
                                            Вариант 1 

1. Пучок света последовательно проходит через два николя, плоскости 

пропускания которых образуют между собой угол  = 40°. Принимая, что коэффициент 

поглощения k  каждого николя равен 0,15, найти, во сколько раз пучок света, 

выходящий из второго николя, ослаблен по сравнению с пучком, падающим на первый 

николь. 

2. Определить  коэффициент пропускания границы раздела воздух- стекло. 

Показатель  преломления стекла  1,6. Естественный луч  на  поверхность стекла падает 

под  углом  30 градусов. 

3. Муфельная печь потребляет мощность Р=1,1кВт температура Т ее 

внутренней поверхности при открытом отверстии площадью S=0,5см
2
 равна 3,2кК. 

Считая, что отверстие печи излучает как черное, определить, какая доля η мощности 

рассеивается стенками. 

  

                                            Вариант 2 

1.   Угол  между плоскостями пропускания поляроидов равен 50°. 

Естественный свет, проходя через такую систему, ослабляется в n=8 раз. Пренебрегая 

потерей света при отражении, определить коэффициент поглощения k света в 

поляроидах. 

2.  Определить  коэффициент отражения естественного  света,  падающего  на  

стекло  под  углом 20 градусов. Найти  степень поляризации лучей  прошедших в 

стекло. 

3.Температура абсолютно черного тела Т =0, 2 кK. Определить длину волны 

λmax, на которую приходится максимум энергии излучения, и спектральную плотность 

энергетической светимости (излучательности) (ελ,т)max  для этой длины волны. 

 

                                                        Вариант 3 

1. Анализатор в четыре раза уменьшает интенсивность света, приходящего 

к нему от поляризатора. Определить угол между главными плоскостями поляризатора и 

анализатора. 

2. Определить  коэффициент пропускания границы раздела воздух - стекло. 

Показатель  преломления стекла  1,4. Естественный луч  на  поверхность стекла падает 

под  углом  60 градусов.  

3. При нагревании тела длина волны, на которую приходится максимум 

излучательной способности, изменилась от 21,0 мкм до 2,1 мкм. Насколько изменилась 

максимальная спектральная плотность энергетической светимости тела? 

 

 

                                         Вариант 4 

1. Во сколько раз ослабляется свет. Проходя через два николя, угол между 

плоскостями, поляризации которых составляет 30˚, если в каждом из николей в 

отдельности теряется 10% падающего светового потока.  

2. Частично - поляризованный свет проходит через николь. Интенсивность 

света увеличивается в 2 раза, если повернуть николь на 30˚ от положения, 

соответствующего минимальной интенсивности. Какова степень поляризации света? 

3. Температура абсолютно черного тела Т = 12 кK. Определить длину 

волны λmax , на которую приходится максимум энергии излучения, и спектральную 

плотность энергетической светимости (излучательности) (ελ,т)max  для этой длины 

волны.  



Вариант 5 

1. Угол между главными осями поляризатора и анализатора равен 45˚. Во 

сколько раз уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол 

увеличить до 60˚. 

2. Определить  коэффициент пропускания границы раздела воздух - стекло. 

Показатель  преломления стекла  1,6. Естественный луч  на  поверхность стекла падает 

под  углом  полной поляризации.  

3. Поток излучения абсолютно черного тела Фe= 0,1 кВт. Максимум энергии 

излучения приходится на длину волны λmax=0,5 мкм. Определить площадь S 

излучающей поверхности.                                                                               

 

 

                                              Вариант 6 

1. Частично - поляризованный свет проходит через николь. Интенсивность света 

увеличивается в 4 раза, если повернуть николь на 60˚ от положения, соответствующего 

минимальной интенсивности. Какова степень поляризации света? 

2.   Определить  коэффициент отражения естественного  света,  падающего  на  

стекло  под  углом 20 градусов. Найти  степень поляризации лучей  отраженных от  

стекла. 

3. Из смотрового окошечка печи излучается поток Фе=324 кДж/мин. Определить 

температуру Т печи, если площадь окошечка S=22 см
2
.                                                                                                                     

 

 

                                                Вариант 7 

1. Определить  коэффициент пропускания границы раздела воздух - стекло. 

Показатель  преломления стекла  1,6. Естественный луч  на  поверхность стекла падает 

под  углом  полной поляризации.  

