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Цель работы: изучить явление интерференции света и реализовать 
его для определения радиуса кривизны линзы и длины световой волны. 
Приборы и принадлежности: микроскоп, светофильтры, линза, плоско-
параллельная пластина, осветитель. 

Теоретическое введение 
Наряду с корпускулярными свет обнаруживает и волновые свой-

ства в явлении интерференции, заключающемся в устойчивом во вре-
мени усилении света в одних точках пространства и ослабления в дру-
гих. Интерферировать могут только когерентные волны, имеющие рав-
ные частоты, постоянную во времени разность хода, не превышающую 
длину цуга и одинаково поляризованные. 

В результате интерференции на экране наблюдается совокупность 
светлых (максимумов) и темных (минимумы) полос. Если когерентные 
источники не являются монохроматическими, то интерференционная 
картина будет состоять из чередующихся цветных полос, так как рас-
положение максимумов и минимумов на экране зависит от длины вол-
ны. В соответствии с законом сохранения энергии при интерференции 
усиление света (освещенности) в одних местах происходит за счет его 
ослабления в других. 

Для получения интерференционной картины необходимо излуче-
ние от одного источника (электрической лампочки) разделить на два 
потока и заставить их встретиться после прохождения различных путей 
(именно на этом принципе работают все интерференционные приборы). 
Вследствие разности оптических путей световые волны от одного атома 
источника приходят в расчетную точку с некоторой разностью фаз и 
являются когерентными. При этом важно, чтобы разность хода была 
соизмерима с длиной волны интерферирующего излучения. 
        Примером получения интерференционной картины служат кольца 
Ньютона (рис. 1). В этом опыте разность хода между интерферирую-
щими лучами 1 и 2 обусловлена малой (≈10λ) величиной воздушного 
клина между линзой большого радиуса (R>1M) И ПЛОСКОЙ стеклянной 
пластинкой. 

Кольца Ньютона в интерференционной картине легче наблюдать в 
отраженных лучах. С учетом геометрических соотношений и условий 
минимумов имеем для определения длины волны падающего излучения 
рабочую формулу 
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Измеряя диаметр dn и dm (n и m - номера интерференционных тем-

ных колец от центра картины) темных колец при известном радиусе 
кривизны линзы R, можно определить длину волны λ. Если известна λ, 
то из (1) можно найти радиус линзы R. 

 
Порядок выполнения работы.  
1. Включить трансформатор источника света в сеть ≈220В. 
2. Поместить зеленый светофильтр между источником света и микро-

скопом. 
3. Путем перемещения источника света добиться равномерного осве-

щения поля зрения в окуляре, если в этом есть необходимость. 
4. Перемещая предметный столик, обнаружить кольца Ньютона и уста-

новить их в центре поля зрения окуляра. 
5. Определить в мм. диаметры колец m порядка (первого темного коль-

ца) и n порядка (4 или 5 темного кольца) для известной длины волны 

Рис. 1   Схема установки для наблюдения колец Ньютона 



(λ= 550 нм) по шкале предметного столика микроскопа и занести в 
таблицу. 

 
Пример. Из рисунка для определения диаметра большего кольца 

dm = ΔNm · c = (Nm2 - Nm1) · c 
для меньшего кольца 
 

 
dn = ΔNn · c = (Nn2 - Nn1) · c 

 
где N - координаты соответствующих минимумов по измерительной 
шкале,  
с - цена деления шкалы . 
6. Подставить <dn> и <dm> в (1) и, зная λ для светофильтра, определить 

радиус кривизны <R> линзы и занести его в таблицу. 
7. Используя формулу (2) найти <∆R> и результат записать в виде 

R = <R> ± <ΔR> 
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8. Определить радиус темных колец для n и m порядков, указанных 
цветов, и занести их в таблицу, используя указания п.5. По формуле 
(1) с учетом найденных значений <dn>, R  и <dm> найти <λ> для этих 
цветов. 

9. Используя формулу (3), 
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определить <∆λ> и результат записать в виде λ  = < λ > ± <Δ λ > 
 для каждого цвета. 
Таблица 

№ Nnl,
м м 

Nm2, 
мм 

∆Nm, 
мм 

Nn1, 
мм 

Nn2 
мм 

∆Nn мм <dm> 
мм 

<dn> 
мм 

R, 
мм R  <λ>, 

нм 
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Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается явление интерференции? Какие источники 

называются когерентными? Вывести условия максимумов и минимумов 
при интерференции. 

2. Почему интерференционная картина может наблюдаться при 
малом расстоянии между когерентными источниками и небольшой раз-
ности хода? 

3. Какой цвет имеет нулевой максимум при интерференции от 
двух когерентных источников белого цвета? 

4.Как практически получить интерференционную картину? Где 
используется явление интерференции? 

5. Кольца Ньютона, условие их получения. Вывести рабочую фор-
мулу для определения длины волны и радиуса кривизны линзы. 

6. Почему радиус кривизны линзы должен быть велик в сравнении 
с длиной волны? 

7. Как расположены кольца Ньютона в проходящем свете? 
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