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Р     Ррррр

Теоретическое введение 

 Среди многообразных случаев интерференции интерес 

представляет интерференция света, наблюдаемая в тонких 

пластинках и пленках. 

 Рассмотрим явление интерференции волн и распро-

страним положения этого явления на свет. 

 Интерференционной картиной называется устойчивый 

результат наложения двух поперечных волн, при котором в 

одних точках амплитуда результирующих колебаний резко 

уменьшается (почти до нуля), а в других - возрастает. 

 Для возникновения интерференционной картины необ-

ходимо выполнение следующих условий: 

 1. Должны складываться монохроматические плоскопо-

ляризованные поперечные волны, в которых колебания име-

ют одинаковые направления. При интерференции естествен-

ного света суммируются их оди-

наково поляризованные состав-

ляющие. 

 Мгновенные значения вели-

чин, складывающихся в точке В 

(рис. 1), соответственно равны:  

 01111 sin   krtAx , 

 02222 sin   krtAx , 

где 01  и 02  - начальные 

фазы колебаний вибраторов, 1A  

и 2A  - их амплитуды, а  /2k  - 

волновое число. 

 2. Амплитуды складываемых колебаний должны быть 

одного порядка 21 AA  . При соблюдении этого условия 

картина интерференции будет более четкой. Квадрат ампли-

туды результирующего колебания равен 

 cos2 21

2

2

2

1

2 AAAAA     .                (1) 

Рис. 1 
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где   - разность фаз складываемых колебаний. При этом 

становится возможным уменьшение амплитуды результи-

рующих колебаний до нуля при    и 21 AA  . 

 3. Устойчивая картина наложения двух волн возможна, 

только, если источники когерентны. Условие когерентности 

есть условие постоянства во времени разности фаз склады-

ваемых колебаний. Разность фаз складываемых колебаний 

12    можно записать в виде: 

)()(       

)()(

010221

011022









rrk

krtkrt
,            (2) 

Это выражение упрощается, если положить, что 

00102  . Тогда условия минимума и максимума для 

разности фаз можно записать в виде: 

 
  минимума для , 

максимума для ,

12

2
21













m

m
rrk      ,   (3) 

где ,.....2,1,0m , а rrr  21 - геометрическая разность 

хода двух лучей. Условие 00102   не является обяза-

тельным, так его несоблюдение приводят лишь к смещению 

интерференционной картины. Принципиально то, что раз-

ность фаз колебаний источников остается постоянной. 

 Запишем условие максимума и минимума для геомет-

рической разности хода, заменив волновое число k  в (3): 

  минимума для  

максимума для,

,212

,












m

m
r      ,                 (4) 

 4. Интерференционная картина наблюдается, если 

только источники расположены не слишком близко друг к 

другу. Действительно, для осуществления минимума на раз-

ности хода 21 rrr   (рис. 2) должна уложиться хотя бы 

одна  полуволна. Следовательно, если расстояние между ис-

точниками h меньше 2/ , условие минимума не осущест-

вимо и интерференционная картина вырождается. В волно-

вом поле будут лишь максимумы на прямых, перпендику-
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лярных к линии соединяющей источники колебаний, прохо-

дящих через ее середину, и постепенное уменьшение ампли-

туды колебаний при удалении от них. Если 2/h , то ми-

нимумы располагаются вдоль прямой, соединяющей источ-

ники, и волновое поле аналогично полю протяженного ис-

точника.  

Если 

2/32/   h , то в 

волновом поле наблю-

даются два направления 

минимумов и одно (при 

h ) или три ( h )-

максимумов. Дальней-

шее увеличение расстоя-

ния между источниками 

приводит к увеличению числа минимумов и максимумов. 

Таким образом, два источника не воспринимаются как один 

и создают интерференционную картину, если расстояние 

между ними больше половины длины волны 

 5. Излучение источника света можно представить как 

совокупность ,,обрывков’’ затухающих синусоид с различ-

ными частотами, амплитудами и начальными фазами. Одно-

кратное излу-

чение одного 

атома схемати-

чески изобра-

жено на рис. 3; 

где   - средний 

интервал коге-

рентности - 

время, в тече-

ние которого 

можно считать 

постоянными амплитуду и частоту излучения данного атома. 

