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Когерентность. Интерференция света

Если в некоторую точку пространства Р приходят две монохроматические волны с 

одинаковой частотой от разных источников  то они возбуждают в ней 
гармонические колебания той же частоты (рис. 234).
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Начальные фазы этих колебаний могут различаться, но разность фаз при этом 
остается постоянной.

Волны, разность фаз которых в данной точке пространства не изменяется с 
течением времени, называются когерентными (когерентность от латинского 
слова cohaerens — связанный, сцепленный), а явление согласованного протекания в 
пространстве и во времени нескольких колебательных или волновых процессов 
— когерентностью.

Эксперименты показывают, что амплитуда результирующего колебания в точке Р 
не равна алгебраической сумме амплитуд исходных колебаний. Это означает, что 
волны интерферируют друг с другом.
 

Интерференция (от латинских слов inter — взаимно, между собой и ferio — 
ударяю, поражаю) — явление сложения двух или более когерентных воли, 
приводящее к образованию в пространстве устойчивой картины чередующихся 
максимумов и минимумов амплитуд результирующего колебания (рис. 235).



Устойчивое во времени распределение амплитуд колебаний в пространстве при 
интерференции называется интерференционной картиной.

Рассмотрим простейший случай интерференции — сложение двух гармонических 
волн одинаковой частоты  при совпадении направления колебаний в них.

Пусть в точку Р (cм. рис. 234) пришли две волны одинаковой частоты, прошедшие 

различные расстояния  от одинаковых когерентных источников. 
Амплитуда результирующего колебания согласно принципу суперпозиции в любой
момент времени равна векторной сумме амплитуд каждой волны в отдельности. 
Тогда эти волны будут иметь в точке Р одинаковую амплитуду, но разные фазы:

Результирующее колебание представляет собой их сумму:

Амплитуду результирующего колебания в точке Р можно найти по теореме 
косинусов (рис. 236, а):

где  — разность фаз колебаний 



В случае, когда амплитуды складывающихся волн различны (например,
квадрат амплитуды результирующего колебания в точке Р можно найти также, 
используя теорему косинусов (рис. 236, б):

где  — разность фаз колебаний

Амплитуда результирующего колебания зависит от величины 
называемой разностью хода волн от источников до точки наблюдения. При 

распространении волн в средах с различными показателями преломления 
необходимо учитывать оптическую разность хода волн:

т. е. разность расстояний, пройденных волнами с учетом их различных 

скоростей  распространения в этих средах.
Если оптическая разность хода равна целому числу длин волн

 (условие максимума), 

то волны приходят в точку Р (см. рис. 234) синфазно — разность фаз кратна 

Действительно,

Складываясь, волны усиливают друг друга и дают колебание с удвоенной 

амплитудой:  Откуда 

В случае, когда разность хода равна нечетному числу полуволн

 (условие минимума), 

волны приходят в точку Р в противофазе, разность фаз 



В этом случае волны гасят друг друга и дают колебание с нулевой 

амплитудой:   

Колебания в каждой точке среды, в которой происходит сложение когерентных 
колебаний (интерференция волн), характеризуются определенным, не 
изменяющимся с течением времени значением амплитуды. Вследствие того что 
энергия волны пропорциональна квадрату амплитуды, энергия результирующего 
колебания не равна в общем случае сумме энергий складываемых колебаний, так 

как  Например, результирующая амплитуда колебаний в 
точках максимума возрастет в два раза, а энергия, соответственно, в четыре. 
Отметим, что если бы в точке Р складывались две некогерентные волны с 
одинаковыми амплитудами, то энергия результирующего колебания была бы равна 
сумме энергий отдельных волн, независимо от положения точки Р относительно 
источника. Это означало бы просто удвоение энергии, принесенной одной из волн в
данную точку.
Наиболее распространенные бытовые источники света (лампы накаливает ния, 
лампы дневного света, свечи и т. д.) не являются когерентными, т. е. не позволяют 
наблюдать явление интерференции.

Изобретение и распространение когерентных источников излучения — лазеров — 
сделало демонстрацию явления интерференции достаточно простой.
Для наблюдения интерференционной картины при отсутствии когерентных 
источников (лазеров) пользуются методом разделения волны, излучаемой одним 
источником А, на две. В качестве источника света используется щель А, 
выделяющая из волнового фронта падающего излучения небольшой участок 
постоянной амплитуды и фазы. В классической интерференционной схеме (схеме 
Юнга) пучок света разделяется на два когерентных пучка с помощью отверстий В 
и С в ширме (рис. 237).



