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Факультет  РБЕКС 

Спеціальність – 105 («Прикладна фізика і наноматеріали») 

Семестр – 4 

Форма навчання – денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) – бакалавр 

Навчальна дисципліна – фізика («Оптика») 

ЗАВДАННЯ №1 

до рубіжного контролю №1  з фізики 

1.Электромагнитная плоская  волна, ее характеристики и свойства. Перенос 

энергии волной.  Плотности потока энергии. Физический смысл вектора  

Пойнтинга. Представление плоской электромагнитной волны в комплексной 

форме.                                                              (5 баллов). 

2. Абсолютный и относительный показатели преломления среды. Связь между 

электрическими и оптическими свойствами среды.  Коэффициенты отражения и 

пропускания прозрачной среды. Распространение электромагнитных волн в 

анизотропных средах. 

Падение плоской электромагнитной волны на границу раздела двух сред.                  

(5 баллов). 

3. Монохроматический свет падает из области пространства, занятого стеклом (n 

= 1,41), на плоскопараллельный слой воздуха толщиной b под углом θ. Всегда ли 

будет наблюдаться интерференция волн, отраженных от границ слоя?  Ответ 

пояснить.                          (10 баллов). 

4. В вакууме вдоль оси х установилась стоячая электромагнитная волна. 

Найтиэлектрическую и  магнитную составляющую волны.                                                                               

(10 баллов). 

 

ЗАВДАННЯ №2 

до рубіжногоконтролю №1  з фізики 

1. Волновое уравнение для векторов Е и Н, его решение.  Скорость 

распространения электромагнитных волн и ее связь с характеристиками среды. 

Уравнение плоской электромагнитной волны, ее свойства и параметры.  

Представление плоской волны в комплексной форме. Шкала электромагнитных 

волн.                                                     (5 баллов).  

2. Многолучевая интерференция (без затухания). Интерферометр Фабри – Перо.       

(5 баллов). 

3.  В вакууме распространяются две плоские электромагнитные           волны: 

одна вдоль оси х, другая вдоль оси у, амплитуды волн одинаковы. Амплитудный 



вектор Е0  параллельный оси z. Найти     среднее значение плотности потока 

энергии в точке плоскости  у = х.       (10 баллов). 

4.В вакууме вдоль оси х установилась стоячая электромагнитная волна. Найти  х 

– проекцию вектора   Пойнтинга  и ее среднее значение.                                                                  

(10 баллов) 

 

ЗАВДАННЯ №3 

до рубіжногоконтролю №1  з фізики 

1.Интерференция  при отражении света от тонких  пленок. Полосы равного 

наклона. .Интерференция света на клине. Полосы равной толщины. Условия 

максимумов и минимумов.  

Разность хода и разность фаз между интерферирующими лучами.                               

(5 баллов). 

2.Опыт Юнга. Распределение интенсивности на экране. Ширина 

интерференционной полосы. 

Оптическая длина пути. Условие интерференционных  максимумов и 

минимумов.   (5 баллов). 

3.Плоская электромагнитная волна с частотой ν = 10 МГц распространяется в 

слабо проводящей среде с удельной проводимостью σ =10 мСм/м и 

диэлектрической проницаемостью ε = 9. Найти отношение амплитуд плотностей 

токов проводимости и смещения.                                                                                                                            

(10 баллов). 

4.В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой и 

стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Определить показатель 

преломления жидкости, если радиус третьего светлого кольца получился равным 

3,65 мм. Наблюдение ведется в проходящем свете. Радиус кривизны линзы R = 

10 м. Длина волны света λ = 0,589 мкм.                                                (10 баллов). 

 

ЗАВДАННЯ №4 

до рубіжногоконтролю №1  з фізики 

1.Преломление и отражение плоской электромагнитной волны на границе 

раздела диэлектриков. Пояснение законов отражения и преломления света в 

электромагнитной теории Максвелла.                                                                                                                             

(5 баллов). 

2.Пространственная и временная когерентности. Длина когерентности. Радиус 

когерентности.                                                                                                                               

(5 баллов). 



3.Мыльная пленка, расположенная вертикально, образует клин вследствие 

стекания жидкости. Наблюдая интерференционные полосы в отраженном свете с 

длиной волны λ = 0,5461 мкм, находим, что расстояние между пятью полосами 

равно l = 2 см. Найти угол клина. Показатель преломления пленки 1,33.                                                                                                 

(10 баллов). 

4. В опыте Юнга с двумя щелями, излучающими волны с длиной 
0  (в вакууме), 

расстояние между источниками равно d, а расстояние от линии источников до 

экрана равноl. Найти разность хода как  функцию координаты х точек на 

экране. Определить положения центров светлых полос.                                                                                                                    

(10 баллов). 

ЗАВДАННЯ №5 

до рубіжногоконтролю №1  з фізики 

1. Интерференция света. Двулучевая интерференция. Геометрическая и 

оптическая разности хода. Интерференционные максимумы и минимумы. 

Ширина интерференционной полосы и расстояние между полосами. Опыт Юнга.                                                                         

(5 баллов). 

2.Основные фотометрические и энергетические величины, описывающие 

световые потоки, единицы измерения в системе СИ. Преломление и отражение 

плоской электромагнитной волны на  границе раздела двух диэлектриков. 

Законы преломления и отражения. Явление полного внутреннего отражения.                                                                                        

(5 баллов). 

3. На тонкую пленку с показателем преломления n  падает пучок белого света 

под углом   к нормали. При какой минимальной толщине minb  и а какой цвет 

будет окрашена пленка в отраженном свете?                                                                                                             

(10 баллов). 

4. Найти интенсивность I волны, образованной наложением двух когерентных 

волн, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях. Значения 

интенсивности этих волн равны 
21 IиI .                                                                                                            

(10 баллов). 

ЗАВДАННЯ №6 

до рубіжногоконтролю №1  з фізики 

1. Методы наблюдения двухлучевой интерференции света: бизеркала Френеля, 

бипризма Френеля. Ширина интерференционной полосы и число полос 

интерференции в этих устройствах.                                                                                                                          

(5 баллов). 

2. Волновое уравнение и его решение. Плоская электромагнитная волна и ее 

характеристики. Представление плоской электромагнитной волны в 

комплексной форме.                    (5 баллов). 

3. Волновые векторы 21



kиk  двух плоских когерентных волн одинаковой 

интенсивности образуют угол  , много меньший единицы. Волны падают на 



экран так, что векторы 21



kиk  симметричны относительно нормали к экрану. 

Определить ширину х  интерференционных полос, наблюдаемых на экране.                                                                                       

(10 баллов).  

4. Плоская световая волна длины 
0  в вакууме падает по нормали на прозрачную 

пластинку с показателем преломления n . При каких толщинах b  отраженная 

волна будет иметь а) максимальную; б) минимальную интенсивность.                                                         

(10 баллов). 

 

Затверджено на засіданні кафедри експериментальної фізики 

протокол № 5  від  24травня  2018 р. 

Завідувач кафедри                                                   В. П. Пойда 

Екзаменатор                                                             В. М. Дубовик               

     

 

 

 


