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202. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ 

ПРИЗМЫ С ПОМОЩЬЮ ГОНИОМЕТРА 

 

Цель работы: определение показателя преломления материала призмы по 

наименьшему углу отклонения и исследование зависимости показателя 

преломления от длины волны. 

 

 

Рис. 1. Ход луча в призме при минимальном угле отклонения 

Угол отклонения – это угол φ между лучом, падающим на преломляющую 

грань призмы, и лучом, вышедшим из призмы. Величина этого угла зависит от  

угла, под которым луч входит в призму, и принимает минимальное значение φmin 

при симметричном ходе лучей (Рис. 1). 

Зная φmin и величину преломляющего угла призмы А можно определить 

(см. Годжаев Н.М., Оптика, М., 1977, стр.190.) показатель преломления n 

вещества, из которого изготовлена эта призма: 
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Зависимость показателя преломления от частоты света (или длины волны) 

называется дисперсией. Если построить график функции n = f() (он называется 

дисперсионной кривой), то по нему можно определить D = dn/d - дисперсию 

материала, из которого изготовлена призма. Для бесцветных прозрачных веществ 
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n в видимой области уменьшается с увеличением длины волны (dn/d < 0). Такой 

характер дисперсии называется нормальным. Задолго до появления электронной 

теории дисперсии Коши предложил формулу зависимости n = f(): 

 
2 4

b c
n a   

    ,  (2) 

где а, b и c постоянные для данного вещества величины, определяемые 

экспериментальным путем. 

Во многих случаях можно ограничиться первыми двумя случаями, полагая: 
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Оптические элементы и аппаратура (вариант 1, Рис.2):  

Основой экспериментальной установки является гониометр – прибор для 

высокоточного измерения углов оптическим методом (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Гониометр с призмой 
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Основные узлы и детали гониометра 

1 – Коллиматор. Он служит для создания параллельного пучка света. Для 

этого на входном торце коллиматора, в фокальной плоскости его линз, 

устанавливается узкая щель. Ее ширина регулируется винтом. 

2 – Зрительная труба для рассматривания щели. Слева от окуляра имеется 

винт регулировки четкости изображения. 

3 – Угломерный круг с двумя измерительными устройствами (ИУ). ИУ 

представляет собой нониус с окуляром для увеличения изображений отсчетных 

шкал. В процессе выполнения работы все отсчеты надо снимать всегда с одного и 

того же ИУ. 

4 – Столик для призм. 

5 – Осветитель со спектральной лампой. 

6 – Блок питания лампы. 

Если перед объективом зрительной трубы поставить лист белой бумаги, то в 

поле зрения окуляра можно увидеть горизонтальную и вертикальную нити 

прицела. Они предназначены для точного прицеливания зрительной трубы на то 

или иное изображение щели. Изображения нитей можно сделать резкими, 

перемещая окуляр вдоль оси зрительной трубы. 

Измерительная шкала угломерного круга состоит из основной шкалы и 

нониуса. Основная шкала проградуирована в градусах с ценой деления 30'. По 

вспомогательной шкале нониуса отсчитывают доли делений основной шкалы с 

точностью 1'. 

В качестве примера на Рис. 3 представлены показания измерительной шкалы. 

Рис. 3. Показания измерительной шкалы гониометра. Слева 307
О
14', справа  181

О
45'. 
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Оптические элементы и аппаратура (вариант 2 с гониометром ГС-5, Рис.4). 

Гониометр ГС-5 состоит из следующих основных узлов (Рис. 4 и ): 

зрительной трубы 1, служащей для наблюдения преломленных или отраженных 

лучей, коллиматора 2 для создания параллельного пучка лучей, столика 3 для 

установки исследуемого объекта и отсчетного устройства для измерения углов 

поворота зрительной трубы (в него входят лимб 10, оптический микроскоп 4 и 

оптический микрометр). 

Зрительная труба гониометра представляет собой телескопическую систему с 

длиннофокусным объективом и короткофокусным окуляром. Окуляр снабжен 

вертикальной нитью, с помощью которой можно фиксировать интересующую нас 

спектральную линию. 

