
Лабораторная работа № 2.2 
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ: ОПЫТ ЮНГА 

Цель работы: изучение явления интерференции света на примере опыта 
Юнга, изучение интерференционной картины, получаемой в опыте Юнга, 
исследование зависимости расположения интерференционных максимумов и 
минимумов в зависимости от длины волны света и параметров модели. 

 
Постановка задачи 

В 1802 г. Томас Юнг поставил классический опыт «с двумя отверстиями», 
позволивший экспериментально изучать явление интерференции света. Опыт 
заключается в следующем. В непрозрачном экране булавкой прокалываются два 
близко расположенных друг к другу отверстия, которые освещаются солнечным 
светом, проходящим через небольшое отверстие в окне. На некотором расстоянии 
от отверстий располагается экран для наблюдения (или просто стена). Световые 
волны, прошедшие через отверстия частично перекрываются в некоторой области 
экрана, и в этой области образуются чередующиеся светлые и темные полосы. 

 
Физическая модель. 

 Два маленьких (размер пренебрежимо мал) отверстия в плоскости 
расположены на небольшом расстоянии d друг от друга. Параллельно плоскости, 
в которой расположены отверстия, и на расстоянии L (L >> d) от нее расположен 
экран. На отверстия попадает монохроматический свет от точечного источника 
света S, расположенного симметрично по отношению к отверстиям. Схема опыта 
Юнга приведена на рис. 1.  

Поскольку отверстия расположены симметрично по отношению к источнику 
сферических волн, волны через них прошедшие, являются когерентными и при 
наложении дают интерференционную картину. Положения интерференционных 
минимумов и максимумов определяются оптической разностью хода лучей, 
пришедших на экран от отверстия 1 и отверстия 2. Для вакуума (и достаточно 
точно для воздуха) оптическая разность хода совпадает с геометрической 
разностью хода Δ = Δr = r2 – r1. Для определения координат точек экрана, в 
которых наблюдаются интерференционные минимумы и интерференционные 
максимумы, воспользуемся соответствующими условиями. 
Условие наблюдения интерференционных максимумов: 
 Δr = mλ  (1) 
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Рис.1. 
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Условие наблюдения интерференционных минимумов: 
 Δr = (2m+1)λ/2 (2) 
 

Математическая модель 
Из геометрического построения можно получить: 
 Δr = yd/L (3) 
Тогда координаты интерференционных максимумов могут быть рассчитаны по 
формуле: 
 ymax = mλL/d (4) 
А координаты интерференционных минимумов 
 ymin = (2m+1)λL/2d (5) 
Ширина интерференционного максимума может быть рассчитана как разность 
координат соседних с ним интерференционных минимумов. Тогда ширина 
центрального интерференционного максимума может быть рассчитана по 
формуле 
 Δy = λL/d (6) 
Считая колебания одинаково направленными, амплитуду результирующего 
колебания можно найти по формуле 
 A2 = A1

2 + A2
2 + 2A1A2cos(Δφ) (7) 

Полагая амплитуды исходных колебаний одинаковыми, определяем 
интенсивность: 
 I = 2I0(1+ cos(Δφ)) = 4I0cos2(Δφ/2) (8) 
Учитывая связь между разностью фаз и разностью хода Δφ = Δr(2π/λ), получим 
 I = 4I0cos2(πyd/Lλ)  (9) 
 

Компьютерная модель. 
Схема опыта Юнга выводится на экран в рабочую область окна программы 

(рис. 2). Значения интенсивности света в заданной точке экрана рассчитывается 
по теоретической формуле (9) и для всех точек экрана выводятся в виде графика, 
так что точки оси абсцисс являются координатами экрана, причем расположены 
они строго напротив соответствующих точек на изображении интерференционной 
картины. Для отображения интерференционной картины область просмотра 
разбивается на узкие полоски шириной ΔY, которые закрашиваются смесью 
случайным образом перемешанных черных и цветных (соответствующих 
выбранной длине световой волны) точек. Количество цветных точек 
пропорционально интенсивности света в месте расположения полоски, причем 
для I = 0 количество цветных точек равно 0, а для I = Imax количество черных 
точек равно 0. 
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Описание интерфейса программы 
Окно программы представлено на рисунке 2. 
В области (1) изображена принципиальная схема опыта; с помощью 

указателя мыши при нажатой ЛК можно перемещать вдоль экрана точку 
наблюдения (точка пересечения лучей). 