2. Частично - поляризованный свет проходит через николь. Интенсивность 

света увеличивается в 4 раза, если повернуть николь на 60˚ от положения, 

соответствующего минимальной интенсивности. Какова степень поляризации света? 

3. . Площадь поверхности нити накала 60-ваттной вольфрамовой лампы 

накаливания 3,5 см
2
. Интегральная поглощательная способность вольфрама 0,2. 

Определить температуру нити накала. 

 

 

 

 

                                              Вариант 8 

1.  Главные плоскости двух призм николя образуют между собой угол в 40°. 

Насколько следует изменить угол между главными плоскостями, чтобы интенсивность 

прошедшего света увеличилась втрое? 

2. На  николь  падает  пучок  частично - поляризованного  света. При  некотором  

положении николя  интенсивность  света,  прошедшего  через  него,  стала  

минимальной.  Когда  плоскость  пропускания  николя повернули  на  угол  сорок пять  

градусов,  интенсивность  света  возросла  в  два  раза. Определить степень 

поляризации  света. 

3. Из смотрового окошечка печи излучается поток Фe=44 кДж/мин. Определить 

температуру Т печи, если площадь окошечка S=0,8 см
2
.                                                                         

 



                                                 Вариант 9 

1.  Во сколько раз будет ослаблен луч естественного света, если его пропустить 

через два поляроида, плоскости, поляризации которых составляют угол 66°? За счет 

поглощения света теряется 5% энергии. 

2. Определить  коэффициент отражения естественного  света,  падающего  на  

стекло  под  углом 35 градусов. Найти  степень поляризации лучей  прошедших в  

стекло. 

3. Стальная болванка при температуре 1900°С излучает за секунду 10,0 Дж с 

каждого 1 см
2
 поверхности. Определить интегральную поглощательную способность 

данной болванки. 

 

                                                 Вариант 10 

1. Луч естественного света при прохождении двух николей был ослаблен в 

пять раз. В каждом николе интенсивность света за счет отражения и поглощения 

уменьшилась на 10%. Определить угол между плоскостями поляризации николей. Дать 

схему опыта. 

2. В  частично-парализованном  свете амплитуда светового  вектора  

соответствует  максимальной  интенсивности света, в два раза  больше  амплитуды,  

соответствующей минимальной  интенсивности.  Определить степень  поляризации 

света.  

3.Как и во сколько раз изменится поток излучения абсолютно черного тела, если 

максимум энергии излучения переместится с красной границы видимого спектра λmax1= 

700 нм на фиолетовую λmax2 = 390 нм?                                          

                             

                                                   Вариант 11 

1. Определить, во сколько раз интенсивность естественного света после 

прохождения двух николей будет ослаблена, если угол между плоскостями 

поляризации составляет 74°20. Поглощение света в поляризаторе составляет 5%, а в 

анализаторе 10%? 

2.    Степень  поляризации  света  равна  0,5.  Во  сколько  раз  отличается  

максимальная  интенсивность  света,  пропускаемого  через анализатор,  от   

минимальной? 

3. Длина волны, соответствующая максимуму энергии в спектре абсолютно 

черного тела, 510нм, излучающая поверхность S =15см
2
. Определить мощность 

излучения.  

 

 

                                                 Вариант 12 

1. Определить, во сколько раз интенсивность естественного света после 

прохождения двух николей будет ослаблена, если угол между плоскостями 

поляризации составляет 74°20. Поглощение света в поляризаторе составляет 5%, а в 

анализаторе 10%? 

2.     На пути  частично - поляризованного  света, степень   поляризации 

которого равна 0,6, поставили  анализатор  так, что  интенсивность  света  прошедшего  

через  него, стало  максимальной.  Во сколько  раз  уменьшится  интенсивность  света,  

если  плоскость  пропускания анализатора  повернуть  на  угол  тридцать  градусов? 

3. Из смотрового окошечка печи излучается поток Фe=14 кДж/мин. 

Определить температуру Т печи, если площадь окошечка S=18 см
2
.                  

    



Вариант 13 

1.Определить  коэффициент отражения естественного  света,  падающего  на  

стекло  под  углом 35 градусов. Найти  степень поляризации лучей  прошедших в  

стекло. 

