края преграды (рис.1).  

Для расчёта амплитуд волн, распространяющихся в различных 
направлениях, Френель дополнил принцип Гюйгенса представлени-
ем об интерференции вторичных волн, которые являются когерент-
ными. При этом рассматривается суперпозиция волн, испускаемых 
всеми точками волновой поверхности, с учётом их амплитуд и фаз.  
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В общем случае подобные расчёты весьма сложны математически, 

однако некоторые задачи дифракции допускают относительно про-
стое решение. 

 
Рис. 1 

 

При рассмотрении явления дифракции выделяют  
 дифракцию Френеля, которая наблюдается, когда источ-

ник света и точка наблюдения находятся вблизи от объекта ди-
фракции, и дифракционная картина создается сходящимися лу-
чами; 

 дифракцию Фраунгофера, когда дифрагируют парал-
лельные лучи, и, следовательно, источник света и точка наблю-
дения находятся от препятствия достаточно далеко. Для наблю-
дения дифракции Фраунгофера можно поместить точечный ис-
точник в фокусе собирающей линзы, что даёт параллельный пу-
чок лучей, падающих на препятствие, за которым располагается 
вторая собирающая линза, а экран должен находиться в фокаль-
ной плоскости этой линзы. 

2.2. Метод зон Френеля 

Применим принцип Гюйгенса–Френеля для определения ам-
плитуды светового колебания, возбуждаемого в т. Р сферической 
волной, распространяющейся в однородной среде из точечного ис-
точника  S  (рис. 2). Пусть b – расстояние от вершины волновой по-
верхности т. О до точки наблюдения Р; а – расстояние от источника 
(т. S)  
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до волновой поверхности (радиус сферической волны). Волновая 
поверхность симметрична относительно прямой SP, поэтому её це-
лесообразно разбить на кольцевые зоны. Разбиение проводится 
так, чтобы расстояния от внешних границ двух соседних зон до т. P 

отличались друг от друга на половину длины волны, /2, тогда рас-
стояние  bm от края  m-й зоны до т. Р можно представить как bm = 

b+m/2. Колебания, приходящие в т. Р от аналогичных точек двух 
соседних зон, имеют разность хода Δ = λ/2, поэтому фазы результи-
рующих колебаний, создаваемых соседними зонами Френеля, будут 
отличаться  

на  , т.е. находиться в противофазе. 

Рис. 2 

Используя геометрические построения рис. 2, можно получить 
выражения для площади и радиуса  m-й зоны Френеля для не очень 
больших значений m: 

  ,...,m,m
ba

ab
r,

ba

ab
S mm 21







               (1) 

Как видно из (1), площади зон Френеля не изменяются при 
увеличении  m, в то время как расстояние bm от m-й зоны до  т. Р 

возрастает. Кроме того, увеличивается угол между нормалью к эле-
ментам зоны и направлением на т. Р. Всё это приводит к монотон-
ному убыванию амплитуды колебаний Аm, возбуждаемых m-й зоной 
в т. Р, при увеличении m: А1  А2  А3… Учитывая, что  колебания, 
возбуждаемые соседними зонами, находятся в противофазе, ам-

r
m
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плитуду результирующего светового колебания можно представить 
в виде знакопеременного ряда 
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Вследствие монотонного убывания Аm, выражения в скобках 

близки к нулю, и, следовательно, 1

2
A

A  . Таким образом, амплиту-

да световой волны, создаваемой в т. Р сферической волной, равна 
половине амплитуды, создаваемой одной центральной зоной Фре-
неля. 
Вклады от различных зон Френеля в суммарную амплитуду колеба-
ний удобно представить с помощью метода векторных диаграмм. 

