
Лабораторная работа № 2.7 
ПРИНЦИП ФЕРМА: РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В СЛОИСТЫХ 

СРЕДАХ 
Цель работы: изучение законов геометрической оптики методом 

компьютерного моделирования распространения света в неоднородных средах. 
Постановка задачи 

В приближении геометрической оптики оптические явления описываются в 
терминах световых лучей. 

Световой луч – линия, вдоль которой распространяется световая энергия. 
Распространение света в среде может быть описано с помощью нескольких 
основных законов. Оптические свойства среды характеризует показатель 
преломления. Абсолютный показатель преломления (n) – физическая величина 
характеризующая, оптические свойства среды и показывающая, во сколько раз 
скорость распространения света в вакууме больше, чем скорость распространения 
света в данной среде.  

 cn =
v

, (1) 

где n – абсолютный показатель преломления, 
c – скорость света в вакууме, 
v – скорость распространения света в среде. 
Среда с бόльшим показателем преломления называется оптически более 

плотной; среда с меньшим показателем преломления называется оптически 
менее плотной. Среда называется оптически однородной, если значение 
показателя преломления одинаково во всех точках этой среды.  

Основные законы геометрической оптики. 
1. Закон прямолинейного распространения света. В однородной среде свет 

распространяется вдоль прямой линии. 
2. Закон независимости световых пучков. При наложении (пересечении) двух 

или нескольких световых пучков каждый из них распространяется так, как если 
бы остальных не было. 

На границе раздела двух сред происходят явления отражения и преломления 
света (см. рис. 1). Явление отражения света заключается в том, что часть 
световой энергии возвращается в среду, из которой свет падает на границу 
раздела двух сред. Явление преломления света заключается в том, что свет, 
прошедший сквозь границу раздела двух сред изменяет направление своего 
распространения – преломляется. Угол (i) между падающим лучом и 
перпендикуляром, восстановленным в точке падения, называется углом падения. 
Угол (i’) между отраженным лучом и перпендикуляром, восстановленным в точке 
падения, называется углом отражения. Угол (r) между преломленным лучом и 
перпендикуляром, восстановленным в точке падения, называется углом 
преломления (см. рис. 1). 

3. Закон отражения света. Луч падающий, луч отраженный и 
перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. 
Угол отражения равен углу падения (см. рис. 1). 
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4. Закон преломления света. Луч падающий, луч преломленный и 
перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. 
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению 
абсолютных показателей преломления двух сред (см. рис. 1): 

 

 2

1

sin
sin

ni
r n
= , (2) 

 
n1 – абсолютный показатель преломления первой среды, 
n2 – абсолютный показатель преломления второй среды 
Отношение абсолютных показателей двух сред называется относительным 

показателем преломления: 

 2
21

1

nn
n

= , (3) 

n21 – относительный показатель преломления второй среды относительно 
первой. 

При переходе света в оптически более плотную среду преломленный луч 
«прижимается» к перпендикуляру, а при переходе в оптически менее плотную 
среду – отклоняется от перпендикуляра (см. рис. 1). 

 
При попадании света из оптически более плотной среды в оптически менее 

плотную может возникнуть явление полного внутреннего отражения, которое 
заключается в том, что весь падающий свет отражается от границы раздела двух 
сред. 

Закон полного внутреннего отражения: при попадании света из оптически 
более плотной среды в оптически менее плотную среду существует предельное 
значение угла падения такое, что при прi i>  весь свет, падающий на границу 
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Рисунок 1 
Ход световых лучей на границе раздела двух прозрачных сред: 
1 – падающий луч, 
2 – отраженный луч, 
3 – преломленный луч, n2>n1. 
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раздела отражается в первую среду. Угол прi  называется предельным углом 
полного внутреннего отражения. Значение предельного угла полного внутреннего 
отражения равно: 

 2
пр

1

arcsin ni
n

 
=  

 
. (4) 

Законы геометрической оптики являются следствием универсального 
принципа, описывающего распространение световых лучей, как в однородных, 
так и в неоднородных средах – принципа Ферма: 

