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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 28

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

За какое время плоская поверхность 𝑆 = 35 м2 поглотить энергию 𝑊 = 8,92 Дж электро-
магнитной волны, падающей по нормали к поверхности, если 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0,4 В/м.
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Задача 3

Определить, какую длину пути пройдет фронт волны монохроматического света в вакууме
за то же время, за которое он проходит путь 1,5 мм в стекле с показателем преломления
𝑛2 = 1,5.

Задача 4

Излучение длиной волны 480 нм от двух когерентных источников, расстояние между кото-
рыми 1 мм, попадает на экран. Расстояние от источников до экрана равно 5 м. Определите
расстояние между центрами двух соседних полос на экране.
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Задача 5

На дифракционную решетку, содержащую 𝑛 = 600 штрихов на миллиметр, падает нор-
мально белый свет. Спектр проецируется помещенной вблизи решетки линзой на экран.
Определить длину 𝑙 спектра первого порядка на экране, если расстояние от линзы до
экрана 𝐿 = 1,2 м. Границы видимого спектра: 𝜆 = 780 нм, 𝜆 = 400 нм.

Задача 6

Точечный источник света (𝜆 = 0,5 мкм) расположен на расстоянии 𝑎 = 1 м перед диафраг-
мой с круглым отверстием диаметра 𝑑 = 2 мм. Определите расстояние 𝑏 от диафрагмы
до точки наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля.
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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

Определите толщину кварцевой пластинки, для которой угол поворота плоскости поляри-
зации монохроматического света определенной длины волны 𝜙 = 180∘. Удельное вращение
в кварце для данной длины волны 𝛼 = 0,52 рад/мм.
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