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Цель работы: изучение интерференции световых волн в тонких пленках 

(полосы равной толщины). 

 

Задача: определение радиуса кривизны линзы. 

 

Техника безопасности: токоведущие части установки должны быть 

надежно изолированы.  

 

Приборы и принадлежности: оптический микроскоп, исследуемая линза 

с пластинкой. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Известно множество способов получения интерференционных картин. 

Один из них реализуется при освещении тонких прозрачных пленок, когда 

необходимое для возникновения двух когерентных пучков расщепление 

световой волны происходит вследствие отражения света передней и задней 

поверхностями пленки. Это явление легко наблюдается в естественных 

условиях, например на мыльных пленках (мыльных пузырях), на тончай-

ших пленках масла (нефти), плавающих на поверхности воды, на пленках 

прозрачных окислов, часто присутствующих на поверхности старых стекол 

или на металлах (при закалке полированных стальных изделий – так назы-

ваемые цвета побежалости).  

Рассмотрим интерференцию, возникающую при отражении света от 

тонкой прозрачной пленки (рис. 1), из вещества с показателем преломле-

ния n. 

Пучок 1, излучаемый источ-

ником S, отражаясь от передней и 

задней поверхностей пленки, со-

здает пару когерентных лучей 1
/ 
 

и  2
/
  соответственно. Разность 

хода Δ пучков 1
/ 
 и  2

/
  определя-

ется выражением  

 
2

BCnDABD 0


 ,        (1)       

где λ0 – длина волны света.  

Здесь учтено, что при отражении от более плотной среды происходит до-

полнительный набег фазы π, соответствующий изменению разности хода 

на половину длины волны света в вакууме 
2

0 . Учитывая, что  

Рис. 1. Отражение света от тонкой 

пленки 
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где h = DE – толщина пленки, представим выражение (1) в виде  

 

2
rcosnh2 0 .                                             (2) 

 

Линза Л, проектирующая интерференционную картину на экран Р, этой 

разности хода уже  не изменит. Роль линзы может играть хрусталик, а 

экрана – сетчатка глаза.  

Формула (2) показывает, что разность хода лучей 1
/ 
 и  2

/
  зависит от 

толщины пленки h. Значения Δ одинаковы для всех участков пленки с од-

ной и той же толщиной, если освещение осуществляется параллельными 

лучами (т.е. r = const).  Поэтому освещенность всех точек интерференци-

онной картины, соответствующей одинаковым толщинам h пленки, будет 

одна и та же. Такие интерференционные картины называют полосами рав-

ной толщины. 

Подобную картину можно наблюдать, взяв мыльную пленку, натяну-

тую на вертикально расположенный каркас: под действием силы тяжести 

пленка принимает вид клина, и полосы равной толщины будут иметь вид 

горизонтальных прямых, слегка искаженных местными дефектами пленки.  

Классическим примером интерференционных полос равной толщины 

являются так называемые кольца Ньютона, наблюдаемые при отражении 

света от соприкасающихся друг с другом плоскопараллельной пластинки и 

плосковыпуклой линзы (не путать с линзой Л на рис. 1) с большим радиу-

сом кривизны (рис. 2).  

Роль тонкой пленки, от поверхностей 

которой отражаются когерентные 

волны, играет воздушный зазор меж-

ду пластинкой и линзой. При нор-

мальном падении света полосы рав-

ной толщины имеют вид концентри-

ческих окружностей. При расчете ра-

диусов окружностей можно прене-

бречь преломлением света в точке А 

(т.к. интерференция наблюдается 

вблизи оси линзы) и считать разность 

хода (2) равной 
2

h2 0   

(n = 1 для воздуха). Считая, что радиус линзы R >> h, 

 

Рис. 2. Схема расположе-

ния линзы и пластинки  

 
R 

r 
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где r – радиус кольца.  

Условия образования минимумов и максимумов интерференционной 

картины имеют, как известно, следующий вид:  

2
m 0 ,                  m = 0, 1, 2,…,                              (4) 

 где нечетным значениям соответствуют минимумы, а четным – максиму-

мы интенсивности. Объединив уравнения (3) и (4), получим формулу для 

определения радиусов r темных и светлых колец Ньютона.  

 

m0 r
2

)1m(
Rr 


 ;               m = 1, 2, 3, …;        λ0 = 630 нм.               (5)          

Здесь введено обозначение rm, т.к. каждому значению m соответствует свое 

значение r = rm. Четным m соответствуют радиусы светлых колец, нечет-

ным m – радиусы темных колец. Значению m = 1 соответствует r1 = 0, т.е. 

точка в месте касания пластинки и линзы. В этой точке наблюдается ми-

нимум интенсивности, обусловленный изменением фазы на π при отраже-

нии световой волны от пластинки.  Отметим, что при наклонном падении 

света на линзу полосы равной толщины имеют вид эллипсов. 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ  

 
Схема измерения показана на рис. 3.  

Источником света S является 

лампочка. Пройдя светофильтр 1, 

лучи монохроматического света 

падают на полупрозрачную пла-

стинку 2, отражаются от нее, за-

тем отражаются от нижней грани 

линзы 3 и верхней грани пла-

стинки 4 и интерферируют между 

собой. Окуляр микроскопа 

настраивается таким образом, 

чтобы картина интерференции  

находилась   в   фокальной  плос-

кости 

окуляра. При наличии красного светофильтра в микроскопе должны быть 

видны чередующиеся темные и красные кольца. Без светофильтра кольца 

Рис. 3. Схема измерения   
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окрашены во все цвета спектра. Диаметры колец измеряются с помощью 

шкалы в окуляре микроскопа.      

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. Включить освещение микроскопа. Вставить светофильтр. Поместить 

под  объектив линзу с пластинкой так, чтобы пучок света падал на 

центр линзы. 

2. Небольшим перемещением предметного столика и наведением на рез-

кость добиться четкого изображения интерференционных колец. 

3. Измерить диаметры пяти темных колец, начиная со второго (централь-

ное темное пятно следует считать первым: m = 1). 

4. По измеренным данным рассчитать радиус кривизны линзы (по форму-

ле 5) для каждого случая. Найти среднее значение радиуса кривизны 

линзы. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 
1. Как изменится картина интерференции, если пространство между пла-

стинкой и линзой заполнить прозрачной жидкостью? 

2. Почему кольца расположены неравномерно: расстояние между кольца-

ми уменьшается по мере удаления от центра? Что нужно сделать, чтобы 

расстояния между кольцами были одинаковыми? 

3. Почему при рассмотрении интерференции не принимаются во внимание 

лучи, отраженные от верхней грани линзы и нижней грани пластинки? 

4. Почему интерференционные кольца образуются в очень малой области 

вблизи точки соприкосновения линзы и пластинки? 

5. Почему иногда форма колец отличается от окружности? 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ  

 
Лабораторная работа № 52 

«Определение радиуса кривизны линзы при помощи колец Ньютона»  

 

Цель:  

Задача: 

Техника безопасности: 

Приборы и принадлежности: 

Метрологическая таблица: 

Основные понятия и законы: 

Описание установки и метода измерений: 

Таблица значений диаметров (и радиусов) колец Ньютона в зависимости 

от номера кольца. 

Таблица результатов расчета радиусов кривизны линзы по данным изме-

рений для разных колец. 

Значение среднего радиуса кривизны линзы. 

Выводы. 

Дата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