Зоны Френеля разбиваются на узкие кольцевые полоски одинаковой 
площади (центральный участок представляет собой круг). Если век-
тор амплитуды колебания, приходящего в т. Р из центрального уча-
стка первой зоны Френеля, построить с нулевой фазой, то, по мере 

удаления от центра зоны будет происходить запаздывание колеба-
ний по фазе (за счёт увеличения расстояния до точки наблюдения) 

и соответствующий вектор амплитуды 
 

1
i

A  будет поворачиваться 
по часовой стрелке. В результате, для первой зоны Френеля полу-
чится система векторов, изображённая на рис. 3, а, при этом раз-
ность фаз колебаний, приходящих в точку Р от начала и края первой 
зоны, будет равна  π. Векторные диаграммы колебаний, приходящих 
в точку  Р  от второй и последующих зон Френеля, строятся анало-
гично, только нужно учесть, что при постепенном увеличении рас-
стояния от вторичных источников до точки наблюдения Р амплиту-
ды соответствующих векторов постепенно уменьшаются. На рис. 3, 

б  представлена векторная диаграмма для случая, когда открыты 
первая и вторая зоны Френеля А1 – А2 , а также для полностью от-

крытого волнового фронта А∞. 
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Рис. 3 

 

2.3. Дифракция Френеля на круглом отверстии 

Пользуясь методом зон Френеля, определим амплитуду све-
товых колебаний в точке наблюдения  P, находящейся за круглым 
отверстием радиуса  r0, вырезанным в непрозрачном экране. Пусть 
в отверстии укладывается  m  зон Френеля, тогда из (2) следует, что 
результирующая амплитуда имеет вид: 

1

1

, если нечётное
2 2

, если чётное
2 2

m

m

А А
m

А
А А

m

   
  


 

Таким образом, в зависимости от числа m открытых зон Фре-
неля в т. Р наблюдается чередование максимумов и минимумов ос-
вещённости. Если m невелико, Аm мало отличается от А1, то А  А1 

при нечётном m и А  0  при чётном  m. 

Число зон m, укладывающихся в отверстии, можно изменять 
различными способами. Для увеличения числа зон надо или увели-
чить радиус отверстия, или приблизить экран к нему, или то и дру-
гое вместе. Это непосредственно вытекает из формулы (1), если 
считать,  что  радиус  отверстия  совпадает с  радиусом  m-й  зоны      
Френеля  rm .  

а б 
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Предположим, что падающая волна является плоской ( a ) 

и  L – расстояние от отверстия до точки наблюдения, тогда  




L

r
m,Lmr m

m

2

.                                 (3) 

Число зон Френеля m, умещающихся на объекте дифракции 
для данной точки наблюдения, можно использовать  в качестве кри-
терия типа дифракции. 

2
1 геометрическая оптика

~ 1

1

r
m

L

 
 
  

дифракция Френеля (ближняя зона)

дифракция Фраунгофера (дальняя зона)
 

3. Описание лабораторной установки 

При наблюдении дифракции Френеля для сокращения линей-
ных размеров установки отверстие в непрозрачном экране освеща-
ется параллельным (а не расходящимся) пучком света. Формирова-
ние параллельного когерентного пучка производится с помощью ла-
зера, конденсора  Л1 и объектива  О (рис. 4). Экран  Э1 с круглым 
отверстием помещается за объективом  О. Дифракционная картина, 
получаемая в плоскости  Э2, с помощью линзы  Л2 микропроектора 
проецируется в увеличенном виде (масштаб 1:20) на экран  Э3, рас-
положенный на задней стенке установки. 

 
Рис. 4 

Перед началом работы необходимо убедиться, что на выходе 
лазера формируется пучок параллельных лучей. Для этого устано-
вите конденсор  Л1 (модуль 05) на оптической скамье в положение с 

L 
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координатой   68 мм, а объектив О (модуль 06) – в положение с ко-
ординатой  ~190 мм и с помощью винтов на корпусе модуля  06 до-
бейтесь равномерной освещённости объектива. Затем, поместив на 
пути пучка перпендикулярно ему лист бумаги, убедитесь, что диа-
метр изображения пучка не меняется по мере удаления листа от 
объектива. При необходимости для достижения лучшей параллель-
ности пучка можно немного сместить объектив. 