Эти пучки, созданные одним и тем же источником, являются когерентными. На 
экране в области DE наблюдается интерференционная картина.
Свой знаменитый эксперимент Томас Юнг провел в 1801 г. Он 
убедительно  подтвердил волновую природу света и измерил длину световой 
волны.

Отметим еще один распространенный случай интерференции — сложение плоских 
волн одинаковой частоты, распространяющихся в противоположных направлениях 
(например, падающей и отраженной волн), приводящее к образованию в 
пространстве устойчивой картины чередования максимумов амплитуды колебаний 
(пучностей) и минимумов (узлов). Волна, возникающая в результате сложения двух
волн одинаковой частоты, распространяющихся в противоположных направлениях,
называется стоячей волной (рис. 238).

Явление интерференции не противоречит закону сохранения энергии, так как 
энергия колебаний в среднем остается равной сумме энергий интерферирующих 
волн и лишь перераспределяется в пространстве.



Применение интерференции

Наиболее известное проявление интерференции, с которым мы часто встречаемся в
повседневной жизни, — радужное окрашивание мыльных пузырей или тонких 
пленок бензина (нефти) на воде или асфальте. Радужные цвета возникают 
вследствие интерференции света, отраженного двумя поверхностями пленки.

Рассмотрим падение монохроматической световой волны длиной  под углом 
на тонкую пленку толщиной d (рис. 240).

Она частично отражается (волна 1) от верхней поверхности пленки, частично 
проходит в пленку и частично отражается (волна 2) от нижней поверхности пленки.
В результате волна, отраженная от нижней поверхности, проходит дополнительное 
расстояние (АВС — А'С) по сравнению с волной, отраженной от верхней 
поверхности пленки. Между отраженными от пленки волнами (1' и 2') возникает 

оптическая разность хода  которая зависит от угла 

преломления  волны, толщины пленки, показателя преломления и длины волны. 

Слагаемое  учитывает изменение фазы на  при отражении волны от 

одной из поверхностей пленки. Если оптическая разность хода  равна целому 
числу длин волн, то будет наблюдаться интерференционный максимум, если 
нечетному числу полуволн, — минимум.

При падении белого света (400—800 нм) под некоторым углом на пленку максимум

интерференционной картины будет только для определенной длины волны  При 
других углах падения максимумы будут наблюдаться для других длин волн. Таким 
образом, при падении на пленку белого света в отраженном свете мы увидим яркие 
разноцветные полосы, расположенные друг за другом.



Между длиной волны  интерферирующих волн, их оптической разностью 

хода  и расположением максимумов и минимумов 
существует определенная связь. Это позволяет, с одной стороны, по расположению 
максимумов и минимумов интерференционной картины определять длину волны 
или измерять показатель преломления вещества. С другой стороны, зная положение
максимумов и минимумов, можно определять разность хода интерферирующих 
волн и таким образом очень точно измерять расстояния.

Интерференция света находит широкое применение в различных областях науки и 
техники, так как позволяет значительно повысить точность измерений. Приборы, 
принцип действия которых основан на явлении интерференции, 
называются интерферометрами. Оптические интерферометры применяются для 
измерения показателей преломления прозрачных сред, длин волн, угловых 
размеров звезд.

Явление интерференции в тонких пленках используется для создания зеркал, 
фильтров, просветляющих покрытий, контроля качества шлифовки поверхностей.

Для проверки качества обработки поверхности между ней и эталонной гладкой 
пластинкой создают тонкую клиновидную прослойку ВАС воздуха (рис. 241, а). 
Волны, отражаясь от верхней (контролируемой) и нижней (эталонной) 
поверхностей, образуют интерференционную картину — светлые и темные полосы.
Причем полосы будут ровными только тогда, когда поверхности идеально гладкие 
(рис. 241,6). Если на контролируемой поверхности имеется какой-либо дефект, 
например вмятина или царапина, то это приведет к искажению интерференционных
полос (рис. 242). По форме полос и их ширине можно судить о характере дефектов 



и их глубине (высоте). Применение интерференционных методов позволяет 
измерять отклонение от плоскости с погрешностью порядка 0,01 мкм. При 
нормальном падении монохроматического света на образец повышается точность 
измерений, так как увеличивается резкость интерференционных полос.

