
                                              Вариант 1 

1. Расстояние между двумя когерентными источниками света  (λ=0,5 мкм) 

равно 0,1 мм. Расстояние между светлыми полосами на экране в средней части 

интерференционной картины равно 1см. Определить расстояние от источника до 

экрана. 

2. Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. 

Освещая ее монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм, установили, что 

расстояние между пятым и шестым светлыми кольцами равно 0,56 мм. Определить 

радиус кривизны линзы. 

3. На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок 

рентгеновского излучения. Расстояние d между атомными плоскостями равно 100 пм. 

Под углом = 23° к атомной плоскости наблюдается дифракционный максимум 

первого порядка. Определить длину волны  рентгеновского излучения. 

 

                                            

 

 

   Вариант 2 

1. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 1,2 мм, источники посылают 

свет с длиной волны 0,57 мкм. На расстоянии 3,2 м от щелей помещен экран. 

Определить общее число световых интерференционных полос, расположенных на 

расстоянии 1 см от середины экрана. Показать на рисунке схему образования картины 

интерференции. 

2. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная пленка, чтобы 

отраженные лучи имели красную окраску ( см5103,6  )? Белый луч падает на 

пленку под углом 30°. 

3.При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и 

третьего порядков перекрывают друг друга. На какую длину волны в спектре второго 

порядка накладывается фиолетовая граница (λ= 0,6·10
-6

м) спектра третьего порядка. 

 

 

 

                                              Вариант 3 

1. Расстояние L от щелей до экрана в опыте Юнга равно 1 м. Определить 

расстояние между щелями, если на отрезке длиной  l=1 см укладывается N=10 темных 

интерференционных полос. Длина волны = 0,7 мкм. 

2. На мыльную пленку (n=1,3), находящуюся в воздухе, падает нормально пучок 

лучей белого света. При какой наименьшей толщине d пленки отраженный свет с 

длиной волны λ=0,55мкм окажется максимально усиленным в результате 

интерференции? 

3.    Какое наименьшее число N(min) штрихов должна содержать дифракционная 

решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые 

линии натрия с длинами волн (1)=589,0 нм и (2)=589,6 нм? Какова длина l такой 

решетки, если постоянная решетки d=5 мкм? 

                                       

 

 

 



                                        

                                                                                          Вариант 4 

1. В опыте Юнга расстояние d между щелями равно 0,8мм. На каком  

расстоянии l от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной 

полосы оказалась равной 1,5мм. 

2. На толстую стеклянную пластинку, покрытую очень тонкой пленкой, 

показатель преломления n2 вещества которой равен 1,4, падает нормально 

параллельный пучок монохроматического света ( λ=0,6мкм). Отраженный свет 

максимально ослаблен вследсвии интерференции. Определить толщину пленки. 

3.   На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Угол 

отклонения пучка света, соответствующий второй светлой дифракционной полосе 

равен 2
о
. Скольким длинам волн падающего света равна ширина щели? 

 

 

 

                                              Вариант 5 

1. Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол α=0,2
'
.На клин 

нормально к его поверхности падает пучок лучей монохроматического света с длиной 

волны λ=0,55мкм. Определить ширину b интерференционной полосы.      

2. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластине. 

Определить толщину слоя воздуха, там, где в отраженном свете (λ=0,60мкм) видно 

первое светлое кольцо Ньютона. 

1.    На дифракционную решетку, содержащую n=300 штрихов на 1 мм, 

нормально падает монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена 

на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же 

порядка, ее нужно повернуть на угол  ∆ = 26°. Определить длину волны y света, па-

дающего на решетку. 

 

 

 

 

 

                                              Вариант 6 

1. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой 

находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус r(3) 

третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны 

 = 0,6 мкм равен 0,82 мм. Радиус кривизны линзы     R= 0,5 м. 