4. Порядок измерений 

4.1. Внесите данные измерительной линейки, помещенной на 
оптической скамье, в табл. 1. 

Таблица 1 

4.2. Разместите в кассете модуля 08 экран Э1 с отверстием 
диаметром d = 1 мм (объект 18) или d = 2 мм (объект 19) по выбору 
преподавателя. Придвиньте его вплотную к микропроектору (мо-
дуль 03). 

4.3. С помощью регулировочных винтов модуля  08 установи-
те отверстие на оси пучка света так, чтобы пучок света полностью 
перекрывал области объекта, на которых происходит дифракция. 
Дифракционная картина наблюдается на экране  Э3. 

4.4. Расстояние L между отверстием и точкой наблюдения  
можно изменять, перемещая модуль 08 с экраном Э1. Изменяя  L, 

наблюдайте изменение дифракционной картины на экране  Э3: в 
центре дифракционной картины попеременно появляется тёмное 
или светлое пятно (отверстие в экране  Э1 открывает чётное или 
нечётное число зон Френеля соответственно).  

4.5. Определите значение координаты z1 объекта Э1 и рас-
стояние L1 между Э1 и Э2, при которых в центре дифракционной 
картины наблюдается тёмное пятно. Определите значение коорди-

Прибор 
Предел 

измерений 
Цена деления 

Приборная 

погрешность 

Линейка 
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наты z1 объекта Э1 и расстояние L2. Данные измерений занесите в 
табл. 2. Перемещайте объект Э1 по направлению к микропроектору 
до тех пор, пока в центре дифракционной картины не появится 
светлое пятно, результаты измерений занесите в табл. 2. Далее, 
продолжайте перемещать объект Э1 по направлению к микропроек-
тору, наблюдая чередование светлых и тёмных пятен в центре ди-
фракционной картины и проводя соответствующие измерения. Про-
ведите пять измерений. На основе проведённых измерений запол-
ните     табл. 2. 

Таблица 2 

Координата экрана с отверстием Э1  zi (мм)        
Координата фокальной плоскости микропроектора  z0 =  650 мм 

Диаметр отверстия  d =            мм 

N Число зон  mi zi, мм Li = z0 – 

zi, мм  

λi, нм Δλi, нм Δλi
2, 

нм2 

1 m1=      

2 m2= m1+1=      

3 m3= m1+2=      

4 m4= m1+3=      

5 m5= m1+4=      

                нм 

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Для плоской волны радиусы зон Френеля определяются 
выражением (3). Считая, что радиус отверстия совпадает с радиу-
сом  m-й зоны Френеля, для вычисления длины волны получим 

 
.

mL

/d
2

2
                                             (4) 

По формуле (4) рассчитайте значение длины волны света для 
первого измерения. При этом нужно подобрать значение m1 так, 
чтобы число было чётным  и значение длины волны соответствова-
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ло красному диапазону видимого света (примерно 650 нм). Занесите 

m1 в табл. 2, рассчитайте остальные значения mi. По формуле (4) 
рассчитайте значения длин волн для всех проведённых измерений 
и занесите их в табл. 2. 

5.2. Определите среднее значение длины волны (по данным 
табл. 2) и абсолютную случайную погрешность: 

 ,NN
;

N

i
i

i
i

1

2










сл  

где N – число проведенных измерений. Значение коэффициента   
Стьюдента  τα = 2,1 для  N = 5  и  α = 0,9. 

5.3. Приборная погрешность определяется относительной по-
грешностью измерения расстояния L: 

,
L

L



 пр  

где ΔL – приборная погрешность линейки. При вычислении погреш-
ности использовать наименьшее значение Li . 

5.4. Рассчитайте абсолютную ошибку   .прсл   

5.5. Результат представьте в виде:     .  

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. В чём заключается явление дифракции? В чём отличие 
дифракции Френеля от дифракции Фраунгофера? 

2.  Построить векторную диаграмму для случая двух открытых 
зон Френеля. Что наблюдается в центре дифракционной картины? 

