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Краткая аннотация проекта. 

В проекте теоретически рассмотрен ход светового луча, падающего на 

прозрачный цилиндр перпендикулярно его оси и однократно отражающегося от 

его поверхности внутри цилиндра. Определен максимальный угол отклонения, 

при котором наблюдается наибольшая интенсивность лучей: для красного - 42 

градуса 40 минут; для фиолетового света соответственно 40 градусов 30 минут. 

Экспериментально установлено, что наибольшая интенсивность 

излучения лазера-указки приходится на максимальное значение прицельного 

параметра – 0.86, соответствующего максимальному углу отклонения – 42
0
. 

Роботизированный эксперимент и визуализация результатов в среде 

LabVIEW позволила повысить качество проделанной работы. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что проведение 

роботизированного эксперимента современными средствами измерений и 

обработки полученных данных с помощью инженерного программного 

обеспечения LabVIEW, позволяет приблизить познавательный процесс 

учащихся к уровню исследований в современной экспериментальной науке. 

Целью работы является исследование радуги на модельном 

эксперименте. 

Задачи данного проекта: теоретическое рассмотрение физических 

явлений при формировании природного феномена – радуги, визуализация на 

LabVIEW теоретической зависимости между прицельным параметром и углом 

отклонения светового луча, экспериментальное подтверждение теоретических 

выводов с видеофиксацией. 

Литература 

1. В.В.Майер, Е.И.Вараксина «Отражение света от прозрачного 

цилиндра», Потенциал     № 9,  2011 

2. Л.Г.Белиовская, Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер 

NXT в LabVIEW. – М.:ДМК Пресс; 2010-280с.: ил. + DVD 

Использованное оборудование 
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1. Датчик освещенности Vernier; 

2. Интеллектуальный блок NXT – программируемый микроконтроллер; 

3. Четырехколесная тележка LEGO NXT на рельсах, которая перемещается по 

рельсам; 

4. Лазер – указка; 

5. Цилиндр пластиковый с водой, замутненной спиртовым раствором 

канифоли. 

Выводы 

Теоретически определен максимальный угол отклонения, при котором 

наблюдается наибольшая интенсивность лучей: 

 для красного луча – 42
0
 40', 

 для фиолетового луча – 40
0
 30'; 

Экспериментально установлена, что наибольшая интенсивность 

излучения лазера приходится на максимальное значение прицельного 

параметра – 0.86, соответствующего максимальному углу отклонения луча – 42 

градуса; 

Роботизированный эксперимент и визуализация результатов в среде 

LabVIEW позволили повысить качество проделанной работы. 
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Теоретическое обоснование 

 

Рис.1 

Научное объяснение радуги впервые дал Рене Декарт в 1637 году. Декарт 

объяснил радугу на основе законов отражения и преломления солнечного света 

на каплях выпадающего дождя. 

Спустя 30 лет Исаак Ньютон, открывший дисперсию, света дополнил 

теорию Декарта. 

Историю исследования радуги хорошо характеризует афоризм 

современного американского физика А.Фразера, работающего в области 

оптики: «Декарт повесил радугу в нужном месте на небосводе, а Ньютон 

расцветил еѐ всеми красками спектра». 

Радугу можно рассматривать как «гигантское колесо», которое «надето» 

на воображаемую прямую линию, проходящую через солнце и наблюдателя. 

Угловой размер радуги примерно 42 градуса, последовательность цветов в ней – 

внешний край основной радуги красный, внутренний – фиолетовый. 

Дополнительная или вторичная, радуга наблюдается под углом 51 градус. 

Она бледнее основной, еѐ цвета чередуются в обратном порядке: внешний край 

фиолетовый, внутренний красный. 

Проходя через каплю и преломляясь в ней, пучок лучей преобразуется в 

серию цветных воронок, вставленных одна в другую, обращенных к 

наблюдателю. Каждая капля образует целую радугу. 

Моделирование – всеобщий метод физики. 

Теоретически рассмотрен ход светового луча, падающего на прозрачный 

цилиндр перпендикулярно его оси и однократно отражающегося от его 

поверхности внутри цилиндра. 

Через центр круглого сечения цилиндра провели ось Х и параллельно ей 

на расстоянии h от неѐ направили на цилиндр луч света. 
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Луч на каждой из стенок цилиндра частично отражается и частично 

преломляется. Процесс многократно повторяется и интенсивность 

распространяющегося в цилиндре светового пучка быстро уменьшается. 

Практическое значение в нашем случае имеет лишь однократное отражение 

света внутри цилиндра. 

Пользуясь законами отражения и преломления света, изображен ход луча 

в цилиндре и выполнены дополнительные построения. 