 

2.На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает 

монохроматический свет с длиной волны =500 нм. Отраженный от нее свет 

максимально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную толщину 

d(min) пленки, если показатель преломления материала пленки  n=1,4. 

3.   На дифракционную решетку, содержащую n=300 штрихов на 1 мм, 

нормально падает монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена 

на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же 

порядка, ее нужно повернуть на угол  ∆ = 26°. Определить длину волны y света, па-

дающего на решетку. 

 

 



                                         

                                                Вариант 7 

1. Расстояние между двумя когерентными источниками света  (λ=0,5 мкм) равно 

0,1 мм. Расстояние между светлыми полосами на экране в средней части 

интерференционной картины равно 1см. Определить расстояние от источника до 

экрана. 

2. На толстую стеклянную пластинку, покрытую очень тонкой пленкой, 

показатель преломления n2 вещества которой равен 1,4, падает нормально 

параллельный пучок монохроматического света ( λ=0,6мкм). Отраженный свет 

максимально ослаблен вследствие интерференции. Определить толщину пленки. 

3.   Какое наибольшее значение числа m (номера дифракционного минимума) 

для желтой линии натрия (λ=0,589мкм) при нормальном падении лучей на щель 2мкм. 

Сколько всего наблюдается минимумов? 

 

 

 

 

                                              Вариант 8 

1. В опыте Юнга расстояние d между щелями равно 0,8мм. На каком  расстоянии 

l от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы 

оказалась равной 1,5мм. 

2. На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает 

монохроматический свет с длиной волны =500 нм. Отраженный от нее свет 

максимально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную толщину 

d(min) пленки, если показатель преломления материала пленки  n=1,4. 

3.   На дифракционную решетку, содержащую n=450 штрихов на миллиметр, 

падает нормально 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=0,8 м. Границы видимого спектра (kp)=700 нм, (фл) 

400 нм. 

 

 

                                              Вариант 9 

1. Расстояние L от щелей до экрана в опыте Юнга равно 1 м. Определить 

расстояние между щелями, если на отрезке длиной  l=1 см укладывается N=10 темных 

интерференционных полос. Длина волны = 0,7 мкм. 

2.На стеклянную пластину положена выпуклой стороной плосковыпуклая линза. 

Сверху линза освещена монохроматическим светом длиной волны =500 нм. Найти 

радиус R линзы, если радиус четвертого, темного кольца Ньютона в отраженном свете 

r(4) = 2 мм. На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок 

рентгеновского излучения. Расстояние d между атомными плоскостями равно 170 пм. 

Под углом = 53° к атомной плоскости наблюдается дифракционный максимум 

первого порядка. Определить длину волны  рентгеновского излучения. 

3.   На дифракционную решетку, содержащую n=450 штрихов на миллиметр, 

падает нормально 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=0,8 м. Границы видимого спектра (kp)=700 нм, (фл) 

400 нм. 

 



 

 

                                      

                                                 Вариант 10 

1. На стеклянную пластину нанесен тонкий слой прозрачного  вещества с 

показателем преломления n = 1,3. Пластинка освещена параллельным пучком 

монохроматического света с длиной волны =640 нм, падающим на пластинку 

нормально. Какую минимальную толщину d(min) должен иметь слой, чтобы 

отраженный пучок имел наименьшую яркость? 

2. Плосковыпуклая стеклянная линза с f= 1 м лежит выпуклой стороной на 

стеклянной пластинке. Радиус пятого темного кольца Ньютона в отраженном свете 

r(5)= 1,1 мм. Определить длину световой волны . 

3.  На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Угол отклонения 

пучка света, соответствующий второй светлой дифракционной полосе равен 2
о
. 

Скольким длинам волн падающего света равна ширина щели? 

 

 

 

                                                 Вариант 11 

1. Между двумя плоскопараллельными пластинами на расстоянии b = 10 см от 

границы их соприкосновения находится проволока диаметром d = 0,01 мм, образуя 

воздушный клин. Пластины освещаются нормально падающим монохроматическим 

светом (= 0,6 мкм). Определить ширину b интерференционных полос, наблюдаемых в 

отраженном свете. 

2. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается нормально падающим 

монохроматическим светом (=590 нм). Радиус кривизны R линзы равен 5 см. 

Определить толщину d(3) воздушного промежутка в том месте, где в отраженном свете 

наблюдается третье светлое кольцо. 

1. На дифракционную решетку, содержащую n=250 штрихов на 1 мм, 

нормально падает монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена 

на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же 

порядка, ее нужно повернуть на угол  ∆ = 6°. Определить длину волны y света, па-

дающего на решетку. 

 

 

 

                                                 Вариант 12  

1. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 1,2 мм, источники посылают 

свет с длиной волны 0,57 мкм. На расстоянии 3,2 м от щелей помещен экран. 

Определить общее число световых интерференционных полос, расположенных на 

расстоянии 1 см от середины экрана.  

2.  Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. Освещая 

ее монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм, установили, что расстояние 

между пятым и шестым светлыми кольцами равно 0,56 мм. Определить радиус 

кривизны линзы. 

 3.  На поверхность дифракционной решетки нормально падает 

монохроматический свет.  Постоянная  дифракционной решетки в 3,2 раза больше 

длины световой волны. Найти общее число дифракционных максимумов, которые 

можно наблюдать в данном случае. 



                                                 Вариант 13 

1. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная пленка, чтобы 

отраженные лучи имели красную окраску ( см5103,6  )? Белый луч падает на 

пленку под углом 30°. 

2. Какая  толщина воздушного зазора между плосковыпуклой линзой и плоской 

стеклянной пластиной в том месте, где наблюдается шестое светлое кольцо Ньютона в 

проходящем свете? На систему падает луч с длиной волны 5820 А.  

3.  Постоянная  дифракционной решѐтки в четыре раза больше длины световой 

волны монохроматического света, нормально падающего на еѐ поверхность. 

Определить угол между двумя первыми симметричными дифракционными 

максимумами. 

 

 

 

 

                                                 Вариант 14 

1.  На тонкую глицериновую пленку толщиной d = 1,5 мкм нормально к ее 

поверхности падает белый свет. Определить длины волн y лучей видимого участка 

спектра(0,4<=  <=0,8 мкм), которые будут ослаблены результате интерференции. 

2. Плосковыпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны 10 м положена на 

стеклянную пластину, пространство между ними заполнено жидкостью. Определить 

коэффициент преломления жидкости, если в проходящем свете с длиной волны 0,6 мкм 

радиус шестого светлого кольца равен 4,9 мм. Чему будет равен радиус этого кольца, 

если между линзой и пластиной будет воздушный зазор? 

    3. Расстояние между штрихами дифракционной решѐтки d = 4мкм. На 

решѐтку падает нормально свет с длиной волны   = 0,58 мкм. Максимум, какого 

наибольшего порядка дает эта решетка? 

 

 

 

 

                                                 Вариант 15 

1. Плосковыпуклая линза положена на стеклянную пластинку. Через эту 

установку проходит свет ( A5890 ). Диаметр пятого темного кольца Ньютона в 

отраженном свете равен 8 мм. Определить оптическую силу линзы. Какая толщина 

воздушного зазора соответствует этому кольцу? 

2. На тонкий стеклянный клин падает нормально параллельный  пучок света с 

длиной волны = 500 нм. Расстояние между соседними темными интерференционными 

полосами в отраженном свете b = 0,5 мм. Определить угол  между поверхностями 

клина. Показатель преломления стекла, из которого изготовлен клин, n = 1,6. 

3.Постоянная дифракционной решѐтки в n=4 раза больше длины световой волны 

монохроматического света, нормально падающего на ее поверхность. Определить угол 

 между двумя первыми симметричными дифракционными максимумами. 

