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Цель работы: ознакомиться с явлением интерференции света. 

Задача: получить интерференционную картину от двух источников света с 

помощью бипризмы Френеля, определить длину волны лазера.  

Техника безопасности: 1) лазер питается напряжением 1,5 кВ, поэтому 

блок питания лазера должен быть надежно зазем-

лен;  

2) основную опасность при работе с лазером 

представляет воздействие излучения на органы 

зрения, что может произойти лишь при грубом 

нарушении правил техники безопасности, с кото-

рыми все работающие на установке должны быть 

ознакомлены перед началом работы; 

3) в конце скамьи должен находиться экран для 

предотвращения выхода излучения за пределы 

установки.   

Приборы и принадлежности: лазер ЛГ-72, экран с рассеивающей линзой, 

плоскопараллельная стеклянная пластинка, 

измерительная линейка, оптическая ска-

мья.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Интерференцией называется усиление или ослабление двух или не-

скольких волн при их наложении. Результат интерференции определяется 

соотношением фаз складывающихся волн.  

Необходимым условием интерференции волн является их когерент-

ность, т. е. сохранение неизменной разности фаз на время, достаточное для 

наблюдения. 

Световые волны, излучаемые независимыми естественными источни-

ками, некогерентны, что обусловлено хаотичностью, беспорядочностью 

испускания света атомами таких источников. Именно с этим фактом связа-

на невозможность наблюдения интерференционной картины от двух неза-

висимых естественных источников (например, электрических ламп нака-

ливания).    

Для получения когерентных световых волн создают условия, при ко-

торых свет от одного источника до экрана идет двумя различными путями. 

На экране встречаются волны, вышедшие из одного и того же атома ис-

точника, но в различное время. Когерентность обусловлена таким малым 

запаздыванием одной волны относительно другой, при котором обе волны 

принадлежат к одному акту испускания света любым атомом источника.  

Другими словами, заставляют интерферировать две части волны, из-

лученной отдельным атомом. Такую волну называют цугом. Простран-
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ственная протяженность цуга (длина цуга) называется длиной когерентно-

сти. Длина когерентности определяется свойствами источника света. Для 

естественного источника она составляет ~ (10 – 100) мкм, у лазеров может 

достигать несколько километров. У Не-Nе лазера, используемого в данной 

работе, она составляет около 0,5 м. Для получения интерференционной 

картины разность путей встречающихся лучей не должна превышать дли-

ну когерентности. 

Существует несколько способов реализации изложенного выше прин-

ципа получения интерференционной картины от некогерентных источни-

ков света. В данной работе для этой цели используется бипризма Френеля, 

действие которой рассмотрим подробнее. 

Бипризма Френеля представляет собой две прямоугольные призмы с 

малыми преломляющими углами, сложенные своими основаниями (рис. 1). 

Практически она изготавливается из целого куска стекла. Источником све-

та является щель S, установленная параллельно ребру бипризмы. Падаю-

щие на бипризму лучи преломляются в ней и за бипризмой распространя-

ются так, как если бы исходили из двух мнимых источников S1 и S2 (см. 

рис. 1). В области пространства, где пучки от источников S1, S2 перекры-

ваются, возникает интерференционная картина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ход лучей в бипризме 

 

Эта картина соответствует интерференции волн, испускаемых источ-

никами S1 и S2. При этом на экране Э, пересекающем заштрихованную об-

ласть (см. рис. 1), наблюдаются чередующие-

ся темные и светлые полосы, параллельные 

ребру бипризмы (рис. 2). Расстояние между 

соседними максимумами или минимумами, 

называемое шириной интерференционной 

полосы, определяется соотношением  
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где L – расстояние от щели до экрана, λ – длина световой волны, d – рас-

стояние между мнимыми источниками.  
 
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ  
 

Для получения интерференционной картины с помощью бипризмы 

Френеля используется установка, показанная на рис. 3.  

 

Рис. 3. Схема установки для получения интерференционной  

картины с помощью бипризмы Френеля  
 

Световой пучок Не-Nе лазера 1 проходит через регулируемую щель 2 

и падает на бипризму 3, создающую два мнимых источника так, как это 

показано на рис. 1. Длиннофокусная линза 4 (№ 8 на оправе) предназначе-

на для получения увеличенного изображения этих источников на экране 6 

(при этом линза 5 удаляется из установки). Расстояние d
/
 между изображе-

ниями мнимых источников, наблюдаемыми на экране, связано с расстоя-

нием d между фактическими положениями этих источников, показанным 

на рис. 1, формулой увеличения линзы 
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где ℓ1 – расстояние от щели до линзы, ℓ2 – расстояние между линзой и 

экраном (см. рис. 3). 

