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Аксессуары: Дифракционная решетка и поляризаторы для оптических систем PASCO 012-09200A

Уведомление об авторских правах

Аксессуары: Дифракционная решетка и поляризаторы для 

оптических систем 012-09200 модели OS-8533A производства 

PASCO scientific защищён авторскими правами. 

Все права защищены. Тем не менее, некоммерческим 

образовательным учреждениям разрешается воспроизводить 

любую часть данного руководства только для использования в 

лабораториях, но не для продажи. Воспроизведение любой 

части руководства при любых других обстоятельствах без 

предварительного разрешения компании PASCO scientific 

запрещается.

Ограниченная гарантия

PASCO scientific гарантирует отсутствие дефектов материалов и 

изготовления данного изделия в течение одного года со дня 

поставки заказчику. PASCO по своему усмотрению выполнит 

ремонт или замену любой части изделия при выявлении 

дефекта материалов и изготовления. Данная гарантия не 

распространяется на повреждения изделия, возникшие в 

результате неправильного использования. Решение о 

производственном дефекте или неправильном использовании 

продукта заказчиком принимается исключительно компанией 

PASCO scientific. Ответственность за возврат оборудования на 

гарантийный ремонт лежит на заказчике. Для предотвращения 

повреждения оборудование перед отправкой должно быть 

надлежащим образом упаковано (возможна оплата стоимости 

перевозки до отправки). Повреждение, вызванное неправильной 

упаковкой оборудования при возврате оборудования, не 

является гарантийным случаем. Возврат оборудования после 

ремонта осуществляется за счёт PASCO scientific.

Возврат оборудования

Если по какой-либо причине изделие необходимо вернуть 

PASCO scientific, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО уведомите PASCO 

scientific по почте, телефону или факсу. После уведомления в 

кратчайшие сроки будут предоставлены разрешение на возврат 

и инструкции по доставке. 

Авторское право, гарантия и возврат оборудования 

Разрешается воспроизводить любую часть данного 

руководства в соответствии с нижеуказанными 

ограничениями, накладываемыми авторскими правами. 

Возврат оборудования

Если по какой-либо причине изделие необходимо вернуть 

PASCO scientific, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО уведомите PASCO 

scientific по почте, телефону или факсу. После уведомления 

будут предоставлены в кратчайшие сроки разрешение на 

возврат и инструкции по доставке. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ОБОРУДОВАНИЕ НЕ БУДЕТ ПРИНЯТО К 

ВОЗВРАТУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ PASCO. 

При возврате оборудования на ремонт все детали должны быть 

упакованы должным образом. Перевозчик не несёт 

ответственности за повреждения, возникшие в результате 

ненадлежащей упаковки. Чтобы устройство не было 

повреждено при транспортировке, соблюдайте нижеследующие 

правила.

➀ Упаковочная коробка должна быть достаточно прочной для

перевозки.

➁ Убедитесь, что между деталями и внутренними стенами

коробки находится более 5 сантиметров упаковочного 

материала. 

➂ Убедитесь, что упаковочный материал внутри коробки не

смещается и не позволяет упакованным деталям 

соприкасаться со стенками коробки при сжатии.

Сведения об авторах

Данное руководство составил Дэйв Гриффит (Dave Griffith) 

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: (916) 786-3800

Факс: (916) 786-3292

E-mail: techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com
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Введение 
Дифракционная решетка и поляризаторы для оптических систем PASCO OS-8533A предназначены для крепления на оптическую 

скамью базовой оптической системы OS-8515 и использования с базовым оптическим источником света (поставляется с базовым 

лабораторным комплектом по оптике OS-8515) и датчиком освещённости, например PASCO CI-6504A, PS-2106 или PS-3213 

(Беспроводной датчик освещенности), для изучения явления поляризации. При использовании с датчиком движения поворотный

PASCO CI-6538 или PS-2120 устройство позволяет измерять отношение между интенсивностью света, проходящего через комплект 

поляризаторов, и углом расположения поляризатора.