 

 

 

 

 



                                                    Вариант 16 

1. Расстояние между двумя когерентными источниками света  (λ=0,75 мкм) 

равно 0,2 мм. Расстояние между светлыми полосами на экране в средней части 

интерференционной картины равно 4см. Определить расстояние от источника до 

экрана. 

2. Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. 

Освещая ее монохроматическим светом с длиной волны 0,46 мкм, установили, что 

расстояние между пятым и десятым тѐмными кольцами равно 0,95 мм. Определить 

радиус кривизны линзы. 

3. На дифракционную решетку падает нормально монохроматический свет 

(=410 нм). Угол     ∆  между направлениями на максимумы первого и второго поряд-

ков равен 2°21'. Определить число n штрихов на 1 мм дифракционной решетки. 

 

 

 

 

                                              Вариант 17 

1. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,2 мм, источники посылают 

свет с длиной волны 0,62 мкм. На расстоянии 2,5 м от щелей помещен экран. 

Определить общее число световых интерференционных полос, расположенных на 

расстоянии 3 см от середины экрана.  

2. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная пленка, чтобы 

отраженные лучи имели красную окраску- 0.65 мкм)? Белый луч падает на пленку под 

углом 30°. 

3.      На дифракционную решетку, содержащую n=100 штрихов на 1 мм, 

нормально падает монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена 

на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же 

порядка, ее нужно повернуть на угол  ∆ = 16°. Определить длину волны y света, па-

дающего на решетку. 

 

 

 

 

                                              Вариант 18 

1. Расстояние L от щелей до экрана в опыте Юнга равно 2 м. Определить 

расстояние между щелями, если на отрезке длиной  l=2 см укладывается N=15 темных 

интерференционных полос. Длина волны = 0,657 мкм. 

 

2. На мыльную пленку (n=1,4), находящуюся в воздухе, падает нормально пучок 

лучей белого света. При какой наименьшей толщине d пленки отраженный свет с 

длиной волны λ=0,65мкм окажется максимально усиленным в результате 

интерференции? 

3.    На непрозрачную пластинку с узкой щелью нормально падает 

монохроматический свет. Угол отклонения лучей, соответствующий второй светлой 

дифракционной полосе, равен 1˚.Скольки длинам волн падающего света равна ширина 

щели? 

 

                                              

               



                                                                                       

                                           Вариант 19 

1. В опыте Юнга расстояние 2l между щелями равно 1,2мм. На каком  

расстоянии L от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной 

полосы оказалась равной 0,5мм. 

2.На толстую стеклянную пластинку, покрытую очень тонкой пленкой, 

показатель преломления n2 вещества которой равен 1,4 , падает нормально 

параллельный пучок монохроматического света ( λ=0,76мкм). Отраженный свет 

максимально ослаблен вследсвии интерференции. Определить толщину пленки. 

3.На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок рентгеновского 

излучения. Расстояние d между атомными плоскостями равно 280 пм. Под углом = 65° 

к атомной плоскости наблюдается дифракционный максимум первого порядка. 

Определить длину волны  рентгеновского излучения. 

 

 

                                              Вариант 20 

1. Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол α=0,02
'
.На клин 

нормально к его поверхности падает пучок лучей монохроматического света с длиной 

волны λ=0,582мкм. Определить ширину B интерференционной полосы.      

2. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластине. 

Определить толщину слоя воздуха, там, где в отраженном свете (λ=0,53мкм) видно 

первое тѐмное кольцо Ньютона. 

3.Какое наибольшее значение числа m (номера дифракционного максимума) для 

желтой линии натрия (λ=0,589мкм) при нормальном падении лучей на щель 2мкм. 

Сколько всего наблюдается максимумов? 

 

 

 

 

 

 

                                              Вариант 21 

1. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой 

находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус  третьего 

темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны  = 0,56 

мкм равен 0,62 мм. Радиус кривизны линзы     R= 1,5 м. 

