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Цель работы: 

1. Изучить тему геометрическая оптика и проделать демонстрационные 

эксперименты по этой теме 

Задачи: 

     1.Изучить законы и явления геометрической оптики 

     2. Проделать опыты по геометрической оптике 

     3. Измерить показатель преломления разных веществ 

4. Изучить устройство и применения  световода 
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Введение. 

 ео етри че  а  о  ти а  — раздел оптики, изучающий законы 

распространения света в прозрачных средах и принципы построения 

изображений при прохождении света в оптических системах без учёта его 

волновых свойств. Первые оптические приборы, и устройства появились 

много столетий назад. Создавались они искусными умельцами, обладавшими 

не только умелыми руками, но и большой наблюдательностью. Первые 

линзы и телескопы были сделаны на основе расчетов и предшествующего 

опыта. Расчеты велись с помощью законов геометрической оптики: закона 

прямолинейного распространения света в однородной среде, законов 

отражения и преломления света, полученных опытным путем. Были 

разработаны весьма изящные методы расчета оптических систем на основе 

этих понятий и законов. Эти методы сохранили свое значение и после того, 

как была выяснена волновая природа света. 

Еще в древности люди заметили, что палка, опущенная в воду, как бы 

ломается на границе воздух – вода. Вытащенная же из воды, она оказывается 

целой. Так человек столкнулся с явлением преломления света.  

Первым это явление изучал древнегреческий естествоиспытатель Клеомед. 

Он установил, что луч света, входя по косому направлению в более плотную 

среду из менее плотной, например, из  воздуха в воду, отклоняется этой 

средой ближе к отвесному направлению, тогда как при обратном переходе 

луч отклоняется в сторону от этого направления. 

Другой древнегреческий ученый Клавдий Птолемей первый пытался 

опытным путем определить величину преломления луча света при переходе 

его воздуха в воду, из воздуха в стекло из воды в стекло. Он нашел, что когда 

свет переходит из воздуха в воду, угол преломления составляет 0,76 от угла 

падения. При переходе из воздуха в стекло отношение углов равно 0,67, а из 

воды в стекло – 0,88  . 

Прошло еще несколько веков, и истинный закон преломления света был 

найден. Сделал это голландский ученый В.Снеллиус (1580 - 1626). 

Установленный им закон теперь записывают так: n = sin α / sin β – показатель 

преломления для двух данных сред постоянен и равен отношению синусов 

углов падения и преломления. Эту современную запись закона преломления 

света предложил французский ученый  Рене Декарт (1596 - 1650) в 1623 

году.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Сейчас относительный показатель преломления при переходе луча из среды 

1 в среду 2 чаще записывают как отношение скоростей света в этих средах : 

    =   /  . Если первой средой служит вакуум, то показатель преломления в 

этом случае называется абсолютным : n = с/v , где с – скорость света. Таким 

образом, относительный показатель преломления – это отношение 

абсолютных показателей преломления двух данных сред:      =   /   

  

                                 

  Клавдий Птоло ей                                              Виллеброрд Снеллиу  

 

 

 

 

       Рене Де арт 



Де он трационный э   ери ент  о гео етриче  ой о ти е: 

Оборудование: 

Пло  о араллельна   ла тина,  олуцилиндриче  а   ла тина, 

треугольна   риз а,   ветофильтры,  ло  ое зер ало, ли б, лазер, 

о ветитель. 

 

О ыт 1. Пр  олинейное ра  ро транение  вета. 

На экране устанавливаю осветитель, дающий расходящийся световой пучок. 

В 10 -15 см от осветителя в световом пучке размещаю две полоски магнитной 

резины так, чтобы с их помощью выделялся луч шириной 5-10мм. Вдоль 

следа луча на экране наношу несколько меток. Прикладываю к меткам 

демонстрационный метр и  убеждаюсь в том, что траектория 

распространения светового луча –  р  а  лини . 

 

 

О ыт 2. Образование тени и  олутени. 

На экране устанавливаю два осветителя так, чтобы их световые пучки 

скрещивались. Апертуры световых пучков должны быть максимальными. В 

зону экрана, куда попадает свет обоих осветителей, помещаю кусочек 

магнитной резины длиной около 3 – 4 см. Непосредственно за ним 

образуется зона треугольной формы, куда не попадает свет ни от одного 

источников –  олна  тень. Кроме того, в виде расходящихся полос будут 

видны зоны экрана, куда не попадает свет одного из источников –  олутень. 