2. На  николь  падает  пучок  частично - поляризованного  света. При  некотором  

положении николя  интенсивность  света,  прошедшего  через  него,  стала  

минимальной.  Когда  плоскость  пропускания  николя повернули  на  угол  двадцать 

пять  градусов,  интенсивность  света  возросла  в  два  раза. Определить степень 

поляризации  света. 

3. Муфельная печь, потребляющая мощность Р= 21 кВт, имеет отверстие 

площадью S= 600 см
2
. Определить долю n мощности, рассеиваемой стенками печи, 

если температура ее внутренней поверхности равна 2,5 кК. 

 

Вариант 14 

1.     Анализатор в  два  раза  уменьшает  интенсивность света, приходящего 

к нему от поляризатора.  Определить  угол между  плоскостями  пропускания  

поляризатора и анализатора. 

2. Определить  коэффициент отражения естественного  света,  падающего  

на  стекло  под  углом 40 градусов. Найти  степень поляризации лучей  отраженных от  

стекла. 

3. При увеличении термодинамической температуры Т черного тела в два 

раза длина волны λmax, на которую приходился максимум спектральной плотности 

энергетической светимости (ελ,т)max уменьшилась на Δλ=240нм. Определить начальную 

и конечную температуру Т1 и Т2.    

 

                                                 Вариант 15 

1.     Угол  между плоскостями  пропускания  поляризатора и анализатора  

равен  45 градусов.  Во сколько  раз  уменьшится  интенсивность  света  выходящего  из  

анализатора,  если  угол  увеличить  до  60 градусов. 

2. Определить  коэффициент отражения  естественного  света,  падающего  

на  стекло  под  углом 60 градусов. Найти  степень поляризации лучей  прошедших  

стекло. 

3. Максимум энергии излучения абсолютно черного тела приходится на 

длину волны 340нм. Определить температуру и энергетическую светимость тела. 

 

 

 

                                                    Вариант 16 

1. Во  сколько  раз  ослабляется  интенсивность  света, проходящего  через  два  

николя, плоскости  пропускания  образуют  угол 30 градусов,  если в каждом  из  

николей  в  отдельности  теряется 10% падающего на него света. 

2.  Луч света падает перпендикулярно к плоскости одной из граней стеклянной 

призмы. Определить, сколько процентов излучения отражается. Чему равен угол 

Брюстера для стекла? 

3. Муфельная печь потребляет мощность Р=5кВт температура Т ее внутренней 

поверхности при открытом отверстии площадью S=5см
2
 равна 2,1кК. Считая, что 

отверстие печи излучает как черное, определить, какая η мощности рассеивается 

стенками. 

 



                                              Вариант 17 

1. Естественный  свет  проходит  через поляризатор  и  анализатор,  

поставленные  так, что  угол между  их  главными  плоскостями равен α.  Как  

поляризатор, так  и анализатор поглощают  и  отражают  8% падающего  на них света. 

Оказалось,  что  интенсивность  луча,  вышедшего  из  анализатора, равна 10%  

интенсивности  естественного света,  падающего  на поляризатор. Найти  угол α? 

2. Угол Брюстера Bi  при падении света из воздуха на кристалл каменной соли 

57º. Определить коэффициент отражения   света и степень поляризации отражѐнных 

лучей. 

3. Поток излучения абсолютно черного тел 12,5кВт. Максимум энергии 

излучения приходится на длину волны 1,65мкм. Определить площадь излучающей 

поверхности. 

 

                                              Вариант 18 

1.     Определить  коэффициент отражения  естественного  света,  

падающего  на  стекло  под  углом 30 градусов. Найти  степень поляризации лучей  

прошедших  стекло. 

2. На  николь  падает  пучок  частично - поляризованного  света. При  

некотором  положении николя  интенсивность  света,  прошедшего  через  него,  стала  

минимальной.  Когда  плоскость  пропускания  николя повернули  на  угол  сорок пять  

градусов,  интенсивность  света  возросла  в  три  раза. Определить степень 

поляризации  света.   

3. Поток излучения абсолютно черного тел 12,5кВт. Максимум энергии 

излучения приходится на длину волны 1,65мкм. Определить площадь излучающей 

поверхности. 

                                                                                  

Вариант 19 

1.    Луч  естественного света проходит сквозь плоскопараллельную 

стеклянную  пластинку,  падая  на  нее  под  углом полной  поляризации. Найти  

степень поляризации  лучей  отраженных от   нижней  поверхности  пластинки. 

