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Инструкции:

∙ Решите все задачи.

∙ Везде, где это возможно, решите задачу в символьном виде. Подставляйте числовые
данные на последнем этапе решения.

∙ В некоторых задачах помимо численного решения требуется дать развернутый ответ.

∙ При необходимости используйте дополнительные листы.
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ДКР №3. Колебания и волны. Оптика — Вариант 20

Задача 1

Определить максимальное и минимальное значения длины звуковых волн, воспринимае-
мых человеческим ухом, соответствующие граничным частотам 𝑣1 = 16 Гц и 𝑣2 = 20 кГц.
Скорость звука принять равной 340 м/с.

Задача 2

Электромагнитная волна с частотой 𝜈 = 100 МГц переходит из вакуума в немагнитную
среду с показателем преломления 𝑛 = 2,45. Найти приращение длины волны ∆𝜆 в среде.
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ДКР №3. Колебания и волны. Оптика — Вариант 20

Задача 3

На тонкую пленку (𝑛 = 1,33) падает параллельный пучок белого света. Угол падения
𝜃 = 52∘. При какой толщине пленки зеркально отраженный свет будет наиболее сильно
окрашен в желтый цвет (𝜆 = 0,6 мкм)?

Задача 4

На пути одного из лучей интерференционного рефрактометра поместили откачанную
трубку длиной 10 см. При заполнении трубки хлором интерфе-ренционная картина сме-
стилась на 131 полосу. Определить показатель преломления хлора, если наблюдение про-
изводится с монохроматическим светом с длиной волны 0,59 мкм.
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ДКР №3. Колебания и волны. Оптика — Вариант 20

Задача 5

На непрозрачную пластину с узкой щелью падает нормально плоская монохроматическая
световая волна (𝜆 = 600 нм). Угол отклонения лучей, соответствующих второму дифрак-
ционному максимуму, 𝜙 = 20∘. Определить ширину 𝑎 щели.

Задача 6

Пластину кварца толщиной 𝑑 = 2 мм поместили между параллельными николями, в
результате чего плоскость поляризации монохроматического света повернулась на угол
𝜙 = 53∘. Какой наименьшей толщины 𝑑𝑚𝑖𝑛 следует взять пластинку, чтобы зрения поля-
риметра стало совершенно темным?
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Задача 7

Пучок света, идущий в стеклянном сосуде с глицерином, отражается от дна сосуда. При
каком угле 𝑖 падения отраженный пучок света макси-мально поляризован?

Задача 8

Естественный свет проходит через поляризатор и анализатор, угол между главными плос-
костями которых равен 𝛼. Поляризатор и анализатор как поглощают, так и отражают 10%
падающего на них света. Определите угол, если интенсивность света, вышедшего из ана-
лизатора, равна 12% интенсивности света, падающего на поляризатор.
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