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МБОУ Лицей №3 
 

г. Саров 

Группа «Луч» 

предлагает: 
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Геометрическая оптика 

своими руками 
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Обычные зеркала многое умеют 

1. Погрузите  закопченый шар, а затем закопченую плоскую пластинку в воду. Сравните и 

объясните результаты. Начертите ход лучей. Получится ли опыт, если вместо копоти 

покрасить пластинку и шарик  масляной краской? фломастером? В чем отличие результатов, 

если используется шарик маленького и большого диаметров? 

2. Установите зеркало отражающей поверхностью вверх под углом 45 градусов к поверхности 

стола. Толкните шарик так, чтобы он катился по столу по направлению к зеркалу. Что видите 

в зеркале?  Начертите ход лучей и объясните. Как изменится результат опыта, если изменить 

угол наклона? 

3. Определите фокусное расстояние колбы с водой. Какой способ самый простой?  

Изменится ли фокусное расстояние и как, если использовать соленую воду? Изменится ли 

фокусное расстояние, если налить воды меньше? Что изменится? Начертите ход лучей. 

Проверьте правильность положения фокуса с помощью лазерной указки. Чем отличаются 

оптические свойства колб различных размеров? 

4. Можно ли из этой же колбы сделать рассеивающую линзу? Проверить на опыте. Начертить 

ход лучей. 

5. Можно ли сделать световод из оборудования, которое у вас на столе? Убедитесь в 

правильности вашего предположения. Будет ли световод работать, если заклеить 

«боковушки» прозрачной лентой? непрозрачной лентой? Опустить нижнюю часть трубки в 

воду? в соленую воду? в ацетон? в глицерин? запудрить пудрой? Почему? Влияет ли как - 

либо стекло трубки на работу световода? Какой  световод  лучше: из трубки с водой или из 

толстой лески? 

6. Задача. Нужно попасть в камушек на дне озера палкой. Под каким углом нужно метить?   

Какие данные потребуются?  Составить текст задачи и предложить решение. 

Задания 
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Световоды 

Световод плохо 

пропускает свет, если 

боковые поверхности 

плохо отполированы 

Световод хорошо 

пропускает свет, если 

боковые поверхности 

хорошо отполированы 

    Используется световод из оргстекла, предложенный  В. В. 
Майером в журнале «Учебная физика №6, 1998г.» 



5 

Назначение световодов 
 

- применение  световодов в преподавании 

физики в школах: 

 

 - изучение явления полного внутреннего 

отражения света  

 

- определение показателя преломления  

прозрачных материалов и исследование его 

зависимости от различных факторов.   
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Определение показателя 

преломления жидкостей 

6 

 

 

   
Эквивалентная 

схема 

 

  

Источник света (оптическая скамья) 

Оригинальный световод 

Солнечная батарея 

Микроамперметр 

Составные элементы:  

А 

I  

Фото установки 
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В качестве источника света, как наиболее оптимальную, использовали оптическую скамью, 

из которой свет подавался на один торец световода. В качестве чувствительного к свету элемента 

применяли демонстрационную солнечную батарею. В качестве измерительного прибора 

использовали микроамперметр. Чтобы избежать влияния солнечного света, солнечную батарею 

поместили в плотную черную бумагу, в которой прорезали отверстие по форме торца световода. 

Поставив торец световода на отверстие, можно по величине тока, возникшего в цепи, состоящей из 

солнечной батареи и микроамперметра, под действием прошедшего через световод света, судить 

о пропускной способности световода. Опыты проводили в затемненном кабинете.  

При включении лампочки (в оптической скамье) свет проходил через световод. Сила тока, 

возникающая в цепи в данных условиях, составила 80 мкА и её поддерживали такой в начале всех 

дальнейших опытов, чтобы начальные условия были одинаковыми. Затем погружали нижнюю 

часть световода в стакан с жидкостью. 

Интенсивность прошедшего света уменьшалась. Это говорит о том, что большая часть света 

при прохождении через световод выходила за его пределы. Причина этого в том, что второй средой 

(менее оптически плотной) является не воздух, а жидкость в стакане. 

Предельный угол полного отражения света в этом случае увеличивается. Это условие 

удовлетворяет всем лучам, падающим на грани световода, поэтому интенсивность прошедшего 

света уменьшается. 

Интенсивность прошедшего света различна при использовании разных жидкостей. Это 

происходит потому, что предельный угол полного отражения увеличивается, т.к. 

 

 

 

Поэтому количество углов, при которых происходит полное внутреннее отражение, будет 

уменьшаться, т.е. большая часть света выйдет в жидкость. 

Свет совсем не проходил через световод, если жидкостью, в которую погружали нижнюю 

часть световода, являлся, например, глицерин. И микроамперметр регистрировал падение силы 

тока до 6 мкА. 

На основании этого сделали вывод, что свет из световода полностью выходил в глицерин, т.е. 

показатель преломления глицерина был близок к показателю преломления оргстекла. 

..

sin
сторг

жидкости
пр

n

n


Техника эксперимента 
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α=30º,  γ=19º 

Расчетное определение показателя преломления 

Показатель преломления оргстекла вычисляли обычным способом, зная угол падения 

и преломления. 

 

Сравнили с табличными данными: n глицерина=1,47. 