 

 

О ыт 3. Зер альное отражение  вета. 

В опыте использую осветитель, дающий параллельный пучок света. Окно 

осветителя закрываю диафрагмой с одной щелью. На пути светового луча 

размещаю плоское зеркало. Обращаю внимание на то, что после попадения 

на зеркало луч изменил направление распространения, однако продолжает 

двигаться в определенную сторону, а ширина луча остается не изменой. 

 

 

О ыт 4. Диффузное отражение  вета. 

Установку собираю так же, как для предыдущего опыта. На зеркало 

накладываю полоску белой бумаги. Вблизи того места, где луч попадает на 

бумагу наблюдаю размытое светлое пятно. Его возникновение 

свидетельствует о том, что при взаимодействии с неровной поверхностью 

свет отражается от нее под различными углами, теряя при этом 

направленность распространения. 

 



 

 

 

О ыт 5. И  ледование отражение  вета. 

На экран устанавливаю осветитель, окно которого закрыто диафрагмой с 

одной щелью, и лимб с плоским зеркалом в центре. Опыт произвожу в два 

этапа.  

Эта  1. Луч света направляю в центр зеркала. Обращаю внимание на то, что 

падающий на зеркало луч, отраженный луч и перпендикуляр к поверхности 

зеркала, проведенный на лимбе в точку падения расположены в одной 

плоскости – плоскости экрана. Поворачиваю лимб вместе с зеркалом 

относительно падающего луча света, отмечаю, что эта взаимная ориентация 

сохраняется при любых углах падения. На основании увиденного вывожу 

первую закономерность: луч отраженный,  адающий и  ер енди ул р, 

во  тановленный в точ у  адени , лежат в одной  ло  о ти. 

 Эта  2. Опыт повторяю, но теперь обращаю внимание на соотношение 

между величинами углов отражения и падения. Произвожу несколько 

замеров этих углов при разных ориентациях зеркала по отношению к 

падающему на него лучу света, записываю результаты в таблицу и  вывожу 

вторую закономерность: угол отражени  равен углу  адени .  



        

 

 

№ опыта Угол падения α Угол отражения β 

1 25 25 

2 45 45 

3 55 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ыт 6. Принци  дей тви  угол ового отражател . 

Уголковым отражателем называют устройство, которое отражает свет в ту же 

сторону, откуда он падает на отражатель. В опыте демонстрирую действие 

плоской модели отражателя, в качестве которой использую прямоугольную 

призму. На экран устанавливаю осветитель с прикрепленной диафрагмой, 

имеющей одну щель. Луч света направляю перпендикулярно большой грани 

призмы. Наблюдаю за двукратным отражением света от внутренних 

поверхностей перпендикулярных граней. Обращаю внимание на то, что 

вышедшей из отражателя луч параллелен лучу, падающему на отражатель. 

       

 

О ыт 8. Прохождение  вета через  ло  о араллельную  ла тину 

На экран устанавливаю пластину с плоскопараллельными гранями и 

осветитель, окно которого закрыто диафрагмой с одной щелью. Луч света 

направляю на середину большой грани пластины перпендикулярно ее 

поверхности. Отмечаю, что луч, падающий на пластину  под некоторым 

углом к ее поверхности после, выхода из нее распространяется параллельно, 

сместив в сторону. Причем величина этого смещения растет по мере 

увеличения угла падения на пластину. 

 



О ыт 9. Принци  дей тви  оборотной  риз ы. 

На экране устанавливаю осветитель, окно которого закрыто диафрагмой с 

двумя щелями. На пути одного из лучей, например, верхнего устанавливаю 

красный светофильтр. Оба луча попадают на боковую поверхность 

треугольной призмы, установленной на экране так, чтобы ее основание было 

параллельно направлению хода световых лучей. При входе в призму лучи 

преломляются. Попадают на ее основание, испытывают полное внутреннее 

отражение, падают на другую боковую грань и, еще раз преломившись, 

выходят из призмы. Отмечаю, что при прохождении через призму 

происходит обращение лучей: если до призмы красный луч был сверху 

синего, то после призмы он оказался внизу.  

 

 

О ыт 10. И  ледование за оно ерно тей  рело лени   вета. 

 

 

 

 



 

 

Луч направляю в центр  полуцилиндра перпендикулярно его плоской грани. 

