ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ГОНИОМЕТРА ПОКАЗАТЕЛЯ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ, ДИСПЕРСИИ И
РАЗРЕШАЮЩЕЙ СИЛЫ
СТЕКЛЯННОЙ ПРИЗМЫ
Лабораторная работа № 5

Методические указания к выполнению лабораторной работы по общей физике (оптике) «определение с помощью гониометра показателя преломления, дисперсии и разрешающей силы стеклянной призмы»
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РАБОТА № 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ГОНИОМЕТРА ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ,
ДИСПЕРСИИ И РАЗРЕШАЮЩЕЙ СИЛЫ СТЕКЛЯННОЙ
ПРИЗМЫ
Ц е л ь р а б о т ы: Измерение показателя преломления призмы и определение ее дисперсионных характеристик.
П р и н а д л е ж н о с т и: гониометр (прибор для точных измерений углов), призма, ртутная лампа.
1. Краткая теория

Для спектрального разложения света часто используется трехгранная стеклянная призма. При прохождении через призму пучок
света в результате двукратного преломления отклоняется к ее основанию на некоторый угол  по отношению к направлению падающего
пучка (рис. 1).
Если через призму проходит немонохроматический свет, то углы отклонения  будут различными для разных монохроматических
волн вследствие того, что показатель преломления материала призмы
зависит от длины волны . Если показатель преломления возрастает с
уменьшением длины волны (dn/d < 0), то материал призмы обладает
нормальной дисперсией. В этом случае призма отклоняет коротковолновые лучи (фиолетовые) больше, чем длинноволновые (красные)
Характеристиками призмы являются: преломляющий угол A
(угол между преломляющими гранями) показатель преломления материала призмы и разрешающая сила (способность).
Рассмотрим подробно ход лучей в трехгранной призме (рис. 1).
Показатель преломления воздуха примем равным единице. Угол A
между преломляющими гранями называется преломляющим углом,
линия пересечения преломляющих граней – преломляющим ребром, а
плоскость, перпендикулярная к преломляющему ребру – главным сечением призмы. Угол  между направлениями падающего и вышедшего лучей называется углом отклонения.
Найдем условие, при котором угол  минимален. Из рис. 1 следует
A   1 +  2;
(1)
  i1   1 + i22 i1 + i2A,
(2)
где i1, i2, 1, 2 –углы падения и преломления на соответствующих
гранях призмы. Из закона преломления имеем: sin i1  n sin 1 и
sin i2  n sin 2, где n – показатель преломления материала призмы. Из
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последних равенств найдем углы i1 и i2 и подставим в условие (2). Тогда получим
  arcsin n sin 1   arcsin n sin A  1   A.
(3)
Взяв производную от  no 1 и к приравняв ее к нулю, имеем
следующее условие:
A
1  .
(4)
2
Из (4) следует, что угол  минимален, т.е.   min (такой угол называется углом наименьшего отклонения) при симметричном относительно преломляющих граней ходе лучей в призме (i1  i2, 1  2,). В этом
случае разрешающая сила призмы максимальна, а сама призма дает
наименьшее искажение проходящих через нее световых пучков.
A


i1

i2
1

2
A

Рис. 1. Ход луча в преломляющей призме

Подставив (4) в (3), угол наименьшего отклонения запишем
в виде
A

 min  2 arcsin n sin   A.
(5)
2

Из (5) видно, что угол min для излучений с разными длинами
волн  будет различным, т.к. для них будет разным показатель преломления материала призмы (n  n() ). Поэтому призму можно использовать для пространственного разложения света в спектральных
приборах.
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Из (5) можно найти показатель преломления материала призмы
1
sin A   min 
2
n
.
(6)
sin A 2
Таким образом, измерив углы A и min, по формуле (6) можно рассчитать величину n для данной длины волны .
Определим угловую дисперсию призмы D в положении наименьшего отклонения. Взяв производную от n по  (см.формулу (6)) и
преобразовав полученное выражение, с учетом (5) получим
A
2 sin
d
2  dn
(7)
D  min 
A   min d
d
cos
2
или
d
2 sin A 2
dn
(8)
D  min 

