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Рис.1 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОГЕРЕНТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ. БИПРИЗМА И БИЗЕРКАЛА ФРЕНЕЛЯ 

 

Цель работы 

Используя бипризму и бизеркала Френеля для деления 

волнового фронта, самостоятельно получить когерентное излучение 

и исследовать сформировавшуюся интерференционную картину. На 

основании полученных данных рассчитать длину волны лазерного 

излучения. 

 

Теоретические сведения 

Свет представляет собой электромагнитные волны, которые, 

как и всякие другие волны, могут интерферировать. Интерференци-

ей света называется сложение 

световых волн, ведущее к об-

разованию на освещаемой 

поверхности светлых и тем-

ных полос, которые можно 

наблюдать визуально. 

Допустим, что в неко-

торой точке пространства 

накладываются две волны, 

колебания которых происхо-

дят с одинаковой частотой ω, 

разными начальными фазами α1 и α2 и разными амплитудами 01E  и 

02E : 

 ,cos 1011   tEE  

 .cos 2022   tEE  

Для произвольной точки пространства, где перекрываются 

две световые волны, согласно принципу суперпозиции, можно запи-

сать: 

     ,coscoscos 020210121   tEtEtEEEE  
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где 0E  - амплитуда результирующего колебания, ω и α – его цикли-

ческая частота и начальная фаза соответственно. Величину 0E  мож-

но найти, используя векторную диаграмму (рис. 1): 

.cos2 0201
2
02

2
01

2
0  EEEEE  

Интенсивность света I пропорциональна квадрату амплиту-

ды световой волны 2
0E . Таким образом, результирующая интенсив-

ность равна: 

,cos2 2121  IIIII  

где Δα = α1-α2 – разность фаз интерферирующих световых волн. 

В точках пространства, где 0cos   будет формироваться 

максимум интенсивности, т.к. в этом случае 21 III  , там где 

0cos  , 21 III  , что приведет к возникновению интерферен-

ционного минимума. Чтобы картина интерференции в каждой точке 

пространства не менялась с течением времени, необходимо, чтобы 

разность фаз оставалась постоянной. Если разность фаз непрерывно 

изменяется, то среднее по времени значение 0cos  , и для I по-

лучим следующее соотношение: 

.21 III                                                  (1) 

Как видно из выражения (1), интерференция наблюдаться не будет. 

Таким образом, результат интерференции зависит от разно-

сти фаз складывающихся волн. Если разность фаз равна четному 

числу π: 

  k2 ,  ,...2,1,0k , 

то две световые волны придут в точку наблюдения в одинаковой 

фазе, и будут усиливать друг друга. В этой точке образуется светлый 

участок интерференционной картины. Если же разность фаз равна 

нечетному числу π: 

    12k ,  ,...2,1,0k , 

то волны придут в точку наблюдения в противоположных фазах, и 

будут ослаблять друг друга. В этом случае сформируется темный 

участок. Поскольку разность фаз   и оптическая разность хода   

когерентных волн связаны соотношением 
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2
, 

условия максимума и минимума интерференции можно записать 

относительно величины  : 

,k                                                (2) 

  ,
2

12


 k                                           (3) 

где ...,2,1,0k ;   – длина волны в вакууме. Случай k = 0 соответ-

ствует ситуации, когда длины двух оптических путей строго совпа-

дают, либо отличаются на половину длины волны. 

Таким образом, наблюдать интерференционную картину 

можно лишь в том случае, если интерферирующие волны имеют 

одинаковую частоту, постоянную разность фаз и их оптическая 

разность хода меньше длины когерентности. Длина когерентности 

– расстояние при прохождении которого две или несколько волн 

утрачивают когерентность. 

Источники света и испускаемые ими лучи, удовлетворяющие 

указанным требованиям, называются когерентными. Только коге-

рентные источники света дают стабильную во времени интерферен-

ционную картину. 

Рассмотрим интерференцию световых волн от двух коге-

рентных источников монохроматического света S1 и S2, расстояние 

между которыми равно d 

(рис. 2). Выберем на некото-

ром расстоянии l от середи-

ны отрезка S1S2, обозначен-

ной точкой O, точку A и 

проведем через нее прямую 

AB, параллельную отрезку 

S1S2. При этом отрезок OA 

ортогонален отрезку S1S2. Возьмем некоторую точку P на прямой АВ 

и введем обозначения: l – длина отрезка OA, х – длина отрезка АР. 

Рассмотрим процесс наложения двух световых волн от источников S1 

и S2 в выбранной нами точке P. Для этого определим длины путей, по 

d 

S1 

S2 

О 

l 

P 

x 

A 

B 

Рис.2 
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которым пройдут два когерентных луча. Из теоремы Пифагора следу-

ет, что: 

   
    ,2/

;2/
222

2

222

1

dxlPS

dxlPS




                             (4) 

где PS1  и PS2  – пути, которые пройдут лучи от источников 1S  и 

2S  до точки P . 

