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Цель работы.  Ознакомление с явлением интерференции света, изучение 

метода деления амплитуды при реализации двухлучевой интерференционной 

схемы. 

Задача. Определение показателя преломления стеклянной пластинки с 

помощью интерференционных полос равного наклона, определение макси-

мального порядка интерференции. 

Приборы и принадлежности. Лазер ЛГ-72, экран с рассеивающей лин-

зой, плоскопараллельная стеклянная пластинка, измерительная линейка, оп-

тическая скамья.   

Техника безопасности.  1) Лазер питается напряжением 1,5 кВ, поэтому 

блок питания лазера должен быть надежно заземлен; 

 2) основную опасность при работе с лазером представляет воздействие 

излучения на органы зрения, что может произойти лишь при грубом наруше-

нии правил техники безопасности, с которыми все работающие на установке 

должны быть ознакомлены перед началом работы;  

3) в конце скамьи должен находиться экран для предотвращения выхода 

излучения за пределы установки. 

    

 

1. Интерференция света на плоскопараллельной пластинке.  

Общие сведения   
 

Интерференцией называется усиление или ослабление двух или не-

скольких волн при их наложении. Результат интерференции определяется со-

отношением 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 источника-

ми, некогерентны, что обусловлено хаотичностью, беспорядочностью испус-

кания света атомами таких источников. Именно с этим фактом связана не-

возможность наблюдения интерференционной картины от двух независимых 

естественных источников (например, электрических ламп накаливания).    

Для получения когерентных световых волн создают условия, при кото-

рых свет от одного источника до экрана идет двумя различными путями. На 

экране встречаются волны, вышедшие из одного и того же атома источника, 

но в различное время. Когерентность обусловлена таким малым запаздыва-

нием одной волны относительно другой, при котором обе волны принадле-

жат к одному акту испускания света любым атомом источника.  

Другими словами, заставляют интерферировать две части волны, излу-

ченной отдельным атомом. Такую волну называют цугом. Пространственная 

протяженность цуга (длина цуга) называется длиной когерентности. Длина 

когерентности определяется свойствами источника света. Для естественного 

источника она составляет ~ (10 – 100) мкм, у лазеров может достигать не-

сколько километров. У Не-Nе лазера, используемого в данной работе, она со-



ставляет около 0,5 м. Для получения интерференционной картины разность 

путей встречающихся лучей не должна превышать длину когерентности. 

Разделение одной и той же волны на две части для реализации интерфе-

ренции осуществляется двумя способами: 1) делением амплитуды; 2) делени-

ем фронта волны.  

В настоящей работе применяется двухлучевая интерференционная схема 

с делением амплитуды световой волны. Сущность этого способа ясна из 

рис.1. 

Пусть на плоскопараллельную стеклянную пластинку падает параллель-

ный монохроматический пучок света, представленный на рис. 1 одним лу-

чом. При рассмотрении будем полагать, что по обе стороны от пластинки 

находится воздух.  

Падающий луч частично отража-

ется от верхней поверхности пластинки 

(луч 1), частично преломляется. Пре-

ломленный пучок, достигнув нижней 

поверхности пластинки, частично от-

ражается, а затем преломляется при 

выходе из пластинки (луч 2).  Волны 1 

и 2 когерентны и интерферируют. Ясно, 

что на пластинке происходит деление 

амплитуды, поскольку фронты волн на 

ней сохраняются, меняя лишь направ-

ление своего движения. 

Для интерференционных минимумов должно выполняться условие  

2𝑑√𝑛2 − 𝑆𝑖𝑛2𝑖 = 𝑚𝜆     (𝑚 = 1,2, … ).                                    (1) 
Здесь d – толщина; n – показатель преломления пластинки; i – угол падения 

света; λ – длина световой волны; m – порядок интерференционного миниму-

ма. 