2. Степень  поляризации  света  равна  0,5.  Во  сколько  раз  отличается  

максимальная  интенсивность  света,  пропускаемого  через анализатор,  от   

минимальной? 

3. При нагревании тела длина волны, на которую приходится максимум 

излучательной способности, изменилась от 1,5 мкм до 1,1 мкм. Насколько изменилась 

максимальная спектральная плотность энергетической светимости тела?    

 

 

                                              Вариант 20 

1. Определить:1) коэффициент  отражения и  степень  поляризации 

отраженных  лучей при  падении естественного света на стекло под углом  60
0
, 2) 

степень поляризации  преломленных лучей. 

2. Луч  естественного  света  отражается  от плоского  стеклянного дна  

сосуда,  наполненного  водой.  Коков  должен  быть  угол  преломления  луча, что бы  

отраженный луч  был максимально  поляризован? Показатель преломления  стекла 

1,52,  воды-1,33. 

3. Средняя энергетическая светимость  поверхности Земли равна 0,54 

Дж/(см
2
- мин). Какова должна быть температура Т поверхности Земли, если условно 

считать, что она излучает как серое тело с коэффициентом черноты АТ= 0,25? 



                                              Вариант 21 

1. На  николь  падает  пучок  частично - поляризованного  света. При  некотором  

положении николя  интенсивность  света,  прошедшего  через  него,  стала  

минимальной.  Когда  плоскость  пропускания  николя повернули  на  угол  сорок  

градусов,  интенсивность  света  возросла  в  четыре  раза. Определить степень 

поляризации  света.   

2.  Определить  коэффициент отражения стекла, показатель  преломления  

которого  1,5 при  условии,  что  естественный луч  на его  поверхность  под  углом  

Брюстера.  

3. Муфельная печь, потребляющая мощность Р= 10 кВт, имеет отверстие 

площадью S= 20 см
2
. Определить долю n мощности, рассеиваемой стенками печи, если 

температура ее внутренней поверхности равна 1,5 кК. 

                                        

 

 

 

      

                                                Вариант 22 

1. На  пути  пучка естественного света  поместили  последовательно два 

одинаковых  поляризационных  приспособления. Оказалось, что при  параллельных  

плоскостях  поляризации эта  система  пропускает  в  10 раз  больше  света,  чем  при 

скрещенных.  Определить  степень поляризации,  которую  создает каждое  

приспособление  в отдельности и вся  система при  параллельных  плоскостях 

поляризации. 

2. В  частично-парализованном  свете амплитуда светового  вектора  

соответствует  максимальной  интенсивности света, в два раза  больше  амплитуды,  

соответствующей минимальной  интенсивности.  Определить степень  поляризации 

света.  

3. Из смотрового окошечка печи излучается поток Фe= 14 кДж/мин. 

Определить температуру Т печи, если площадь окошечка S=80 см
2
.   

                                                                    

 

 

 

                                 

                                                Вариант 23 

1.    Анализатор  в  два  раза  ослабляет  интенсивность  падающего  на него 

поляризованного  света.  Каков  угол  между  главными  плоскостями  поляризатора  и  

анализатора?  Потери  света на  поглощение  и  отражение  составляют  10%  

интенсивности.  

2. Определить:1) коэффициент  отражения и  степень  поляризации 

отраженных  лучей при  падении естественного света на стекло под углом  30
0
, 2) 

степень поляризации  преломленных лучей. 

3. Длина волны, соответствующая максимуму энергии в спектре абсолютно 

черного тела, 720нм, излучающая поверхность S =5см
2
. Определить мощность 

излучения.  

 

 

 



                                              Вариант 24 

1. Луч  естественного света последовательно  проходит  через поляризатор  

и  анализатор,  угол  между  главными плоскостями которых  80
0
.  Какая  доля  

начального  потока  выйдет из  анализатора? 

2. Определить  коэффициент отражения стекла, показатель  преломления  

которого равен 1,5 при  условии,  что  естественный луч  на его  поверхность  под  

углом  25
0
. 

3. Муфельная печь потребляет мощность Р=1,1кВт температура Т ее 

внутренней поверхности при открытом отверстии площадью S=0,5см
2
 равна 3,2кК. 

Считая, что отверстие печи излучает как черное, определить, какая доля η мощности 

рассеивается стенками. 

