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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.

∙ Срок сдачи —
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ДКР №3. Колебания и волны. Оптика — Вариант 21

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

Какую максимальную энергию поглотит плоская поверхность 𝑆 = 15 м2 за 𝑡 = 50 мин,
если на поверхность падает электромагнитная волна, 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0,6 В/м.
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Задача 3

На вершине сферической поверхности плоско-выпуклой стеклянной линзы имеется сошли-
фованный плоский участок радиуса 𝑟0 = 3,3 мм, которым она соприкасается со стеклян-
ной пластинкой. Радиус кривизны выпуклой поверхности линзы 𝑅 = 150 см. Найти радиус
шестого светлого кольца при наблюдении в отраженном свете с длиной волны 𝜆 = 655 нм.

Задача 4

На стеклянный клин (𝑛 = 1,5) нормально падает монохроматический свет (𝜆 = 698 нм).
Определите угол между поверхностями клина, если расстояние между двумя соседними
интерференционными минимумами в отраженном свете равно 2 мм.
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Задача 5

На дифракционную решетку падает нормально монохроматический свет (𝜆 = 410 нм).
Угол 𝜙 между направлениями на максимумы первого и второго порядков равен 2∘21′.
Определить число 𝑛 штрихов на 1 мм дифракционной решетки.

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 переходит из жидкости в стекло. Угол падения 𝑖 пучка равен 60∘, угол пре-
ломления 𝛽 = 50∘. При каком угле падения 𝑖1 в пучок света, отраженный от границы
раздела этих сред, будет максимально поляризован?

Задача 8

Определите степень поляризации P света, который представляет собой смесь естествен-
ного света с плоскополяризованным, если интен-сивность поляризованного света в 5 раз
больше интенсивности естественного.
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