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Интерференция вокруг нас

С интерференционными явлениями мы 

сталкиваемся довольно часто: цвета 

масляных пятен на асфальте, окраска 

замерзающих оконных стекол, 

причудливые цветные рисунки на 

крыльях некоторых бабочек и жуков –

все это проявление интерференции света.
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Интерференция -
• Сложение в пространстве двух или более 

волн, в результате которого возникает 
устойчивая картина распределения амплитуд 
результирующих колебаний.

Интерференция  
механических волн на воде

Интерференция  
механических 
волн, 
интерференция 
звука



Интерференция световых волн

Волновые свойства света 
наиболее отчетливо обнаруживают 

себя в интерференции и 
дифракции

Пусть две волны одинаковой частоты, накладываясь друг на
друга, возбуждают в некоторой точке пространства колебания
одинакового направления:
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Интерференцией волн 

называется явление, 

возникающее при 

сложении двух волн, 

вследствие которого 

наблюдается усиление

или ослабление

результирующих 

колебаний в различных 

точках пространства.
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Ox – опорная прямая
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2   AAAAA - амплитуда 
результирующего 
колебания при 
сложении колебаний 
направленных вдоль 
одной прямой
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Если разность фаз колебаний
возбужденных волнами в некоторой точке
пространства, остается постоянной во
времени, то такие волны называются

когерентными.
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В случае некогерентных волн разность фаз 

12   непрерывно изменяется.



Когерентные волны

1. Одинаковая длина волны 
(монохроматические волны)

2. Постоянная во времени 
разность фаз или разность 
хода 



const)cos( 12 В случае когерентных волн

)cos(2 122121   JJJJJ

)cos(2 1221  JJ

Последнее слагаемое в этом выражении 

-интерференционный член.
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, 

в минимуме, интенсивность где

0J

;   в максимуме

Интенсивность световой волны  J равна квадрату амплитуды А. Тогда суммарная 
интенсивность:



Для некогерентных источников
интенсивность результирующей волны
всюду одинакова и равна сумме
интенсивностей, создаваемых каждой из
волн в отдельности:

121 2JJJJ 

10

Некогерентность естественных источников света 
обусловлена тем, что излучение тела слагается из волн, 
хаотически испускаемых многими атомами.

Фазы каждого цуга волны, испускаемого 
отдельным атомом, никак не связаны друг с другом.
Атомы излучают хаотически.
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Первая волна   

Разность фаз двух когерентных волн -


0
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121122 LLsnsn Оптическая разность хода 
-

L – оптическая длина пути;  s – геометрическая длина
пути;   n – показатель преломления среды.

вторая    

Рассмотрим интерференцию двух когерентных волн:



Условие максимума и минимума 
интерференции:

•Если оптическая разность хода равна целому числу 
длин волн

...),2,1,0(0  mm

-

1.Условие интерференционного максимума. 

...),2,1,0(
2

)12( 0  mm


•Если оптическая разность хода равна 
нечетному  числу полуволн

2. Условие интерференционного минимума.
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Интерференция света

• Явление наложения двух когерентных 
световых волн, в результате которого 
наблюдается устойчивое во времени 
усиление или ослабление интенсивности 
результирующей волны





На экране образуются интерференционные 
полосы. С помощью этого опыта Т.Юнг впервые 
определил длины волн, соответствующие свету 

различного цвета.



0m

1m

2m

Главный максимум, соответствующий 

проходит через точку О. Вверх и вниз от него располагаются максимумы
(минимумы) первого, второго порядков, и т. д. 

16



17



18



19



Методы наблюдения интерференции

1. Опыт Юнга

d

l
x
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Опыт Юнга

21



22



Опыт Юнга

dl Расстояние l от щелей, причем 

Показатель преломления среды – n.
23



Расстояние между двумя соседними 
максимумами (или минимумами) равно

0max 
d

l
x 

Максимумы интенсивности будут наблюдаться в
координатах:

(m = 0, 1, 2, …),

0min )
2

1
( 

d

l
mx 

а минимумы – в координатах:

0
d

l
x  - ширина интерференционной полосы.