Пусть теперь на плоскопараллельную пластинку падает не параллель-

ный, а расходящийся пучок лучей. В этом случае результат интерференции 

отраженного света зависит от углов падения i лучей, как это видно из форму-

лы (1). Поэтому интерференционные минимумы и максимумы будут распо-

лагаться по направлениям, соответствующим одинаковому наклону падаю-

щих лучей. Интерференционная картина имеет вид чередующихся темных и 

светлых полос, каждой из которых соответствует определенное значение уг-

ла i. Эти интерференционные полосы получили название полос равного 

наклона. Конфигурация полос определяется набором углов i в световых пуч-

ках, падающих на плоскопараллельную пластинку. Интерференционная кар-

тина локализована на бесконечности и может наблюдаться на экране, поме-

щенном в фокальную плоскость собирающей линзы, либо – на экране, нахо-

дящемся на достаточно большом расстоянии от пластинки. 
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Рис. 1. К расчету интерференционной 

картины на плоскопараллельной 

 пластинке 



2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 
Для получения интерференционных полос равного наклона использует-

ся установка, представленная на рис. 2. 

Узкий световой пучок лазера 4 падает на рассеивающую линзу 3, нахо-

дящуюся в центре экрана 2. После линзы лазерное излучение распространя-

ется внутри равномерно заполненного светом конуса с осью, нормальной к 

пластинке 1. 

Рис.2. Схема установки для наблюдения полос равного наклона  
 

Интерференционная картина, образованная световыми волнами, отра-

женными от передней и задней поверхности пластинки, наблюдается на 

экране 2 со стороны пластинки в виде полос равного наклона. Эти полосы 

представляют систему концентрических темных и светлых колец. Кольцевая 

форма полос обусловлена тем фактом, что каждому значению угла i раствора 

светового конуса соответствует набор всевозможных (от 0 до 2π) азимутных 

углов лучей, формирующих боковую поверхность этого светового конуса.  

Из рис. 2 видно, что радиус r кольцеобразной полосы равного наклона, 

соответствующей углу падения i, определяется соотношением  

𝑟 = 2𝐿 𝑡𝑔 𝑖,                                                     (2)                                                                                           
где L – расстояние между экраном и пластинкой. 

Исключая из уравнений (1), (2) угол падения i и полагая, что r/2L << 1, 

для радиуса k – го темного кольца можно получить формулу 

𝑟𝑘
2 =

4𝑛𝜆𝐿2

𝑑
𝑘              (𝑘 = 1,2, … )                            (3) 



с нумерацией колец от центра интерференционной картины к ее периферии 

(т.е. в порядке возрастания их радиусов). Отметим, что, как  это следует из 

выражения (1), порядок интерференционных полос, наоборот, при увеличе-

нии их радиусов уменьшается. 

Из формулы (3) следует, что график зависимости квадратов радиусов 

колец от их номера имеет вид прямой линии с тангенсом угла 𝛼 наклона  по 

отношению к оси абсцисс, равным 

 𝑡𝑔𝛼 =
4𝑛𝜆𝐿2

𝑑
  

Отсюда для показателя преломления пластинки получаем формулу 

𝑛 =
𝑑 𝑡𝑔 𝛼

4𝜆𝐿2
.                                                   (4) 

Максимальный порядок соответствует центру интерференционной кар-

тины и равен 

𝑚𝑚𝑎𝑥 =  
2𝑛𝑑

𝜆
 .                                              (5) 

Это выражение вытекает из формулы (1), в которой следует положить i= 

0. Оно показывает,  сколько длин волн укладывается в оптической разности 

хода для центра интерференционной картины. Для естественных источников 

света 𝑚𝑚𝑎𝑥 ≈ 5, в то время как для лазеров эта величина может достигать 

громадных значений – нескольких миллионов и более. Именно с этим обсто-

ятельством связана возможность наблюдать интерференцию лазерного излу-

чения на “толстых пленках” – толстых прозрачных пластинках. 

 

 

3. Порядок выполнения работы 

 

1. Включают лазер. Ориентируют экран с линзой так, чтобы отраженный 

от нее пучок попадал в центр выходного окна лазера.  

2. Стеклянную пластинку располагают на расстоянии 50-70 см от экрана. 