Из уравнений (4) следует 

    xdPSPS 2
2

1

2

2   или    xdPSPSPSPS 21212  , 

откуда 

PSPS

xd
PSPS

12

12

2


 . 

Если x  и d  малы по сравнению с l , то приближенно можно 

считать, что длины каждого из отрезков S1P и S2P равны l, т.е. 

lPSPS 212   

Тогда разность хода двух лучей будет: 

lxd / . 

Используя условия максимума и минимума интенсивности 

(2) и (3), запишем: 

 

.

,
2

12





k
l

xd

k
l

xd





 

В точках 
d

l
kx


  (k = 0; 1; 2, …) будут наблюдаться свет-

лые участки интерференционной картины, а в точках 
d

lk
x







2

12
 

(k = 0; 1; 2, …) – темные. В результате в точках на плоскости АВ 

будут наблюдаться светлые и темные полосы. 
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Под шириной интерференционной полосы z понимают рас-

стояние между центрами соседних k - й и (k + 1) - й светлых полос, 

т.е. 

 
d

l

d

l
kk

d

l
z


 1 .                                (5) 

Такое же расстояние будет и между центрами темных полос. 

В зависимости от способа разделения светового пучка суще-

ствует два разных метода получения когерентного излучения: метод 

деления волнового фронта и метод деления амплитуды. В методе 

деления амплитуды световая волна расщепляется на две когерент-

ные волны на частично отражающих или частично пропускающих 

оптических элементах. В методе деления волнового фронта коге-

рентные волны получают как два участка одного фронта волны. Для 

этого используют зеркала Френеля, бипризму Френеля, установку 

Юнга и другие оптические приборы. 

Бипризма Френеля (рис. 3) состоит из двух остроугольных 

призм, сложенных основаниями. Обычно обе призмы изготовляются 

из одного куска стекла и имеют очень малые преломляющие углы В 

и С. В сечении бипризма Френеля представляет собой равнобедрен-

ный треугольник с углом А при вершине, близким к 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет от источника S (например, от узкой освещенной щели, 

перпендикулярной плоскости чертежа) падает на бипризму и пре-

ломляется в ней. В заштрихованной области за бипризмой прелом-

ленные пучки интерферируют, образуя картину, состоящую из свет-

S1 

S2 

S 

N 

M 

C 

B 

A 
d 

l 

Рис.3 
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лых и темных полос. Все происходит так, будто интерферирующие 

пучки света исходят из точек 1S  и 2S , расположенных в плоскости 

за источником S. В этих точках находятся мнимые источники, обра-

зованные действительным источником света S . Эти два мнимых 

источника являются когерентными. 

Бизеркала Френеля (рис. 4) это оптический прибор, со-

стоящий из двух плоских зеркал M и N, образующих двугранный 

угол, мало отличающийся от 180° (угол φ мал). При освещении зер-

кал светом от источника S отражённые от них пучки лучей можно 

рассматривать как исходящие из когерентных источников S1 и S2, 

являющихся мнимыми изображениями S. В пространстве, где пучки 

перекрываются, возникает интерференция. Если источник S линеен 

(щель) и параллелен вершине двугранного угла, образованного зер-

калами, то при освещении зеркал монохроматическим светом на эк-

ране Э в области перекрытия пучков, наблюдается интерференцион-

ная картина в виде параллельных щели равноотстоящих тёмных и 

светлых полос. 

 

 
Как в случае бипризмы, так и бизеркал, определив расстоя-

ние d  между мнимыми источниками света 1S  и 2S , расстояние l, а 

также ширину интерференционной полосы z, из формулы (5) можно 

вычислить длину волны  , испускаемой монохроматическим ис-

точником света: 

Рис.4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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l

zd
 .                                              (6) 

Расстояние d между мнимыми источниками можно опреде-

лить, на основании оптических характеристик линзы, проецирую-

щей их изображения на экран, а также расстояний от источников до 

линзы и от линзы до экрана. В установке применяется тонкая линза, 

что позволяет нам воспользоваться соответствующей формулой: 

baf

111
 , 

где f – фокусное расстояние линзы, a – расстояние от источников до 

линзы, b – расстояние от линзы до изображения. Так как увеличение 

линзы 
d

B

a

b
Г  , то можно исключить неподдающееся измерению 

расстояние a и после преобразований получить для d выражение: 

fb

fB
d




 ,                                             (7) 

где B – размер изображения мнимых источников на экране. 

 

Описание экспериментальной установки 

Схема установки (рис. 5) включает оптическую скамью 1, 

гелий-неоновый лазер 2 и линзу с фокусным расстоянием 20 мм 3. 