Интерферировать могут только части одного «обрывка» си-

нусоиды, так как только такие части можно считать коге-

Рис. 2 

Рис. 3 
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рентными. Из опыта известно 
810  сек. Поэтому рас-

стояние, пройденное излучением за время  , - средняя длина 

когерентности (волновой цуг) 3р  crc  м. 

 При разности хода лучей, превышающей протяжен-

ность цуга ,,голова’’ цуга, идущего по более длинному пути, 

доходит до точки пересечения лучей, тогда как ,,хвост’’ цуга, 

шедшего по более короткому пути, уже миновал эту точку и 

встречается с цугами волн, испускаемых другими атомами, 

по отношению к которым данный цуг уже не когерентен. 

Стационарная, контрастная картина интерференции в ва-

кууме получается при соблюдении условия рcrr   (усло-

вие временной когерентности).  

 Следует учесть еще одно обстоятельство, важное для 

света. Выше полагалось, что свет распространяется в вакуу-

ме, при этом его скорость смc 8103  . Если же свет рас-

пространяется в среде, имеющей абсолютный показатель 

преломления n , то его скорость меньше, чем скорость света 

в вакууме. Поэтому, при рассмотрении интерференции света 

вводится понятие оптическая длина пути L и, соответствен-

но, оптическая разность хода L . Оптическая длина пути 

определяется как произведение геометрической длины на аб-

солютный показатель преломления nrL  . Тогда оптиче-

ская разность хода лучей в оптических средах с абсолютны-

ми показателями преломления не равными единице в общем 

случае имеет вид 

112212 nrnrLLL   ,                     (5) 

 

Интерференция света в тонких пленках 

 

 Для осуществления интерференции от обычного источни-

ка света световой поток разделяют на две части и, после про-

хождения ими различных оптических путей, направляют на 

экран. Интерференционная картина получается такой же, как 
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от двух когерентных источников. Однако при этом необхо-

димо, чтобы у интерферирующих световых потоков пере-

крывались большие части каждого «обрывка» синусоиды. 

Следовательно, интерференция от обычного источника света 

наблюдается только при условии, если оптическая разность 

хода интерферирующих лучей много меньше средней длины 

когерентности: рcLL  . 

 Если в качестве источника света используется лазер, из-

лучение которого в высокой степени монохроматично, то ин-

терференция осуществляется при гораздо, больших разностях 

хода ( 20 м), т. е. при такой интерференции «накладывают-

ся» разные «обрывки» синусоид. 

 Рассмотрим интерференцию световых волн в тонкой 

плоскопараллельной пластинке. Пусть параллельные моно-

хроматические лучи падают под углом i  на пластинку тол-

щиной d с абсолютным по-

казателем преломления 1n  

(рис. 4). Луч  АВ в точке В 

преломляется, идет в точку 

D, отражается от нижней 

поверхности и попадает в 

точку К. В ту же точку К 

попадает один из падаю-

щих лучей LK. Так как лу-

чи АВ и LK идут от одного 

источника (который сам 

себе когерентен), толщина 

пластинки и угол падения не слишком велики, то эти лучи в 

точке K интерферируют. Результат интерференции можно 

наблюдать в проходящих или в отраженных лучах (конечно, 

в точке В есть и отражение, а в точке D - преломление, но со-

ответствующие лучи на интерференционную картину не 

влияют). 

 Для решения вопроса о том, что именно будет наблюдать-

ся в результате интерференции лучей C и C  , проведем 

Рис. 4 
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перпендикулярно падающим лучам плоскость ВС, являю-

щуюся поверхностью равных фаз. Точки В и Е, следователь-

но, колеблются в одной фазе. От этих точек лучи до точки 

встречи пройдут различные геометрические пути BDК и KЕ, 

но сравнивать эти пути сразу нельзя, так как один из них 

АВDK проходит в среде с показателем преломления 1n , тогда 

как другой - в воздухе (или, вообще говоря, в другой среде). 