Между любыми двумя точками в пространстве свет распространяется по 
такому пути, вдоль которого время его прохождения минимально. Если свет 
распространяется из точки 1 в точку 2 в 
однородной среде, то такой путь представляет 
собой отрезок прямой, соединяющий точки 1 и 
2. Если свет распространяется в неоднородной 
среде (см. рис. 2) вдоль пути L, весь путь может 
быть разбить на бесконечно малые участки dl, в 
пределах которых показатель преломления не 
изменяется. Время прохождения света вдоль 
элемента длины пути dl будет равно: 

 

 dldt =
v

, (5) 

где v – скорость распространения света в данной точке среды. 
Тогда полное время τ прохождения световым лучом пути L может быть 

выражено формулой: 

 
L

dlτ = ∫ v
, (6) 

Если учесть, что c
n

=v , то получим: 

 1

L L

ndl ndl
c с

τ = =∫ ∫ . (7) 

Величина  
 опт

L

L ndl= ∫  (8) 

называется оптической длиной пути, в случае однородной среды 
 оптL nl= . (9) 

Таким образом, принцип Ферма означает требование минимальности 
оптической длины пути для линии, вдоль которой распространяется свет. 

В более строгой формулировке принцип Ферма представляет собой 
вариационный принцип, утверждающий, что свет распространяется от одной 
точки в пространстве к другой по линии, вдоль которой время его 
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Рис. 2 
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распространения экстремально или одинаково по сравнению со временем 
прохождения вдоль любой другой линии, соединяющей эти точки. 

Математическим выражением принципа Ферма является соотношение, 
требующее равенства нулю вариации интеграла, определяющего оптическую 
длину пути между двумя точками в пространстве:  

 0
B

A

ndlδ =∫ , (10) 

где А и В – точки, между которыми распространяется свет. 
Принцип Ферма позволяет рассматривать прохождение света, как в слоистых 

средах (то есть в среде с показателем преломления, меняющимся скачкообразно в 
одном направлении), так и в средах с плавно меняющимся показателем 
преломления. 

 
Физическая модель 

Распространение света в слоистой среде.  
Рассматривается среда бесконечная и однородная в двух направлениях (y, z) и 

ограниченная и неоднородная в третьем (x). Среда является прозрачной, то есть 
потери энергии света, связанные с поглощением и рассеянием, пренебрежимо 
малы. Слои являются достаточно толстыми, чтобы можно было пренебречь 
интерференцией. 

Рассматривается слоистая среда, состоящая из N плоскопараллельных 
(параллельных плоскости yz) 
прозрачных слоев с показателями 
преломления ni, i=1..N, скачкообразно 
меняющимися от слоя к слою и 
постоянными внутри слоя (см. рис. 3). 
Толщины слоев одинаковы и равны 
1 см. По одну сторону системы слоев 
располагается источник света (слева), 
а по другую – приемник (справа). Свет 
распространяется слева направо, от 
источника света к приемнику, в 
соответствии с законами 
геометрической оптики. Световой луч, 
преломляясь на границах слоев, 
приобретает форму ломаной линии. 

Задача моделирования – 
нахождение линии, вдоль которой 
будет распространяться свет между 
источником и приемником. 

Распространение света в 
неоднородной среде с плавно 

меняющимся показателем преломления. 
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Рис. 3. Распространение света в слоистой среде: 
И – источник света, 
П – приемник.  
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Если свет распространяется в неоднородной среде с показателем 
преломления, плавно меняющейся в однородном направлении, то траектория 
представляет собой гладкую линию, удовлетворяющую условию (10). Такую 
среду можно представить как совокупность большого (в пределе бесконечно 
большого) числа плоскопараллельных слоев, в пределах которых показатель 
преломления не изменяется, а при переходе от слоя к слою изменяется на малую 
(в пределе бесконечно малую) величину.  