Рекомендуемое оборудование

Базовый лабораторный комплект по оптике (OS-8515) Датчик освещённости (CI-6504A, PS-2106 или PS-3213)

Датчик движения поворотный (CI-6538 или PS-2120)

Описание

Аксессуары: Дифракционная решетка и поляризаторы 

для оптических систем состоят из держателя 

поляризатора, держателя дополнительного 

оборудования с кронштейном для установки, двух 

поляризаторов, замедлителя и кронштейна диафрагмы. 

Кронштейн для установки стационарно закреплен на 

держателе дополнительного оборудования. Кронштейн 

удерживает датчик движения поворотный, который 

измеряет угол поляризатора по мере его вращения по 

отношению ко второму поляризатору. В комплект 

кронштейна для установки входят два винта с 

накатанной головкой и пластиковый ремень. Винты с 

накатанной головкой закрепляют датчик движения 

поворотный на кронштейне. Пластиковый ремень 

используется с датчиком движения поворотный.

Поляризаторы и замедлитель вставляются в отверстие 

в верхней части держателя для дополнительного 

оборудования или держателя для поляризатора. 

Замедлитель представляет собой замедлитель в 

четверть длины волны (140 нанометров). Каждый 

поляризатор оснащён угловой шкалой рядом с 

наружным краем. Цена деления шкалы — 10 градусов. 

Имеются дополнительные отметки на  

45, 135, 225 и 315 градусов.

Установка датчика движения поворотный

Подготовка датчика движения поворотный

Потребуется крестообразная отвертка Phillips с маленьким 

наконечником (например, № 1). Датчик движения поворотный

оснащён зажимом для стержня, закреплённым на одном конце. 
Рисунок 2. Демонтаж зажима для стержня 

Датчик движения поворотный

Зажим для стержня 

Крестообразная отвертка Phillips 

Выньте винты 
из зажима для 

стержня 

Держатель поляризатора 

Замедлитель 

Поляризатор 

Поляризатор 
с канавкой Держатель 

дополнительного 
оборудования с 

кронштейном для 
установки 

Рисунок 1. Компоненты аксессуаров: дифракционная решетка и 
поляризаторы для оптических систем 

Пластиковый 
ремень 

Винты с накатанной 
головкой 

На переднем крае одного из поляризаторов есть канавка. 

Используйте поляризатор с  держателем  дополнительного 

оборудования. Когда датчик движения поворотный закреплён на 

кронштейне держателя дополнительного оборудования, можно 

поместить пластиковый ремень на канавку на переднем крае 

поляризатора и на канавку на трёхступенчатом шкиве на датчике 

движения поворотный. Это позволит измерить угловое положение 

поляризатора во время его вращения.

Отверстия для 
хранения винтов 

с накатанной 
головкой 
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Используйте крестообразную отвертку Phillips, чтобы ослабить два винта, удерживающих 

зажим для стержня. Снимите зажим для стержня и винты. Положите зажим для стержня и 

винты в безопасное место для дальнейшего использования. 

В комплект датчика движения поворотный входит резиновое уплотнительное кольцо, 

размещённое в самой большой канавке трёхступенчатого шкива, закреплённого на валу 

датчика. Снимите уплотнительное кольцо с трёхступенчатого шкива и положите кольцо в 

безопасное место для дальнейшего использования. Теперь датчик готов к установке на 

кронштейне держателя дополнительного оборудования.

Подготовка кронштейна для установки 

В комплект кронштейна входят два винта с 

накатанной головкой, которые хранятся в 

резьбовых отверстиях в боковой части кронштейна. Выньте два винта с накатанной 

головкой и отложите их.

Кронштейн также удерживает пластиковый ремень. Ремень дважды обёрнут вокруг двух 

полукруглых углублений на верхнем и нижнем краях кронштейна. Снимите ремень и 

отложите его.

Крепление датчика движения поворотный 

Поверните датчик движения 

поворотный таким образом, 

чтобы трёхступенчатый шкив 

располагался лицевой стороной к

держателю дополнительного 

оборудования, а резьбовые отверстия на краю датчика совпали с 

отверстиями кронштейна для установки. Используйте два винта с накатанной 

головкой, чтобы закрепить датчик движения поворотный на кронштейне.

