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13.Волновая оптика 
   

 Дифракционная решетка 

1 Условие максимумов при нормальном падении 
монохроматического света 

𝒅𝒔𝒊𝒏𝝋 = 𝒌𝝀; 𝒌 = 𝟎, ±𝟏,±𝟐 + ⋯ 

2 Условие максимумов 
∆= 𝟐𝒌

𝝀

𝟐
;  𝒌 = 𝟎, ±𝟏,±𝟐 + ⋯ 

3 Условие минимумов 
∆= (𝟐𝒌 + 𝟏)

𝝀

𝟐
;  𝒌 = 𝟎, ±𝟏,±𝟐 + ⋯ 

 
13.1.Выберите два явления из перечисленных, которые могут быть истолкованы с 
использованием представлений о том, что свет - поток частиц. 
1) Дифракция. 
2) Интерференция. 
3) Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
4) Отражение. 
5) Поляризация. 
 
13.2. Поставьте в соответствие описание оптического явления и его название. 
 

Описание явления Название явления 
А) При вращении двух параллельных пластин из исландского 
шпата вокруг общей оси, перпендикулярной пластинам, 
меняется интенсивность проходящего через пластины 
солнечного света 
Б) При падении на стеклянную призму узкого пучка 
солнечного света на стене за ней наблюдаются цветные пятна 

1) Поляризация 
2) Дисперсия 
3) Дифракция 
4) Интерференция 
5) Отражение 

 
13.3.Свет переходит из воздуха в стекло с показателем преломления  n. Выберите 
два верных  утверждения об изменении характеристик световой волны. 
1) Частота и скорость света уменьшились в n раз. 
2) Частота и скорость света увеличились в n раз. 
3) Длина волны и скорость света уменьшилась в n раз. 
4) Частота не изменилась, а скорость света уменьшилась в n раз. 
5) Длина световой волны и скорость света увеличились в n раз. 
 
13.4.Узкий световой пучок входит из воздуха в стекло (см.рисунок).Что происходит 
при таком переходе света из одной среды в другую с частотой электромагнитных 
колебаний в световой волне и со скоростью их распространения? Для каждой 
величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
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13.5.Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). Что происходит при 
этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их 
распространения, длиной волны? Для каждой величины определите 
соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 

 

 

13.6.Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны - v, скорость 
света в воде -v , показатель преломления воды относительно воздуха - n. Установите 
соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 
рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Физические величины Формулы 
А) Длина волны света в воздухе 
Б) Длина волны света в воде 

1)
𝜈

𝑛𝑣
     2)

𝑛𝑣

𝜈
      3)

𝑛𝜈

𝑣
        4)

𝜈

𝑣
 

 

13.7. Скорость света в воде -v ; скорость света в воздухе –с; длина световой волны в 
воде - λ. Установите соответствие между физическими величинами А и Б и 
формулами, по которым их можно рассчитать на основании приведенных величин. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 
А)Показатель преломления воды 
относительно воздуха 
Б) Длина световой волны в воздухе 

1)
𝜆с

𝑣
   2)

𝑣

𝑐
         3)

𝑣𝜆

𝑐
      4)

𝑐

𝑣
 

Частота Скорость Длина волны 
   

Частота Скорость 
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13.8.Источник с частотой электромагнитных колебаний 2,5 • 1012 Гц возбуждает в 
некоторой среде электромагнитные волны длиной 60 мкм. Определите абсолютный 
показатель преломления этой среды. 
 
13.9.Ход лазерных лучей трех цветов при падении на границу раздела воздух-стекло 
показан на рисунке. Поставьте в соответствие цвет луча и его номер на рисунке. 

 
 

 
13.10.На боковую грань прямой стеклянной призмы падают параллельные друг 
другу и лежащие в одной плоскости, параллельной треугольному основанию 
призмы, зеленый и красный «лучи» лазеров (см. рисунок). Выберите два верных 
утверждения. 
1) Лучи останутся параллельны внутри призмы. 
2) Лучи не останутся параллельными внутри призмы. 
3) Лучи после призмы разойдутся так, что не пересекутся. 
4) Лучи останутся параллельными после призмы. 
5) Лучи после призмы пересекутся. 
 
13.11. Проводят опыты по демонстрации дисперсии (1), поляризации (2), 
дифракции (3), интерференции (4) света. Какой из опытов соответствует 
следующему описанию «Если за непрозрачным диском, освещенным ярким 
источником света небольшого размера, поставить фотопленку, исключив попадание 
на нее отраженных от стен комнаты лучей, то при проявлении пленки после 
большой выдержки в центре тени можно обнаружить светлое пятно». 
 