 
Математическая модель 

Определение времени прохождения световым лучом «пробного» пути.  
Пусть свет распространяется от источника к приемнику вдоль произвольной 

ломаной линии – «пробного» пути. Скорость распространения света в i-й среде 
равна 

 i
i

c
n

=v , (11) 

где ni – показатель преломления і-го слоя. 
Тогда время прохождения лучом і-го слоя равно: 

 i i i
i

i

l l nt
c

= =
v

, (12) 

li – расстояние, пройденное светом в i–м слое, li может быть найдено по формуле 
(см. рис. 3): 
 ( )22

1i i i il d y y −= + − , (13) 
где yi, yi-1 – координаты точки преломления светового луча на границе i-го, и  
(i-1)-го слоя соответственно, di = d – толщина слоя 

Полное время прохождения светом выбранного пути может быть рассчитано 
по формуле 

 ( )22
1

1 1

1N N
i i

i i i i
i i

n l n d y y
c c

τ −
= =

= = + −∑ ∑ . (14) 

 
Определение истинного пути прохождения светом среды между источником 

и приемником. 
Пусть координата источника света y0, а координата приемника – yN. Между N 

слоями, заполняющими пространство между источником и приемником, 
находится N-1 граница. Точки преломления луча на границе между двумя 
соседними слоями (i-м и (i+1)-м) могут быть заданы координатами yi. На каждой 
из границ раздела двух сред выполняется закон преломления света, то есть: 
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1
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sin
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i n
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= , (15) 

где 1ii −  – угол падения света из (i-1)–го слоя на границу с i–м, 
ri – угол преломления света на границе из (i-1)–го слоя с i–м, 
ni-1, ni – показатели преломления (i-1)–го и i–го слоя 
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Поскольку имеется N-1 граница, то таких уравнений может быть записано  
N-1, а неизвестных величин в получившейся системе больше. Поскольку внутри 
слоя среда однородна, свет распространяется в ней прямолинейно, угол 
преломления на границе раздела (i-1)-го и i-го слоев будет равен углу падения на 
границе i-го и (i+1)-го слоев. Поэтому можем обозначить i i ii r ϕ= = . 

Тогда для каждой границы раздела слоев может быть записан закон 
преломления света в виде: 

 1

1

sin
sin

i i

i i

n
n

ϕ
ϕ
−

−

= . (16) 

Получим систему из N-1 уравнения с N неизвестными. В каждом слое 
световой луч сдвигается в вертикальном направлении на расстояние 1i iy y y −∆ = − , 
т.е. 0 1i i iy y d tgϕ−= + . Учитывая связь между координатами источника и 
приемника, можно записать еще одно уравнение:  

 0
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·
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n i i
i

y y d tgϕ
=

− =∑ . (17) 

Так как толщины слоев одинаковы, можем переписать это уравнение в виде: 
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N
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=∑ . (18) 

Полученная система уравнений может быть решена численными методами.  
 
Компьютерная модель 

Слоистая среда отображается на экране монитора в виде вертикальных полос 
одинаковой толщины. Система уравнений ((16)–(17)) может быть решена 
численно методом стрельбы с уточнением по дихотомии. В качестве начального 
приближения для построения пути светового луча выбирается прямая линия, 
соединяющая «источник» и «приемник» света. Текущий путь сохраняется в виде 
совокупности координат точек, в которых луч пересекает границы раздела слоев. 
Значение угла падения света из первого слоя (на границу со вторым) 
определяется из соотношения 

 0
1

Ny y
Nd

ϕ −
= , (19) 

а координаты точки преломления по формуле: 
 1 0 iy y dtgϕ= + . (20) 

Путем последовательной замены 1
1

sin sin i
i i

i

n
n

ϕ ϕ−
−

= можно показать, что угол 

преломления в i-м слое, зависит только от угла падения в первом слое и 
показателей преломления первого и текущего слоя, то есть луч в этом слое 
распространяется так, как если бы промежуточных слоев не было вовсе. Закон 
преломления может быть записан в виде: 
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Поэтому для каждого последующего слоя угол преломления (и 
соответственно равный ему угол падения на следующую границу раздела) 
вычисляется из соотношения: 

 1
1

sin sini
i

n
n

ϕ ϕ= . (22) 

Координаты точки падения для каждой следующей границы раздела могут 
быть определены по рекуррентной формуле: 
 1i i iy y dtgϕ−= + . (23) 

Исключение составляют случаи, когда возникает явление полного 
внутреннего отражения на границе раздела двух сред внутри слоистой структуры. 
Поэтому при построении пути светового луча необходимо проверять для каждой 
границы выполнение условия полного внутреннего отражения. 