Установка пластикового ремня

Проденьте нижнюю часть пластикового ремня вокруг трёхступенчатого 

шкива датчика движения поворотный таким образом,

 чтобы нижняя часть ремня 

находилась в канавке 

шкива большого диаметра. 

Установка 
поляризатора

Возьмите поляризатор с 

канавкой на переднем 

крае. Проденьте верхнюю 

часть пластикового ремня 

в канавку на переднем 

крае поляризатора. 

Вставьте поляризатор в 

держатель 

дополнительного 

оборудования. 

Рисунок 4. Подготовка кронштейна 

Держатель 
дополнительного 
оборудования

Кронштейн для 
установки 

Винты с 
накатанной 
головкой 

Пластиковый ремень 

Пластиковый ремень 

Датчик движения поворотный 

Трёхступенчатый шкив 

Рисунок 6. Установка пластикового ремня 

Держатель дополнительного оборудования 

Кронштейн для 
установки 

Датчик движения 
поворотный 

Винты с 
накатанной 

головкой 

Трёхступенчатый 
шкив 

Рисунок 5. Установка датчика на кронштейн 

Рисунок 3. Демонтаж 

уплотнительного кольца 

Уплотнительное кольцо 

Датчик движения 
поворотный 

Трёхступенчатый 
шкив 

Поляризатор с канавкой 

Пластиковый ремень 

Рисунок 7. Установка поляризатора 
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Использование датчика движения поворотный

Установка держателя дополнительного оборудования на 
оптическую скамью

Держатель дополнительного оборудования фиксируется на оптической скамье. 

Чтобы передвинуть держатель дополнительного оборудования вдоль скамьи, 

захватите держатель у основания и надавите на блокирующий зажим. Продолжайте 

надавливать на блокирующий зажим во время перемещения держателя в новое 

положение. После того, как вы отпустите блокирующий зажим, держатель будет  

надёжно закреплён. 

Вращение 
поляризатора

Вращайте поляризатор,

удерживая его за край. По 

мере вращения

поляризатора пластиковый

ремень будет точно таким же 

образом поворачивать 

Оптическая скамья 

Держатель 
дополнительного 
оборудования 

Поляризатор Датчик 
движения 

поворотный

Блокирующий 
зажим 

Указатель 
положения 

Рисунок 8. Держатель на скамье 

Поляризатор 

Рисунок 9. Вращение поляризатора 

Указатель 
положения 

Блокирующий 
зажим 

Держатель 
кронштейна 
диафрагмы 

Оптическая скамья 

Кронштейн диафрагмы

Кронштейн диафрагмы имеет два основных компонента: крепление датчика 

освещённости и держатель кронштейна диафрагмы.

Крепление датчика освещённости

На креплении датчика освещённости есть экран кронштейна диафрагмы, 

диск с диафрагмой, большой винт с накатанной головкой и резьбовая стойка. 

Используйте большой винт с накатанной головкой или резьбовую стойку, 

чтобы установить датчик освещённости на держателе в одном из двух 

положений. Используйте резьбовую стойку, чтобы удерживать держатель 

датчика освещённости в зажиме для стержня. Если большой винт с 

накатанной головкой или стойка не используются, то их нужно хранить в 

резьбовом отверстии в держателе датчика освещённости. 

Рисунок 10. Держатель на скамье 
Держатель кронштейна диафрагмы 

Два металлических винта с накатанной головкой крепят держатель кронштейна диафрагмы к задней части держателя датчика 

освещённости. Держатель кронштейна диафрагмы фиксируется в любом месте центральной части оптической скамьи, которая 

является частью базовой лабораторной системы по оптике OS-8515. Чтобы передвинуть держатель вдоль скамьи, захватите 

держатель у основания и сдавливайте блокирующий зажим. Продолжайте сдавливать блокирующий зажим во время перемещения 

держателя в новое положение. Когда вы отпустите блокирующий зажим, держатель будет надежно закреплен. 

