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Дифракция света

Дифракция - совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в 
среде с резкими неоднородностями (края экранов, малые отверстия) и связанных 
с отклонениями от законов геометрической оптики.

Дифракция приводит к огибанию световыми волнами препятствий и 
проникновению света в область геометрической тени.

Между интерференцией и дифракцией нет существенного физического 
различия. Оба заключаются в перераспределении светового потока в результате 
суперпозиции волн. 

Принято интерференцией называть перераспределение интенсивности, 
возникающее в результате суперпозиции волн от конечного числа дискретных 
когерентных источников. Если же складываются волны от непрерывно 
распределенных когерентных источников – это дифракция.

Наблюдение дифракции: на пути световой волны помещают непрозрачную 
преграду, поглощающую часть волны. На экране за преградой при определенных 
условиях возникает дифракционная картина. 



Принцип Гюйгенса-Френеля

Проникновение световых волн в область
геометрической тени объясняется с помощью
принципа Гюйгенса.

В соответствии с этим
принципом каждая точка,
до которой доходит
волновое движение,
служит центром
вторичных волн;
огибающая этих волн
дает положение фронта
волны в следующий
момент.



Геометрическая тень

Принцип Гюйгенса-Френеля.

Пусть на плоскую преграду с отверстием падает
параллельный ей фронт волны.

По Гюйгенсу каждая точка выделяемого отверстием участка
волнового фронта служит центром вторичных волн, которые
в однородной изотропной среде будут сферическими.

Геометрическая тень

За отверстием волна, огибая края преграды, 
проникает в область геометрической тени. 



Принцип Гюйгенса — Френеля
Френель дополнил принцип Гюйгенса 
представлением об интерференции вторичных 
волн 

Принцип Гюйгенса + 

вторичные волны интерферируют = 

принцип Гюйгенса – Френеля. 



Принцип Гюйгенса-Френеля

Принцип Гюйгенса позволяет решать задачу о направлении
распространения волнового фронта. Вопрос об интенсивности
световой волны за преградой не затрагивается. Этот недостаток был
устранен Френелем.

В соответствии с принципом Гюйгенса–Френеля
каждый элемент . волновой поверхности служит
источником вторичной сферической волны, амплитуда
которой пропорциональна величине элемента .dS
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Следовательно, от каждого участка .
волновой поверхности в точку . ,
лежащую перед этой поверхностью,
приходит колебание
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Дифракция света

Принцип Гюйгенса-Френеля
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Этот интеграл представляет собой
математическую формулировку принципа
Гюйгенса – Френеля.

Для определения колебания в точке          , 
лежащей перед некоторой поверхностью      , 
надо найти колебания, приходящие в эту 
точку от всех элементов           поверхности   . и 
затем сложить их с учетом амплитуд и фаз.
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Источниками (фиктивными) вторичных волн служат бесконечно малые элементы одной
волновой поверхности, следовательно, все фиктивные источники действуют синфазно.

Тогда возбуждаемая световая волна может быть представлена как
результат суперпозиции когерентных вторичных волн, излучаемых
фиктивными источниками.



Принцип 
Гюйгенса-Френеля:

каждая точка волновой поверхности является 
источником вторичных сферических волн,

которые интерферируют между собой



Дифракция света
Задача изучения дифракции: исследование 
распределения интенсивности света на экране с 
целью получения информации о свойствах световой 
волны. 

Дифракция света – явление
огибания светом препятствий
(отклонение от
прямолинейного
распространения)



• Различают два вида дифракции:

• - дифракция Френеля – дифракция в
сходящихся лучах;

• -дифракция Фраунгофера (дифракция в
параллельных лучах) - источник света и
точка наблюдения расположены от
препятствия далеко, падающие на
препятствие и идущие в точку
наблюдения лучи образуют практически
параллельные пучки.



Условия наблюдения дифракции

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



Условия наблюдения дифракции

Трудности наблюдения 
заключаются в том, что 

вследствие малости длины 
световой волны 

интерференционные максимумы 
располагаются очень близко друг 

к другу, а их интенсивность 
быстро убывает



Дифракция от различных препятствий:
а) от тонкой проволочки; 
б) от круглого отверстия; 

в) от круглого непрозрачного экрана.









Зоны Френеля
Для того чтобы найти 
амплитуду световой 
волны от точечного
монохроматического 
источника света А в 
произвольной точке 
О изотропной среды, 
надо источник света 
окружить сферой 
радиусом r=ct



Метод зон Френеля
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Разобьем волновую поверхность на 
кольцевые зоны так, чтобы расстояния от 
краев каждой зоны до точки       отличались 
друг от друга на половину длины волны        . 

P
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Обладающие
таким свойством
зоны называются
зонами Френеля.

- расстояние от вершины волновой
поверхности до точки .
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Метод зон Френеля

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4
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- расстояние от источника до вершины рассматриваемой волновой поверхности;a 0
P



Зоны Френеля

Так как расстояния от 
зон Френеля  до точки Р 
различны, то колебания 
будут приходить в 
различных фазах. 

