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Основные сведения 

преломления или оптической траектории, когда 

соответствующая другая величина остаѐтся постоянной. 

Это означает, что, когда показатель преломления 

остаѐтся постоянным, мы можем определять различия 

в геометрическом пути, например, вследствие изменения 

в размерах материалов при нагревании или при 

воздействии электрических или магнитных полей. С 

другой стороны, если геометрический путь остаѐтся 

постоянным, мы можем определять преломляющие 

показатели, а также количества и влияния, влияющие на 

показатель преломления, при изменении давления, 

температуры или плотности. 

Интерферометр Майкельсона является подходящим 

прибором для демонстрации например, эффектов 

механических ударов и воздуха, проносящегося на 

опорной плите лазерной оптики. При сборке для того, 

чтобы сделать голограммы, это мероприятие может 

помочь вам идентифицировать и устранять помехи. 

Луч когерентного света, поставляемый подходящим 

источником, разделяется на две части оптическим 

компонентом. Эти частичные лучи перемещаются вдоль 

различных путей, отражаясь друг в друга и 

направляются к другому оптическому компоненту, где они 

объединяются и налагаются. Результатом является 

интерференционная картина. Если длина пути одного из 

этих частичных лучей, т.е. продукта показателя 

преломления и геометрического пути, изменяется, это 

производит сдвиг фаз относительно безмятежного луча. 

Это свою очередь вызывает изменение в 

интерференционном узоре, который позволяет нам 

делать выводы об любых изменениях в показателе  

 

Рис. 1: Фотография интерференционной картины на 

полупрозрачном экране. 
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Цели эксперимента 

       Сборка интерферометра Майкельсона 
           Наблюдение интерференционной картины  
 

 

 

 

Интерферометрия является чрезвычайно точным и 

чувствительным методом измерения для определения, 

например изменения  длины, уровня плотности, 

показателей преломления и длины волны. 

Интерферометр Майкельсона принадлежит семейству 

двухлучевых интерферометров. Он функционирует на 

следующем принципе: 
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Установка и выполнение эксперимента 

Примечание: оптические компоненты с повреждѐнными 
или грязными поверхностями могут вызвать 
нарушения в интерференционной картине. 
Обращайтесь с плоским зеркалом, делителем луча и 
сферической линзой с осторожностью, сохраните их 
свободный от пыли месте и не коснитесь их голыми 
руками. 
Рис. 2 показана установка интерферометра Майкельсона 
на опорной плите лазерной оптики. Для подготовки 
эксперимента правильно, вы должны выполнить 
следующие шаги: 

Опорная плита лазерной оптики  и лазер: 

– 

– 

Накачайте воздушную подушку. 

Поместите опорную плиту лазерной оптики (a) с 

воздушной подушкой горизонтально на прочной 
лабораторной скамье. 

Смонтируйте лазер на лазерной поддержке и 
поместите его на левом краю опорной плиты. 

Соедините лазер и включите его. 

Ослабьте три гайки замка регулировочных винтов на 
лазерной поддержке. 

Используя регулировочные винты, регулируйте 
высоту и наклон лазера так, чтобы луч переместился 
совершенно горизонтально на приблизительно 75 мм 
выше опорной плиты (существует все ещѐ 
достаточно игры для последующей корректировки).  

Измерьте интервал с линейкой. 

Сожмите гайки замка. 

– 

– 
– 

– 

– 

Разделитель луча: 

Отражѐнные и переданные частичные лучи должны иметь 
подобную интенсивность. 
При использовании подвижного разделителя луча (473435), 
удостоверьтесь, что лазерный луч ударяет разделитель луча 

более или менее в центре. 

– Сначала удостоверьтесь, что делитель луча (b) отражает 
лазерный луч горизонтально. Чтобы сделать это, поместите 
делитель луча с основой оптики в пути луча в 
противоположном конце опорной плиты лазерной оптики и 
отразите лазерный луч к точке рядом с апертурой излучения 
лазера. 

По мере необходимости с помощью двух регулировочных 
винтов на стержне исправьте наклон делителя луча, и 
таким образом путь луча.  

Наконец, поместите делитель луча в путь луча под углом 450 
как показано на Рис. 2. Частично прозрачный слой делителя 
луча должен быть обращѐнным к лазеру. 

– 

– 

Плоские зеркала: 

 

Примечания: 

Проще скорректировать установку в несколько затемнѐнной 
комнате. 
В дополнение к основным лучам многократные отражения 
также производят так называемые паразитные частичные 
лучи низкой интенсивности. Они впоследствии просеиваются 
держателями линзы и могут таким образом быть 
проигнорированы в последующей корректировке. 
 