Откуда следует, что относительная погрешность отклонения показателя 

преломления глицерина от его значения для оргстекла составляет: 

 

С помощью световода найдены жидкости, показатели преломления которых близки к 

показателю преломления оргстекла. Если опустить нижнюю часть световода в такую 

жидкость, то свет через световод не идет. Световод помещали в стаканы с такими 

жидкостями, с близкими к оргстеклу показателями преломления, и аналогично 

сопоставляли силу тока, возникающего под действием света, прошедшего через световод, 

погруженный в жидкость.  
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Жидкость I min, мкА nт 

Глицерин 6 1, 47 2, 0 

Подсолнечное 
масло 

6 1, 48 1, 4 

Скипидар 6 1, 47 2,0 

Касторовое масло 5 1,47 2,0 

,%
5,1

т

т

n

n


Результаты опытов 

Жидкости, показатели преломления которых 

примерно равны показателю преломления 

оргстекла 
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Как измерить показатель 

преломления жидкости, если он 

отличается от показателя 

преломления оргстекла? 
Нужно использовать зависимость силы тока, возникающего в солнечной 

батарее под действием света в световоде, от показателя преломления жидкости, 

в которую опускается световод. 

Для получения этой зависимости воспользовались тем, что при увеличении 

концентрации соли в воде увеличивается показатель преломления. 

Чтобы построить график зависимости силы тока от показателя 

преломления, воспользовались следующим фактом: при увеличении 

концентрации соли в воде увеличивается показатель преломления раствора. 

Сначала опускали изогнутый конец световода в 50 граммов воды. Включали 

оптическую скамью и измеряли силу тока (I=51мкА). Показатель преломления 

воды известен: n=1,33. 

Затем добавляли в воду несколько раз по 0,5 граммов поваренной соли. 

Погружали в этот раствор световод и включали оптическую скамью. Каждый раз 

измеряли силу тока I. 

Полученные данные занесли в таблицу, а с их помощью построили график 

зависимости силы тока I от показателя преломления n раствора соли в воде. 

i
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m, г 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

I, ма 51 50 48 46 45 43 42 41 40 38 36 35 33 

n 

раст

вора 

1,330 1,330 1,340 1,345 1,350 1,355 1,360 1,365 1,370 1,375 1,380 1,385 1,390 

 

Жидкости с nвоздуха<nжидкости<nорг.стекла 

 

0
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40

50

60

1.33 1.35 1.37 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.49 1.51

I, мкА

Результаты опытов 
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Как использовать график? 

Зависимость показателя преломления от концентрации известна: 

показатель преломления раствора увеличивается при увеличении 

концентрации соли, при этом сила тока уменьшается. 

Поэтому на графике по горизонтальной оси вместо концентрации 

соли можно откладывать значение показателя преломления. 

Получили обратную зависимость силы тока от концентрации 

раствора. Используя построенный график (рис.9), можно определить 

показатель преломления любой жидкости, показатель преломления 

которой удовлетворяет следующему условию nвоздуха < nжидкости < nорг.стекла. 

Таким образом, если опустить нижнюю часть световода в жидкость 

с неизвестным показателем преломления (меньшим показателя 

преломления оргстекла) и измерить силу тока, возникающего в 

солнечной батарее, то по графику зависимости силы тока от показателя 

преломления можно определить неизвестный показатель преломления 

этой жидкости. 
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Результаты опытов 

Жидкость I, мкА nи nт 

Глицерин 6 1,47 1,5 2,0 

Керосин 35 1,38 - - 

Формалин 50 1,33 - - 

Скипидар 6 1,47 1,5 2,0 

Перекись водорода 30 1,39 - - 

Подсолнечное масло 6 1,48 1,5 1,4 

Касторовое масло 5 1,47 1,5 2,0 

Льняное масло 20 1,43 - - 

Этиленгликоль 25 1,41 - - 

Растворитель 38 1,37 1,37 0 

Этиловый спирт 41,5 1,36 1,36 0 

,%
т

ти

n

nn 


Показатели преломления жидкостей. (I max = 80мкA) 
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Исследование зависимости 

показателя преломления  

от агрегатного состояния вещества 

Исследовали зависимость показателя преломления от 

агрегатного состояния вещества. Для проведения эксперимента 

использовали воду и лед. В стакан с водой помещали световод 

и ставили в холод. После того, как вода замерзла, сразу же 

была измерена сила тока в установке: I=65мкА, что, согласно 

графику, соответствует n=1,315 и совпадает со справочными 

данными n=1,310. Отсюда можно сделать вывод, что вода в 

твердом состоянии имеет показатель преломления меньше, 

чем в жидком, то есть обнаружили зависимость показателя 

преломления воды от её агрегатного состояния. 
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Исследование зависимости 

показателя преломления  

от длины световой волны 

Цвет светофильтра I , мкА 

Белый свет (через обычное стекло) 80 

Красный 65 

Оранжевый 67 

Жёлтый 70 

Зелёный 72 

В опытах использовали разноцветные фильтры одинакового 

качества, чтобы доля поглощенного света была примерна одна и та же 

для разных светофильтров.  Результаты опытов приведены в таблице. 

Результаты опытов по интенсивности света 
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Этот результат согласуется с 

теорией (явление дисперсии) 

Из таблицы следует, что самая большая 

интенсивность света, прошедшего через световод, 

наблюдается для зеленого света. Это означает, что для 

зеленого света предельный угол полного внутреннего 

отражения минимальный из перечисленных 

светофильтров. Учитывая, что sin αпр=1/n, получили что 

показатель преломления для зеленого света максимален. 

.... зелжелторанжкрасн nnnn 
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Выводы: 

 Самодельный  световод из оргстекла позволяет 

проводить не только качественные наблюдения, но также 

он может быть использован для достаточно точных 

измерений. 

 С помощью световода можно  измерить показатели 

преломления жидкостей с точностью не меньше 2%. 

 Графическим методом можно исследовать зависимость 

показателя преломления жидкости (воды) от 

концентрации раствора и  агрегатного состояния. 

 Можно выяснить зависимость интенсивности света, 

прошедшего через световод, от длины световой волны. 

 Во всех опытах полученные результаты хорошо 

согласуются с теорией. 

 Себестоимость световодов 0 рублей! 

 

 

 