 

 
Рис.5 



 10 

В зависимости от условий эксперимента на скамье могут 

быть установлены бизеркала (4) либо бипризма (5) Френеля. Бизер-

кала устанавливаются на скамью с 

помощью специального держателя, 

позволяющего регулировать как 

угол падения лазерного излучения, 

так и угол φ (см. рис. 4). Для этой 

цели служит регулировочный винт, 

расположенный на задней поверх-

ности оправы бизеркал (выделен на 

рис. 6). Наблюдение мнимых ис-

точников осуществляется при по-

мощи линзы с фокусным расстоя-

нием 300 мм (на рис. 5 не показана). 

Для проведения измерений служит шкала, нанесенная непо-

средственно на оптическую скамью, линейка, а также измерительная 

рулетка. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Бизеркала Френеля 

1. Установите на оптическую скамью бизеркала Френеля, 

как это показано на рис.5. 

2. Включите лазер и дайте ему прогреться в течение 5 мин. 

3. Установите экран, на котором будет отображаться интер-

ференционная картина, на расстоянии 2-3 м от установки. 

4. Произведите оптическую юстировку установки. Для этого 

неоходимо: 

- убедиться, что угол φ (см. рис. 4) между плоскостями би-

зеркал минимален (если необходимо - отрегулируйте винт на задней 

поверхности оправы зеркал); 

- установить бизеркала так, чтобы их плоскость была парал-

лельна лазерному пучку; 

- немного изменяя угол падения лазерного излучения, до-

биться на экране изображения от двух когерентных пучков лазерно-

го излучения; 

Рис.6 
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- с помощью регулировочного винта свести пучки вместе и 

получить четкую интерференционную 

картину (рис. 7). 

5. Для расчета длины волны по 

формуле (6) сначала необходимо экспе-

риментально определить ширину одной 

интерференционной полосы z. Для этого 

выберите два интерференционных мак-

симума и, с помощью линейки (либо лис-

та миллиметровой бумаги), измерьте рас-

стояние L между ними (рис. 7). Также 

зафиксируйте количество полос N, лежа-

щее в пределах расстояния L. Вычислите 

ширину одной полосы z как расстояние L, 

деленное на число полос N. 

6. Повторите пп. 5 четыре-пять раз для различных максиму-

мов, и вычислите среднее значение z. Заполните таблицу 1. 

Таблица 1 
Номер 

измерения 
L, мм N z, мм 

1    

…    

5    
     

   zср = 

7. Установите на оптическую скамью линзу с фокусным рас-

стоянием 300 мм непосредственно за бизеркалами. Перемещая лин-

зу, добейтесь четкого изображения мнимых источников на экране. 

8. Рассчитайте расстояние между мнимыми источниками d 

по формуле (7). Для этого определите размер изображения на экране 

B и расстояние от линзы до изображения b.  

9. Измерьте расстояние l от бизеркал до экрана и вычислите 

длину волны   по формуле (6). Заполните таблицу 2. 

Таблица 2 

l, м B, мм b, мм d, мм λ, нм 

     

Рис.7 
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Бипризма Френеля 

1. Снимите с оптической скамьи линзу с фокусным расстоя-

нием 300 мм. 

2. Вместо бизеркал Френеля установите на оптическую ска-

мью бипризму. 

3. Отрегулируйте положение лазера и линзы (f = 20 мм) так, 

чтобы излучение в виде пятна освещало центр бипризмы, и получи-

те интерференционную картину. 

4. Повторите измерения согласно п.п. 5-9, заполните табли-

цы 3 и 4 и рассчитайте длину волны . 

Таблица 3 
Номер 

измерения 
L, мм N z, мм 

1    

…    

5    
     

   zср = 

 

Таблица 4 

l, м B, мм b, мм d, мм λ, нм 

     

 

Определите погрешности прямых и косвенных измерений. В 

отчете следует привести результаты расчета длины волны  в нано-

метрах и сравнить с известным значением для данного гелий-

неонового лазера. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое явление называется интерференцией света? 

2. Какие источники света являются когерентными? 

3. В чем состоит принцип получения когерентных волн? 

4. От чего зависит результат интерференции в некоторой 

точке экрана? 

5. Дайте определение и запишите выражение оптической 

длины пути. 
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6. Что называется оптической разностью хода и как она свя-

зана с разностью фаз двух когерентных волн? 

7. Напишите и поясните условия интерференционного мак-

симума и минимума. 

8.Что представляет собой бипризма Френеля? Постройте ход 

световых лучей в опыте с бипризмой Френеля. 

9. Что называется шириной интерференционной полосы и 

как она экспериментально определяется? 

10. Как изменится интерференционная картина, полученная с 

помощью зеркал Френеля, при замене красного света на зеленый? 

11. Что произойдет с шириной интерференционных полос с 

увеличением угла между зеркалами Френеля? 
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