Интерференционный метод — очень чувствительный метод проверки гладкости 
поверхностей, так как позволяет оценить качество обработки с точностью 

порядка 

Дисперсия света

Первые экспериментальные наблюдения дисперсии света были проведены в 1672 г.
И. Ньютоном. Через маленькое отверстие в ставне окна затемненной комнаты он 
направил луч солнечного света на стеклянную призму. Луч света, дважды 
преломившись в трехгранной призме, отклонился от своего первоначального 
направления и разложился на семь основных цветов спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый (рис. 125). И. Ньютон назвал 
изображение с радужным чередованием цветов спектром, а само явление 
дисперсией (от лат. «dispergo» − разброс). Наблюдая радужный дисперсионный 
спектр, он пришел к выводу, что от цвета луча зависит показатель преломления 
стекла. Меньше всего отклоняется свет красного цвета, больше – фиолетового, 
следовательно, стекло имеет для света более высокой частоты наибольший 
показатель преломления, а для более низкой − наименьший.

Зависимость показателя преломления вещества от частоты света называют 
дисперсией.

Дисперсия является следствием различной скорости распространения волн разной 
частоты в одной и той же среде. Чем больше частота световой волны, тем меньше 
ее длина и скорость в среде, тем больше для нее показатель преломления.



Вспомните! Показатель преломления определяет во сколько раз уменьшается 

скорость распространения электромагнитной волны в данной среде: 

Сложный и первичный свет. Дополнительный цвет

В наблюдаемом спектре различают семь цветов. В действительности белый свет 
состоит из трех основных цветов: красного, зеленого и синего. Эти цвета называют 
первичными, потому что они не могут быть получены комбинациями света других 
цветов.

Свет, состоящий из света первичных цветов, называют сложным.

Другие цвета радужного спектра являются соединением первичных цветов. 
Зеленый и красный образуют желтый, зеленый и синий – голубой, синий и красный
– фиолетовый рис. 126). В телевидении используют три основных цвета для 
получения всевозможных оттенков цветного изображения.

Цвета излучений, которые при смешении дают белый цвет, называются 
дополнительными цветами.

Дополнительными цветами являются желтый и синий, голубой и красный, 
фиолетовый и зеленый.

Цвета тел

Цвета окружающих тел определяются отраженным светом. Если предмет, 
например, лист бумаги, отражает все падающие на него лучи различных цветов, то 
он будет казаться белым. Покрывая бумагу слоем красной краски, мы не создаем 
при этом света нового цвета, но задерживаем на листе некоторый диапазон частот 



света отражателя. В данном случае отражаться будут только красные лучи, 
остальные поглотятся слоем краски. Трава и листья деревьев кажутся нам зелеными
потому, что из всех падающих на них солнечных лучей они отражают только 
зеленые, поглощая остальные. Если посмотреть на траву через красное стекло, 
пропускающее только красные лучи, то она будет казаться почти черной.

Цвет непрозрачных предметов определяют отраженные лучи, прозрачных – 
отраженные и проходящие лучи.

Дифракция света

Согласно геометрической оптике на экране в результате прохождения световых 
лучей через отверстие диаметром d появляется изображение в виде яркого круглого
пятна большего диаметра D (рис. 131).

При уменьшении диаметра отверстия d и увеличении расстояния до экрана l 
изображение меняется. Оно представляет собой чередующиеся темные и светлые 
кольца, в центре которых может быть как светлое, так и темное пятно. При 
освещении малых по размеру тел наблюдается такая же картина (рис. 132 а, б).

Дифракция света – это явление огибания светом препятствий малых размеров
и попадание его в область геометрической тени.

Различают два случая дифракции света: дифракцию Френеля в сходящихся лучах и 
дифракцию Фраунгофера в параллельных лучах.



Объяснение дифракционной картины на основе зон Френеля

Рассмотрим прохождение света через круглое отверстие и выясним условия 
максимума и минимума освещенности центральной части пятна на экране. 



Волновая поверхность в малом отверстии согласно принципу Гюйгенса – Френеля 
представляет собой часть сферы. Разобьем ее на зоны таким образом, чтобы 
расстояния от края каждой последующей зоны BO, CO, DO (рис. 133) отличались 

от предыдущей на 

Поскольку разность хода волн от выделенных зон отличается на  то при четном 
их количестве в точке O на экране произойдет ослабление света. Волны от двух 
соседних зон создадут в точке O колебания противоположной фазы, в результате в 
центре изображения на экране будет темное пятно, окруженное светлыми и 
темными кольцами. Если на волновой поверхности размещается нечетное число 
зон, то центральная часть изображения на экране будет светлой.