 

Рис. 4. Гониометр ГС-5 

Для спектральных исследований на столик гониометра 3 ставится призма, 

которую нужно осветить параллельным пучком лучей. Для создания такого пучка 

служит коллиматор 2. Он представляет собой трубу, которая неподвижно 

крепится к основанию. На одном конце коллиматора находится объектив, а на 

другом – узкая щель, помещенная в фокальной плоскости объектива. Щель 

освещается газоразрядной лампой, которая даѐт линейчатый спектр (например, 

ртутной). Спектр излучения этой лампы прилагается к прибору. Параллельный 
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пучок света, выходящий из объектива коллиматора, попадает в зрительную трубу, 

которая формирует в своей фокальной плоскости изображение щели. Если 

зрительная труба сфокусирована на бесконечность, в нее будет видно резкое 

изображение щели. 

Зрительная труба 1 и микроскоп 4, крепятся к подвижному основанию 5. 

Если винт 7 отпустить, то основание можно легко повернуть рукой на большой 

угол. При закрученном винте 7 основание 5 можно точно повернуть на небольшой 

угол вращением микрометрического винта 6. При юстировке гониометра 

зрительная труба поворачивается относительно неподвижного столика 3. Столик 

закрепляется винтом 8. Точное вращение столика осуществляется 

микрометрическим винтом 9 при зажатом винте 8. При измерениях нужно 

закрепить столик, и вращать только зрительную трубу. 

 

Рис. 5. Внешний вид гониометра ГС-5 

Для измерения угла поворота зрительной трубы используется отсчетное 

устройство, состоящее из лимба 10, оптического микрометра и микроскопа 4. 

Поле зрения отсчетного микроскопа представлено на Рис. 6. 
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Рис. 6. Поле зрения отсчетного микроскопа 

В левом окне видны изображения диаметрально противоположенных 

участков лимба и вертикальный индекс. Цена деления лимба 20. Лимб 10 (Рис. 4) 

жестко связан с неподвижным основанием. Поэтому при повороте зрительной 

трубы отсчеты по лимбу меняются. 

В правом окне видно изображение шкалы оптического микрометра. 

Перемещение шкалы на 600 делений смещает верхнее изображение штрихов 

лимба относительно нижнего на 10. Поэтому цена деления шкалы равна 10/600 = 1.  

Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо повернуть маховик 11 (Рис. 5) 

оптического микрометра настолько, чтобы верхние и нижние изображения 

штрихов лимба в левом окне точно совместились, как показано на Рис. 6.  

Число градусов будет равно ближайшей левой от вертикального индекса 

цифре (в показанном примере это 121).  

Число десятков минут равно числу интервалов, заключенных между верхним 

оцифрованным двойным штрихом, который соответствует отсчитанному числу 

градусов, и нижним двойным штрихом, отличающимся от верхнего на 180. В 

показанном примере между 121 и 301 располагается пять интервалов, 

следовательно, число десятков минут равно 5. 

Число единиц минут отсчитывается по вертикальной шкале в правом окне по 

левому ряду чисел (в примере оно равно 1), а число секунд – по той же шкале по 

правому ряду чисел (равно 14). Таким образом, положение, показанное на Рис. 6, 

соответствует отсчету 1215114. 
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Подготовка гониометра к измерениям. 

1. Юстировка зрительной трубы. Зрительная труба гониометра 

фокусируется на бесконечность. Для этого нужно, поворачивая зрительную трубу, 

навести ее на какой-либо значительно удаленный объект (например, на здание за 

окном) и вращением винта 12 добиться четкого изображения.  

2. Фокусировка коллиматора. Поместить ртутную лампу перед щелью 

коллиматора и включить ее. Осветив щель коллиматора, наблюдать ее 

изображение в зрительную трубу. Вращая винт коллиматора (он на рисунках не 

показан, но его расположение аналогично винту 12 (Рис. 5) на зрительной трубе) 

добиться максимальной резкости изображения щели. 

3. Выбор ширины щели. Вращением винта 13 следует подобрать ширину 

щели коллиматора такой, чтобы линии в спектре были по возможности, более 

узкими, но достаточной яркости. 

После выполнения этих действий покажите качество его юстировки 

преподавателю или лаборанту и только после этого приступайте к измерениям. 

Упражнение 1 – «Определение преломляющего угла призмы» 

1. Вращая винт, расположенный около щели, убедиться, что ширина щели 

меняется. Установить ширину щели 0,5 – 1 мм (цена деления шкалы 

регулировочного винта 0,01 мм). 