3. Чему равен радиус отверстия, на которое падает сфериче-
ская световая волна, если в центре дифракционной картины наблю-
дается наиболее интенсивный максимум? Расстояние от источника 
света до волновой поверхности а = 1 м, расстояние от волновой по-
верхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны  = 500 нм.  
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КОМПЛЕКТ II 

1. Зоны Френеля. Как определяется радиус зон Френеля для 
сферической и плоской волн? 

2. Построить векторную диаграмму для случая трёх открытых 
зон Френеля. Что наблюдается в центре дифракционной картины? 

3. Точечный источник монохроматического света с длиной вол-
ны  = 500 нм расположен на расстоянии а = 1 м от преграды с круг-
лым отверстием, диаметр которого d = 2 мм. Что наблюдается в цен-
тре дифракционной картины, максимум или минимум, если экран рас-
положен на расстоянии b = 1 м от преграды?  

КОМПЛЕКТ III 

1. Метод зон Френеля. В чем смысл разбиения фронта волны 
на зоны Френеля?  Расчёт амплитуды световой волны в центре ди-
фракционной картины. 

2. Построить векторную диаграмму для случая четырёх от-
крытых зон Френеля. Что наблюдается в центре дифракционной 
картины? 

3. Между точечным источником света и экраном поместили 
диафрагму с круглым отверстием, радиус которого r можно менять. В 

центре дифракционной картины на экране наблюдается максимум ос-
вещенности. Следующий максимум можно наблюдать, если увеличить 

радиус отверстия: 
2 1

3r r . Чему равно число зон Френеля, первона-
чально укладывавшихся в отверстии? 

    

КОМПЛЕКТ IV 

 

1. Что наблюдается в центре дифракционной картины в слу-
чае дифракции Френеля на непрозрачном диске? Почему? 

2. Построить векторную диаграмму для случая полностью от-
крытого волнового фронта. Во сколько раз интенсивность света, 
создаваемая в центре экрана полностью открытым волновым фрон-
том, меньше интенсивности от одной открытой зоны Френеля? 

3. На экран с круглым отверстием радиусом r = 1 мм нормально 

падает параллельный пучок монохроматического света с длиной вол-
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ны  = 0,5 мкм. В центре дифракционной картины на экране, наблю-
дается наиболее интенсивный максимум освещённости. На какое рас-
стояние нужно передвинуть экран, чтобы наблюдать минимум осве-
щённости? 

 

КОМПЛЕКТ V 

1. Как изменяется интенсивность в центре дифракционной 

картины при дифракции Френеля на круглом отверстии в зависимо-
сти от числа зон, укладывающихся в отверстии? Каким образом 
можно изменять число зон Френеля, укладывающихся в отверстии?  

2. Построить векторную диаграмму для случая, когда открыто 
1,5 зоны Френеля. Чему равна интенсивность света в центре ди-
фракционной картины? 

3. Чему равен радиус отверстия, на которое падает сфериче-
ская световая волна, если в центре дифракционной картины наблю-
дается наименьшая интенсивность света? Расстояние от источника 
света до волновой поверхности а = 1 м, расстояние от волновой по-
верхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны  = 500 нм.  

КОМПЛЕКТ VI 

1. Принцип действия зонной пластинки. Во сколько раз воз-
растает интенсивность света в центре дифракционной картины, ес-
ли радиус зонной пластинки равен радиусу девятой зоны Френеля, 
чётные зоны Френеля закрыты? 

2. Построить векторную диаграмму для случая, когда открыто 
1/3 зоны Френеля. Чему равна амплитуда световой волны в центре 
дифракционной картины? 

3. На преграду с круглым отверстием радиусом r = 1 мм нор-
мально падает параллельный пучок монохроматического света с дли-
ной волны  = 0,5 мкм. В центре дифракционной картины на экране, 

наблюдается наиболее интенсивный максимум освещённости. Чему 
равно расстояние от отверстия до экрана?  Как изменится интенсив-
ность света в центре картины, если преграду с отверстием убрать?  
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