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УДК 537.311.33(073) 

 

Физика. Определение радиуса кривизны линзы при помощи 

интерференционной схемы «Кольца Ньютона»: Методические указания к 

выполнению лабораторной работы. / Национальный минерально-сырьевой 

университет ”Горный”. Сост.: А.С. Иванов. СПб, 2014. 11 с. 

 

 

Методические указания к выполнению лабораторной работы являются 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью лабораторного практикума является знакомство 

студентов с волновой природой света, приобретение навыков 

использования оптико-механических и электроизмерительных приборов, 

приобретение практического опыта постановки физических 

экспериментов. Студент должен овладеть процессом измерения 

физических величин с заданной степенью точности, научиться 

представлять и анализировать полученные им результаты в 

аналитическом и графическом виде, формулировать и излагать в отчете 

выводы по результатам проведенных исследований. 

Прежде чем приступить к подготовке выполнения данной 

лабораторной работы студенту необходимо изучить явление 

интерференции света, используя литературу из предложенного 

библиографического списка. При подготовке к выполнению 

лабораторной работы студенту необходимо представить заготовку, 

которая должна содержать  название работы, цель работы, схему 

экспериментальной установки с указанием ее основных элементов, 

расчетные формулы с расшифровкой входящих в них величин, таблицы 

для записи результатом измерений и методику оценки погрешности 

полученных результатов. 

Результаты измерений следует заносить в таблицы в строгом 

соответствии с показаниями приборов без какой-либо предварительной 

обработки. В случае, если какое-то конкретное измерение выглядит 

неправдоподобно, необходимо провести повторную проверку 

экспериментальной установки и схем подключения измерительных 

приборов, после этого необходимо повторить измерение. 

Промежуточные вычисления, если таковые потребуются, следует 

проводить в заготовке в письменном виде. 

Титульный лист заготовки заполняется в соответствии с 

установленными правилами оформления титульных листов 

лабораторных работ. 

Заготовка выполняется студентами в рукописном варианте 

(представление заготовки с использованием персонального компьютера 

категорически запрещено). 
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Для самоконтроля готовности студента к выполнению 

лабораторной работы служат контрольные вопросы, приведенные в 

заключительном разделе методических указаний. 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью работы является ознакомление с оптическим методом 

измерения радиусов кривизны оптических поверхностей. 

 

2. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

В основе метода измерения, реализованного в данной 

установке, лежит явление интерференции. 

Интерференцией света называется явление, возникающее 

при наложении двух или более волновых процессов и сопровождаю-

щееся перераспределением энергии волн в пространстве. 

При интерференции световых волн возникает типичная 

интерференционная картина чередующихся максимумов и 

минимумов  освещенности. 

Для наблюдения интерференционной картины в какой-либо 

области необходимо, чтобы волны, приходящие в каждую точку, 

имели постоянную (не меняющуюся с течением времени) разность 

фаз, одинаковые частоту и направление колебаний. Волны, 

удовлетворяющие вышеуказанным условиям, называются 

когерентными. 

Независимые источники света (две лампочки или даже два 

различных участка одного и того же светящегося тела) не создают 

когерентных волн, а следовательно, и устойчивой 

интерференционной картины. Отдельные атомы светящегося 

источника излучают непрерывно только в течение некоторого 

конечного промежутка времени (  10
-8

 с). В один момент 

излучает одна группа атомов, в последующий момент – другая. 

Поэтому начальная фаза световых колебаний, испускаемых одним и 

тем же источником света, быстро и беспорядочно меняется за время 

наблюдения. При наложении света от таких источников мгновенные 

интерференционные картины сменяют одна другую настолько 
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часто, что это воспринимается глазом как равномерная 

освещенность. 

Когерентные световые волны можно получить путем раз-

деления светового потока, исходящего из одной точки (т.е. от 

группы близлежащих атомов), на несколько потоков посредством 

частичного отражения или преломления волн. 