Датчик 
движения 

поворотный

трёхступенчатый шкив на датчике движения поворотный. При подключении 

датчика движения поворотный к интерфейсу PASCO можно измерять угловое 

положение поляризатора с точностью до одной четверти градуса. 
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Экран кронштейна диафрагмы

Экран кронштейна диафрагмы предназначен для совмещения диска с диафрагмой с источником света. Два маленьких винта с 

накатанной головкой крепят экран кронштейна диафрагмы к передней части держателя датчика освещённости.

Диск с диафрагмой

У диска есть три круговых и шесть щелевых диафрагм (пронумерованных от одного до шести). У щелевые диафрагм следующая 

ширина:

1 = 0,1 мм  2 = 0,2 мм 

3 = 0,3 мм  4 = 0,5 мм 

5 = 1,0 мм  6 = 1,5 мм 

У одной круговой диафрагмы диаметр — 8 мм. Этот диаметр 

совпадает с размером отверстия в датчике освещённости 

PASCO моделей CI-6504A, CI-6604, PS-2106 и PS-3213. У 

второй круговой диафрагмы такого же диаметра есть сетчатая 

текстура с маленькими отверстиями (0,25 мм в диаметре), 

которая пропускает 10 % света через диафрагму. Третья 

круговая диафрагма — светопроницаемая. Её диаметр 

составляет 2 мм, или 1/4 диаметра больших круговых 

диафрагм.

Диск с диафрагмой можно повернуть в любое из девяти 

положений, чтобы совмещать щелевую или круговую 

диафрагмы с датчиком освещённости, установленным за 

диском с диафрагмой. 

Использование кронштейна диафрагмы

Установка датчика освещённости

Используйте кронштейн диафрагмы, чтобы закрепить 

датчик освещённости на оптической скамье. 

Используйте датчик освещённости для измерения 

интенсивности света, проходящего через 

поляризаторы при вращении одного поляризатора 

относительно другого.

Используйте большой винт с накатанной головкой 

или стойку, чтобы установить датчик освещённости 

на креплении датчика освещённости. Расположите 

датчик освещённости в верхней части крепления 

датчика освещённости таким образом, чтобы 

отверстие в нижней части датчика совпало с

 передним отверстием в креплении, а отверстие датчика освещённости касалось вертикальной части крепления датчика 

освещённости. Поместите резьбовой конец винта с накатанной головкой или стойки в отверстие и затяните винт или стойку по 

часовой стрелке (см. рисунки 12 и 13).

Закрепите держатель кронштейна диафрагмы в оптической скамье. Поверните диск с диафрагмой таким образом, чтобы открытая 

круговая диафрагма совпала с отверстием датчика освещённости. 

Диафрагма 

Датчик 
освещённости 

Датчик 
освещённости 

Диск с 
диафрагмой 

1
2

3
4

5 6

10
%

Диск с диафрагмой 

Экран 
кронштейна 
диафрагмы 

Круговые 
диафрагмы 

Щелевые 
диафрагмы 

(1–6) 

Крепление датчика 
освещённости 

Большой винт с 
накатанной 
головкой в 
переднем 
отверстии 

Датчик 
освещённости 

Держатель 
кронштейна 
диафрагмы 

Рисунок 11. Диск с диафрагмой 

Рисунок 13. Датчик 

освещённости на креплении 

Рисунок 12. Установка 

датчика освещённости 



7

012-09200A Аксессуары: Дифракционная решетка и поляризаторы для оптических систем PASCO

Настройка измерения интенсивности света

Используйте базовую оптическую скамью, базовый оптический источник света, 

дифракционную решетку и поляризаторы для оптических систем, датчик движения 

поворотный, кронштейн диафрагмы и датчик освещённости для измерения 

интенсивности света, проходящего через поляризаторы при вращении одного 

поляризатора относительно другого.

Подготовка поляризатора

Поместите второй поляризатор в пустое крепление поляризатора, поставляемое в 

комплекте с Аксессуарами: Дифракционная решетка и поляризаторы для оптических 

систем PASCO.

Установка источника света

Поместите базовый оптический источник света на один конец базовой оптической 

скамьи (см. инструкцию к модели OS-8515). Поверните источник света таким образом, 

чтобы он создавал точечный источник света, направленный на другой конец скамьи.

