
Лабораторная работа №2.4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ КОЛЬЦА НЬЮТОНА 
Цель работы – изучение явления интерференции, исследование 

закономерностей возникновения полос равной толщины, экспериментальное 
определение радиуса кривизны линзы по интерференционной картине кольца 
Ньютона. 

 
Постановка задачи 

Интерференция света – явление перераспределения интенсивности светового 
потока вследствие наложения когерентных световых колебаний [1]. 

Естественные источники излучения генерируют некогерентные световые 
волны, поэтому для наблюдения явления интерференции необходимо создавать 
специальные условия. Оптические схемы, которые используют для создания 
условий наблюдения интерференции, называют интерференционными схемами 
[2]. Они основаны на использовании зеркал, призм, прозрачных сред для 
разделения световой волны на две когерентные. Один из способов наблюдения 
интерференции света – использование тонких прозрачных пленок. Наблюдаемая 
при этом интерференционная картина носит название интерференции в тонких 
пленках [2]. Такая интерференционная схема может быть реализована в двух 
вариантах. В первом случае плоская световая волна падает под определенным 

углом на поверхность тонкой пленки 
постоянной толщины (рис. 1). На границе 
раздела воздух – тонкая пленка часть света 
отражается, а часть проходит в пленку; то же 
самое происходит на нижней грани пленки – 
часть света отражается, а часть выходит из 
пленки. Если толщина пленки невелика, то 
световые волны, отраженные от верхней и от 
нижней грани пленки оказываются 
когерентными, так как принадлежат одному 
цугу (волне, возникшей в результате одного 
акта излучения света атомом при переходе из 
одного стационарного состояния в другое). 

При их наложении возникнет интерференционная картина – минимумы или 
максимумы интенсивности в зависимости от оптической разности хода, а, 
следовательно, разности фаз складываемых колебаний. Для всех световых волн 
одной и той же частоты, падающих под одним и тем же углом і, оптическая 
разность хода будет одинаковой и равной [1]: 

2 cos ,
2

dn r λ
∆ = +    (1) 

где Δ – оптическая разность хода, d – толщина пленки, n – показатель 
преломления, λ – длина волны падающего света, r – угол преломления,  
а значит, будет выполняться одно и то же условие наблюдения 
интерференционных минимумов [1]: 
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2 cos 2
2

dn r m λ
= ,  (2) 

где т = 1, 2, 3, …– порядок интерференционного минимума;  
или условие наблюдения интерференционных максимумов: 

( )2 cos 2 1 ,
2

dn r m λ
= −   (3) 

где т – порядок интерференционного максимума. 
Поэтому такая интерференционная картина носит название полосы равного 
наклона.  

Во втором случае свет падает нормально на тонкую прозрачную пленку 
переменной толщины – клин (рис. 2). В этой ситуации 
одинаковую оптическую разность хода будут иметь 
волны, отражающиеся от верхней и нижней грани 
пленки в местах, где ее толщина одинакова. 
Возникающая при этом интерференционная картина 
носит название полосы равной толщины [1].  

При этом условия наблюдения интерференционных 
минимумов имеет вид: 

2 2
2

dn m λ
= ,      (4) 

а интерференционных максимумов: 

( )2 2 1
2

dn m λ
= − .  (5) 

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Один из способов наблюдения полос равной толщины был обнаружен еще 
И. Ньютоном и носит его имя – кольца Ньютона [3]. 
Для наблюдения колец Ньютона на толстую 
плоскопараллельную пластину помещают плоско-
выпуклую линзу, выпуклой стороной вниз. На 
плоскую поверхность линзы направляют 
монохроматический свет, и рассматривают 
получившуюся картину в микроскоп (рис. 3). 
Оптическая схема установки представлена на рис. 4. 
Линза (1) касается пластины (2) в одной точке (О), 
образуя тонкий воздушный зазор вблизи точки 
касания. Пластина с линзой размещены на 
предметном столике микроскопа (3). Свет от 
лампочки (4), расположенной в фокусе собирающей 

линзы (5), попадает на светофильтр (6), расположенный под углом 45°, и 
отражаясь от него, на плоскую поверхность линзы. Свет, отраженный от 
сферической поверхности линзы и поверхности пластины (то есть от верхней и 
нижней грани воздушного зазора) попадает в окуляр микроскопа (7). Так как 
толщина зазора мала, лучи принадлежат одному цугу, они когерентны и 
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интерферируют между собой. Результат 
интерференции – образование 
интерференционных минимумов или 
максимумов – зависит от толщины зазора в 
данной точке, от показателя преломления среды в 
зазоре между линзой и пластинкой и от радиуса 
кривизны линзы. Поскольку толщина 
воздушного зазора dm одинакова на одинаковых 
расстояниях rm от точки касания, то 
интерференционная картина представляет собой 
набор концентрических темных и светлых колец. 
Радиусы колец зависят от радиуса кривизны 
линзы, что дает возможность 