Качество лазерного луча ухудшается, когда частичные лучи, 
отражѐнные делителем луча, отражаются непосредственно в 
апертуру излучения лазера. 

- Поместите плоское зеркало (c) так, чтобы лазерный луч 
падал его в центре. 

–  Путѐм перемещения основы оптики на опорной плите 

лазерной оптики и управления регулировочными винтами на 

тыльной стороне, выровняйте плоское зеркало так, чтобы 

луч был фактически отражѐн в себя и после передачи через 

делителя луча, луч падал в точке чуть выше апертуры 

излучения лазера. 

2 

Заметки по безопасности 

Гелиево-неоновый лазер отвечает немецкому 

техническому стандарту “Требования техники 

безопасности для обучения и учебного оборудования 

- Лазер, DIN 58126, Часть 6” для лазеров класса 2. 

Когда меры предосторожности, описанные в листе 

инструкции соблюдаются, экспериментирование с 

гелиево-неоновым лазером не опасно 

        Никогда непосредственно не заглядывайте на           
прямой или отражённый лазерный луч. 
          Не превышайте предел яркости света (т.е. 
никакой наблюдатель не должен чувствовать себя 
ослеплённым). 

 
Аппаратура 

1 опорная плита лазерной оптики . . . . . . 473 40 

1 He-Ne laзer, линейно- поляризованный. . . . 471 840 

1 держатель лазера  . . . . . . . . . . . . . . . 473 41 

4 основание оптики  . . . . . . . . . . . . . . . 473 42 

1 разделитель луча  . . . . . . . . . . . напр  473 432 

1 держатель для разделителя луча . . . . . . 473 43 

2 плоское зеркало с плавной регулировкой. 473 46 

1 сферическая линза, f = 2.7 mm  . . . . . . . 473 47 

1 полупрозрачный экран  . . . . . . . . . . . . 441 53 
 

1 салазки . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 11 

1 деревянная линейка  . . . . . . . . . . . . . 311 03 
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Рис. 2: Установка интерферометра Майкельсона на опорной плите лазерной оптики, вид сверху 

a 

b 

опорная плита лазерной оптики  

делитель луча 
c, d плоские зеркала с точной настройкой 

e 

f 

сферические линзы 

полупрозрачный экран 

– – Закрепите полупрозрачный экран (f) на основу и поместите 
его позади опорной плиты лазерной оптики как показано на 
Рис. 2 так, чтобы лазерный луч падал его в центре. 

Поместите плоское зеркало (d) в частичный луч, 
отражѐнный от делителя луча (b) как показано на Рис. 2; 
расположите его почти на такое же расстояние от делителя 
луча как плоское зеркало (c). 

Путѐм поворота основы оптики на опорной плите лазерной 
оптики и регулировки винтов, выровняйте плоское зеркало 
так, чтобы этот частичный луч был также фактически 
отражѐн в себя и был повторно объединѐн с первым 
частичным лучом после передачи через делителя луча. 

Скорректируйте планарные зеркала (c) и (d) с помощью 

регулировочных винтов так, чтобы самые интенсивные лучи 

двух отражательных групп были абсолютно совпадающими 

на экране. 

Измените путь луча путѐм небольшого изменения 

выравнивания делителя луча или плоских зеркал; 

отъюстируйте сферическую линзу по мере необходимости. 
– 

Чем больше частичные лучи двигаются параллельно 

между делителем луча и экраном, тем шире и больше 
расстояния между интерференционными линиями. 

– 
– Путѐм небольшого изменения выравнивания делителя луча 

или плоских зеркал скорректируйте интерференционную 
картину так, чтобы было просто наблюдать. 

Если вы не можете достигнуть удовлетворительного 
изображения точной настройкой, повторите процедуру 
корректировки интерферометра с начала. 

Интерференционная картина намного более ярок и 

проще наблюдать, когда лазер переключается на 

выходную мощность 1 мВт. Поскольку это может 

изменить путь луча немного, вы, возможно, должны 

скорректировать путь луча или позицию сферической 

линзы. 

– 

Сферическая линза: 

- Для расширения луча (маленькое отверстие держателя 
линзы должно обратиться к делителю луча) поместите 
сферическую линзу (e) в опорную плиту лазерной оптики 
между делителем луча и полупрозрачным экраном  

– Отрегулируйте высоту и боковую позицию сферической 
линзы так, чтобы два частичных луча прошли через него по 
оси. 

Экспериментальный пример 

На Рис.1 титульном листе показана фотография 

интерференционной картины на полупрозрачном экране. 

Точная настройка: 

Если Вы ещѐ не видите картину линий на полупрозрачном 

экране: 
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