Установка анализатора поляризации

Установите держатель поляризатора на оптическую скамью. Установите анализатор 

поляризации и датчик вращательного движения на оптическую скамью.

Установка датчика освещённости

Установите держатель кронштейна диафрагмы и 

датчик освещённости на оптическую скамью. 

Отверстие датчика освещённости должно быть 

расположено напротив источника света. 

КРЕПЛЕНИЕ П
ОЛЯРИЗАТОРА 

Крепление поляризатора 

Поляризатор 

Рисунок 14. Подготовка поляризатора 

Базовый оптический источник света 
Держатель поляризатора 

Анализатор поляризации 
и датчик движения 

поворотный

Датчик освещённости 

Держатель 
кронштейна 
диафрагмы 

Оптическая скамья 

Рисунок 15. Настройка измерения интенсивности света 
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Для заметок 
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Проверка закона Малюса о поляризации света 

Введение 

Цель данного лабораторного анализа — определить зависимость между интенсивностью света, проходящего через два 

поляризатора, и углом Ø между осями двух поляризаторов.

Теоретическая информация

E = E0 cos Ø 

Поскольку интенсивность света изменяется пропорционально квадрату электрического поля, интенсивность света, пропускаемого 

через второй фильтр, определяется по формуле: 

I = I0 cos2, 

где I
о 

—  интенсивность света, проходящего через первый фильтр,  а Ø — угол между осями поляризации двух фильтров.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

– Базовая оптическая скамья (в комплекте OS-8515) – Датчик освещённости CI-6504A, PS-2106 или PS-3213

– Базовый оптический источник света (в комплекте OS-8515) – Датчик движения поворотный CI-6538 или PS-2120 

– Аксессуары: Дифракционная решетка и поляризаторы для оптических систем OS-8533A

Рисунок 1.1. Поляризация 

Поляризатор № 1 Поляризатор № 2 

Неполяризованный свет 

I = I0cos2 
Составляющая поляризованного 
света, параллельного плоскости 

поляризатора № 2 

Поляризованный свет, I0

Поляризатор пропускает только волны света, который 

колеблются в определенной плоскости. Данная 

плоскость формирует ось поляризации. 

Неполяризованная волна света колеблется во всех 

плоскостях, перпендикулярных направлению её 

распространения. Если неполяризованная волна света 

попадает на идеальный поляризатор, то поляризатор 

пропустит только половину света. Поскольку не 

существует идеального  поляризатора, пропускается 

менее половины света.

Пропускаемый свет поляризуется в одной плоскости. 

Если такой поляризованный свет падает на второй 

поляризатор, ось которого ориентирована 

перпендикулярно плоскости поляризации падающего 

света, то второй поляризатор не пропустит свет.

Однако если второй поляризатор ориентирован под 

углом и не перпендикулярен первому поляризатору, 

возникнет составляющая электрического поля 

поляризованного света, которая находится в том же 

направлении, что и ось второго поляризатора. 

Таким образом, второй поляризатор пропустит часть света (см. рисунок ниже).

Составляющую E поляризованного электрического поля Eоможно рассчитать следующим образом: 
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Рассмотрим два прямо противоположных случаев. Для этого выведем следующее уравнение:

• Если Ø равен нулю, то второй поляризатор выравнен с первым поляризатором, а значение cos2Ø равняется 1. Таким

образом, интенсивность, пропускаемая вторым фильтром, равна интенсивности света, проходящей через первый фильтр. В

этом случае будет пропущена максимальная интенсивность.

• Если Ø равен 90º, то второй поляризатор ориентирован перпендикулярно плоскости поляризации первого фильтра, а

cos2(90º) равняется 0. Таким образом, второй фильтр не пропускает свет. В этом случае будет пропущена минимальная

интенсивность.

• Данные результаты предполагают, что поглощение света связано только с влиянием поляризатора. В действительности

большинство поляризационных пленок не абсолютно прозрачные. Следовательно, частичное поглощение света связано с

цветом поляризационного светофильтра.

Порядок действий

В данном опыте датчик освещённости измеряет относительную интенсивность света, проходящего через два поляризатора. 