Применяя этот прием, заставляют интерферировать две 

части одной и той же волны, прошедшие различные пути и снова 

сошедшиеся. 

Между частями одной и той же волны возникают некоторая 

постоянная во времени разность фаз Δφ и соответствующая ей 

оптическая разность хода Δ. Если Δ равна четному числу полуволн 

или целому числу длин волн, т.е. 

 kk )2/(2 ,                                   (1) 

где k – целое число, λ – длина световой волны, то интерферирующие 

волны приходят в точку наблюдения в одинаковых фазах и уси-

ливают друг друга. 

В этой точке наблюдается максимум освещенности. 

Если Δ равна нечетному числу полуволн 

2/)12(  k ,                                    (2) 

то интерферирующие волны встречаются в противоположных фазах 

и ослабляют друг друга – в этой точке освещенность минимальна. 

 

3. ПРИНЦИП МЕТОДА И РАБОЧАЯ ФОРМУЛА 

 

Метод измерения радиусов кривизны линзы основан на 

наблюдении колец Ньютона. Кольца Ньютона являются примером 

полос равной толщины, возникающих при освещении пластинки 

переменной толщины (например, клина) параллельным пучком 

света. Каждая из полос образуется за счет отражений света от 

верхней и нижней граней клина в тех местах, где толщина 

пластинки одинакова. 

Если плосковыпуклую линзу малой кривизны поместить на 

полированную пластину так, как это показано на рис. 1, то вокруг 
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точки касания возникает воздушный клин переменной толщины h. 

При освещении такой системы падающим нормально 

монохроматическим светом потоки, отраженные от выпуклой 

поверхности линзы AОA' и пластины ВВ', будучи когерентными, 

создадут вокруг точки касания систему интерференционных колец 

Ньютона. 

 

Рис. 1. Оптическая интерференционная схема «Кольца Ньютона» 

Между линзой и пластиной находится воздух, показатель 

преломления которого n = 1. При этом условии полная оптическая 

разность хода лучей Δ, отразившихся от линзы и пластины в тех 

местах, где толщина зазора равна h, будет равна 

.
2

2


 h                                             (3) 

При малой кривизне линзы геометрическая разность хода 

интерферирующих лучей Δ  2h, дополнительная разность хода /2 

обусловлена тем, что луч, прошедший воздушный зазор, отражаясь 

от пластины (среды оптически более плотной), меняет фазу на  

(теряет полволны). 
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В центре картины при h = 0 и  = /2 наблюдается цен-

тральное или нулевое (k = 0) темное пятно. Темные кольца будут 

возникать при разности хода 

 = (2k + 1)(/2), k = 1, 2, 3, … . 

Следовательно, величина зазора hk в месте возникновения k-

гo темного кольца должна быть равной 

hk = k (/2).                                            (4) 

Разность хода, обеспечивающая возникновение светлых 

колец, 

 = 2k (λ/2), k = 1, 2, 3, … . 

Толщина зазора hk  в месте наблюдения светлых колец равна 

hk  = (2k – 1)(/4).                                        (5) 

Из рис. 1 видно, что R
2
 = rk

2
 + (R – hk)

2
, и так как hk << R, то 

rk
2 
= 2hk R и hk = rk

2
/2R или 

hk = Dk
2
/8R .                                           (6) 

Используя соотношения (4) и (6), получим расчетную 

формулу для определения радиуса кривизны линзы R по диаметру 

Dk k-гo темного кольца 

R = Dk
2
/4k.                                             (7) 

Здесь  – длина волны монохроматического света, в котором 

ведется наблюдение; Dk – диаметр k-гo темного кольца. 

Аналогично, сопоставляя (5) и (6), для светлых колец 

получим 

1)λ2(2

2




k

D
R k ,                                           (8) 

здесь Dk – диаметр k-гo светлого кольца. 
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4. ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Объектом является плосковыпуклая (собирающая) линза, 

лежащая на стеклянной подложке. 