Короткофокусная линза 5 (№ 2 на оправе) предназначена для получе-

ния увеличенного изображения 8 интерференционных полос 7 на экране 6 

(при этом линза 4 удаляется из установки). Ширина Δх проектируемых на 

экран полос 7 связана с шириной Δх
/
 наблюдаемых полос 8 соотношением  
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где b – расстояние от полос 7 до линзы, f – расстояние между линзой и 

экраном. Для этих расстояний и фокусного расстояния F линзы 5 справед-

лива формула тонкой линзы  

F
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Вводя в рассмотрение расстояние а между щелью и линзой 5, можно 

записать формулу  

а = L + b.                                                   (5) 

Исключая из выражений (1) – (5) величины L, b, Δx, d, которые в дан-

ной работе непосредственно не измеряются, получим  
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Это выражение устанавливает связь между длиной световой волны и 

геометрическими параметрами системы, в которой наблюдается интерфе-

ренционная картина.  
 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. Включить лазер. Бипризма устанавливается на расстоянии 15 – 20 см от 

щели так, чтобы ребро ее тупого угла было параллельно щели.  

2. Удаляют обе линзы. При достаточно широкой щели поперечным (по 

отношению к оптической оси) перемещением бипризмы добиваются 

появления на экране двух ярких светящихся пятен.  

3. Между бипризмой и экраном, ближе к бипризме, располагают длинно-

фокусную линзу (№ 8 на ораве). Перемещая эту линзу и суживая щель, 

добиваются появления на экране отчетливого изображения двух светя-

щихся щелей. Расстояние d
/
 между ними измеряется 3 – 4 раза с помо-

щью миллиметровой бумаги, зафиксированной на экране. Результаты 

заносят в табл.  
 

Результаты прямых и косвенных измерений  

Таблица  
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4. Измеряют расстояние между щелью и линзой ℓ1 и между линзой и экра-

ном ℓ2. Результаты записывают в табл. 

5. Длиннофокусная линза удаляется из установки. Между бипризмой и 

экраном располагают короткофокусную линзу (№ 2 на оправе). Пере-

мещением линзы добиваются появления на экране интерференционных 

полос, показанных на рис. 2. 

6. При помощи миллиметровой бумаги определяют расстояние Δх
/
 между 

соседними светлыми или темными полосами. Для этого необходимо 

измерить расстояние между достаточно удаленными друг от друга тем-

ными (светлыми) полосами и разделить это расстояние на число полос. 

Измерения проводят 3 – 4 раза и результаты записывают в табл. 

7. Измеряют расстояние между щелью и линзой а и между линзой и экра-

ном f. Результаты заносят в табл. 

8. По формуле (6) с помощью средних значений прямых измерений счи-

тают длину волны. При этом используется численное значение F =      

=36 мм.    

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. В чем состоит явление интерференции света? 

2. Какие волны называются когерентными?  

3. Каков общий принцип получения интерференционной картины от  не-

когерентных световых источников? 

4. Что такое оптическая длина пути? оптическая разность хода? 

5. В чем состоит общее условие получения максимума и минимума при 

интерференции двух волн? 

6. Что называется волновым цугом? временем когерентности? длиной ко-

герентности?   

7. Возможно ли получение интерференционной картины от двух незави-

симых лазеров? от двух электроламп?  

8. Что называется бипризмой Френеля? Каково ее назначение?  

9. Почему с помощью естественных источников можно наблюдать интер-

ференцию света именно на тонких, а не на «толстых» пленках? 

10. Какой вид будет иметь интерференционная картина в белом свете?  

11. Почему преломляющий угол обеих призм, составляющих бипризму, 

должен быть достаточно мал? 

12. Как меняется интерференционная картина при перемещении бипризмы 

вдоль оптической скамьи? 

13. Вывести формулу (1), определяющую ширину интерференционной по-

лосы. 

14. Как влияет на характер интерференционной картины нестрогая моно-

хроматичность световых волн? 
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15. Прокомментируйте следующие применения явления интерференции 

света: просветленная оптика, интерферометр Майкельсона.  
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