экспериментального определения последнего. 
Для определения радиусов колец Ньютона и – на этой основе – радиуса 

кривизны линзы рассмотрим интерференцию в зазоре 
между линзой и пластиной (см. рис. 5-6). На плоскую 
поверхность линзы падает нормально плоская 
монохроматическая волна (рис. 5). На границе раздела свет 
проходит в линзу, не преломляясь. На выпуклой 
поверхности линзы свет частично отражается (луч 1), а 
частично проходит в зазор. Вблизи точки касания линзы с 

поверхностью пластины граница раздела «стекло – среда в зазоре» представляет 
собой практически горизонтальную плоскость, поэтому отклонением прошедшего 
луча от вертикали можно пренебречь. На границе раздела зазора и 
плоскопараллельной пластины свет снова испытывает отражение (луч 2).  

Оптическая разность хода лучей 1 и 2 равна (см. 
рис. 6): 

2
2

dn λ
∆ = +    (6) 

где Δ – оптическая разность хода, d – толщина зазора 
в месте отражения лучей, n – показатель преломления 
среды, заполняющей зазор, λ – длина волны света. 
Слагаемое λ/2 появляется вследствие того, что луч 1 

испытывает отражение от оптически менее плотной среды, а луч 2 от оптически 
более плотной среды, при этом его фаза меняется на π. Для воздуха n = 1.  

Вблизи точки касания d очень мало, поэтому его выражают через радиус 
кольца и измеряют именно последний. Рассмотрим треугольник АОВ, 
образованный точкой отражения падающего луча от выпуклой поверхности 
линзы – А, центром сферы, частью которой является поверхность линзы – О, и 
основанием перпендикуляра, опущенного из точки А на радиус, проведенный в 
точку касания линзы (рис. 6). По теореме Пифагора 

( )22 2 .R R d r= − +   (7) 
Раскрыв скобки, получим 
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2 2 2 22 .R R Rd d r= + + +   (8) 
Учитывая, что d2 << Rd и d << r, можем пренебречь предпоследним слагаемым 

2 0d ≈ . Тогда получим: 
2

.
2
rd
R

=   (9) 
Используя условие наблюдения интерференционных максимумов  

2 ,
2

m λ
∆ =   (10) 

где m – целое, 
формулу (6) можно записать в виде 

2

·2 2 .
2 2 2
r m
R

λ λ
+ =   (11) 

Упрощая, получим 
2

(2 1) .
2

r m
R

λ
= −   (12) 

Выражение для радиусов светлых колец, наблюдаемых в отраженном свете, имеет 
вид: 

св (2 1)
2

r m Rλ
= − .  (13) 

Аналогично из условия наблюдения интерференционных минимумов 

(2 1)
2

m λ
∆ = + ,  (14) 

получим для темных колец: 
2 .r mRλ=   (15) 

Выражение для радиусов темных колец, наблюдаемых в отраженном свете, имеет 
вид: 

т .r mRλ=   (16) 
Тогда, используя (13), можно определить выражение для радиуса кривизны линзы 
по результатам измерения радиусов светлых колец: 

2
св2

(2 1)
r

R
m λ

=
− ,  (17) 

или, используя (15), темных колец: 
2

т .
rR
mλ

=   (18) 

Обобщенная формула, позволяющая рассчитывать радиус кривизны линзы путем 
измерения как темных, так и светлых колец, может быть записана в виде [3]: 

2 2

,
( )

m kr r
R

m k λ
−

=
−   (19) 
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где R – радиус кривизны линзы, m, k – номера колец, rm, rk – радиусы 
соответствующих колец Ньютона. 
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Описание интерфейса программы
 Для определения радиуса кривизны линзы цифровым фотоаппаратом были 

сфотографированы интерференционные картины для различных длин волн. 
Полученные фотографии были представлены как растровые изображения, над 
которыми могут быть выполнены измерительные процедуры. Для обработки 
растровых изображений была разработана специальная компьютерная программа. 

Вид окна программы обработки изображений показан на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 

Строка меню (1) позволяет загружать изображения (пункт «Загрузить» в меню 
«Файл»), выделить на изображении первые семь колец (пункт «Выбрать область 
просмотра» в меню «Вид»), диаметры которых будут измеряться в работе. 

Область (2) отображает масштабную линейку с ценой деления 50 пикселей, 
интерференционную картину «кольца Ньютона» и изображение шкалы 
микроскопа. 

Поле текущих координат (3) служит для отображения текущих координат 
точки при наведении на нее указателя мыши в области (2). Для определения 
координат служат маркеры (9) – горизонтальные и вертикальные линии. 

Переключатель режима (4) позволяет включить режим «Измерения». 
Для выбора вида измерений (5) следует нажать стрелку вниз и выбрать 

необходимое из раскрывающегося списка − «Одиночные» (каждый отсчет 
представляет собой одну точку на изображении) и «Парные» (используется при 
определении разности координат двух точек), при изменении вида измерений 
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изменяется вид таблицы (7) и отображаемые значения, однако значения 
координат маркеров сохраняются. 