Меняйте угол второго поляризатора относительно первого. Датчик движения поворотный будет измерять угол.

Программное обеспечение PASCO запишет и отобразит интенсивность света и угол между осями поляризаторов. 

Используйте встроенный в программу калькулятор, чтобы сравнивать относительную интенсивность по отношению к  углу,  

косинусу угла и квадратному косинусу угла.

Подготовка оборудования

��
�
�
�

��
�	

�
��
��

Датчик освещённости 

Диск с диафрагмой 

Датчик 
движения 

поворотный

Поляризаторы 

Источник света 

Оптическая скамья

Рисунок 2. Подготовка оборудования 

1. Установите базовый 

оптический источник света, 

держатель поляризатора, 

анализатор поляризации с 

датчиком движения 

поворотный, держатель 

кронштейна диафрагмы и 

датчик освещённости так, как 

показано на рисунке (см. 

раздел «Введение» для 

получения более подробной 

информации).

2. Подключите датчик 

освещённости и датчик 

движения поворотный к 

компьютеру через

интерфес(ы) PASCO и 

запустите программное 

обеспечение PASCO.
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Настройки эксперимента

Выберите датчики и установите частоту измерений 

• Подробная информация о выборе датчиков и настройке частоты измерений доступна в онлайн-справке программного 
обеспечения PASCO.

1. Настройте датчик движения поворотный на высокое разрешение (например, 1440 импульсов на оборот). Выберите

большой шкив (канавку) для линейной калибровки (пропустите данный шаг, если используется датчик PASPORT).

2. Установите частоту измерений обоих датчиков на 20 Гц (20 измерений в секунду).

Выберите способ отображения 

• Подробная информация о выборе и настройке отображения доступна в онлайн-справке программного обеспечения PASCO.

1. Выберите экран Graph («График»).

2. Установите оси экрана графика таким образом, чтобы интенсивность  света  находилась на  вертикальной  оси, а  угловое
положение  — на  горизонтальной .

Подготовьтесь к записи данных 

• Подробная информация об  отслеживании  и  записи  данных доступна в онлайн-справке программного обеспечения PASCO. 

1. Поверните оба поляризатора так, чтобы начальный угол был одинаковым (например, ноль градусов).

2. Начните  отслеживать  данные.

3. Поворачивайте один поляризатор вперед и назад, пока интенсивность пропущенного света не будет  максимальной.

4. Остановите отслеживание данных.

Запись данных

1. Начните запись данных.

2. Медленно вращайте поляризатор на анализаторе поляризации по часовой стрелке. Продолжайте вращать поляризатор

до полного оборота (на 360 градусов).

3. После завершения полного оборота остановите запись данных.

Анализ данных 

• Подробная информация о создании и отображении расчетов, а также использовании программного обеспечения PASCO для 
анализа данных доступна в онлайн-справке программного обеспечения PASCO.

1. Используйте калькулятор экспериментов в программном обеспечении PASCO, чтобы создать расчет  косинуса  угла между 

поляризаторами.

2. Повторите действия, чтобы создать расчет  квадрата косинуса угла между поляризаторами.

3. Используйте графический индикатор, чтобы изучить зависимость интенсивности света от угла.

4. Измените отображение на экране Graph («График»), чтобы отобразить график зависимости интенсивности света от косинуса

угла. Затем измените отображение на экране Graph («График»), чтобы отобразить график зависимости интенсивности света

от квадрата косинуса угла.

5. Используйте программное обеспечение программного обеспечения PASCO для определения зависимости интенсивности 

света от квадрата косинуса угла.
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Вопросы и задания 

1. Какова форма графика зависимости интенсивности света от угла?

2. Какова форма графика зависимости интенсивности света от косинуса угла?

3. Какова форма графика зависимости интенсивности света от квадрата косинуса угла?

4. Какой процент падающего плоскополяризованного света теоретически будет пропущен через три поляризатора, оси

которых повёрнуты на 17 градусов (0,29 радиан) относительно друг друга? Представьте идеальные поляризаторы и

предположите, что ось второго поляризатора повёрнута на 17 градусов (0,29 радиан) относительно первого, а ось 

третьего поляризатора повёрнута на 17 градусов (0,29 радиан) относительно второго.

