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Введение 

Меня всегда интересовала природа явлений, наблюдаемых вокруг. Было 

интересно разобраться в том, почему и как они происходят. Довольно давно 

мне стало известно, что всё видимое, мы можем наблюдать благодаря свету, 

который воспринимает человеческий глаз.  

Два года назад мною было проведено исследование на тему того, как 

работает человеческий глаз. Целью той работы стало получить ответы на 

вопросы: почему мы видим, и какие ограничения есть у такой оптической 

системы, как глаз. В рамках подготовки к исследованию я также узнал много 

о самой природе света. 

Собственно, та информация, которая была получена в процессе 

подготовки позапрошлогоднего исследования, и подтолкнула меня к более 

детальному изучению свойств света. Тогда мне это показалось очень 

интересным! 

В рамках сбора предварительной информации я ознакомился с 

различными свойствами света и узнал, что в однородной среде при отсутствии 

препятствий свет всегда распространяется прямолинейно. Но любые 

неоднородности или препятствия на его пути закон прямолинейного 

распространения нарушают и приводят к удивительным световым явлениям! 

Было принято решение подробнее изучить одно из таких явлений – 

преломление света на границе сред с различной оптической плотностью. 

Цель данной исследовательской работы следующая: изучить явление 

преломления света на границе сред с различной оптической плотностью.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретический материал о преломлении луча света на границе сред 

с различной оптической плотностью; 

- получить экспериментальное подтверждение этому явлению; 

- провести опыты с различными средами и вычислить коэффициент 

преломления света для границы воздуха и этих сред; 

- познакомить своих одноклассников с результатами исследования. 
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Объектом исследования будет являться такой раздел физики, как 

геометрическая оптика, а предметом - явление преломления света на границе 

воздуха и оптически прозрачных жидкостей. 

Основными методами, которые я планировал применять в моей 

исследовательской работе, стали: 

 изучение теоретического материала и анализ литературы; 

 эксперименты и практические наблюдения. 

Практическую ценность выбранной темы исследования я вижу в том, что 

такое явление, как свет, окружает нас повсюду. Многие свойства этого 

явления используются в современном мире на практике. И даже такое явление, 

как преломление света, очень активно применяется! Поначалу мне казалось, 

что никакого применения у этого явления нет, кроме забавных эффектов, 

которые каждый из нас может наблюдать в ванной или при взгляде на чашку 

с водой и ложкой. Но, однако, оказалось, что это явление, например, лежит в 

основе всех оптических линий связи. А в современном мире это означает, что 

каждый из нас использует это явление постоянно! Также явление преломления 

света активно используют для определения состава вещества, подлинности 

различных драгоценных камней и др. Существует даже специальный прибор, 

который позволяет измерять коэффициент преломления – рефрактометр. 

А еще частично благодаря этому явлению по утрам светает немного 

раньше, чем солнце появляется над горизонтом, а темнеет немного позднее, 

чем солнце фактически скрывается за ним. 

Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: 

причины преломления луча света на границе двух сред связаны с разностью 

каких-то физических характеристик этих сред. К сожалению, предположить, 

какие именно характеристики могут влиять на это, мне на этапе подготовки к 

исследованию не удалось из-за недостатка знаний. 
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1. Природа преломления света  

Первое, с чего я решил начать – теоретическая подготовка. Для этого 

изучил информацию в сети Интернет и книгах на предмет того, что такое 

преломление света и из-за чего оно происходит. 

Оказалось, что преломление – это изменение направления 

распространения луча на границе двух различных сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Преломление света на границе двух сред: воздуха и воды 

 

Как видно на рис. 1, падающий на воду под углом 𝛼 луч света после 

пересечения границы между оптически менее и более плотной средами 

отклоняется от первоначального направления в сторону вертикали и 

распространяется внутри воды под другим углом 𝛾. 

Пытаясь разобраться с тем, почему это происходит, я нашел следующую 

интересную аналогию, автором которой является Джон Гершель – астроном и 

физик. Он сравнивает падающий луч света с отрядом солдат, которые идут 

цепью по местности, разделенной прямолинейной границей на две части, одна 

из которых прямая и ровная, удобная для ходьбы, а вторая – кочковатая, с 

вязким грунтом – иными словами совершенно неудобная. Как следствие, 

скорости движения солдат по этим частям будут сильно отличаться.  

Далее Джон Гершель предлагает представить, что фронт отряда движется 

к границе под некоторым углом – так, что солдаты достигают этой границы не 

все одновременно, а последовательно один за другим.  Отряд движется из 

части с ровным покрытием в часть с вязким. И тогда каждый солдат, пересекая 

границу, окажется на поверхности, движение по которой затруднено, и его 

скорость снизится. Поэтому он не сможет удерживаться на одной линии с 

остальной частью шеренги, а начнет отставать от нее с каждой секундой все 

больше. 

