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ЛЕКЦИОННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
ПОЛОС РАВНОГО НАКЛОНА

Недостаточное число лекционных демонстраций, поясняющих формирование
интерференционных полос равного наклона и иллюстрирующих работу интерферен-
ционного спектроскопа Фабри — Перо, дает основания для обмена методическим опытом
по этим вопросам, хотя на эту тему
сравнительно недавно была публика-
ция на страницах журнала УФН 1 .

Нами был сконструирован де-
монстрационный эталон Фабри —
Перо, чертеж которого в разрезе по-
казан на рис. 1; внешний вид прибора
вместе с осветителем показан на
рис. 2. В приборе использовались
стеклянные пластины с отклонениями
рабочих поверхностей от плоскост-
ности не более 0,05 мкм. Коэффи-
циент отражения нанесенных в ва-
кууме металлических зеркальных
покрытий имел значение еО,8 при
коэффициенте поглощения<0,1. Про-
кладкой между пластинами служило
кольцо из бумаги толщиной 0,15 мм.
Малая толщина прокладки сущест-
венна для расширения области дне- Рас. · ·
персии прибора и, разумеется, также
облегчает его юстировку 2 . Юстировка эталона производится в свете ртутной лампы,
монохроматизированном светофильтром. Наблюдение интерференционной картины

Рис. 2. Фотография установки. Рис. 3. Интерференционная картина
(S « 10 м2).

при юстировке прибора удобно вести с помощью зрительной трубы с малым увеличе-
нием (X 3) или телелупы. Юстировка осуществляется вращением трех винтов, стяги-
вающих кольца А и В прибора (рис. 1).
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Для демонстраций использовался осветитель для люминесцентного анализа
ОИ-18 с ртутной лампой СВД-120Л. С целью увеличения освещенности картины
внешний объектив осветителя вывинчивался и осветитель придвигался возможно ближе
к прибору (рис. 2). Если последний был отъюстирован, то на экране, удаленном от него
на 5—10 м, без применения фокусирующего объектива создается удовлетворительная
интерференционная картина как при использовании светофильтра, так и без него.
Фотография одной из картин, полученной при расстоянии до экрана 6.5 м и покры-
вающей экран площадью 2 X 3 л»2 и часть стены лекционной аудитории, показана
на рис. 3. Вращением котировочных винтов прибора в ходе демонстрации можно пока-
зать перемещение интерференционных колец и изменение их качества при незначитель-
ных вариациях толщины прослойки между стеклянными пластинами прибора.

Неоднократное использование описанной установки в течение ряда лет позволяет
заключить, что она проста в обращении и действует безотказно.

Бирский педагогический институт,
БАССР
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НЕСКОЛЬКО ДЕМОНСТРАЦИЙ ПО ЭФФЕКТУ ДОППЛЕРА
И ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В САНТИМЕТРОВОМ РАДИОДИАПАЗОНЕ

1. Явление Допплера в сантиметровом диапазоне радиоволн удобно демонстри-
ровать с помощью интерферометра, общий вид которого приведен на рис. 1. Основной
деталью прибора является простой разветвитель, представляющий собой соединение

Рис. 1.

трех волноводиых линий, спаянных под углом 120° друг к другу. К одному концу раз-
ветвителя присоединяется маломощный клистронныи генератор, ко второму — отрезок
линии с детектором и к третьему — пирамидальная рупорная антенна. Линии с детек-
тором и клистроном имеют короткозамыкающие поршни для их настройки. Перед