Интересно знать! Впервые изображение чередующихся колец в тени круглого 
диска наблюдал итальянский физик Франческо Гримальди и  описал его в своем 
сочинении «Физическое учение о  свете, цветах и радуге». Ф. Гримальди объяснил 
наблюдаемое явление огибанием световыми волнами препятствий подобно волнам 
на  воде и  назвал его дифракцией (от лат. diffractus − огибание, разбиение).

Дифракция Фраунгофера на одной щели

Немецкий физик И. Фраунгофер рассмотрел дифракцию света в параллельных 
лучах. Для осуществления такого вида дифракции необходимо точечный источник 
света S поместить в фокусе собирающей линзы, а дифракционную картину 



исследовать в фокальной плоскости второй собирающей линзы, установленной за 
препятствием (рис. 134).

Пусть монохроматическая волна падает перпендикулярно плоскости бесконечно 
длинной узкой щели шириной b. Разность хода между крайними лучами, которые 
отклонились от прямолинейного направления на угол  равна:

Разобьем волновую поверхность на участке щели МN на зоны Френеля. Они будут 
иметь вид полос, параллельных краю щели МN, так как фронт волны для 
параллельных лучей является плоскостью. Ширина каждой полосы выбирается так,

чтобы разность хода лучей на границе этих зон была равна  тогда на ширине 

щели поместится всего  зон.

Если число зон Френеля четное  то в точке  будет наблюдаться
дифракционный минимум. Запишем условие минимума:



Если число зон Френеля нечетное:

то в точке F´ будет наблюдаться дифракционный максимум. Условие максимума 
для дифракции на одной щели:

При  в щели укладывается одна зона Френеля, следовательно, в точке
F наблюдается главный или центральный максимум нулевого порядка. Основная 
часть световой энергии сосредоточена в главном максимуме.

Дифракционная решетка

Дифракция Фраунгофера лежит в основе принципа действия дифракционной 
решетки. Одномерная дифракционная решетка представляет собой систему из 
большого числа N одинаковых по ширине и параллельных друг другу щелей в 
экране, разделенных также одинаковыми по ширине непрозрачными промежутками
(рис. 135).

Специальная делительная машина наносит на стеклянную пластину 
равноудаленные параллельные непрозрачные штрихи, число которых в 
современных решетках достигает порядка 3600 на 1 мм. Качество прибора 
характеризуется постоянной решетки d, которая равна сумме ширины прозрачной 
щели a и ширины нанесенного штриха b:

Постоянную или период дифракционной решетки d при известном значении 
ширины стеклянной пластины L и нанесенном количестве полос N определяют по 

формуле: 



В отражательных дифракционных решетках полосы наносятся резцом на 
отшлифованной металлической пластине.

Дифракционная решетка представляет собой совокупность большого числа 
узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками.

Условие максимума для дифракционной решетки

В дифракционной решетке осуществляется многолучевая интерференция 
параллельных когерентных пучков света, идущих от всех щелей.

Рассмотрим ход лучей через дифракционную решетку ДР в проходящем свете. 
Пусть на решетку падает плоская монохроматическая волна (рис. 136 а). Согласно 
принципу Гюйгенса вторичные источники в щелях решетки создают сферические 
волновые поверхности, огибающие препятствия и распространяющиеся по всем 
направлениям. Если за решеткой поставить собирающую линзу Л, то параллельные 
лучи от всех щелей соберутся в фокальной плоскости линзы в одну полосу. 

Определим разность хода лучей от двух соседних щелей из  (рис. 136 б):



где  угол отклонения световых лучей от перпендикуляра к плоскости решетки. 
Если разность хода лучей кратна целому числу длин волн, то на экране 
наблюдается максимум освещенности, выполняется соотношение:

где k − порядок дифракционного максимума.

Из полученного уравнения следует, что для различных длин волн условие 
максимума выполняется при определенном значении угла дифракции. Чем больше 
длина волны, тем больше угол отклонения (рис. 137). При освещении 
дифракционной решетки белым светом максимумы освещения на 
экране окрашиваются в радужные цвета от фиолетового до красного, центральный 
максимум остается белым. Интенсивность света с увеличением порядка спектра 
ослабевает.
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