Так как каждый солдат, пересекающий границу, будет испытывать 

одинаковые затруднения в ходьбе, то вся та часть шеренги, которая 

𝛼 

𝛾 
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переступила границу, будет неизбежно отставать от остальной и составит 

с ней тупой угол в точке пересечения границы. Естественно, это при 

условии, что солдаты не нарушат строя и будут продолжать маршировать 

правильной шеренгой. 

Данная аналогия мне показалась очень простой и понятной и 

позволила разобраться в природе явления преломления света.  

Из книг я узнал, что в случае с преломлением света на границе двух 

сред, это явление, также, как и в случае с отрядом солдат, объясняется 

разностью скоростей распространения света в этих средах. А величину, 

равную отношению скоростей в этих средах, называют показателем (или 

коэффициентом) преломления и обозначают латинской буквой n. Его 

можно также выразить через функции углов падения и преломления:  

𝑛 =
sin 𝛼

sin 𝛾
 

К сожалению, моих знаний математики на данный момент не 

хватает, чтобы осознать всю найденную мной информацию – в книгах 

встречается много непонятных мне формул. Поэтому для проведения 

расчетов показателей преломления для границ разных сред по 

результатам моих измерений мне пришлось обратиться за помощью к 

папе. 

Но это лишь продемонстрировало мне необходимость изучения 

такой науки, как математика, и сформировало твердое понимание, что 

постижение природы многих наблюдаемых нами явлений требует 

хороших знаний различных разделов математики! 

Переходим далее к практической части. 

 

2. Изучение свойств явления преломления света на практике  

После изучения теоретических основ было решено начать с 

эксперимента, который продемонстрирует наличие явления преломления 

на границе двух сред с различной оптической плотностью. 

Для этого я подготовил следующее: емкость с непрозрачными 

стенками, монету, камеру на штативе, пульт для нее, чтобы не сдвинуть 

случайно при нажатии кнопки съёмки,  и бутылку с водой (рис. 2).  
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Рис. 2. Подготовленный стенд для проведения первого опыта. Монета 

находится за границей видимой области для камеры – в картинке на 

камере ее нет (см. рис. 3) 

 

Монету я разместил на дне емкости таким образом, чтобы она была не 

видна в камере из-за стенки и при этом находилась на самой границе 

невидимой области (см. фото с камеры на рис. 3).  

Из теории я знал, что при прохождении границы двух сред из более 

оптически плотной в менее оптически плотную, свет будет отклоняться в 

сторону от перпендикуляра к границе. В нашем случае, так как вода является 

оптически более плотной средой, чем воздух, при добавлении воды в сосуд 

граница невидимой области сместится в сторону к краю емкости, и, как 

минимум, часть монеты должна стать видимой. 
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Рис. 3. Фотография с камеры. Хорошо видно, что монета находится за 

границей видимой области 

 

Я стал аккуратно добавлять воду в емкость так, чтобы потоком воды 

не сдвинуло монету с места, одновременно поглядывая, что показывает 

камера (рис. 4). И действительно, чем более толстым становился слой 

воды над монетой, тем больше становилась видимая часть монеты! 

 
Рис. 4. Воду надо было доливать аккуратно, чтобы монету не сместило 

потоком воды 

 

Тот факт, что толщина слоя воды влияет на видимую часть монеты, легко 

объясним: чем толще слой, тем больше лучи отраженного от монеты света 

проходят внутри воды, и тем меньшей высоты борт остается над водой.  Как 

следствие, при отклонении на тот же угол все большая часть монеты будет 

видна! 
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После наполнения емкости на две трети водой, в камере можно было 

наблюдать следующую картину – см. рис. 5. 

 
Рис. 5. После наполнения емкости водой большая часть монеты 

видна 

 

Данный опыт полностью подтверждает наличие явления преломления на 

границе сред с разной оптической плотностью, так как именно благодаря 

этому явлению граница видимой области смещается по направлению к стенке 

емкости при наполнении емкости водой. 

После получения экспериментального подтверждения явления 

преломления света я решил провести еще один опыт, который на примере 

явления преломления должен был подтвердить такое свойство света, как 

обратимость хода его лучей.  