2. На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает 

монохроматический свет с длиной волны =584 нм. Отраженный от нее свет 

максимально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную толщину 

d(min) пленки, если показатель преломления материала пленки  n=1,33. 

 3.   На дифракционную решетку, содержащую n=600 штрихов на миллиметр, 

падает нормально 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 (kp)=780 нм, (фл) 

400 нм. 

 

 

 

                                         



                                                Вариант 22 

1. Расстояние между двумя когерентными источниками света  (λ=0,62 мкм) 

равно 1,1 мм. Расстояние между светлыми полосами на экране в средней части 

интерференционной картины равно 1,1см. Определить расстояние от источника до 

экрана. 

2. На толстую стеклянную пластинку, покрытую очень тонкой пленкой, 

показатель преломления n2 вещества которой равен 1,25 , падает нормально 

параллельный пучок монохроматического света ( λ=0,56мкм). Отраженный свет 

максимально ослаблен вследствие интерференции. Определить толщину пленки. 

3.    Дифракционная решѐтка, освещается нормально падающим 

монохроматическим светом отклоняет спектр второго порядка угол равный 14˚. На 

какой угол она отклонит спектр третьего порядка. 

                                                  

 

 

 

                                              Вариант 23 

1. В опыте Юнга расстояние 2l между щелями равно 1,8мм. На каком  

расстоянии D от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной 

полосы оказалась равной 0,5мм. 

2. На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает 

монохроматический свет с длиной волны =530 нм. Отраженный от нее свет 

максимально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную толщину 

d(min) пленки, если показатель преломления материала пленки  n=1,3. 

3.На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок белого 

света. Спектры третьего и четвертого порядка частично накладываются друг на друга. 

На какую длину волны в спектре четвертого порядка накладывается граница (=780 

нм) спектра третьего порядка? 

 

 

 

 

                                              Вариант 24 

1. Расстояние D от щелей до экрана в опыте Юнга равно 3 м. Определить 

расстояние между щелями, если на отрезке длиной  h=1 см укладывается N=20 темных 

интерференционных полос. Длина волны = 0,55 мкм. 

2.На стеклянную пластину положена выпуклой стороной плосковыпуклая линза. 

Сверху линза освещена монохроматическим светом длиной волны =480 нм. Найти 

радиус R линзы, если радиус четвертого, темного кольца Ньютона в отраженном свете 

r(4) =1, 2 мм. 

3.При освещении дифракционной решѐтки белым светом спектры второго   и 

третьего порядков перекрывают друг друга.  На  какую длину  волны  в  спектре  

второго  порядка  накладывается  фиолетовая  граница      (λ=0 ,4·10
-6

м) спектра 

третьего порядка. 

                                                  

 

 

 

 



                                         

                                                 Вариант 25 

1. На стеклянную пластину нанесен тонкий слой прозрачного  вещества с 

показателем преломления n = 1,1. Пластинка освещена параллельным пучком 

монохроматического света с длиной волны =582 нм, падающим на пластинку 

нормально. Какую минимальную толщину d(min) должен иметь слой, чтобы 

отраженный пучок имел наименьшую яркость? 

2. Плосковыпуклая стеклянная линза с f= 1 м лежит выпуклой стороной на 

стеклянной пластинке. Радиус пятого темного кольца Ньютона в отраженном свете 

r(5)= 2,2 мм. Определить длину световой волны . 

3.     На поверхность дифракционной решѐтки нормально к ее поверхности 

падает монохроматический свет. Постоянная дифракционной решѐтки в n=4,6 раза 

больше длины световой волны. Найти общее число M дифракционных максимумов, 

которые теоретически можно наблюдать в данном случае. 

 

 

 

                                                 Вариант 26 

1. Между двумя плоскопараллельными пластинами на расстоянии b = 15 см от 

границы их соприкосновения находится проволока диаметром d = 0,05 мм, образуя 

воздушный клин. Пластины освещаются нормально падающим монохроматическим 

светом (= 0,53 мкм). Определить ширину B интерференционных полос, наблюдаемых 

в отраженном свете. 

2. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается нормально падающим 

монохроматическим светом (=659 нм). Радиус кривизны R линзы равен 5 м. 

Определить толщину d(3) воздушного промежутка в том месте, где в отраженном свете 

наблюдается третье светлое кольцо. 

3.На щель шириной 2 мкм падает нормально параллельный пучок 

монохроматической света с длиной волны 589 нм. Найти углы, в направлении которых 

будут наблюдаться минимумы интенсивности света. 

 

 

 

                                                 Вариант 27  

1. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,8 мм, источники посылают 

свет с длиной волны 0,657 мкм. На расстоянии 2,5 м от щелей помещен экран. 

Определить общее число световых интерференционных полос, расположенных на 

расстоянии 15 см от середины экрана.  

2.  Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. Освещая 

ее монохроматическим светом с длиной волны 0,46 мкм, установили, что расстояние 

между пятым и шестым светлыми кольцами равно 0,65 мм. Определить радиус 

кривизны линзы. 

3.На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной 

трубки. Чему должен быть равен период решетки, чтобы в направлении угла 45
о
 от 

нормали совпадали максимумы двух линий с длинами волн 656,3 нм и 410,2 нм? 

 

 

                                           

 



       Вариант 28 

1. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная пленка, чтобы 

отраженные лучи имели красную окраску ( см5103,6  )? Белый луч падает на 

пленку под углом 50°. 

2. Какая  толщина воздушного зазора между плосковыпуклой линзой и плоской 

стеклянной пластиной в том месте, где наблюдается шестое светлое кольцо Ньютона в 

проходящем свете? На систему падает луч с длиной волны 4950 А.  

3.На щель шириной 0,05 мм падает нормально монохроматической свет с 

длиной волны 600 нм. Определить угол между первоначальным направлением пучка 

света и направлением на четвертую темную дифракционную полосу. 

 

 

 

                                                 Вариант 29 

1.  На тонкую глицериновую пленку толщиной d = 0,5 мкм нормально к ее 

поверхности падает белый свет. Определить длины волн y лучей видимого участка 

спектра(0,35<=  <=0,75 мкм), которые будут ослаблены результате интерференции. 

2. Плосковыпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны 10 м положена на 

стеклянную пластину, пространство между ними заполнено жидкостью. Определить 

коэффициент преломления жидкости, если в проходящем свете с длиной волны 0,6 мкм 

радиус шестого светлого кольца равен 2,3 мм. Чему будет равен радиус этого кольца, 

если между линзой и пластиной будет воздушный зазор? 

3.На поверхность дифракционной решетки нормально падает 

монохроматический свет. Постоянная дифракционной решетки в 4,6 раза больше 

длины световой волны. Найти общее число дифракционных максимумов, которые 

можно наблюдать в данном случае. 

 

 

 

 

                                                 Вариант 30 

1. Плосковыпуклая линза положена на стеклянную пластинку. Через эту 

установку проходит свет ( A5890 ). Диаметр пятого темного кольца Ньютона в 

отраженном свете равен 2,8 мм. Определить оптическую силу линзы. Какая толщина 

воздушного зазора соответствует этому кольцу? 

2. На тонкий стеклянный клин падает нормально параллельный  пучок света с 

длиной волны  = 550 нм. Расстояние между соседними темными интерференцион-

ными полосами в отраженном свете B = 0,5 мм. Определить угол  между 

поверхностями клина. Показатель преломления стекла, из которого изготовлен клин, n 

= 1,5. 

3. На щель падает нормально параллельный пучок монохроматического света. 

Ширина щели в шесть раз больше длины волны. Под каким углом будет наблюдаться 

третий дифракционный минимум интенсивности света? 

 

                                          

 

 

 