Повернув лимб с полуцилиндром на некоторый угол, относительно 

осветителя наблюдаю явление преломления света. Изменяю несколько раз 

углы падения и получаю соответствующие им углы преломления, составляю 

таблицу: 

 

№ опыта Угол 

падения α,° 
Угол 

преломления  

β, ° 

Sin α Sin β      

     
 

1. 60° 35° 0,8660 0,5735 1,510 

2. 40° 25° 0,6427 0,4226 1,520 
 

После заполнения таблицы и выполнения вычислений делаю вывод о том, 

что отношение sin α / sin β для двух данных сред есть величина постоянная. 

Также я вычислил скорость света в стекле по формуле           = 
 

 
 ,  

где с = 3*     м/с - средняя скорость света в вакууме, а n – средний 

показатель преломления в двух опытах, и результат получился = 2*   м/с. 

 

 

 

 



О ределени   о азател   рело лени  твердого тела 

Оборудование: бу ага,  риз а,  ла  оч а, щель. 

С помощью транспортира  нахожу угол падения α и угол преломления β . 

Схе а у танов и: 

 

 

Сте ло: 

  

 

По формуле:  n = sin α / sin β нахожу показатель преломления стекла. 

С тверды  тело   

Вещество sin α sin β sin α º sin β º n    

Стекло 38 23 0,5 0,34 1,58 1,6 

 



О ределение  о азател   рело лени  в жид о т х. 

Для определения показателя преломления различных жидкостей (вода, спирт 

этиловый, масло подсолнечное и глицерин), можно воспользоваться кюветой 

световым пучком и миллиметровой линейкой. 

Схе а у танов и:  

     

 

1) На школьную доску прикрепляю лист бумаги и кювету. Световой пучок  

располагаю в 10 см от кюветы. Достигнув передней грани, он преломляется, 

проходит через нее, достигает задней части грани, снова преломляется и 

выходит наружу. Тонким карандашом отмечаю несколько точек вдоль 

падающего и выходящего лучей. Делаю чертеж, показанный на экране. 

Тщательное построение чертежа существенно для точности последующих 

результатов.  

Сначала рисую падающий луч  О и С, затем – выходящий из пластинки В, 

провожу прямую О и В. При помощи транспортира строю перпендикуляр ОА 

к параллельным граням и так нахожу точку А. На чертеже обозначены угол 

падения   и угол преломления β. Известно, показатель преломления n = sin α 

/ sin β. На чертеже видно что sin α = АС / ОС, sin β = АВ / ОВ, по этому 

окончательно можно записать 

n = 
           

         
 . 

При помощи миллиметровой линейки измеряю более точно длины отрезков 

АС, ОС АВ, ОВ и вычисляю показатель преломления по формуле. 

Результаты измерения показателя преломления  жидкостей представлены в 

таблице. Для сравнения даны также соответствующие табличные значения 

  .  



Вода: 

 

 

С ирт этиловый: 

 

 

Под олнечное  а ло: 

 



 лицерин: 

 

 

С жид о т  и: 

Вещество АС, мм ОС, мм АВ, мм ОВ, мм n    
Вода 160 260 110 240 1,34 1,333 
Спирт 

этиловый 
190 120 280 240 1,35 1,328 

Подсолнечное 

масло 
190 280 120 250 1,40 1,470 

 
Глицерин 210 300 260 130 1,40 1,437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное  внутреннее отражение. 

Лимб с прозрачным полуцилиндром в центре и осветитель, окно которого 

закрыто диафрагмой с одной щелью, размещаю на экране так, чтобы луч 

света, проходил через выпуклую  поверхность. Попадал в центр плоской 

грани полуцилиндра под углом падения 60  и проходил через середину 

лимба. Обращаю внимание на соотношение величин углов падения и 

преломления. Медленно увеличивая  угол падения луча наблюдаю, за 

изменение положения преломленного луча относительно плоской грани 

полуцилиндра, при угле падения около 40 градусов видим как исчезает 

преломленный луч а внутри полуцилиндра образуется луч от его плоской 

грани.  Поясняю, что  явление отражения света от границы раздела двух сред 

при движении из среды оптически более плотной в среду с меньшей 

оптической плотностью называют полным внутренним отражением. 

Формула полного внутреннего отражения: 

Sin     = 
 

 
 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдение  влени   олного внутреннего отражени   вета. 

 

Для учебного исследования явления полного внутреннего отражения света  

был изготовлен простой прибор.  

