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это взаимодействие волн, в результате
которого возникает устойчивая
интерференционная картина, то есть не
зависящее от времени распределение
амплитудрезультирующих колебаний в
точках области, где волны накладываются
друг на друга

Интерференция



Впервые  явление  интерференции
было  независимо

обнаружено  Гримальди  
(для  луча ,  прошедшего  через  два

близких  отверстия)

Опыт Юнга

Томас  Юнг  ввел  «принцип
суперпозиции» (1801),  выполнил

демонстрационный  эксперимент  по
наблюдению  интерференции  света ,

получив  интерференцию  от  двух
щелевых  источников  света  (1802)



Принцип суперпозиции
Если две волны накладываются друг на друга в определённой области
пространства, то они порождают новый волновой процесс. При этом
значение колеблющейся величины в любой точке данной области равно
сумме соответствующих колеблющихся  величин в каждой из волн по
отдельности.



УСЛОВИЕ  МАКСИМУМА
Амплитуда среды в данной точке
максимальна, если разность хода двух
волн, возбуждающих колебания в этой
точке, равна целому числу длин волн:
Δd = kλ, где k = 0, 1, 2...

Для образования устойчивой
интерференционной картины необходимо,
чтобы источники волн имели одинаковую
частоту, и разность фаз их колебаний была
постоянной. Источники, удовлетворяющие
этим условиям, называются когерентными

УСЛОВИЕ  МИНИМУМА
Амплитуда колебаний среды в
данной точке минимальна, если раз -
ность хода двух волн, возбуждаю щих
колебания в этой точке, равна
нечетному числу полуволн:
Δd = kλ +λ/2, где k = 0, 1, 2...

 Δd = kλ
 

Δd = kλ +λ/2

 max:

min:



Волны  интерферируют
друг  с  другом ,  давая

картину  чередующихся
максимумов  и  минимумов

в  окружающем
пространстве

Белый  свет  является
смесью  волн  с

различными  частотами ;
эти  частоты  отвечают
цветам  от  красного  до

фиолетовогоНа  поверхность  тонкой
прозрачной  плёнки

падает  световой  луч  SA 

Падающий луч расщепляется
на два луча: отражённый луч 
AD и преломлённый луч AB.

После вторичного отражения
и преломления из плёнки
выходит второй луч CO,

параллельный
отражённому лучу.

Оба луча фокусируются
собирающей линзой в точке O.
Это может быть самая обычная

линза (при наблюдении
интерференционной картины

на экране) или оптическая
система нормального глаза

(при непосредственном
разглядывании).

Перемещение его
поверхности приводит к
постоянному изменению

разности хода для данного
ракурса. Происходит усиление
то одного цвета , то другого , и

в результате пузырь
переливается цветами радуги.

Интерференция в тонких плёнках
 



КОЛЬЦА
НЬЮТОНА

МЫЛЬНЫЙ
ПУЗЫРЬ

В  ТОНКИХ
ПЛЕНКАХ



ПРИМЕНЕНИЕ
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
ПРОСВЕТЛЕНИЕ  ОПТИКИ
Как уменьшить потери на отражение? Для этого на
поверхность линзы наносят интерференционное покрытие
в виде тонкой плёнки.

Толщина покрытия подбирается так, чтобы отражённые
волны 1 и 2 были сдвинуты наполволны и, интерферируя,
погасили друг друга. Тогда не будет потерь на отражение, и
всясветовая энергия пройдёт через линзу. Изображение
получится более ярким — оптика «просветляется».

Свет, падающий на линзу, частично отражается назад; доля
отражённого света обычно составляет несколько
процентов. Объективы современной оптической техники
представляют собой системы линз (числом до нескольких
десятков). В результате отражений на поверхностикаждой
линзы происходит значительное ослабление света: в сумме
на отражениях может теряться до 90% световой энергии.
Освещённость изображений предметов, даваемых такой
оптической системой, будет чрезвычайно низкой.


