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ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА   

 
1.В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная 

решѐтка. Решѐтка освещается лучом света лазерной указки, падающим 
перпендикулярно еѐ поверхности через боковую стенку сосуда. Как 
изменятся частота световой волны, длина волны, падающей на решѐтку, и 

угол между падающим лучом и первым дифракционным максимумом при 
удалении воды из сосуда? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 
1) увеличится       2)уменьшится              3. Не изменится 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 
Частота волны света, 

достигающего решётки 
Длина волны света, 

достигающего решётки 
Угол между нормалью к 

решётке и первым 
дифракционным 

максимумом 

   

 
2.В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная 
решѐтка. Решѐтка освещается параллельным пучком монохроматического 

света, падающим перпендикулярно еѐ поверхности через боковую стенку 
сосуда. Как изменятся частота световой волны, длина волны, падающей на 

решѐтку, и угол между падающим лучом и первым дифракционным 
максимумом при замене воды в сосуде прозрачной жидкостью с большим 
показателем преломления? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 
1) увеличится       2)уменьшится              3. Не изменится 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в 

ответе могут повторяться. 
 

Частота волны света, 
достигающего решётки 

Длина волны света, 
достигающего решётки 

Угол между нормалью к 
решётке и первым 
дифракционным 

максимумом 

   

 
3.Дифракционная решѐтка с периодом 10–5 м расположена параллельно 

экрану на расстоянии 0,75 м от него. На решѐтку по нормали к ней падает 
пучок света с длиной волны 0,4 мкм. Какого порядка максимум в спектре 
будет наблюдаться на экране на расстоянии 3 см от центра 

дифракционной картины? Считать sina ≈ tga. 
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4.На дифракционную решѐтку, имеющую 100штрихов на 1мм, 

перпендикулярно еѐ поверхности падает луч света, длина волны которого 
650 нм. Каков максимальный порядок дифракционного максимума, 

доступного для наблюдения? 
 
5.На дифракционную решѐтку, имеющую 400 штрихов на 1 мм, 

перпендикулярно еѐ поверхности падает луч света, длина волны которого 
равна 470 нм. Каков максимальный порядок дифракционного максимума, 
доступного для наблюдения? 

 

6.Плоская монохроматическая световая волна с частотой 8,0⋅1014 Гц 
падает по нормали на дифракционную решѐтку. Параллельно решѐтке 

позади неѐ размещена собирающая линза с фокусным расстоянием 21 см. 
Дифракционная картина наблюдается на экране в задней фокальной 
плоскости линзы. Расстояние между еѐ главными максимумами 1-го и 2-го 

порядков равно 18 мм. Найдите период решѐтки. Ответ выразите в 
микрометрах (мкм), округлив до десятых. Считать для малых углов (φ << 1 

в радианах) tgφ≈sinφ≈ φ 
 

 