Основной частью прибора является прозрачная пластиковая бутылка 

емкостью 1 л с примерно плоскопараллельными стенками и герметично 

завинчивающейся крышкой. В стакане прокипяченной или отстоявшейся 

воды, которая уже не дает пузырьков газа, растворяю небольшое  количество 

хвойного концентрата, чтобы раствор приобрел темный цвет. Поверх этого 

наливаю керосин. Крышку бутылки плотно завинчиваю. Прибор для учебных 

исследований готов! 

 

                                                                                      

Я посмотрел на границу раздела этих двух несмешивающихся жидкостей 

сквозь боковую стенку сосуда сверху. Меняя направление наблюдения, я 

обнаруживаю, что при определенном угле зрения эта граница блестит как 

самое совершенное зеркало.  



 

 

Если перед бутылкой поместить какой - нибудь предмет, можно увидеть  не 

только зеркальную границу между водой и керосином, но и изображение 

предмета в этой границе. Опыт эффектен при использовании горящей 

лампочки карманного фонаря. Разумеется, неискаженные изображения 

получается, если граница между водой и керосином совершено спокойна. На 

фотографии приведенного опыта, в котором в качестве предмета 

использованы буквы русского алфавита «А» и «П». Хорошо видно, что за 

счет полного внутреннего отражения света буквы «А» и «П» практически без 

искажений отражаются в границе раздела сред, как в зеркале.  

 

 



 

 

Явление полного внутреннего отражения света объясняется тем, что 

абсолютный показатель преломления керосина больше чем воды. Плавающая 

на воде менее плотная жидкость – керосин – является оптически более 

плотной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волноводное ра  ро транение отражение  вета в жид о т х. 

 

Волноводное распространение света широко используется, например, в 

градиентных световодах. Поэтому очень интересно экспериментально 

исследовать это явление в условиях, которые допускают элементарное 

объяснение происходящего.  Моя задача сформировать себя не только 

теоретические, но и экспериментальные умения.  

Итак, в плоскопараллельную  стеклянную кювету наливаю воды и затем 

через шприц на дно кюветы – вливаю насыщенный раствор поваренной соли. 

Направляю на границу раздела двух жидкостей световой пучок сверху вниз, 

и я вижу, как он плавно отклонился вверх.  

 

 

 

В результате наблюдаю пучок, выпуклый вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За лючение: 

На явлении полного отражения основано появление целого раздела оптики – 

волоконной оптики, в которой изучается формирование изображений при 

распространении света по световодам. Световод - полая металлическая 

трубка или прозрачный стержень, нить, по которым передаются световые 

лучи. Свет от источника распространяется по световодам, диаметр которых в 

зависимости от назначения колеблется от нескольких микрометров до 

миллиметров. В применяемом стеклянном волокне основная световедущая 

жила окружена оболочкой с меньшим показателем преломления. Обратимся, 

например, к световоду, изготовленному из стекла или оргстекла.  Для света 

эта прозрачная однородная среда, но в световоде свет распространяется… не 

прямолинейно. Вернее, внутри сердцевины свет распространяется 

действительно прямолинейно, но дойдя до границы сердцевина-оболочка, 

испытывает  полное внутреннее отражение и меняет направление 

распространения. Применение различных устройств волоконной оптики 

очень широко: от техники до медицины. Например, одножилые световоды 

применяют для освещения внутренних поверхностей желудка. В технике 

световоды применяются для освещения недоступных мест. Оптическое 

волокно – волновод переносящий информационные световые сигналы. 

Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной 

физической средой для передачи информации, а так же самой перспективной 

средой для передачи больших потоков информации на значительные 

расстояния. Волоконно -  оптическая связь развивается очень интенсивно 

 

Схе а ра  ро транени  луча в  ветоводе: 

 



                          

 

         

 

Так выглядит оптоволоконный кабель, который служит для передачи 

информации: 

 

 



В ходе работы было изготовлено два  рибора: 

 

Прибор дл  о ределени   о азател    рело лени   вета в жид о т х: 

 

Пере  о : 

 

 

 

 



С и о  и  ользованной литературы: 

1.  Издательство «Школа - Пресс», «Физика в школе», 2009 

2. Издательство «Мнемозина», «Физический эксперимент», 2010 

3. Издательство «Бюро Квантум», Журнал «Квантум», 1995 

4. Издательство «Высшая школа», «Оптика», А.Н.Матвеев, 1985 

5. Лаборатория L – микро, «Демонстрационный эксперимент по физике. 

Геометрическая оптика ».  

6. Интернет - ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


