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Моделирование прохождения света через щель можно визуализировать, нарисовав рамку вокруг щели. Если затем коробку отвести влево так же далеко, как и вправо, говорят, что щель «полностью закрыта». Коробка разделена на множество точек. Если затем коробку провести на расстоянии, равном половине ширины прорези вправо и половине
ширины прорези влево, говорят, что коробка «частично открыта». Коробка разделена на множество точек. Если затем коробку провести на расстояние, равное длине щели плюс ширина щели, говорят, что коробка «полностью открыта» и разделена на множество точек. Коробка разделена на множество точек. В этом контексте «ширина щели»
означает ширину щели плюс расстояние от щели до экрана. Прорезь должна быть шире ширины экрана на ширину прямоугольника, представляющего экран. Для этого моделирования щель задается следующим образом. Высота щели указана как 5,0 в единицах, где ширина щели равна 1,0. Ширина щели определяется как 0, где 0 представляет

собой угол в градусах, на который преломляется свет, когда ширина щели равна 0. В большинстве случаев ширину щели можно рассчитать по формуле .theta..sub.0 (sin.theta..sub.0). Длина щели указывается в единицах ширины щели. Таким образом, длина щели определяется в единицах ширины щели по уравнению (ширина щели) x sin.theta..sub.0.
Поскольку ширина щели равна 0, длина щели определяется в единицах ширины щели по уравнению (ширина щели) x (sin.theta. 0) . Размер коробки указывается в единицах ширины щели. Таким образом, ширина окна определяется в единицах ширины щели по уравнению: ширина щели x sin.theta..sub.0 + ширина экрана. Длина коробки

определяется в единицах ширины щели по уравнению (ширина щели) x sin.theta..sub.0. Моделирование относится к двухщелевой системе.Расстояние между щелями (s) указывается в единицах щели.
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В этом моделировании длина пути от части A до части B такая же, как длина пути от части C до части D. Это моделирование показывает дифракционную картину на границах щели, когда щель перемещается влево или вправо от центра экрана. Дифракционная картина постоянна при любом расположении щели на экране. Синие линии на фотографии показывают белый свет,
представляющий собой комбинацию красного, зеленого и синего света. Каждый луч света показан своим цветом (красным, желтым, зеленым и синим), а луч от щели показан темной линией. Верхний график показывает, что лучи проходят через щель в том же порядке, в каком они проходили бы в реальной жизни. Когда щель находится в центре экрана, лучи проходят прямо через щель.
Лучи прошли бы прямо через щель, если бы щель находилась в центре экрана, но когда щель смещается от центра, лучи преломляются, достигая края щели. На нижнем графике показано моделирование того, как на свет влияет преломление света на краях щели. Когда щель находится в центре экрана, нет лучей, которые бы искривлялись. Когда щель смещена от центра, лучи, исходящие
от краев щели, изгибаются. Красная линия показывает центр экрана и направление светового луча. Цифра 1 в центре экрана – это центр щели. Ширина щели составляет 10,0 мм, а центр щели расположен в координатах (0,0 мм, 0,0 мм). Экран представляет собой фотоэкран с разрешением 7,4046 мкм на пиксель. Разрешение экрана — это то, насколько близко к каждому пикселю зритель

может видеть одно пятно. Экран представляет собой фотопластинку размером 6,0 см на 6,0 см. Угол от центра экрана составляет 45 градусов. По ширине экрана 2000 пикселей. Число 1 находится в центре под линией экрана. Цифра 2 располагается над линией экрана. Число 4 расположено справа от числа 1. Число 6 расположено слева от числа 1. Число 8 fb6ded4ff2
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