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Уважаемые обучающиеся! 
 

Убедительная просьба выполнять все предыдущие рекомендации при выполнении зада-

ний. Если возникают вопросы – решаем в рабочем порядке индивидуально или через 

группу в WhatsApp. 

 

Свои работы отсканировать (или качественно сфотографировать) и выслать на 

мою электронную почту: o.v.trushina@mail.ru 

Тетради с выполненным заданием сдаются педагогу позже, при традиционной форме 

обучения. 

 

Учебник по физике В.Ф. Дмитриева 

http://docplayer.ru/26136210-Fizika-uchebnik-v-f-dmitrieva-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-so-az-nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie-ocd.html 

 

Задания на 9-14.11.2020 г. 

 

1. Проработав материал по следующим темам:  

Линзы. Построение в линзах. Формула тонкой линзы (с. 331 - 334 по учебнику) 

Глаз как оптическая система (с. 334-336 по учебнику) 

Оптические приборы: их характеристики и применение (с. 336-339 по учебнику).  

Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. Использование интер-

ференции в науке и технике (с. 344-350 по учебнику) 

Дифракция света. Дифракционная решетка (с. 350 – 355 по учебнику) 

Ответить на вопросы № 1-10 на с. 371. 

2. Выполнить  

1) лабораторную работу № 3 «Измерение длины световой волны». Выполняем работу 

по вариантам! Показания уже записаны в таблице. Вы делаете только расчеты! 

2) практическую работу № 10 «Применение линз в оптических приборах». 
 

Практическая работа № 10 

Применение линз в оптических приборах 
 

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотрите теоретический материал по теме и примеры решения задач  

2. Решите самостоятельную работу. Оформите решение письменно в тетради. 

 

Ход работы 
1. Теоретическая часть 

Линза – прозрачное тело (обычно стеклянное), ограниченное двумя сферическими 

поверхностями. Является одним из основных элементов оптических систем. Линза, у ко-
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торой толщина пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны ее поверхно-

стей, называется тонкой. Главное свойство тонких линз заключается в том, что все при-

осевые лучи, вышедшие из какой-либо точки предмета и прошедшие сквозь тонкую лин-

зу, собираются этой линзой снова в одной точке. Благодаря этому свойству с помощью 

линз можно получать изображения различных предметов. 

Главная оптическая ось – прямая, на которой лежат центры обеих сферических по-

верхностей, ограничивающих линзу – является осью симметрии линзы. 

Собирающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в схо-

дящийся. Рассеивающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых 

лучей в расходящийся.  

Главный фокус собирающей линзы (F) – точка на главной оптической оси, в кото-

рой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломле-

ния их в линзе. Фокусное расстояние (ОF) – расстояние от главного фокуса до центра 

линзы (О). У собирающей линзы фокус действительный, потому – положительный. Фо-

кус рассеивающей линзы всегда мнимый, поэтому - отрицательный. СИ: [F]=м (метр). 

Фокусное расстояние линзы в веществе определяется радиусами кривизны ее по-

верхностей и относительным показателем преломления материала линзы , 

где n - относительный показатель преломления, R1 и R2 - радиусы кривизны.  

Оптическая сила – величина, обратная фокусному расстоянию линзы   

СИ: [D] = 1/м = дптр (диоптрия) 
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Формула тонкой линзы , где d – расстояние от предмета до линзы, f - расстоя-

ние от изображения до линзы. 

Для построения лучей в линзе используют три «удобных» луча. 1 – луч, параллельный 

главной оптической оси, преломляясь, проходит через главный фокус; 2 – луч, проходя-

щий через главный  фокус, после преломления в линзе идет параллельно главной опти-

ческой оси; 3 – луч, идущий через оптический центр, не преломляется. 

Увеличение линзы – отношение высоты изображения к высоте предмета: Г = H/h = f/d. 

При прямом изображении предмета в линзе увеличение положительно (Г>0), а при пере-

вернутом – отрицательно (Г<0). При увеличенном изображении предмета в линзе модуль 

увеличения больше единицы (|Г|>1), а при уменьшенном – меньше единицы (|Г|<1) 



Недостатки линз. Реальным линзам свойственны некоторые дефекты. Один из них - 

сферическая аберрация. Она заключается в том, что выпуклая линза лучи, отстоящие да-

леко от главной оптической оси, собирает в точке (фокусе), расположенной ближе к лин-

зе, чем близко прилегающие лучи: у вогнутой линзы — аналогичная картина. 

Один из способов борьбы со сферической аберрацией — использование только паракси-

альных пучков, т. е. пучков, близких к главной оптической оси. Для этого линзу диа-

фрагмируют, пропуская через нее более узкий пучок. Но этим уменьшается энергия пуч-

ка и освещенность изображения. Второй способ ослабления изображенный за линзой, 

увидит прямое мнимое увеличенное изображение. 
 