5. Из полученных вами данных найдите ответ на вопрос № 4 для реальных поляризаторов.
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Руководство для учителя 

Анализ данных

Пример данных

В разделе анализа данных происходит построение кривой для полиномиальной функции  второй  степени. Это указывает на то, что 

интенсивность света изменяется пропорционально квадрату косинуса . Это подтверждается с помощью построения кривой для 

линейной функции, когда интенсивность света сравнивается с квадратом косинуса.

Ответы на вопросы

Пример данных: зависимость 

интенсивности света от угла 

Пример данных: зависимость интенсивности 

света от  косинуса угла 

Пример данных: зависимость интенсивности 

света от квадрата косинуса  угла

1. Какова форма графика зависимости интенсивности от угла?

Ответы будут отличаться. Форма графика зависимости интенсивности

от угла приближена к синусоиде.

2. Какова форма графика зависимости интенсивности света от косинуса

угла?

Форма графика зависимости интенсивности от косинуса угла

представляет собой параболу.

3. Какова форма графика зависимости интенсивности света от квадрата

косинуса угла?

Форма графика зависимости интенсивности от квадрата косинуса угла

представляет собой прямую линию.

4. Какой процент падающего плоскополяризованного света

теоретически будет пропущен через три поляризатора, оси которых

повёрнуты на 17 градусов относительно друг друга? Представьте

идеальные поляризаторы и предположите, что ось первого

поляризатора повёрнута на 17 градусов относительно второго.

Представьте идеальные фильтры: интенсивность света, проходящего

через первый фильтр, будет составлять 50 % от начальной

интенсивности. Интенсивность после прохождения второго фильтра

уменьшится на cos2(17½) = 0,9145 от интенсивности света, который

прошёл через первый фильтр. Таким образом, интенсивность после

прохождения через оба фильтра составит 45,73 %. Интенсивность

света, проходящего через третий фильтр, сократится ещё на 0,9145.

Таким образом, все три поляризатора уменьшат интенсивность света

до 50 %* (0,9145)2 = 41,82 %.

5. Из созданного вами графика найдите ответ на вопрос № 4 для

реальных поляризаторов.

Ответы будут отличаться. Из примера видно, что интенсивность

при 17½ составляет 98 %. Поэтому конечная интенсивность должна 
составлять (0,98)2  = 96 % от  интенсивности света, проходящего через 
первый фильтр. На примере данных видно, что только 33 % проходит 
через первый фильтр. Поэтому интенсивность света, проходящего 

через все три фильтра, составляет 96 % от 33 % или 31,68 %.
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Техническая поддержка 

Обратная связь

Если у вас есть комментарии, касающиеся данного руководства 

или изделия, то свяжитесь с нами. Если вы можете предложить 

альтернативные эксперименты или если вы обнаружите ошибки в 

руководстве, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. PASCO ценит 

обратную связь от заказчика. Ваше участие помогает нам 

оценивать и улучшать изделия.

Контакты

Для получения технической поддержки позвоните по телефону 

+1-800-772-8700 (звонок бесплатный по США) или (916) 786-3800.

Факс:  (916) 786-3292

E-mail: techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com 

Обращение в техническую поддержку

Перед обращением в техническую поддержку PASCO 

подготовьте информацию, указанную ниже.

➤  Если ваш вопрос касается устройства PASCO, запишите:

- наименование и артикул (обычно указаны в маркировке);

- приблизительный срок службы устройства;

- подробное описание проблемы и последовательность 

событий, которые приводят к ней (чтобы не потерять ценную 

информацию, если вы не можете позвонить в PASCO 

незамедлительно); 

- по возможности имейте под рукой сам прибор при обращении 

в службу — это значительно упростит описание компонентов.

➤  Если вопрос касается руководства пользователя, запишите:

- номер компонента и его модель (т. е., месяц и год, которые 

указаны на обложке);

- при обсуждении каких-либо вопросов держите руководство 

рядом. 