Кроме того на границе раздела сред отраженные волны могут 

изменять свою фазу: если 21 nn  , то при отражении от более 

плотной среды фаза отраженной волны меняется на проти-

воположную (сдвиг по фазе на  ), что соответствует потере 

полуволны. Эта потеря равносильна увеличению оптической 

длины на 2/ . Если же отражение происходит от менее 

плотной среды, то фаза отраженной волны не меняется и по-

тери полуволны нет. 

 Запишем оптическую разность хода лучей C и C  в 

предположении, что по обе стороны пленки (абсолютный по-

казатель которой nn 1 ) находится воздух ( 12 n ): 

   2 EKnDKBDL  ,                    (6) 

 Выражая BD, DK и ЕК через толщину пленки d и ис-

пользуя закон преломления, получаем формулу: 

2cos22sin2 22   rdnindL ,         (7) 

где r  - угол преломления, а i  - угол падения. 

 Поскольку оптическая разность хода должна быть мно-

го меньше средней длины когерентности, то практически ин-

терференцию наблюдают на тонких пленках под сравнитель-

но небольшими углами падения. Приравнивая разность хода 

условию максимума или минимума по (4), можно определить 

необходимые параметры (угол падения и толщину пленки). 

 Если на оптической разности хода укладывается целое 

число волн, то наблюдается усиление колебаний, а если не-

четное количество полуволн, то наблюдается ослабление ко-

лебаний. Следует еще раз подчеркнуть, что интерферируют 

лучи Cи C  , а не лучи C  и C . 
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 Такой случай интерференции называется интерферен-

цией линий равного наклона, ибо все лучи, падающие под 

одинаковым углом, удовлетворяют одинаковой разности хо-

да. 

 Так как лучи параллельны, то для наблюдения интер-

ференционной картины на их пути надо поставить собираю-

щую линзу, а за ней экран наблюдения и тогда в фокальной 

плоскости линзы будем наблюдать картину интерференции. 

Говорят, что в этом случае интерференция локализована в 

пространстве. 

 Условия (7) можно распространить и на случай интер-

ференции в проходящем свете, но в этом случае надо учесть, 

как изменяются (или не изменяются) фазы отраженного луча 

в точках В и D и, соответственно, оптическая длина каждого 

из интерферирующих лучей. 

 Идеальная плоскопараллельная пластинка, при наблю-

дении под определенным углом, должна казаться равномерно 

освещенной или затемненной. Но в реальных условиях па-

дающие лучи не идеально параллельны, грани пластинки ис-

кривлены, толщина неравномерно меняется, показатель пре-

ломления изменяется на неоднородностях материала. По 

этим причинам интерференционная картина будет иметь вид 

причудливо изогнутых линий, вид которых дает возможность 

судить очень точно о толщине пластинки в данной точке или 

о неоднородностях материала. Интерференционные методы 

измерения одни из самых точных. 

 Если картина наблюдается в белом (не монохроматиче-

ском) свете, минимумы 

и максимумы для каж-

дой из длин волн будут 

свои, и их сочетание 

даст радужно окрашен-

ную картину (известны 

цвета тонкой масляной 

пленки на воде или 

стекле). 
Рис. 5 
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 Рассмотрим теперь - интерференцию света в тонких 

пленках, толщина которых неодинакова в разных местах. На 

рис. 5 изображена простейшая пленка такого типа, имеющая 

форму плоского клина с малым углом   между боковыми 

гранями. Пусть на клин падает плоская волна, направление 

распространения которой совпадает с параллельными лучами 

1 и 2. Направления распространения интерферирующих 

волн, возникающих в результате отражения света от верхней 

и нижней поверхностей клина, показаны соответственно лу-

чами 2  и 1 . Оптическая разность хода между ними выра-

жается формулами (7), где d. - средняя толщина клина на 

участке АС. Поскольку значения i , n  постоянны, одинако-

вым значениям d соответствуют одинаковые оптические раз-

ности хода, а следовательно, и одинаковые результаты ин-

терференции. Поэтому в отраженном свете должны наблю-

даться интерференционные полосы (линии), которые назы-

вают линиями равной толщины. 

