
Зачет по теме « Электромагнитные волны оптического диапазона» 

 

1. Интерференция света 

   

1. Опишите явление интерференции волн. Назовите условия интерференции волн. 

Интерферируют ли световые волны? Каковы особенности интерференции световых  

волн? 

2. Какие волны являются когерентными? Является ли необходимым условием 

когерентности равенство амплитуд? 

3. Какие свойства света подтверждает явление интерференции? 

4. В каком из указанных случаев наблюдается явление интерференции: 

 Цветная окраска мыльного пузыря 

 Цвета радуги 

 Образование колец Ньютона 

 Разложение света призмой 

 Образование цветов побежалости на поверхности закаленных изделий 

5. Происходит ли интерференция световых волн при наложении световых пучков, 

источниками которых являются: 

 Два прожектора 

 Две звезды 

 Два лазера 

 Отраженный от двух зеркал свет, идущий от одной лампы 

6. Как практически можно получить два пучка когерентных световых     лучей? 

7. Два когерентных источника S1  и  S2 (см.рис.), 

излучающие фиолетовый свет с длиной волны  
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м, освещают экран АС. При каких значениях 

разности хода лучей в точке В будет наблюдаться  

максимум (минимум) интерференционной картины? 

8. Что будем наблюдать, если смотреть на радужные полосы ,                    

образовавшиеся на мыльной пленке, через красное стекло? 

9. На поверхности стеклянной пластины появилась неровность. Как с помощью 

эталонной пластины выявить этот дефект? 

 
11. Дифракция света. 

 
1. Опишите явление дифракции световых волн. При каких условиях его 

удается наблюдать? 

2. Всегда ли справедлив закон прямолинейного распространения света? 

3. Что представляет собой дифракционная решетка? Что называют периодом 

решетки? 

4. Дифракционная решетка имеет 150 штрихов на мм. Чему равен период 

решетки (в «СИ»)? 

5. Объясните механизм образования дифракционного спектра. Чем он 

отличается от дисперсионного? 

6. В дифракционном спектре наибольшее отклонение имеют красные лучи, а в 

дисперсионном – фиолетовые. Объясните причину различий спектров. 

7. Почему на опыте легче наблюдать дифракцию звука, чем дифракцию света? 

8. В морозную погоду иногда вокруг фонарей образуются радужные венцы, а 

над фонарями – воздушные светящиеся столбы. Объясните эти явления. 



9. Если человек видит радужные кольца в чистом воздухе вокруг источника 

света, то это является признаком помутнения прозрачной среды глаза. 

Почему? 

 

                    111. Дисперсия света. 

            1.Опишите явление дисперсии света.  

2. Определите по положению цветных лучей в дисперсионном спектре свет                                           

какого цвета имеет наибольшую (наименьшую) скорость распространения в стекле. 

3. Почему объектив, сделанный из одной линзы, дает изображение предмета, 

окрашенное по краям? 

4. Когда цвет ткани можно определить наиболее правильно: при освещении лампой 

накаливания или лампой дневного света. Почему? 

5. Объясните, почему молоко белое. 

6. Почему помидор красный, а лист- зеленый? 

7. Почему в ясную погоду небо кажется голубым, хотя воздух – бесцветен? Какую 

окраску неба наблюдают космонавты во время полета? 

8. Почему в полдень солнце желтое, а на закате – красное? 

9. Какой будет казаться голубая стенка при рассматривании ее в зеленый 

светофильтр? В голубой светофильтр? Почему? 

 

 

            1V. Невидимые лучи 
1. Как было открыто УФ и ИК  излучения? 

2. Какими свойствами обладают УФ лучи? Где эти свойства используются? 

3. Какими отличительными свойствами обладают ИК лучи? Где эти свойства 

используются? 

4. Почему нельзя загореть, находясь за стеклом? 

5. Почему рекомендуется загорать в утренние часы? 

6. Почему легче загореть в горах или у моря? 

7. Почему высоко в горах в солнечный день не рекомендуется находиться без 

солнцезащитных очков? 

8. Почему электросварщик при подводных работах не пользуется защитными 

очками? 

9. Стекло малопрозрачно для ИК лучей. Почему же парники покрывают стеклом? 

 

 

Конференция «Путешествие по шкале электромагнитных волн» 

 

Обязательные вопросы: 

1. Название диапазона 

2. Диапазон частот 

3. Диапазон длин волн 

4. Диапазон энергии квантов 

5. История открытия 

6. Механизм излучения 

7. Источники излучения 

8. Приемники излучения 

9. Основные свойства  и особенные свойства 

10. применение 