Примеры решения задач 

1. На каком расстоянии от двояковыпуклой линзы следует поместить предмет, чтобы получить изображе-

ние, увеличенное в 2 раза? Фокусное расстояние линзы 60 см. 
 
Дано:                                             Решение: 

Г = 2                                     
d

f
Г                            

F= 60 cм                   
fdF

111
 ; 

ddF 2

111
 ; 

ddF 2

111
  , 

dF 2

31
  , 

d-?                                Fd
2

3
  , d = 90 см 

                                   ,
111

fdF
 ,

2

111

ddF
          

2

F
d  ,   d=30 см. 

 

                                Ответ: d = 90 см, 30 см. 

 

2. Самостоятельная работа (практическая работа) 

1 вариант 

1. Определите фокусное расстояние 1F  и 2F  очковых линз, если оптическая сила линзы 

D= 2 дптр, а другой D = 2,5 дптр. 

2. Предмет АВ расположен на двойном фокусном расстоянии от тонкой двояковыпуклой 

линзы. Постройте изображение предмета и определите линейное увеличение Г.  

3. Если предмет расположен между тонкой собирающей линзой и ее фокусом. Каким явля-

ется изображение предмета? 

2 вариант  

1. Фокусные расстояние линз: 51 F  м; 402 F м. Определите оптическую силу D каж-

дой линзы. 

2. Постройте изображение точки, находящейся на главной оптической оси на двойном 

фокусном расстоянии от линзы.  

3. Главное фокусное расстояние линзы F=10см. Предмет находится на расстоянии 

d=12см от линзы. Найдите расстояние f от изображения до линзы. 
 

Лабораторная работа № 3 

Измерение длины световой волны 
 

Цель работы: измерить длину световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Оборудование: дифракционная решетка, прибор для определения длины волны, источ-

ник света. 



На выполнение лабораторной работы отводится два академических часа. 

 

Теоретическая часть работы 
Дифракционную решетку используют для разложения света в спектр и измерения длины 

световой волны. 

Длина волны определяется по формуле: λ = 

dsin φ/ k, где d – период решетки, k -  поря-

док спектра, φ – угол, под которым наблюда-

ется максимум света, соответствующего цве-

та. 

Поскольку углы, под которыми наблюдают-

ся максимумы 1-ог и 2-ого порядков, не пре-

вышают 5
0
, можно вместо синусов углов ис-

пользовать их тангенсы. При этом tg φ = а/b, где b – расстояние, которое отсчитывают по 

линейке от решетки до экрана; а – расстояние по шкале экрана от щели до выбранной 

линии спектра.      

 

Окончательная формула для определения длины волны имеет вид: λ = da / kb 

В этой работе погрешность измерений длин волн не оценивается из-за некоторой не-

определенности выбора середины части спектра данного цвета. 

 

Порядок выполнения работы 
1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

 

1 вариант (красный и фиолетовый цвет) 

 

d, м аф, м ак, м k b, м λф, м λк, м 

10
-5 

 
0,008 0,015 1 

0,2 
  

0,017 0,031 2   

 

2 вариант (зеленый и фиолетовый цвет) 

 

d, м аф, м аз, м k b, м λф, м λз, м 

10
-5 

 
0,019 0,025 1 

0,5 
  

0,040 0,051 2   

 

2. Внимательно изучите дифракционную решетку. Запишите численное значение посто-

янной решетки d (d = 1/100, на 1 мм нанесено 100 штрихов).  

3. В соответствии с рисунком соберите измерительную установку. Установите экран на 

расстоянии b от решетки.  

4. Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник света и, переме-

щая решетку в держателе, установите ее так, чтобы дифракционные спектры располага-

лись параллельно щели экрана. Определите расстояние а от середины щели до цветной 

полосы. 

5. Вычислите длину волны цвета (по вариантам) в спектре первого порядка. 

6. Проделайте то же для фиолетового света. 

7. Повторите п.5 и 6 для спектров второго порядка. 



8. Сравните полученные результаты с длинами волн исследуемых цветов в спектрах 1 и 2 

порядков, а так же с табличными значениями и сделайте вывод. 

9. Рассчитайте погрешности измерений: ∆λ = /λтабл. – λопыт.  /, ε = Δλ/·λтабл 100%, приняв 

λопыт как среднее значение λср = (λ1 + λ2 ) / 2 для данного цвета; 1 и 2 –порядок спектра. 

Табличные значения длины волны для красного, фиолетового и зеленого света:  

λтабл к = 8•10
−7

 м,            λтабл ф = 4•10
−7

 м,           λтабл з = 5•10
−7

 м. 

 

Контрольные вопросы     

1. Что называется дисперсией света? 

2. Что называется дифракцией света? 

3. Чем отличается дифракционный спектр от дисперсионного? 

 