13.12. На две щели в экране слева падает плоская монохроматическая световая 
волна перпендикулярно экрану (см. рисунок). Длина световой волны λ. Щели S1, и S2 
можно считать когерентными синфазными источниками. Свет от щелей достигает 
экрана Э. На нём наблюдается интерференционная картина. В точке А наблюдается 
темная полоса, в точке В - светлая. 

 
 
Поставьте в соответствие точки и условия наблюдения интерференционного 
максимума и минимума. 

Цвет луча Номер луча 
А) Зеленый 
Б) Красный 
В) Синий 

1)  1 
2)  2 
3)  3 
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Место на экране Условие наблюдения светлой или темной полосы 
А) Точка А 
Б) Точка B 

 1)𝑆2𝐴 − 𝑆1𝐴 =  2𝑘 + 1 𝜆/2    где k – целое число 
 2)𝑆2𝐴 − 𝑆1𝐴 = 2𝑘 ∗  𝜆/2          где k – целое число 
 3)𝑆2𝐵 − 𝑆1𝐵 =  2𝑘 + 1 𝜆/2   где k – целое число 
 4)𝑆2𝐵 − 𝑆1𝐵 = 2𝑘 ∗ 𝜆/2          где k – целое число 

 
13.13. В классическом опыте Юнга (см.рисунок) по интерференции пучок света, 
прошедший через узкое отверстие А, освещает отверстия В и С, за которыми на 
экране возникает интерференционная картина. 
                                                                                                                                

 
Что  произойдет с расстоянием между центрами светлых полос и расстоянием между 
центрами темных полос в интерференционной картине, если увеличить расстояние 
d вдвое? 

Расстояние Характер изменения расстояния 
А) Между центрами светлых полос 
Б) Между центрами темных полос 

1) Увеличится 
2) Уменьшится 
3) Не изменится 

 
13.14.На плоскую непрозрачную пластину с двумя узкими параллельными щелями 
падает по нормали плоская монохроматическая волна из зеленой части видимого 
спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается череда зеленых 
полос разделенных неосвещенными участками. Изменив параметры установки, 
добиваются того, что расстояние между центрами неосвещенных участков 
увеличивается. Выберите два утверждения, с описанием изменений, позволяющих 
наблюдать такое изменение в интерференционной картине. 
1) На щели пустили волну из синей части спектра. 
2) На щели пустили волну из красной части спектра. 
3) Увеличили расстояние между щелями на пластине. 
4) Уменьшили расстояние между щелями на пластине. 
5) Приблизили экран к пластине. 
 
13.15. Луч от лазера направляется перпендикулярно  
плоскости дифракционной решетки (см. рисунок) в  
первом случае с периодом d, а во втором - с периодом 2d.  
Каково отношение расстояний x1/x2 между нулевым  
и первым дифракционным максимумами на удаленном экране  
в первом и втором случаях. 
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13.16. Когерентные источники света S1 и S2 находятся в среде с показателем 
преломления 1,5 (см. рисунок). В точке М наблюдается второй интерференционный 
минимум. Расстояния S1M и S2M отличаются на 0,6 мкм. Какова частота излучения 
источников света? Ответ выразить в ТГц (1 терагерц = 1 ТГц = 1012 Гц)? 

 
 
13.17.Перпендикулярно на дифракционную решетку пускают поочередно лазерный 
луч красного цвета, а затем зеленого цвета. На линии ABC экрана (см. рисунок) 
наблюдается серия ярких световых пятен.  
Выберите два верных утверждения описывающих наблюдаемые явления. 
1) При смене лазера расстояние между пятнами не изменится. 
2) В обоих случаях в точке В будет наблюдаться белое пятно. 
3) При смене лазера пятно в точке В не сместится, остальные сдвинутся к нему. 
4) При смене лазера пятно в точке В не сместится, остальные отодвинутся от него. 
5) В первом случае в точке В будет наблюдаться красное пятно, во втором зеленое. 

 
13.18. На дифракционную решетку с периодом 0,004 мм падает по нормали плоская 
монохроматическая волна с длиной волны 500 нм. Какое число дифракционных 
максимумов можно наблюдать на экране, параллельном решетке? 
 
13.19. Луч лазера с длиной волны 650 нм падает на дифракционную решетку (500 
штрихов на 1 мм) перпендикулярно плоскости решетки. Сколько дифракционных 
максимумов наблюдается на экране, расположенном в 40 см от плоскости решетки 
параллельно ей. 
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Ответы 
«Волновая оптика» 

 
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 

34 12 34 32 311 24 41 2 231 25 3 14 

 
13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 

22 24 2 500 35 15 7 

 
 

 
 

 