2. Включить спектральную лампу и установить ее выходное окно вблизи щели 

коллиматора. Изображение этой щели наблюдать в окуляре зрительной трубы в 

виде четко очерченной вертикальной белой полоски, причем вертикальная нить 

прицела должна проходить посередине этой полоски. Для настройки четкости 

изображения использовать винт регулировки зрительной трубы, расположенный 

слева от нее. 

3. Установить призму на столик в соответствии со схемой (Рис. 7). Повернуть 

зрительную трубу так, чтобы увидеть в ней изображение щели, отраженное одной 

из граней призмы (левое положение зрительной трубы на Рис. 7). Записать отсчет 

1, соответствующий этому положению зрительной трубы. Повернуть трубу так, 
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чтобы увидеть изображение щели, отраженное другой гранью призмы (правое 

положение зрительной трубы на Рис. 7). Записать соответствующий отсчет 2.. 

4. По паре полученных отсчетов определить угол поворота трубы: 

 B=2-1.  

5. Значение искомого угла А призмы равно половине угла повороты трубы: 

 А=B/2 . 

6. Повторить измерения несколько раз и определить доверительный интервал. 

 

 

Рис. 7. Схема измерения преломляющего угла призмы 

 

Упражнение 2 - Определение показателя преломления и дисперсии материала 

призмы 

Для определения показателя преломления вещества, из которого изготовлена 

призма, необходимо измерить угол наименьшего отклонения луча и знать 

значение преломляющего угла призмы, найденное в упражнении 1. 

1. Убрать со столика призму. Установить ширину щели 150 мкм. 
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2. Повернуть зрительную, трубу так, чтобы видеть в ней изображение щели 

коллиматора, совместить с ним вертикальную нить прицела и записать отсчет 0 

(направление падающего луча). 

3. Установить призму на столике так, чтобы выходящий из коллиматора 

световой поток проходил сквозь призму (Рис. 8). Поворачивая трубу, увидеть в 

окуляре линейчатый спектр излучения газоразрядной лампы (Рис. 9). Установить 

зеленую линию (547 нм) посередине поля зрения. 

 

Рис. 8. Схема наблюдения спектра 

 

Рис. 9. Наблюдение спектра в окуляре зрительной трубы гониометра 
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4. Ослабив винт крепления столика медленно поворачивать рукой столик с 

призмой в одном направлении, одновременно поворачивать другой рукой 

зрительную трубу, не выпуская при этом из поля ее зрения эту спектральную 

линию. При повороте столика в одном и том же направлении наблюдаемый в 

трубу спектр сначала будет смещаться в одну сторону, а затем – в другую. 

Момент, при котором происходит смена направления движения спектра, 

соответствует такому положению призмы, при котором угол отклонения ею 

световых лучей минимален. 

5.  Вертикальную нить прицела совместить с наблюдаемой спектральной линией, 

снять соответствующий отсчет  и вычислить величину min =  - 0  для света 

этой длины волны. Аналогично определить минимальные углы отклонения для 

остальных линий спектра излучения газоразрядной лампы. 

6. По найденному в упражнении 1 преломляющему углу призмы А и величинам 

углов min , вычислить значения показателя преломления n для каждой 

спектральной линии.  

 

Рис. 10. Спектр излучения ртути и кадмия. Длины волн указаны в нанометрах 

 

7. Построить график зависимости показателя преломления материала призмы n 

от длины световой волны . Длины волн спектральных линий приведены на Рис. 

10. 

8. Определить дисперсию D = dn/d материала призмы в длинноволновой 

(красной) и коротковолновой (фиолетовой) областях спектра. Для этого следует 
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выбрать в этих областях небольшие участки Δ и определить соответствующие 

приращения показателя преломления Δn. Затем вычислить D. 

Вопросы к собеседованию с преподавателем 

1. Что такое нормальная и аномальная дисперсии? 

2. Классическая (электронная) теория дисперсии. 

3. Доказать, что углы А и В связаны соотношением: А = В/2? 

4. Почему материал кюветы не учитывается при определении показателя 

преломления находящейся в ней жидкости? 

5. Сформулируйте цель работы и задачи, поставленные в упражнениях. Опишите 

последовательность Ваших действий при выполнении упражнений. 
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