 
Рис.2 

Обозначим α - угол падения светового луча, β – угол преломления, γ – 

угол между падающим на цилиндр и выходящим световыми лучами, 

называется углом отклонения  

.    (1) 

Поскольку угол β внешний к треугольнику ABD и равен сумме двух 

внутренних, с ним не смежных: . 

Прицельным параметром называется синус угла падения светового 

луча на каплю 

. 

Из закона преломления света следует, что 

 

, 

где n – показатель преломления воды. 

Выразим α и β через прицельный параметр 

, 
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и, подставив их в выражение (1), получим окончательное выражение 

зависимости угла отклонения от прицельного параметра 

. 

Программа построения графика зависимости угла отклонения от 

прицельного параметра, написанная в среде LabVIEW, представлена на рис.3. 

 
Рис.3 

На рис. 4 приведѐн результат работы данной программы при показателе 

преломления воды n =1.33. По графику видно, что максимальному значению  

угла отклонения γ = 42 градуса соответствует прицельный параметр р = 0.86. 

 

 
Рис.4 

Если на прозрачный цилиндр падает широкий параллельный пучок света, 

то прицельный параметр принимает все значения от 0 до 1. Из графика видно, 

что в области максимума угол выхода луча меняется сравнительно медленно. 
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Это означает, что в этой области световые лучи имеют наименьшую 

расходимость, то есть отражаются от цилиндра практически параллельным 

пучком. Эти лучи попадают в глаз наблюдателя, фокусируются на сетчатке и 

дают наиболее яркое изображение, из всех лучей, отраженных цилиндром. 

Солнечный свет имеет сплошной спектр. Показатель преломления воды 

длинноволнового красного света n = 1.331, коротковолнового фиолетового 

света n = 1.344. 

На рис.5 представлена программа построения графиков зависимости угла 

отклонения от прицельного параметра, соответствующих указанным 

показателям преломления. 

 

Рис.5 

На рис.6 представлены графики, построенные с помощью данной 

программы. 

 

Рис.6 
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По графикам видно, что для красного света максимальный угол отклонения при 

выходе из водяной капли приблизительно 42 градуса 40 минут; для 

фиолетового света соответственно 40 градусов 30 минут. 

В результате наблюдаемая в природе радуга представляет собой 

разноцветные дуги с общим центром. 

Проведение эксперимента 

В качестве модели водяной капли использовался прозрачный 

пластиковый цилиндр, заполненный слегка мутной водой (спиртовой раствор 

канифоли, сильно разбавленный водой), чтобы ход луча лазера-указки был 

хорошо заметен. 

Лазер устанавливался на мобильной Lego тележке, которая равномерно 

перемещалась по рельсам. 

На рис.7 представлена программа прямолинейного равномерного 

движения роботизированной тележки по рельсам, с установленным на ней 

лазером-указкой. 

 

Рис.7 

Лазерный луч перемещался от диаметрального положения цилиндра, при 

котором прицельный параметр равен нулю, до значения угла падения равного 

90 градусов. 

Видео проведения эксперимента можно посмотреть по ссылке: 
 https://docs.google.com/file/d/0B6t1hsnUpKboSk1hVEpTYVFRQzg/edit?pli=1 

Чтобы проверить теорию, можно изменять прицельный параметр и 

измерять угол отклонения. 

Мы поступили проще – проверили окончательный результат. 

https://docs.google.com/file/d/0B6t1hsnUpKboSk1hVEpTYVFRQzg/edit?pli=1
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Установили датчик освещенности LabVIEW на расстоянии радиуса 

цилиндра от его стенки по направлению выхода однократно отраженного луча, 

выходящего под максимальным углом отклонения по отношению к падающему 

лучу и определяли интенсивность выходящего излучения в зависимости от 

прицельного параметра. 

В среде LabVIEW был построен график этой зависимости, рис.8. 

 

Рис.8 

Измерения интенсивности светового пучка производилось в пределах 

значений прицельного параметра от 0.7 до 0.95, что соответствует углам 

отклонения по графикам соответствующих зависимостей 38 градусам и 48 

градусам. 

Этот факт хорошо согласуется с тем, что угол видимости датчика, 

установленного на расстоянии одного радиуса цилиндра от его стенки по 

направлению выхода луча наибольшей расчетной интенсивности, также 

составляет примерно 10 градусов. 

Представление работы на научно-практических конференциях 

школьников 

1. 17-ая региональная научно-практическая конференция 

«Творчество юных», 17 марта 2013 года, МГИЭТ, Москва, 

диплом победителя; 

2. Международная конференция школьников «23-ие Сахаровские 

чтения 2013», 17-19 мая 2013 года, Санкт-Петербург, диплом 

участника. 

 


