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Waves Screen 

Make waves with a dripping faucet, speaker, or laser. Adjust the frequency and amplitude, and observe 

the changes in the wave. 
Волновой экран. Создавайте волны с помощью капающего крана (зелёной кнопкой), звукового 
динамика или лазера. Регулируйте частоту и амплитуду и наблюдайте за изменениями в волне. 
 

 
Interference Screen 

Explore how a pair of wave sources create an interference pattern. Find points of constructive and 

destructive interference by eye, and by using the detectors. 
Интерференционный Экран. Исследуйте, как пара источников волн создает интерференционную 
картину. Находите точки максимума и минимума интерференции на глаз и с помощью детекторов. 
 

Tips for Teachers Wave Interference 

Генератор 
непрерывных или 
одиночных волн 

Волны на воде, 

звуковые или 

световые 

Измеритель 

длины волны 

или скорости  

Вид волны сверху 

или сбоку 

Настройка частоты 
и амплитуды 

Наблюдение за 
расстоянием и 

временем 

Создание 

интерференци

и от двух 

источников   

Способ 

представления 

Сравнение 

амплитуд и фаз 
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Slits Screen 

Put up a barrier to see how the waves move through one or two slits, and discover the resulting 

interference pattern. Determine how to change the pattern by adjusting the slit width and separation. 
Щелевой Экран. Поставьте барьер, чтобы увидеть, как волны проходят через одну или две щели, и 
обнаружьте полученную интерференционную картину. Определите, как изменить картину 
интерференции, регулируяв ширину щелей и расстояние между ними. 

 
 

 
Difraction Screen 

Experiment with diffraction through elliptical, rectangular, or irregular apertures. Adjust the aperture 

dimensions and/or wavelength to discover the effect on the diffraction pattern. 
Дифракционный Экран. Экспериментируйте с дифракцией через эллиптические, прямоугольные или 
произвольные отверстия. Отрегулируйте размеры апертурыотверстия и / или длину волны, чтобы 
обнаружить влияние на дифракционную картину. 
 

Настройка 

щелей 
Настройка 

положения 

Одна или 

две щели 

Экран для 

наблюдения 

картины 

Настройка 

длины волны 

Наблюдение 

дифракции 

Управление 
высотой 
отверстия 

Выбор формы 

отверстия 
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?theory 

 
Customization Options 

To enable an overlay that displays the theoretical location of interference maxima (yellow lines) and 

minima (red lines) on the Interference and Slits screens, append to the end of the URL: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html?theory 
 
Параметры Настройки 
Чтобы включить наложение, отображающее теоретическое расположение максимумов 
интерференции (желтые линии) и минимумов (красные линии) на экранах интерференции и разрезов, 
добавьте «?theory» в конец URL-адреса: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html?theory 
 

Model Simplifications 

• The color maps to the amplitude of the wave. To improve the appearance of the nodes, while 

maintaining balance between the apparent widths of the maxima and minima, this color-mapping is 

piecewise defined. Amplitudes greater than zero linearly map to color values of 40%-100%, while 

amplitudes less than zero linearly map to color values of 0%-40%. 

• Before the laser is turned on, the wave viewing window is black, suggesting that the light propagates 
into vacuum. However, when the laser is running, black represents a trough. 

• Due to the different time scales across the water, sound, and light scenes, the next frame button will 
advance time by a different amount in each scene. 

• The boundaries of the wave viewing window are absorbing, but there are still some artifacts due to 

internal reflections. This can result in some noise in the Screen and Intensity curve, which is smoothed 

by displaying time-averaged data. 

• The particle view of sound can only support one frequency at a time. Changing the frequency will lead 
to temporary misalignment between the particles and the wavefronts at the previous frequency. 

• The plane wave source on the Slits screen is generic. Due to the nature of the model, changing the 
amplitude will instantaneously change the amplitude for the entire plane wave to the left of the barrier. 

• Certain changes will instantaneously clear (or partially clear) the wave viewing area — changing the 

source separation (Interference), moving the barrier (Slits), changing the frequency (light on all screens, 

all sources on Slits). 

• The diffraction pattern is computed as the fast Fourier transform (FFT) of the aperture pattern. 

• The FFT is independent of wavelength. To simulate the effect of changing wavelength, we adjust the 
size of the aperture in the model, but leave the aperture in the view unchanged. 

• The diffraction pattern from a monochromatic source is monochromatic. However, due to the nuances 

of color perception (nonlinear, color-dependent, saturation-dependent) some diffraction patterns may 

appear to be multi-colored. 