.
d
1  n 2 sin 2 A 2 d
Из (7) следует, что угловая дисперсия призмы в положении
наименьшего отклонения зависит от преломляющего угла A, показателя преломления материала призмы n и дисперсии показателя преломления dn/d.
Для определения теоретической разрешающей силы призмы R
нужно учесть дифракцию света на краях диафрагмы или самой
призмы, которые ограничивают ширину падающего пучка. Призма
ограничивает световой пучок. В направлении преломления при симметричном ходе лучей в случае симметричной призмы ширина пучка
равна (рис. 2)
  A   min
A   min
b  L sin
 L cos
;
(9)
2
2
из теории дифракции следует, что минимальное угловое расстояние
между различимыми изображениями узкой щели, связанное с ограничением светового пучка диафрагмой прямоугольного сечения, равно

  ,
(10)
b
а разрешающая способность R есть по определению /, где –
наименьшее расстояние между спектральными линиями, которые
спектральный прибор способен передать как раздельные, не слившиеся в одну. Выразив из (10) длину волны и подставив в формулу для
разрешающей способности, получим
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A
(+A)/2

/2
b

L
A/2

Рис. 2. К разрешающей способности призмы:

 b
d

 b min .
 
d
Используя формулы (7) и (9), получим
A dn
R  2L sin  .
(11)
2 d
Если световой пучок не заполняет всей призмы, то под величиной L следует понимать ширину падающего на призму пучка.
R

2. Устройство гониометра ГС5

Общий вид гониометра ГС5 представлен на рис. 3, где 1–стойка
коллиматора; 2–раздвижная щель; 3–кольцо; 4–коллиматор; 5–
маховичок фокусировки коллиматора; 6–юстировочныи винт; 7–винт
наклона столика; 8–шкала; 9–зрительная труба; 10, 11–рычажки; 12–
алидада; 13–механизм соединения лимба с алидадой; 14–маховичок;
15–общий выключатель; 16–переключатель; 17–подсветка; 18–
основание;
19–маховичок
оптического
микрометра;
20–
автоколлимационный окуляр-куб; 21–кольцо; 22 – маховичок фокусировки трубы; 23–юстировочный винт; 24–столик; 25–шкала; 26–винт
наклона столика; 27–уровень; 28–микрометренный винт лимба; 29–
зажимной винт алидады; 30–подъемный винт; 31–микрометренный
винт алидады.
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Рис. 3. Устройство гониометра Г5
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Прибор состоит из зрительной трубы 9, коллиматора 4, основания 18 с осевой системой и столиком 24. Зрительная труба и коллиматор имеют аналогичную конструкцию. Фокусировка зрительной трубы
и коллиматора производится маховичками 5 и 22 по шкалам 25 и 8, на
которых имеются индекс «» и деления. Цена одного деления равна 1
мм. Шкала служит для определения положения фокусирующей линзы
при измерении пластинок или призм, имеющих некоторую кривизну
поверхности. Винты 6 и 23, расположенные под объективами труб,
служат для юстировки визирных осей по вертикали.
Окулярные устройства крепятся к трубам с помощью колец 3
и 21. Коллиматор 4 показан с раздвижной щелью 2, а зрительная труба — с автоколлимационным окуляром–кубом 20.
Лимб гониометра и сетки окуляров освещаются лампой, которая
помещена в подсветке 17. Прибор включается в сеть переменного тока общим выключателем 15. Для понижения напряжения в приборе
предусмотрен трансформатор, который переключается на напряжения
127 и 220 В переключателем 16. Держатель с предохранителем размещен в нижней части основания 18.
Зрительная труба 9 со стойкой крепится к алидаде 12. Коллиматор установлен на стойке 1, которая закреплена неподвижно на основании 18. В средней части основания жестко закреплена цилиндрическая ось, на которой установлен лимб в оправе с шестерней.
Установка оси в вертикальное положение производится винтами
30 по уровню 27, вмонтированному в корпус алидады. Алидада вращается относительно оси прибора и установленного на ней лимба грубо
от руки и точно микрометренным винтом 31 при зажатом винте 29.
Лимб может вращаться также вместе с алидадой. Для этого в
приборе предусмотрен специальный механизм 13, обеспечивающий
соединение лимба с алидадой.
Включение и выключение лимба для совместного или раздельного вращения с алидадой осуществляется рычажками 10 и 11. При
совместном вращении лимба и алидады производятся измерения углов методом повторений. При неподвижной алидаде лимб имеет еще
два варианта движений: относительно алидады и столика и вместе со
столиком 24.
Вращение лимба относительно столика и алидады осуществляется маховичком 14. Это движение используется в тех случаях, когда
необходимо производить измерения различными участками лимба.
Вращение лимба вместе со столиком производится грубо от руки и точно микрометренным винтом 28.
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Столик 24 представляет собой круглый диск, установленный на
оси. Столик может вращаться:
 вокруг оси при неподвижном лимбе и алидаде;
 вместе с лимбом относительно алидады и зрительной трубы;
 вместе с лимбом и алидадой.
Для правильной установки измеряемого предмета предусмотрен
наклон столика в двух взаимно перпендикулярных направлениях, осуществляемый с помощью винтов 7 и 26.
Проверка прибора