Измерив , зная l и d, можно вычислить длину волны λ.
Именно так вычисляют длины волн разных цветов в
спектроскопии.
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2. Бипризма Френеля
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3. Зеркала Френеля



Интерференция света в 
тонких пленках

Если волны 1 и 2 имеют 
одинаковую фазу –
УСИЛЕНИЕ (место яркой 
полосы)

Если волны 1 и 2 будут 
выходить в 
противоположных фазах  –
ГАШЕНИЕ (место темной  
полосы)

Разность хода волн зависит от толщины пленки



причудливые цветные 
рисунки на крыльях 
некоторых бабочек, 
стрекоз и жуков – все 
это проявление 
интерференции света 
в тонких пленках -
(чешуйках на крыльях) 



Свету различных цветов соответствует 
разные интервалы длин волн



Различают:

1. Полосы равного 
наклона

Каждому углу наклона 
соответствует своя 
интерференционная полоса: 
интерференционная  
картина зависит от длины 
волны, толщины пленки и 
угла наклона

2. Полосы равной 
толщины 
(интерференция от 

пластинки  переменной 
толщины). Каждая  из 
полос возникает при 
отражении от мест 
одинаковой толщины



1. Интерференционные полосы равного наклона

2
sin2

2
cos2 0220 
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Интерференция в тонких пленках

Оптическая
разность хода
с учетом потери 
полуволны:



• Если интерференция в тонкой 
плоскопараллельной пластинке или пленке 
(находящейся в воздухе), наблюдается в 
отраженном свете, то для определения 
оптической разности хода следует учесть 
изменение разности хода лучей на 
половину длины волны при переходе света  
из оптически более плотной среды
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2. Полосы равной толщины 
Условия: толщина пленки плавно изменяется (h ≠ const), представляя собой 

клин. Пучок параллельный.

Система полос равной толщины

12 2 cos
2

h n


    

12 m 

12

1
( )

2
m   

- максимум (светлая полоса)

- минимум (темная полоса)



Каждая из интерференционных полос возникает в 
результате отражении от участков клина с одинаковой 
толщиной, поэтому их называют полосами равной толщины.



dmin = 4n



2. Полосы равной толщины

2
)(sin2 022 

  nb

Оптическая
разность хода
с учетом потери 
полуволны:



Кольца Ньютона

Ньютон объяснил это явление на основе корпускулярной теории света.

Кольцевые полосы
равной толщины,
наблюдаемые в
воздушном зазоре

между соприкасающимися выпуклой
сферической поверхностью линзы малой
кривизны и плоской поверхностью стекла,
называют кольцами Ньютона.
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Кольца Ньютона 

( в проходящем свете)

0mRrm 

- Радиус m-го 
темного кольца

Rmrm 0
2

1










- Радиус   m-го 
светлого кольца 



Конспект 4.1.

• Применение 
интерференции в 
технике



Полосы равной толщины можно наблюдать и с помощью разных

интерферометров, например интерферометра Майкельсона, если одно из зеркал М1

отклонить на небольшой угол:



Итак:
• полосы равного наклона получаются
при освещении пластинки постоянной
толщины рассеянным светом в котором
содержатся лучи разных направлений
.

• полосы равной толщины наблюдаются
при освещении пластинки переменной
толщины (клина) параллельным пучком
света.
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Применение интерференции света

1. Тот факт, что расположение 
интерференционных полос зависит от длины 
волны и разности хода лучей, позволяет по виду 
интерференционной картины (или их смещению) 
проводить точные измерения расстояний при 
известной длине волны или, наоборот, 
определять спектр интерферирующих  волн
(интерференционная спектроскопия). 
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2. По интерференционной картине можно 
выявлять и измерять неоднородности 
среды (в т.ч. фазовые), в которой 
распространяются волны, или отклонения 
формы поверхности от заданной.
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3. Явление интерференции волн, рассеянных от
некоторого объекта (или прошедших через него), с
«опорной» волной лежит в основе голографии
(в т.ч. оптической, акустической или СВЧ-
голографии).
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Голографический негатив, освещенный 
монохроматическим светом, дает полное 
трехмерное изображение, парящее в 
пространстве

Способ получения
голограммы.

На фотопленку попадают
как отраженный от предмета
лазерный свет, так и
опорный пучок от зеркала49



4.   Интерференционные волны от отдельных 
«элементарных» излучателей используется при создании 
сложных излучающих систем (антенн) для 
электромагнитных и акустических волн.

Оправа 8,2-метрового главного зеркала очень большого телескопа (VLT) 
Европейской южной обсерватории. В нижнюю поверхность зеркала упираются 
150 управляемых «домкратов», которые по командам компьютера 
поддерживают форму зеркала в идеальном состоянии
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В 1963 г. начал работать 300-метровый
радиотелескоп со сферической антенной в Аресибо на
острове Пуэрто-Рико, установленный в огромном
естественном котловане, в горах. В 1976 г. на Северном
Кавказе в России начал работать 600-метровый
радиотелескоп РАТАН-600. Угловое разрешение
радиотелескопа на волне 3 см составляет 10
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5. Просветление оптики и получение
высокопрозрачных покрытий и селективных
оптических фильтров.
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Тонкая пленка          
окислов

Min интерференции
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6.      Получение высокоотражающих       
электрических зеркал

99,0RДля получения коэффициента отражения 

(такие зеркала используются в лазерных резонаторах) надо нанести 11 – 13 слоев.
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