 Верхняя и нижняя грани клина не параллельны между 

собой, поэтому отраженные лучи 1  и 2  имеют различные 

направления и пересекаются только в точках верхней по-

верхности клина. Таким образом, полосы равной толщины 

локализованы на поверхности клина - для их наблюдения 

нужно аккомодировать глаз на верхнюю поверхность клина. 

Если же мы хотим получить изображение интерференцион-

ной картины на экране, то собирающую линзу и экран нужно 

так расположить по отношению к клину, чтобы на экране 

было видно изображение верхней поверхности клина. В рас-

сматриваемом случае полосы равной толщины параллельны 

ребру клина (представляют прямые темные и светлые чере-

дующиеся полосы). 

 

Кольца Ньютона 

 Частный случай интерференции в тонких пленках - 

кольца Ньютона. Пусть выпуклая поверхность линзы Л с 

большим радиусом кривизны R соприкасается в некоторой 
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точке О с плоской поверхностью хорошо отполированной 

пластинки А так, что остающаяся между ними воздушная 

прослойка постепенно утолщается от точки соприкосновения 

к краям (рис. 6). 

 Если на такую оптическую систему сверху вертикально 

падает пучок монохроматического света, то световые волны, 

отраженные от нижней поверхности линзы и верхней по-

верхности пластины будут интерферировать между собой. 

При этом образуются интерференционные линии, имеющие 

форму светлых и темных концентрических колец убывающей 

ширины. При отражении от нижней пластинки, представ-

ляющей оптически более плотную среду, чем воздух, отра-

женные волны меняют фазу на противоположную. Это экви-

валентно увеличению оптического 

пути на 2 . В месте соприкосно-

вения линзы с пластинкой остается 

тонкая воздушная прослойка, тол-

щина которой значительно меньше 

длины волны. Поэтому разность хо-

да между лучами, возникающими в 

этой точке, определяется лишь по-

терей полуволны при отражении от 

пластинки 2L , следователь-

но, в центре интерференционной 

картины наблюдается темное пятно. 

 Так как между линзой Л и 

пластинкой А находится воздух 

(п=1) и пучок света падает нор-

мально (i=0) к пластинке и практи-

чески к нижней поверхности линзы 

(кривизна линзы мала), то разность 

хода в этом случае будет равна  

2222   hEFL ,    (8) 

 Условие возникновения темных колец (минимумов) 

выражается уравнением kh 2 . 
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 Из подобия прямоугольных треугольников ЕОD и 

EDM  следует, что 

DM

DE

DE

DO
 ,   

где DO=ЕF, DE= kr  и 

REFRDM 22  , так как 

RLEF 242    

 Таким образом, RrEF k 22   и  

22  RrL k  ,                                  (9) 

 Приравнивая, полученное выражение условию максиму-

ма или минимума, получим выражение для радиусов свет-

лых или темных колец в отраженном свете. В частности 

длина волны, выраженная через диаметр темного кольца, 

будет иметь вид: 

kRdk 42 ,                                       (10) 

 Однако формула (10) не может быть применена для 

опытной проверки. Действительно, поскольку на поверхно-

стях даже очищенного стекла всегда присутствуют пылинки, 

то стеклянная линза не примыкает плотно к плоскопарал-

лельной пластинке, а между ними имеется незначительный 

зазор величиной а. Вследствие зазора возникает дополни-

тельная разность хода в 2а. Тогда для темных колец имеем 

  212222   kah . 

 Отсюда 

akh  2   ,                             (11) 

 Подставляя значение h в уравнение (9), имеем: 

RaRkrk 2222   ,                       (12) 

 Величина а не может быть измерена непосредственно, но 

ее можно исключить следующим образом. Для кольца с но-

мером т  

RaRmrm 2222   ,                      (13) 

Рис. 6 
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 Вычитая из выражения (13) выражение (12),  получим: 

 Rkm

rr km






22

   ,                                    (14) 

или через диаметры       
 Rkm

dd km






4

22

  ,                           (15) 

 Таким образом, зная радиус кривизны линзы и диамет-

ры темных интерференционных колец, можно вычислить 

длину световой волны. 