Прежде чем приступить к работе на гониометре, необходимо
выставить визирную ось зрительной трубы перпендикулярно к оси
вращения алидады. Это условие проверяют при помощи плоскопараллельной пластинки, имеющейся в комплекте гониометра.
Пластинку установить на столике гониометра. Винтами 7
(рис. 3) добиваются, чтобы полированная грань пластинки была перпендикулярна к визирной оси зрительной трубы. При правильной установке автоколлимационное изображение, полученное от пластинки,
совпадает с перекрестием сетки зрительной трубы.
Повернув алидаду (при неподвижном столике) на 180°, проверить совпадение перекрестия сетки с автоколлимационным изображением, полученным от противоположной грани пластинки по вертикали. При несовпадении произвести юстировку винтами 7 столика и
винтом 23 зрительной трубы, исправляя каждым половину величины,
несовпадения. Проверку производить до тех пор, пока не будет точного совмещения.
Затем проверить совпадение перекрестий при повороте трубы и
столика с лимбом на 90°.
Визирная ось коллиматора должна быть параллельна визирной
оси зрительной трубы. Это условие обеспечивается совмещением перекрестия сетки зрительной трубы с изображением перекрестия сетки
коллиматора. Совмещение достигается вращением винта 6.
3. Порядок выполнения работы

Перед проведением измерений необходимо изучить описание и
принцип действия гониометра типа ГС5, используемого в данной работе. Оптическая схема гониометра представлена на рис. 4. Свет от
источника 1 освещает щель 2 коллиматора, которая расположена в
фокальной плоскости объектива 3 коллиматора. Из объектива коллимированный (практически параллельный) пучок лучей направляется
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на призму 4. Если свет немонохроматический, то после преломления
в призме произойдет разложение света в спектр, причем из призмы
выйдут параллельные пучки лучей, отклоненные соответственно волнам различной длины 1, 2,… . Эти параллельные пучки соберутся в
фокальной плоскости 6 объектива зрительной трубы 5 в виде спектра,
являющегося изображением щели 2.
1
2
3
4 2 1

*
II
I

1 2 5

Рис. 4. Ход лучей через гониометр и преломляющую призму
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1
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6

Спектр наблюдается глазом через окуляр 7. Коллиматор I и зрительная труба II смонтированы на массивном основании. Коллиматор
укреплен неподвижно, а зрительная труба может вращаться в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси основания. Исследуемая призма устанавливается на предметный столик, центрированный относительно вертикальной оси основания. Относительно той
же оси центрирован горизонтальный отсчетный лимб–металлический
диск с круговой шкалой. Зрительная труба может вращаться относительно вертикальной оси вместе с предметным столиком или отдельно от него. Со зрительной трубой обычно скрепляется один или два
нониуса, позволяющих определить ее положение относительно лимба.
Определение преломляющего угла призмы