Для этого мне потребовалась ёмкость с тонкими прозрачными стенками, 

источник света (в этом опыте я использовал бытовой лазерную указку) и 

различные экраны для отображения хода лазерного луча. Предполагалось 

наполнить ёмкость водой, пропустить через нее луч лазера, определить место 

и направление прохождения лазерного луча  после ёмкости (рис. 6), а затем 

поместить источник света в то место, куда попадал лазер под тем же углом, и 

убедиться, что луч лазера придет в первоначальное место, где был источник в 

первой части опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Прохождение луча лазера через ёмкость с водой 
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При этом необходимо было зафиксировать местонахождение как 

источника света, так и место, куда свет попадал после прохождения ёмкости. 

Для того, чтобы зафиксировать местонахождение источника света в первой 

части опыта, я решил в качестве штатива использовать настольную лампу, 

зафиксировав ее положение над столом и отметив место источника света на 

ней карандашом. А для того, чтобы зафиксировать точку и направления, куда 

придет луч лазера, с помощью малярной ленты закрепил тяжелую коробку на 

столе, настроив все таким образом, чтобы луч лазера приходил «вскользь» 

одной из сторон коробки (рис. 7). 

 
Рис. 7. Стенд для проведения эксперимента. Слева на лампе лазерная 

указка (черного цвета) 

 

Далее я стал светить указкой и с помощью карандаша отметил на ребре 

коробки первую точку, куда попадал луч после прохождения емкости. Затем 

было отмечено несколько точек по ходу движения луча, которые потом я 

соединил карандашом по линейке. Получилась следующая картина (рис. 8). 
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Рис. 8. На боковой стороне коробке карандашом отмечено, как проходит 

луч лазера 

Первая часть эксперимента позади! Теперь надо поместить источник 

света туда и под тем же углом, куда луч падал в первой части, и посмотреть, 

куда будет попадать свет после прохождения ёмкости с водой. 

Для этого я переместил лазерную указку на сторону коробки, сопоставив 

её с линией, отмеченной карандашом. Так как источник лазерного луча 

располагается в самой указке не у самой грани, а на расстоянии около 5 мм от 

края, то источник автоматически сместился на эти 5 мм. Также и пятно 

сместилось на эти же 5 мм. Результат можно увидеть на рис. 9. 

 

Рис. 9. На фотографии видно, что при движении в обратном 

направлении луч лазера попадает в исходную точку 

 

Луч света, пройдя через емкость в обратном направлении, попадает ровно 

в то же место, где ранее был источник. Можно сделать вывод, что траектория 

луча не меняется, меняется лишь направление его распространения, т.е. ход 

световых лучей обратим! 

 

3. Экспериментальное измерение коэффициента преломления для 

различных сред  

В качестве одной из задач исследования, было запланировано 

экспериментально определить коэффициент преломления на границе 

различных сред. Для этого я взял ту же лазерную указку, а также ёмкость и три 

типа оптически прозрачных жидкостей: воду, подсолнечное масло и жидкость 

для мытья посуды. Именно для границ этих жидкостей и воздуха будет 

измеряться коэффициент преломления. 
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Для проведения эксперимента я закрепил лазерную указку на стене 

ванной, на пол поставил емкость с наклеенной на дне отметкой и разместил ее 

таким образом, чтобы луч лазера попадал точно в отметку (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. На фотографиях видно, что луч от зафиксированного лазера 

попадает точно в отметку на дне емкости 

 

Далее я наполнил емкость водой и снова включил лазер. Как и ожидалось, 

луч сместился по отношению к отметке. Я замерил уровень жидкости и на 

сколько сместился луч лазера. А также угол, под которым был установлен 

лазер. Все измеренные данные отображены в таблице 1. О том, как были 

рассчитаны некоторые показатели, я расскажу далее. 

Следующей жидкостью по плану было подсолнечное масло. Для того, 

чтобы избежать упреков в ненадлежащем расходе продуктов, я был вынужден 

взять емкость меньшего объема. Также закрепил на дне отметку и установил 

емкость таким образом, чтобы при пустой емкости луч лазера попадал ровно 

в отметку. И начал наполнять емкость маслом. Налив приблизительно такой 

же слой масла, сколько было воды в первом эксперименте, я включил лазер и 

снова замерил отклонение луча и уровень жидкости (рис. 11). Полученные 

результаты занес в таблицу 1. 
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Рис. 11. Преломление луча лазера на границе воздуха и подсолнечного 

масла 

 

Последний эксперимент я выполнил с жидкостью для мытья посуды. Был 

выбран образец такой жидкости, который показался мне наиболее 

прозрачным. При этом в процессе эксперимента я обнаружил, что данная 

жидкость, в отличии от остальных, обладает дополнительными свойствами, 

благодаря которым луч лазера, проходящий в слое жидкости, становится 

видимым (чего я не наблюдал с остальными образцами). Это хорошо видно на 

рис. 12. Предполагаю, что это связано с рассеиванием луча на  очень 

маленьких не до конца растворённых частицах мыла, содержащегося в 

жидкости.  