Это расстояние измеряют с помощью линейки, смонтированной на оптиче-

ской скамье. 

3. На экране со стороны пластинки должна наблюдаться система кон-

центрических темных и светлых колец. Центр этих колец должен совпадать с 

центром экрана, что достигается дополнительной юстировкой стеклянной 

пластинки. 
                                                                                                          Таблица 

i 𝑟1 ∆𝑟1 𝑟2 ∆𝑟2 … 𝑟6 ∆𝑟6 

1        

2        

3        

4        

𝑥средн        

𝑡𝛼𝑛        

𝜎𝑛𝑥        



∆x        

ε, %        

 

4. Измерить радиусы не менее шести темных колец с помощью двух 

взаимно-перпендикулярных шкал (для каждого кольца должно получиться 

четыре значения радиуса). Кольцам приписывают номера k в порядке возрас-

тания их радиусов. Номер k = 1 приписывают первому темному кольцу вбли-

зи отверстия в экране. Результаты заносят в таблицу.                                                                                                    

 5. Методом Стьюдента провести обработку результатов всех прямых 

измерений. 

6. Построить график зависимости квадратов радиусов 𝑟𝑘
2 темных колец 

от их номера k. График должен иметь вид прямой линии. Масштаб следует 

выбрать так, чтобы эта прямая составляла с осями угол, близкий к 45°. Раз-

меры графика должны составлять не менее 10×10 см. 

7. Из этого графика с помощью формулы (4) найти показатель прелом-

ления стеклянной пластинки. При этом использовать численные значения 

толщины пластинки d = 16 мм и длины волны Не-Nе лазера λ = 0,63 мкм. 

8. Оценить погрешность полученного результата и сравнить его с таб-

личными значениями. 

9. С помощью формулы (5) найти максимальный порядок интерферен-

ционной картины. Сделать выводы. 

 

 

4. Контрольные вопросы и задания 

                    
1. Составить уравнение плоской волны, нормаль к которой параллельна 

единичному вектору n = (α, β, γ). Какой вид имеет это уравнение для моно-

хроматической волны? 

2. Составить уравнение волны, излучаемой 1) точечным источником 

(сферическая волна); 2) бесконечной нитью (цилиндрическая волна). 

3. Показать, что , если разность фаз складываемых колебаний беспоря-

дочно меняется во времени, то средняя по времени энергия результирующего 

колебания равна сумме энергий исходных колебаний. Указание: считать, что 

за время наблюдения все значения разности фаз равновероятны. 

4. В чем состоит явление интерференции света?  

5. Какие волны называются когерентными?  

6. Каков общий принцип получения интерференционной картины от не-

когерентных световых источников? 

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

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

интерференции двух волн? 

9. Что называется волновым цугом? временем когерентности? длиной 

когерентности?  

10. Возможно ли получение интерференционной картины от двух неза-

висимых лазеров? от двух электроламп? 



11. Что такое полосы равного наклона? Где они локализованы?  

12. Почему с помощью естественных источников можно наблюдать ин-

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

13. Каким был бы результат опыта, если бы в работе вместо лазера ис-

пользовался естественный источник света? 

14. Вывести формулу (1), выражающую условие интерференционного 

минимума для светового сигнала, отраженного от плоскопараллельной пла-

стинки. 

15. Исходя из соотношений (1), (2) получить расчетную формулу (3). 

Указание: использовать биномиальное разложение 

(1 + 𝑥)𝛼 = 1 + αх   при х = r/2L <<1. 

16. Как изменятся диаметры колец, если линзу с экраном и пластинку 

опустить в воду? 

17. Способ наблюдения полос равного наклона, используемый в данной 

работе, является одним из наилучших методов контроля плоскопараллельно-

сти пластинок. Почему?   

18. Прокомментируйте следующие применения явления интерференции 

света:  просветленная оптика, интерферометр Майкельсона. 

19. Что называется видимостью (видностью) интерференционной карти-

ны? 

20. Почему в данной работе видимость интерференционной картины в 

проходящем свете существенно ниже, чем в отраженном свете? 

 

.  
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