Сначала определим преломляющий угол призмы A, который измеряется двумя способами. При измерениях необходимо, чтобы преломляющее ребро призмы было расположено перпендикулярно оптической оси зрительной трубы. Для этого нужно включить подсветку
окуляра. Наблюдая в зрительную трубу и вращая столик, повернуть
призму одной гранью к трубе и, действуя вторым установочным винтом
столика, совместить перекрестие сетки с его изображением, полученным при отражении от грани призмы. Затем повернуть столик второй
гранью призмы к трубе и, вращая только первый установочный винт
столика, совместить отражение от второй грани с перекрестием. Наконец, снова повернуть столик с призмой первой гранью к трубе, устранить возникшее расхождение и затем проверить вторую грань. Пра10

вильная установка призмы получится в том случае, когда горизонтальный штрих сетки зрительной трубы будет строго совмещаться
с автоколлимационными изображениями перекрестий от обеих граней.
Способ 1 (автоколлимационный)

На рис. 5 приведена схема измерения преломляющего угла призмы
на гониометре. Здесь 1–столик гониометра, 2–призма, 3–зрительная
труба (два положения, I и II). При совмещении перекрестия сетки трубы
с его изображением, полученным при отражении от первой грани (I положение трубы), снять отсчет по лимбу гониометра n1. Повернув трубу
до совмещения с отраженным лучом от второй грани (II положение трубы), снять второй отсчет n2. Угол призмы A получится как разность
A  180° –   | 180° – | n1 – n2 | | (формула учитывает возможность перехода от положения I к положению II через нулевое деление лимба).
Отсчеты n1 и n2 повторяют 3–4 раза, рассчитывают средние значения
преломляющего угла A. Эти измерения можно также проводить вращением лимба со столиком при закрепленной зрительной трубе.
1

2

A

II

I
A

3

3

Рис. 5 Измерение преломляющего
угла автоколлимационным методом.

Результаты измерений следует заносить в таблицу 1 (столбец №
в таблицу можно не включать).
Таблица 1

1 способ измерения преломляющего угла
(автоколлимационным методом)

№

n1

n2

A

1
2
…
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Далее по значениям последнего столбца находятся среднее значение A и его стандартное отклонение A.
С п о с о б 2 (по отраженному свету, исходящему от щели)

Поместить ртутную лампу перед щелью коллиматора и включить ее. Наблюдая в зрительную трубу, установить ширину щели коллиматора и фокусировку коллиматора так, чтобы изображение щели
было достаточно ярким и четким. Поставить призму на закрепленный
столик преломляющим углом по направлению к щели коллиматора
так, чтобы грани AB и AC (рис. 6) образовывали с выходящими из
коллиматора лучами приблизительно равные углы a  a.
Поворачивая зрительную трубу 1, найти такое ее положение, когда отраженное от правой грани изображение щели будет видно в поле зрения трубы. Навести это изображение точно на перекрестие нитей зрительной трубы и сделать отсчет n1. Затем, поворачивая трубу,
A
A

a



a





b

I





II

b

C

B
Рис. 6. Измерение преломляющего угла
по отраженному свету ртутной лампы

поймать отражение левой грани призмы и сделать второй отсчет n2.
Разность отсчетов |n1 – n2 | дает некоторый угол N (см. рис. 6). Можно
показать, что N  2A.
Действительно, из рис. 5 видно, что, если a  a, то b  b. С другой стороны, используя закон отражения света (угол падения равен
углу отражения, т. е.   ), получаем, что a  b.
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Углы a   и a   как углы вертикальные; тогда b  a   и
b  a  . Следовательно, можно записать
N  b +  + + b  2  + 2  2( + ).
Угол  +   A (как видно из рис. 5). Тогда N  2A. Таким образом, измерив на опыте N, можно найти искомый преломляющий угол призмы A  N/2.
Измерения угла N провести 3–4 раза и вычислить среднее значение угла A . Результаты измерений следует заносить в таблицу 2
(столбец № можно не включать).
Таблица 2

2 способ измерения преломляющего угла
(по отраженному свету ртутной лампы)