 
Упрощения в модели 
* Цвет соответствует амплитуде волны. Чтобы улучшить внешний вид узлов, сохраняя при этом 
баланс между видимыми ширинами максимумов и минимумов, это цветовое отображение 
определяется 
кусочно.  Амплитуды больше нуля линейно соотносятся со значениями цвета 40% -100%, в то время 
как 
амплитуды меньше нуля линейно соотносятся со значениями цвета 0% -40%. 
* Перед включением лазера окно просмотра волн становится черным, что говорит о том, что свет 
распространяется в вакууме. Однако, когда лазер работает, картина интерференции видна на этом 
черном фоне. 
• Из-за различных временных шкал для волн на водныхе, звуковых и световых волнах кнопка 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html?theory
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следующего кадра будет опережать время на различную величину в каждой сцене. 
* Границы окна просмотра волн поглощают энергию волн, но все еще есть некоторые артефакты из-
за внутренних отражений. Это может привести к некоторому шуму на экране и кривой 
интенсивности, которая сглаживается отображением усредненных по времени данных. 
* Представление частиц в звуковой волне может одновременно поддерживать только одну частоту. 
Изменение частоты приведет к временному рассогласованию между частицами и волновыми 
фронтами на предыдущей частоте. 
* Источник плоской волны на экране щелей является общим. Из-за природы модели изменение 
амплитуды мгновенно изменит амплитуду для всей плоской волны слева от барьера. 
* Определенные изменения мгновенно очистят (или частично очистят) область просмотра волн — 
изменение разделения источников (интерференция), перемещение барьера (щели), изменение 
частоты (свет на всех экранах, все источники на щелях). 
* Дифракционная картина вычисляется как быстрое преобразование Фурье (БПФ) апертурной 
картины. 
* БПФ не зависит от длины волны. Чтобы смоделировать эффект изменения длины волны, мы 
корректируем размер апертуры в модели, но оставляем апертуру в виде неизменной. 
 Дифракционная картина от монохроматического источника монохроматична. Однако из-за нюансов 
цветового восприятия (нелинейного, цветозависимого, насыщенного) некоторые дифракционные 
картины могут казаться разноцветными. 

 

 

Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• How does changing the frequency and amplitude affect the characteristics of the waves? How are the 
water droplet and speaker affected? 

• Design an experiment to measure the speed of the wave. How does your measurement compare to 

the accepted value of the speed of sound or light? How can you explain the discrepancies between 

your calculated value and the accepted value? 

• Create an interference pattern with two sources, and determine the ways to change the pattern. 

• Identify points of constructive and destructive interference by eye, and by using the wave detector. 

• Compare single-slit diffraction and double-slit interference. How are the patterns on the screen similar? 
Determine the ways to change this pattern. 

• For two slits, use the equation dSin θ=k m to predict to where on the screen the maxima will 

appear. Use the tape measure to verify your predictions. 

• Explain how the aperture geometry relates to the diffraction pattern. 

• Predict how changing the wavelength or aperture size affects the diffraction pattern. 

 
See all published activities for Wave Interference here. 

For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET. 

 
Рекомендации по применению 
Образец Вызова Приглашения 
* Как изменение частоты и амплитуды влияет на характеристики волн? Как там, капля воды и 
динамик впечатляют? 
* Разработать эксперимент для измерения скорости волны. Как ваши измерения соотносятся с 
принятым значением скорости звука или света? Как вы можете объяснить расхождения между 
вашим расчетным значением и принятым значением? 
* Создайте интерференционную картину с двумя источниками и определите способы ее изменения. 
* Определять точки максимумов и минимумов интерференции на глаз и с помощью волнового 
детектора. 
* Сравните однощелевую дифракцию и двухщелевую интерференцию. Как похожи узоры на экране? 
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Определите способы изменения этой картины. 

• Для двух щелей используйте уравнение dSinθ=km, чтобы предсказать, где на экране 

появятся максимумы. Используйте рулетку, чтобы проверить свои предсказания. 
* Объясните, как геометрия соотносится с дифракционной картиной. 
* Предсказать, как изменение длины волны или размера отверстия влияет на дифракционную картину. 
Смотрите все опубликованные работы по интерференции волн здесь. 
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Waves Interference Remote Lab 3 Diffraction 
(This lesson is designed for a student working remotely.)  

Интерференция Волн Дистанционная Лаборатория 3 Дифракция света 

(Этот урок предназначен для студента, работающего удаленно.)  