 
В области (3) изображен график зависимости интенсивности света от 

значения координаты точки наблюдения. В строке (5) под графиком 
отображаются текущие значения координаты точки наблюдения y и 
интенсивности I в данной точке. 

В области (4) изображен вид интерференционной картины, который можно 
наблюдать на экране. 

В области (2) расположены элементы интерфейса, позволяющие изменять 
параметры модели (условия проведения «опыта») – длину волны λ, расстояние d 
между отверстиями в плоскости, расстояние L от  плоскости, в которой 
расположены отверстия, до экрана, значение ymax, определяющее размеры 
видимой части экрана. Для изменения длины волны падающего света навести 
указатель мыши на ползунок (6), нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 
тянуть мышь вправо или влево; текущее значение λ отобразится в 
соответствующем окошке. Для изменения L, d и значения ymax поместить 
указатель мыши в соответствующее поле и ввести необходимые значения с 
клавиатуры. 
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Задания для моделирования 
1. Охарактеризуйте качественно интерференционную картину, получающуюся 

в опыте Юнга: вид интерференционных максимумов и минимумов (кольца, 
пятна, полосы и т.п.), их расположение − регулярно/нерегулярно, ориентация 
относительно отверстий, число интерференционных максимумов и 
минимумов, цвет и.т.д. 

2. Установить расстояние между отверстиями (d) – в диапазоне 2…3 мм, а 
расстояние от отверстий до экрана (L) в диапазоне от 3 до 4 м. Подобрать ymax 
так, чтобы на экране были видны 5 интерференционных максимумов. 
Выбранные значения d, L, ymax записать в тетрадь. 

3. Перемещая точку наблюдения вдоль экрана, проследить, как изменяется 
значение интенсивности света в данной точке. Чему равно значение 
интенсивности в точках интерференционных минимумов? Чему равно 
значение интенсивности в точках интерференционных максимумов? 
Результаты «измерений» занести в тетрадь. 

4. Проследить, как изменяется интерференционная картина при изменении 
расстояния до экрана и расстояния между отверстиями. Увеличивается или 
уменьшается видимое число максимумов, уже или шире становятся 
максимумы, уменьшается или увеличивается расстояние между ними? Как 
изменяется положение максимумов относительно центра экрана? 
Результаты наблюдений оформить в тетради в виде ответов на вопросы. 

5. Восстановить установки, сделанные в п. 2.  
1) Изменяя длину волны источника света (от фиолетового до красного), 

проследить, как изменяется интерференционная картина (положение и 
ширина максимумов, расстояние между ними). Результаты оформить в 
виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 

Цвет λ, нм Кол-во 
макс. 

Ширина 
центрального 

максимума 

Координаты 
первого 

максимума 

Координаты 
первого 

минимума 
фиолетовый      
синий      
голубой      
зеленый      
желтый      
оранжевый      
красный      
 

2) Установить длину волны (укажет преподаватель). Определить путем 
моделирования положения первых трех интерференционных максимумов 
и минимумов и рассчитать теоретически координаты этих же 
интерференционных полос. Данные внести в таблицу 2. 
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Таблица 2 
λ =                             L =                             d =                 

Максимумы Минимумы 
Порядок yэксп., мм yтеор., мм Порядок yэксп., мм yтеор., мм 

1   1   
2   2   
3   3   
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Контрольные вопросы 
1. Записать условие наблюдения интерференционных максимумов. 
2. Записать условие наблюдения интерференционных минимумов. 
3. Вывести формулу для оптической разности хода когерентных световых волн в 

опыте Юнга. 
4. Вывести формулу для координат интерференционных минимумов в опыте 

Юнга. 
5. Вывести формулу для координат интерференционных максимумов в опыте 

Юнга. 
6. Почему расстояние между отверстиями в опыте Юнга должно быть 

небольшим? 
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