 

 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Для измерения диаметров колец используется микроскоп с 

малым увеличением. Руководство к пользованию микроскопом 

помещено на столе установки. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Включить освещение микроскопа. Линзу, закрепленную 

на пластине, располагают на предметном столике микроскопа так, 

чтобы точка соприкосновения линзы с пластиной (она видна глазом) 

находилась под центром объектива. 

2. Опуская или поднимая тубус микроскопа, получают 

отчетливое изображение колец Ньютона (набор черных и красных 

концентрических колец, напоминающих мишень). 

3. Сфокусировав окулярную лупу так, чтобы в поле зрения 

совершенно отчетливо было видно перекрестие, приступают к 

измерению диаметров колец. Диаметры измеряют в горизонтальном 

и вертикальном направлениях. Измерения можно производить как 

по темным, так и по светлым кольцам. Удобно их вести в 

следующем порядке. 

Наводят перекрестие нитей, например, на девятое кольцо 

слева от центрального пятна и записывают соответствующий отсчет. 

Затем измеряют последовательно положения колец вплоть до 

первого (отсчеты п1). Пройдя центральное темное пятно, снимают 

отсчеты п2 для колец с первого по девятое справа от центрального 

пятна. Разность отсчетов (n1 – n2), взятых для одного и того же 

кольца, дает диаметр кольца Dk. 

Подобные измерения диаметров колец производят и в 

вертикальном направлении. Результат записывают в таблицу 1. 
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4. Вычислив значения диаметров колец в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, находят средние значения диаметров 

колец. 

Так как кольца, близкие к центральному пятну, размыты, то 

для вычисления Rcp. рекомендуется использовать диаметры колец, 

далеких от центра, например от пятого до девятого. Измерения 

первых колец следует сделать, чтобы не сбиться в их счете. 

 

Таблица 1 
 

№ 

опыта 

Вертикальные 

измерения 

Горизонтальные 

измерения 

2

г.в
ср.

DD
D . 

 

n1 n2 D по верт. n1 n2 D по гориз. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

  
       

 

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Внимание! В данной работе сделано допущение, что 

величина Dk
2
/4k является результатом прямого измерения. 

1. По результатам пяти последних опытов (номера темных 

колец с 5-го по 9-ый) определить величины Dk
2
/4k и (Dk

2
/4k)ср.. 

Результаты записать в таблицу 2. 

2. Длина волны света λ, пропускаемого светофильтром, 

равна (0,66 0,01) мкм. 

3. По формуле (7) определить средний радиус кривизны 

линзы – Rcр.  

4. Провести обработку результатов прямых измерений 

величины Dk
2
/4k. Промежуточные результаты удобно записать в          

таблицу 2. 
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5. Вывести формулу относительной неопределенности 

(погрешности) γ искомой величины R. 

6. Вычислить γ по полученной формуле. Оценить границу 

доверительного интервала ΔR = γ∙Rcр.. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

k 

i

k

k

D









4

2

 

ср.

2

4 








k

D k  


















k

D

k

D kk

44

2

ср.

2
 

2

i

2

ср.

2

44 































k

D

k

D кk  

1 5     

2 6    

3 7    

4 8    

5 9    

 

7. Окончательный результат записать в стандартной форме 

(Rср. – R)… (Rср. + R). 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как возникает интерференционная картина «Кольца 

Ньютона»? 

2. Почему при нулевом зазоре между линзой и пластиной в 

центре картины в отраженном свете будет наблюдаться темное 

пятно, а в проходящем – светлое? 

3. Как изменится интерференционная картина «Кольца 

Ньютона», если систему осветить светом меньшей длины волны? 

4. Чему равны в месте расположения третьего светлого 

кольца в отраженном свете: 

а) толщина воздушного зазора h3; 

б) геометрическая разность хода волн геом; 

в) оптическая разность хода волн ? 
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