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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 24

Задача 1

Волна распространяется в упругой среде со скоростью 𝑣 = 100 м/с. Наименьшее рассто-
яние ∆𝑥 между точками среды, фазы колебаний которых противоположны, равно 1 м.
Определить частоту колебаний.

Задача 2

Заданы параметры импульса, излучаемого рубиновым лазером: длительность 𝑡 = 0,1 мс,
энергия 𝑊 = 0,3 Дж, диаметр пучка 𝑑 = 5,0 мм. Найти напряженность электрического
поля волны 𝐸𝑚𝑎𝑥.
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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

Плосковыпуклая линза выпуклой поверхностью положена на плос кую поверхность и осве-
щена нормально падающим светом длиной волны 450 нм. Определите, светлое или темное
кольцо Ньютона в отраженном свете будет иметь радиус 5,33 мм, если радиус кривизны
линзы равен 18м. Найдите радиус этого кольца, если зазор между линзой и пластинкой,
на которой лежит линза, заполнен этиловым спиртом (𝑛 = 1,36).
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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

Определите радиус четвертой зоны Френеля, если радиус второй зоны Френеля для плос-
кого волнового фронта равен 2 мм.
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Задача 7

Пучок света последовательно проходит через два николя, плоскости пропускания которых
образуют между собой угол 𝜙 = 40∘. Принимая, что коэффициент поглощения 𝑅 каждо-
го николя равен 0,15 найти, во сколько раз пучок света, выходящий из второго николя,
ослаблен по сравнению с пучком, падающим на первый николь.

Задача 8

Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора составляет 30∘. Опреде-
лите изменение интенсивности прошедшего через них света, если угол между главными
плоскостями равен 45∘.
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