 

Рис. 12. Преломление луча лазера на границе воздуха и жидкости для 

мытья посуды. Хорошо заметен луч лазера в слое жидкости 
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После получения экспериментальных данных осталось лишь выполнить 

расчеты. Для этого мне пришлось привлечь папу, так как некоторые формулы 

были совершенно непонятными. 

Из литературы я узнал, что найти показатель преломления на границе 

двух сред можно по формуле 𝑛 =
sin 𝛼

sin 𝛾
, где 𝛼 – угол между падающим лучом и 

перпендикуляром к поверхности границы сред, а 𝛾 – угол между 

преломленным лучом и тем же перпендикуляром. 

Папа мне подсказал, что замерить sin 𝛼 довольно легко. В качестве 

источника мы использовали бытовую указку, которую зафиксировали под 

углом 𝛼 к перпендикуляру поверхности раздела сред на все время 

экспериментов. Для расчетов необходимо измерить противолежащий катет a 

и гипотенузу c (фактически длину указки) в прямоугольном треугольнике 

(рис. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Геометрическая схема проведенных опытов 

 

Далее sin 𝛼 =  
𝑎

𝑐
 . Он будет постоянным для всех трех опытов, т.к. 

указка была зафиксирована. Также папа помог мне выразить 𝛾 через 

измеренные h, d и 𝛼. Получилась следующая формула: 𝑡𝑔 𝛾 = 𝑡𝑔 𝛼 − 
𝑑

ℎ
. 

Вооружившись научным калькулятором, я заполнил следующую таблицу 

(таблица 1). 

 

 

a 

𝛼 

𝛼 

𝛾 
h 

d 
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Таблица 1 

Расчет коэффициента преломления на границе сред через  

замеренные показатели 

 
Среда sin 𝛼 𝛼, градусы h, мм Смещение 

d, мм 
𝑡𝑔 𝛾 sin 𝛾 Коэффициент 

преломления, 

n 

Вода 0.541 32.75 39 5.7 0.497 0.445 1.216 

Подсолнечное 

масло 

0.541 32.75 39 8.5 0.425 0.391 1.384 

Жидкость для 

мытья посуды 

0.541 32.75 39 7.9 0.441 0.403 1.342 

 

Далее я решил сравнить полученные результаты с табличными 

значениями для разных сред. В литературе удалось найти значения 

показателей преломления для границы воздух-вода и для границы воздух-

подсолнечное масло. В случае с жидкостью для мытья посуды показатель 

преломления найти не удалось.  

В таблице 2 приведены табличные значения на границах некоторых сред.  

Таблица 2 

Значение коэффициента преломления для различных сред 

 

 

Как можно заметить, рассчитанные значения показателей преломления 

для воды и подсолнечного масла близки к эталонном. Ошибка составляет 

порядка 9%. При этом важно принять во внимание, что я использовал 

обычную воду (а не дистиллированную) и рафинированное масло, а также 

погрешность измерений.  

Кроме прочего, глядя на таблицу значений для различных сред, можно 

сделать вывод, что такой материал, как алмаз обладает экстремально высоким 

значением показателя преломления. 

Следовательно, свет в алмазе распространяется с одной из самых низких 

скоростей. Именно такое существенное отличие в значении показателя 

преломления алмаза от показателя преломления стекла и многих других 

материалов используется как один из критериев при определении 

подлинности драгоценных камней. 

 

 

Заключение 

Среда Коэффициент 

преломления n 

Экспериментальное 

значение n 

Отклонение от 

табличного, % 

Вода 1.333 1.216 8.8 

Алмаз 2.42   

Лед 1.31   

Стекло 1.53   

Подсолнечное масло 1.47 1.342 8.7 
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В рамках исследовательской работы было проведено изучение 

природы преломления света, изучены причины возникновения этого 

явления, а также основные подходы к расчету показателей преломления 

для различных сред.  

Также был проведен целый ряд опытов, которые не только 

экспериментально подтвердили существование этого явления, но и 

позволили рассчитать коэффициенты преломления для границ некоторых 

сред. 

На начальном этапе работы была выдвинута гипотеза, что само 

существование явления преломления на границе двух сред связано с 

разностью физических характеристик данных сред. И я оказался прав! 

Как выяснилось в процессе подготовки к исследованию, преломление 

луча света на границе сред возникает из-за разности скоростей 

распространения света в этих средах. 

Таким образом, все задачи исследования выполнены, а поставленная 

цель достигнута.  

Уверен также, что понимание природы и свойств такого явления, как 

преломление света, поможет мне в моих будущих экспериментах и 

проектах! 
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