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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 16-21.11.2020 г. 

 

1. Проработав материал по следующим темам:  

Поляризация света. Поляроиды. Дисперсия света (с. 357 – 364 по учебнику) 

Ответить на вопросы 

Поляризация (параграфы 19.9-19.11) 

1. Какая волна называется плоско поляризованной? 

2. Что такое турмалин? 

3. Что называют дихроизмом? 

4. Что делают поляризатор и анализатор? 

5. Что доказывает поляризация света? 

6. Какой свет называется естественным? Поляризованным? 

7. Как на чертеже изображается плоско поляризованная волна, а как – естествен-

ная? 

8. Сформулируйте закон Брюстера. 

9. Какие способы получения поляризованного света вам известны? 

Дисперсия света (параграф 19.12) 

1 Что называется дисперсией? 

2. Почему белый свет разлагается в спектр? 

3. Где наблюдается дисперсия? 

4. Почему дисперсию не наблюдают в вакууме? 

5. Назовите 7 цветов белого света.  

6. Чем определяется цвет прозрачного тела, а чем - непрозрачного? 

7. Когда тело кажется белым, а когда – черным? 
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2. Выполнить практическую работу № 11 «Практическое применение явлений интер-

ференции и дифракции света». 
 

Практическая работа № 11 

Практическое применение явлений интерференции и дифракции света 
 

Указание: Практическая работа состоит из двух частей – теоретической и практической. 

После изучения теоретического материала можно приступать к выполнению практиче-

ской части. Она состоит из двух и более задач для самостоятельного выполнения. Не за-

бывайте о правильном оформлении решения.  

Теоретическая часть 

Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного 

направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Как показывает 

опыт, свет при определенных условиях может заходить в область геометрической тени. 

Если на пути параллельного светового пучка расположено круглое препятствие (круглый 

диск, шарик или круглое отверстие в непрозрачном экране), то на экране, расположен-

ном на достаточно большом расстоянии от препятствия, появляется дифракционная кар-

тина – система чередующихся светлых и темных колец. Если препятствие имеет линей-

ный характер (щель, нить, край экрана), то на экране возникает система параллельных 

дифракционных полос. Для наблюдения дифракции света необходимо создать опреде-

ленные условия: длина волны должна быть сравнима с размерами препятствий. На рас-

стоянии L от препятствия дифракция наблюдается, если  L≈D²/4λ, D – линейные размеры 

препятствия, λ – длина волны.  

Принцип Гюйгенса-Френеля: волновая поверхность в любой момент времени 

представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерферен-

ции. 

Оптический прибор, представляющий собой совокупность большого числа препят-

ствий и отверстий, сосредоточенных в ограниченном пространстве, на которых происхо-

дит дифракция света, называется дифракционной решеткой. Простейшая дифракционная 

решетка состоит из прозрачных участков (щелей), разделенных непрозрачными проме-

жутками. Если на решетку падает свет, то в каждом порядке дифракции  возникает 

спектр исследуемого излучения, причем фиолетовая часть спектра располагается ближе к 

максимуму нулевого порядка. При прохождении через дифракционную решетку пучок 

белого света разлагается в спектр. Наибольшее значение угол дифракции имеет для 

красного света. Наименьшее значение – для фиолетового.  

Формула дифракционной решетки: dsinφ = kλ, где k=0,1,2,3,... называется поряд-

ком главного максимума.  

 

Примеры решения задач 

1. На щель шириной b = 6λ  падает нормально параллельный пучок  монохроматического 

света с длиной волны λ. Под каким углом α будет наблюдаться третий дифракционный 

минимум интенсивности света? 

Дано: 

b = 6λ               Положение дифракционных минимумов на экране определяется формулой  

                                                     
α - ?                      Ответ:  α = 30°. 

 



2. Самостоятельная работа 

1 вариант 

1. На дифракционную решетку, постоянная которой равна 0,01 мм, направлена монохро-

матическая волна. Первый дифракционный максимум получен на экране смещенным на 

3 см от первоначального направления света. Определите длину волны монохроматиче-

ского излучения, если расстояние между экраном и решеткой равно 70 см. 

2. В некоторую точку пространства приходят световые пучки когерентного излучения с 

оптической разностью хода 6 мкм. Что произойдет – усиление или ослабление света – в 

этой точке, если длина волны равна 500 нм? 480 нм? 

3. Какие световые волны называются когерентными? 

2 вариант 

1. Через дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на 1 мм, пропущено моно-

хроматическое излучение с длиной волны 750 нм. Определить угол, под которым виден 

максимум первого порядка этой волны.   

2. В воде интерферируют когерентные волны частотой 5 × 10
14

 Гц. Усилится или ослаб-

нет свет в точке, если геометрическая разность хода лучей в ней равна 1,8 мкм? Показа-

тель преломления воды 1,33. 

3. Почему обычные источники света не излучают когерентные волны? 
 