№

n1

n2

N   n1n2 |

1
2
…

Рассчитать по значениям последнего столбца среднее значение
A  N 2 и его стандартное отклонение A.
Измерение показателя преломления призмы

Измерение показателя преломления призмы и изучение зависимости n() с целью определения дисперсии dn/d проводится следующим образом.
Установка призмы под углом наименьшего отклонения

Поместить ртутную лампу перед щелью и включить ее. Призму
установить на столик гониометра так, чтобы биссектриса преломляющего угла призмы образовывала с осью коллиматора острый угол,
близкий к 90° (рис. 7). Здесь 1–коллиматор, 2–столик гониометра, 3–
призма, 4–зрительная труба (положения I и II).
Зрительную трубу следует вращать по направлению к основанию призмы до тех пор, пока в поле зрения трубы не появится зеленая
линия ртути (  546 нм). Установив на эту линию перекрестие нити,
закрепить трубу. Освободив столик, повернуть его вместе с призмой и
отметить, куда движется линия (т. е. увеличивается или уменьшается
отклонение). Столик с призмой следует вращать так, чтобы спектральная линия приближалась к направлению неотклоненного светового пучка. При этом может случиться так, что линия выйдет из поля
зрения трубы, В этом случае, продолжая вращать столик с призмой в
том же направлении, освободить зажимной винт трубы и вести крест
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Рис. 7. Измерения углов отклонения
света разных длин волн

нитей трубы вслед за линией. При этом линия, пройдя некоторое расстояние, остановится и начнет возвращаться назад. Момент изменения направления движения линии и есть то положение призмы относительно коллиматора, при котором световые лучи выходят из призмы под углом наименьшего отклонения.
Выбор ширины щели

Ширину щели следует подбирать так, чтобы линии в спектре
были возможно более узкими, но не потеряли яркости. При постепенном уменьшении ширины щели линии вначале сужаются, не меняя
яркости, а начиная с некоторого предела ширина линий перестает
уменьшаться, зато яркость быстро падает. На этом пределе (так называемая нормальная ширина щели) и следует остановиться.
Измерения углов отклонения спектральных линий

Закрепив столик и трубу в таком положении, произвести отсчеты (ai) для всех линий ртути, видимых в зрительную трубу, перемещая зрительную трубу на малый угол с помощью микрометрического
винта. До произведения отсчетов следует убедиться, что перемещение
с помощью микрометрического винта позволяет пройти все линии,
видимые в спектре ртути (см. таблицу 3). После этого снять призму со
столика и, перемещая зрительную трубу, навести перекрестие нитей
на изображение щели. Сделать отсчет по шкале (b). Разность отсчетов
| ai  b | дает величину наименьшего угла отклонения min для каждой
линии ртути. Однородные результаты измерений следует заносить в
таблицу 4, единичное измерение (b) записывается вне таблицы.
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Подставляя величины min и A в формулу для показателя преломления (6), рассчитать показатель преломления ni для всех взятых
длин волн i (длины волн для исследуемых линий ртути берутся по
таблице, прилагаемой к данной работе). Затем построить график зависимости показателя преломления от длины волны. Из графика определить дисперсию материала призмы dn/d. Зная dn/d, рассчитать
разрешающую силу призмы по формуле (11).
Таблица 3

Длины волн ярких линий в спектре ртутной лампы ПРК-4
Линия
Желтая
Желтая
Зеленая
Голубая
Фиолетово-синяя
Фиолетовая
Фиолетовая

Яркость
10
8
10
1
8
1
2

 мкм
0.57906
0.57696
0.54607
0.4916
0.43583
0.40778
0.40466

Таблица 4

№ Цвет линии ai min 
1
2
…

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое дисперсия света? Как наблюдается это явление?
2. Почему призмы в спектральных приборах ставят, как правило, в
положение наименьшего отклонения?
3. Что такое спектральная линия?
4. Вывести рабочую формулу для показателя преломления через
преломляющий угол призмы A и угол наименьшего отклонения min.
5. Рассказать об устройстве гониометра ГС–5 и способах определения углов на этом гониометре.
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