 

                                 Вариант 25 

1.   Угол  между главными плоскостями поляризатора и  анализатора 45
0
.  

Во  сколько раз  уменьшится  интенсивность  света, выходящего из  анализатора,  если  

угол  увеличить до 60
0
. 

2. Определить  коэффициент отражения стекла, показатель  преломления  

которого  1,7 при  условии,  что  естественный луч  на его  поверхность  под  углом  55
0
.  

3. Температура абсолютно черного тела Т =0, 2 кK. Определить длину 

волны λmax, на которую приходится максимум энергии излучения, и спектральную 

плотность энергетической светимости (излучательности) (ελ,т)max  для этой длины 

волны. 

                                           

                                                 Вариант 26 

1.    Во сколько раз ослабевает  естественный свет,  проходящий  через  два  

николя, главные  плоскости  которых составляют  между  собой угол 65
0
, если в каждом  

из николей  теряется 10% падающего света? 

2.   Определить  коэффициент отражения стекла, показатель  преломления  

которого  1,8 при  условии,  что  естественный луч  на его  поверхность  под  углом  60
0
.   

3. При нагревании тела длина волны, на которую приходится максимум 

излучательной способности, изменилась от 21,0 мкм до 2,1 мкм. Насколько изменилась 

максимальная спектральная плотность энергетической светимости тела? 

                                     

                                       

                                                        Вариант 27  

1. При переходе луча света из первой среды во вторую предельный угол 

оказался равным 61°. Под  каким, углом на границу раздела этих сред должен падать 

луч, идущий из второй среды в первую, чтобы отраженный луч был бы полностью 

поляризован? Сделать чертѐж. 

2. Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0,5. Во 

сколько раз отличается максимальная интенсивность света, пропускаемого через 

анализатор, от минимальной?  

3. Температура абсолютно черного тела Т = 12 кK. Определить длину 

волны λmax , на которую приходится максимум энергии излучения, и спектральную 

плотность энергетической светимости (излучательности) (ελ,т)max  для этой длины 

волны.  

 

 

 



                                                 Вариант 28 

1.    Частично  поляризованный свет рассматривается через  николь. При  

повороте  николя на 45
0
 относительно положения, соответствующего максимальной  

интенсивности выходящего  пучка, интенсивность света уменьшилось в  полтора раза.  

Определить отношение  интенсивности  естественной и поляризованной  части 

падающего пучка. 

2. Определить:1) коэффициент  отражения и  степень  поляризации 

отраженных  лучей при  падении естественного света на стекло под углом  55
0
, 2) 

степень поляризации  преломленных лучей. 

3. Из смотрового окошечка печи излучается поток Фе=324 кДж/мин. 

Определить температуру Т печи, если площадь окошечка S=22 см
2
.                                                                                                                     

 

 

                                                   Вариант 29 

1.    Луч  естественного света проходит сквозь плоскопараллельную 

стеклянную  пластинку,  падая  на  нее  под  углом 30
0
 . Найти  степень поляризации  

лучей  отраженных от   нижней  поверхности  пластинки. 

2. В  частично-парализованном  свете амплитуда светового  вектора  

соответствует  максимальной  интенсивности света, это в три раза  больше  амплитуды,  

соответствующей минимальной  интенсивности.  Определить степень  поляризации 

света. 

3. Абсолютно черное тело имеет температуру Т=2900К. В результате 

остывания тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной 

плотности энергетической светимости, изменилась на Δ=9·10
-6

м. До какой температуры 

охладилось тело? (b=2,9·10
-3

м·К).  

  

                                                

                                                Вариант 30 

 

1.  Определить  коэффициент пропускания границы раздела воздух - стекло. 

Показатель  преломления стекла  1,6. Естественный луч  на  поверхность стекла падает 

под  углом  полной поляризации.  

2.  При переходе луча света из первой среды во вторую предельный угол 

оказался равным 61°. Под каким, углом на границу раздела этих сред должен падать 

луч, идущий из второй среды в первую, чтобы отраженный луч был бы полностью 

поляризован? 

 3.Муфельная печь, потребляющая мощность Р= 10 кВт, имеет отверстие 

площадью S= 20 см
2
. Определить долю n мощности, рассеиваемой стенками печи, если 

температура ее внутренней поверхности равна 1,5 кК. 

                                               

 