Для выбора направления измерений (6) следует нажать стрелку вниз и выбрать 
необходимое из раскрывающегося списка − «Горизонтальное» (отображается 
только координата X), «Вертикальное» (отображается только координата Y) и 
«Произвольное» (отображаются координаты X и Y), направление измерений 
влияет только на вид таблицы маркеров (7). 

В таблице маркеров (7) фиксируются координаты точки, на которую наведены 
маркеры, при нажатии ЛК мыши. Таблицу можно скопировать, выбрав диапазон 
выделением, а затем в меню Правка выбрать пункт Копировать или нажать 
комбинацию Ctrl+C. 

В области (8) расположены кнопки управления маркерами: 
кнопка «Удаление маркеров» удаляет один последний маркер; 
кнопка «Удалить все маркеры» удаляет все маркеры и очищает таблицу (7); 
кнопка «Скрыть маркеры» очищает область (2) от маркеров, сохраняя при этом 
значения координат в таблице (7). 
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Задания для моделирования 
1. Загрузить файл с изображением интерференционной картины «Кольца 

Ньютона». 
2. Установить режим измерений «Парные», направление «Горизонтальное». 
3. Рассчитать масштаб.  
Для чего измерить длину (в пикселях) отрезка в 20 мелких делений линейки 
микроскопа, которая видна на изображении, отметив маркером по очереди 
положение первого и двадцатого мелкого деления. Разность положений 
маркеров x∆  из таблицы (7) будет равна длине отрезка, выраженной в 
пикселях. В данном эксперименте 1 мелкое деление микроскопа равно 0,045 
мм. Тогда масштаб 

5201 пкс ·4,5·10 (м)
x

−=
∆

. 

4. Выполнить измерения диаметров первых семи светлых колец в 
горизонтальном и вертикальном направлениях: 

1) установить режим измерений «Парные», направление «Горизонтальное»; 
2) измерить диаметры первых семи светлых колец в горизонтальном 
направлении (dг), измерение диаметра т-го кольца производить по его 
наружному краю слева и внутреннему краю справа; 
3) установить режим измерений «Парные», направление «Вертикальное»; 
4) измерить диаметры первых семи светлых колец в вертикальном 
направлении (dв), измерение диаметра т-го кольца производить по его 
наружному краю сверху и внутреннему краю снизу; 
5) результаты оформить в таблице 1, используя табличный процессор MS 
Excel. 

Таблица 1 
Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов 

светлых колец 
т dг, пкc dв, пкc <r>, пкс <r>, м λ, м R, м 
       

5. Аналогично выполнить измерения диаметров первых семи темных колец в 
горизонтальном и вертикальном направлениях (центральное темное кольцо – 
нулевое). Результаты оформить в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов 

темных колец 
т dг, пкc dв, пкc <r>, пкс <r>, м λ, м R, м 
       

6. Рассчитать радиус кривизны линзы по формуле (17) для светлых колец и по 
формуле (18) для темных. Длину волны света подставить из таблицы 5. 
7. Построить график зависимости R = f(m) для светлых и для темных колец. 
Объяснить смысл. Определить номер кольца, начиная с которого имеет смысл 
проводить измерения. 
8. Рассчитать по формуле (19) радиус кривизны линзы по результатам 
измерения радиусов пар колец и занести в таблицу (табл. 3, 4).  
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Таблица 3 
Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов пар 

светлых колец 
т k rт rk λ, м R, м 
1 2     
4 5     
6 7     
1 4     
1 7     
4 7     
5 7     

Таблица 4 
Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов пар 

темных колец 
т k rт rk λ, м R, м 
1 2     
4 5     
6 7     
1 4     
1 7     
4 7     
5 7     

Номера пар колец, для которых необходимо произвести расчет, указаны в 
таблице. Пары колец (m-k) могут быть выбраны произвольным образом, 
исходя из того количества колец, которые будут доступны для измерений в 
каждом конкретном эксперименте (изображении). Значения радиусов колец 
взять из таблиц 1-2. 
9. По результатам расчетов в п.8 найти <R >. 

 
 
 
 
 

Таблица 5 
Используемые длины волн 

Красный 650 нм 
Оранжевый 600 нм 
Зелёный 515 нм 
Синий 455 нм 
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление интерференции? 
2. Что такое оптическая разность хода? 
3. Записать выражение для оптической разности хода лучей в 

интерференционной картине кольца Ньютона. 
4. Записать условие наблюдения интерференционных максимумов. 
5. Записать условие наблюдения интерференционных минимумов. 
6. Вывести формулу для радиусов светлых колец Ньютона 
7. Вывести формулу для радиусов темных колец Ньютона 
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