 Необходимо отметить, что вследствие упругой дефор-

мации стекла линзы и пластинки, зажимаемых в обойме, 

практически невозможно добиться того, чтобы соприкосно-

вение их было в одной точке. В результате в центре мы на-

блюдаем темное пятно, которое может ,,поглотить’’ первое 

или даже второе кольцо и тогда формула (10) даст ошибоч-

ный результат, т.к. неверно будут определены номера колец. 

 Однако можно подсчитать длину волны и не зная точных 

номеров колец. Действительно, разность km  в формуле 

(15) показывает на сколько единиц m - тое кольцо (неизвест-

ного номера) находится дальше кольца с номером k . Обо-

значив разность nkm   получим формулу 

  Rndd knk 422   ,                               (16) 

 

 

 Принадлежности: 

круглая обойма с плоскопа-

раллельной пластинкой и  

плосковыпуклой линзой, 

микроскоп, осветитель. 

 Схематически уста-

новка представлена на рис. 7. 

Источником света 1 служит 

лампочка накаливания, свет 

от которой проходит через 

светофильтр 2 и падает на 

Рис. 8 

Рис. 8 
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полупрозрачную пластинку 3 вертикального иллюминатора. 

После отражения от пластинки свет проходит через объектив 

микроскопа 4 и падает на линзу 5, которая помещается на 

черном стекле 6 на столике микроскопа. 

 Интерференционные кольца, образовавшиеся при отра-

жении света от черной стеклянной пластинки и нижней по-

верхности линзы, наблюдаются через микроскоп. Наведение 

на резкость изображения колец производится винтами 7 и 8.  

 Для отсчета радиусов колец в верхнюю часть тубуса 

вставлен винтовой окулярный микрометр 9. В поле зрения 

винтового окулярного микрометра имеются неподвижная 

цифрованная шкала, крест и 

биштрих (рис. 8), которые могут 

перемещаться относительно шка-

лы с помощью барабана 10.  

 Шкала барабана 100 (или 

80) делений. Каждый оборот со-

ответствует одному делению 

шкалы окулярного микрометра (1 

мм или 0,8 мм). Следовательно, 

по барабану можно отсчитывать 

сотые доли деления шкалы. 

 Цена деления барабана оку-

лярного микрометра, радиус сфе-

ры линзы R , а также увеличение 

микроскопа   указаны на установке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 
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Ход работы 

1.  Включить источник света и добиться того, чтобы поле, 

содержащее кольца Ньютона и наблюдаемое в окуляр микро-

скопа, было освещено равномерно. 

2.  Вращая барабан окулярного микроскопа, переместить 

биштрих в положение цифры 4 (как показано на рис. 8). Ис-

пользуя установочные винты предметного столика, совмес-

тить центр пятна колец Ньютона с крестом окулярного мик-

рометра. 

3.  Переместить крест в левое положение на первое из ко-

лец Ньютона (за темным пятном) и снять отсчет по непод-

вижной шкале и барабану окулярного микроскопа (nл1). То же 

самое сделать с остальными кольцами (расположенными 

слева). Затем переместить крест в право на первое из колец и 

снять отсчет (nпр1), затем проделать тоже самое с остальными 

кольцами (расположенными справа). Данные занести в таб-

лицу 1. Разница значений nпр-nл   не дает истинного значения 

диаметра кольца, т.к. необходимо учесть увеличение микро-

скопа. Истинное значение диаметра кольца вычисляется по 

формуле: 

  nnd пр  ,                                    (17) 

4.  Вычислить длину волны по формуле (16). 

Таблица 1 

№№ 

п/п 

nпр nл 


лпр nn
d


  

i  ср  

m      

m+1      

m+2      

m+3      

m+4      

5.  Вычислить доверительный интервал по формуле  
22

слсист   , 

при этом систематическая ошибка вычисляется по формуле 
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mR

ddm
сист

2


 , 

где d  - половина минимальной цены деления барабана 

микроскопа, а случайная ошибка вычисляется, как показано 

в табл. 2, через среднеквадратичную ошибку измере-

ний: nсл tS ,  . 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
i  iсрi    

 

 1
1

2










nn
S

n

i

i
 

сл  

     

     

     

     

     

Относительная погрешность рассчитывается 

%100
ср





 . 

6.  Окончательный результат измерений представить в ви-

де 

  ср   . 
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