Наименьшее расстояние 
от точки Р до волновой 
поверхности В равно b



Зоны Френеля

Первая зона Френеля 
ограничивается точками 
волновой поверхности, 
расстояния от которых 
до точки О равны: 

где  — длина световой 
волны
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Зоны Френеля

Вторая зона:

Аналогично 
определяются 
границы других 
зон
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Разность хода от двух соседних зон равна

λ/2, следовательно, колебания от них

приходят в точку наблюдения Р в

противоположных фазах, так, что волны

от любых двух соседних зон Френеля

гасят друг друга



Условие минимума

Когда на отверстии укладывается 

четное число зон, то в точке 

наблюдения возникнет минимум 

(темное пятно)

Условие максимума

Когда на отверстии укладывается нечетное 

число зон, то в точке наблюдения 

возникнет максимум (светлое пятно)

Дифракция 

на малом отверстии

04321  ААААА

1321 ААААА 



Таким образом, если на
препятствии укладывается целое
число длин волн, то они гасят друг
друга и в данной точке
наблюдается минимум
(темное пятно).
Если нечетное число полуволн, то
наблюдается максимум (светлое
пятно)



Дифракционные картины от одного препятствия
с разным числом открытых зон
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Радиус внешней границы m-й зоны для 
сферического волнового фронта. 
При m=2,4,6 – min; m = 2+1 - max



bmrm 

Радиус внешней границы    
m-й зоны для 

плоского волнового фронта 



Дифракция Фраунгофера в (параллельных лучах)

Дифракция Фраунгофера

Дифракция на
узкой щели

Дифракция 
на двух щелях

Дифракционная 
решетка



Дифракция  Фраунгофера от щели.

На бесконечно длинную  щель падает плоская волна. 
Поместим за щелью собирающую линзу, а в ее фокальной 
плоскости – экран. Волновая поверхность, плоскость щели и 
экран параллельны друг другу.   



Дифракция Фраунгофера на щели
На бесконечно длинную щель падает плоская волна. Поместим за щелью

собирающую линзу, а в ее фокальной плоскости – экран. Волновая
поверхность, плоскость щели и экран параллельны друг другу.

а





Дифракционная  картина  от  узкой  щели



Приложение/physics2.exe
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минимум освещенности 
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максимум освещенности 

Дифракция Фраунгофера на щели



Дифракционная решетка - спектральный прибор, 

служащий для разложения света в спектр и измерения 

длины волны

Дифракционная решетка представляет собой  совокупность 

большого числа очень узких щелей,  разделенных 

непрозрачными промежутками

bad 

период решетки



Дифракционная решетка

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



Дифракционная решетка как 
спектральный прибор

Между дополнительными min располагаются слабые вторичные max. Число таких 
max , приходящиеся на промежуток между соседними главными max, равно N-2. 



 
 

Дифракционная  картина  при  освещении
решетки  белым  светом



Дифракционная решетка

• Угол  - угол отклонения 
световых волн 

вследствие дифракции. 

• Наша задача -
определить, что будет 

наблюдаться в 
произвольном 

направлении  -
максимум или минимум



Дифракционная решетка

• Оптическая разность 
хода  

• Из условия 
максимума 
интерференции 
получим:                

 sindACd

 kd



Дифракционная решетка

• Следовательно, max:  

- формула дифракционной 
решетки.  

Величина k — порядок 
дифракционного 

максимума 

( равен 0,  1,  2 и т.д.)

 kd sin



Условие min:

2
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d
k max

Количество наблюдавшихся главных max 
определяется соотношением периода 
решетки d к длине волны  λ. Модуль sin φ
не может превышать 1. =>



Общее число максимумов, которые 
дает дифракционная решетка
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Дифракция рентгеновских лучей

 md sin2 формула Вульфа-Бреггов



Дифракционные  спектры





 



Применение  дифракции  света

Получение  и  
наблюдение  

сплошных  спектров

Абсолютно  
точное

измерение  
длины
длины  

световой 
волны 



Разрешающая  способность  оптических приборов

Дифракция  света  не  позволяет  получить  отчетливые  
изображения очень маленьких  предметов  с помощью  
оптических  приборов.
При  рассматривании  мелких  предметов  в  микроскоп, 
свет  не  распространяется  по  прямой  линии , а огибает  
предметы ,заходит  в  область  геометрической  тени , 
поэтому  изображения  предметов  будут  расплывчатыми 
, в  виде  маленьких  пятнышек.
В  результате   дифракции  света  изображениями  звезд  в  
телескопе  будут не  светящиеся  точки , а система  светлых 
и темных  колец. Если  две  звезды  находятся  на  очень  
малом  угловом  расстоянии  друг  от  друга , то эти  кольца  
налагаются  друг  на  друга , глаз  не  может  различить  эти  
звезды  отдельно.

В  результате  дифракции  
света  разрешающая  
способность     оптических  
приборов  уменьшается
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Изображения  космических  объектов  в  телескопе





Возникает  в  результате  дифракции  света  на  
на  капельках  воды

Венец вокруг Луны. 


