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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 29

Задача 1

Мимо неподвижного электровоза, гудок которого дает сигнал частотой 𝜈0 = 300 Гц, про-
езжает поезд со скоростью 𝑢 = 40 м/с. Какова кажущаяся частота тона для пассажира,
когда поезд приближается к электровозу? Когда удаляется от него?

Задача 2

В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, частота которой 𝜈 = 100 МГц
и амплитуда электрической составляющей 𝐸𝑚 = 50 мВ/м. Найти средние за период коле-
бания значения: а) модуля плотности тока смещения; б) плотности потока энергии
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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 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

Расстояние между штрихами дифракционной решетки 𝑑 = 4 мкм. На решетку падает
нормально свет с длиной волны 𝜆 = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка
дает эта решетка?

Задача 6

На экран с круглым отверстием радиусом 𝑟 = 1,5 мм нормально падает параллельный пу-
чок монохроматического света с длиной волны 𝜆 = 0,5 мкм. Точка наблюдения находится
на оси отверстия на расстоянии 𝑏 = 1,5 м от него. Определите: 1) число зон Френеля,
укладывающихся в отверстии; 2) темное или светлое кольцо наблюдается в центре ди-
фракционной картины, если в месте наблюдения помещен экран.
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Задача 7

Пучок света, идущий в стеклянном сосуде с водой, отражается от дна сосуда. При каком
угле 𝑖 падения отраженный пучок света максимально поляризован?

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∘.

5 из 5 стр.