 
This lab uses the Waves Interference simulation from PhET Interactive Simulations at University of 

Colorado Boulder, under the CC-BY 4.0 license. 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html 

Эта лаборатория использует моделирование интерференции волн от Phet Interactive 

Simulations в Университете Колорадо Боулдер под лицензией CC-BY 4.0. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_ru.html 

 
Note about prior learning: Students should have completed Waves Interference Remote Lab 2  or 

lessons with similar learning goals. 

Примечание о предварительном обучении: студенты должны были пройти 

дистанционную лабораторию Waves Interference Remote Lab 2 или уроки с аналогичными 

целями обучения. 

 
Learning Goals: Students will be able to: 

A. Compare light wave patterns made by light passing through slits to passing through 

holes. 

B. Explain how the aperture geometry relates to the diffraction pattern. 

C. Predict how changing the wavelength or aperture size affects the diffraction pattern. 

Задачи обучения: студенты смогут: 

А. Сравнить картины световых волн, проходящих через щели и отверстия. 

Б. Объяснить, как геометрия отверстия соотносится с дифракционной картиной. 

В. Предсказать, как изменение длины волны или размера апертурыотверстия влияет на 

дифракционную картину. 
 

Develop your understanding: Open the Diffraction screen, then explore to see what happens to light 
waves when they pass through different shaped holes.  

 
 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5467
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_ru.html
https://docs.google.com/document/d/1_qiaLNltKZ3zrMiI0U0UOJqcWUGz6dz0yanoWsVhriQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_qiaLNltKZ3zrMiI0U0UOJqcWUGz6dz0yanoWsVhriQ/edit?usp=sharing
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html?screens=4
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Развивайте свое понимание: откройте дифракционный экран, а затем исследуйте, что 

происходит со световыми волнами, когда они проходят через отверстия различной формы.    
 

Explain your understanding: 

 

1. Open the full simulation Waves Interference so that you can experiment with both the 

Slits and Diffraction screens. 

a. Use your ideas from Waves Interference Remote Lab 2 about what happens to waves 

passing through slits to help make sense of why light passing through a round 

hole makes a pattern. Explain what you think is happening including images for 

support. 

 

b. Compare patterns of varying slit size to patterns of varying hole size. Include 

images for support. 

 

 

c. Compare patterns of varying frequency through slits to patterns of varying 

wavelength through holes. Include images for support. 

 

 

2. Experiment with other shapes of apertures (holes) to find trends that help to meet these 

goals: 

B. Explain how the aperture geometry relates to the diffraction pattern. 

C. Predict how changing the wavelength or aperture size affects the diffraction pattern. 

 

Write a summary of your understanding and include images for support. 

 

 

Объясните свое понимание: 

 

1. Откройте полное моделирование интерференции волн, чтобы вы могли 

экспериментировать как со щелями, так и с дифракционными экранами. 

а) используйте свои идеи из Waves Interference Remote Lab 2 о том, что происходит с 

волнами, проходящими через щели, чтобы помочь понять, почему свет, проходящий через 

круглое отверстие, создает узор. Объясните, что, по вашему мнению, происходит, включая 

изображения в свой отчёт для поддержки своего мнения. 

 

б) сравните узоры с переменным размером щели с узорами с переменным размером 

отверстия. Включите изображения в свой отчёт для поддержки своего мнения. 

 

в). сравните картины различной частоты через щели с картинами различной длины волны 

через отверстия. Включите изображения в свой отчёт для поддержки своего мнения. 

 

 

2. Поэкспериментируйте с другими формами отверстий , чтобы найти тенденции, которые 

помогают достичь этих целей: 

https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5467
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://docs.google.com/document/d/1ujnDhWreaElUgpwVMJyTzB_gb5SJ7urENb7UeBLJdJc/edit?usp=sharing
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Б. Объясните, как геометрия отверстия соотносится с дифракционной картиной. 

В. Предсказать, как изменение длины волны или размера апертуры влияет на 

дифракционную картину. 

 

Напишите краткое изложение своего понимания и включите изображения для поддержки.  
 

 

3. Summarize key ideas that you want to remember about the relationships of interference 

patterns of light waves.  

 

9. Summarize your understanding of waves as they pass through slits. Make sure you 

demonstrate meeting learning goal C “Put up a barrier to see how the waves move through one or 

two slits. What sort of pattern do the slits create? How can you change this pattern?” 

 
3. Обобщите ключевые идеи, которые вы хотите запомнить о взаимосвязях интерференционных 

картин световых волн.  

 

4. Резюмирую свое понимание волны, как они проходят через щели. Убедитесь, что вы 
демонстрируете достижение целей обучения. 

 

https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5467
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