Таким образом, находим траекторию луча, который испускается источником в 
направлении, определяемом значением угла φ1. Если среда не является 
однородной, то есть количество слоев больше одного, то на границе последнего 
слоя, луч не попадет в детектор. Для того, чтобы построить истинный путь луча, 
необходимо изменить начальный угол φ1. Поскольку угол φ1 лежит в пределах от 
0 до 90 и имеет единственное значение, точное его значение может быть найдено 
методом последовательного приближения путем половинного деления интервала. 
В качестве следующего приближения может быть выбрано значение: 

 1
1 1

90
2
ϕϕ ϕ −′ = + , (24) 

если положение луча оказывается выше «приемника», и 

 1
1 2

ϕϕ′ = , (25) 

если луч попадает в точку ниже «приемника».  
При этом интервал возможных значений угла падения в первом слое сужается 

до значений (φ1, 90) в первом случае и (0, φ1) – во втором. 
Затем построение пути светового луча повторяется, и новое значение угла 

падения в первом слое выбирается как середина интервала между возможными 
его значениями. Процедура повторяется до тех пор, пока луч не попадет в 
приемник.  

Для построения траектории луча в неоднородной среде с плавно меняющимся 
показателем преломления используется тот же алгоритм. 
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Описание интерфейса программы 
Окно программы представлено на рисунке 5. 

 
Строка меню (1) позволяет управлять режимами изменения показателей 

преломления сред (пункт меню «Режим»), включать отображение сетки для 
точного определения положения источника, приемника света и координат точек 
прохождения световым лучом границы раздела сред (точек преломления 
светового луча) (пункт «Вид»); пункт «Управление» дублирует область (4), а 
также включает пункт проверки правильности решения экспериментальной части 
работы («Проверить показатели преломления»)  

В области отображения слоистой среды (2) можно изменять положение 
источника (3) и приемника (4) указателем мыши (при нажатой ЛК) 
перемещением «вверх-вниз» вдоль внешних границ среды; слои с различными 
показателями преломления отображаются различными цветами ‒ оптически 
более плотные среды изображаются более темными оттенками; линия, вдоль 
которой распространяется свет между источником и приемником, отображается 
цветом: красный – пробный путь, зеленый – путь с наименьшим временем 
прохождения из опробованных, желтый – истинный путь; подбор истинного пути 
производится перемещением «вверх-вниз» точки преломления луча вдоль 
границы раздела слоев при помощи указателя мыши при нажатой ЛК, 

В области (5) отображаются текущие координаты (Х и У) указателя мыши. 
В область (6) выбора параметров структуры количество сред вводится 

натуральным числом с клавиатуры или с помощью счетчика, показатели 
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преломления вводятся с клавиатуры (в качестве разделителя может быть 
использована как точка, так и запятая) или выбираются из таблицы нажатием 

кнопки ; диапазон допустимых значений показателя преломления от 1 до 2,5; 
в режиме «Плавное изменение показателя преломления» изменение значений 
показателей преломления n(x) по определенному закону задается выбором из 
предлагаемого списка после нажатия на стрелку "вниз" рядом с соответствующим 
полем. 

В области (7) расположены кнопки управления траекторией: 
кнопка «К минимальному» сбрасывает пробный путь к траектории, по которой 
световой луч проходит за наименьшее время среди опробованных;  
кнопка «Сброс траектории» очищает область (2) от всех пробных траекторий;  
кнопка «Представить ответ» проявляет в области (2) истинный путь светового 
луча;  
кнопка «Продолжить» появляется после нажатия кнопки «Представить ответ» и 
сбрасывает истинный путь, оставляя все пробные пути. 

В область отображения времени (8) «Текущее время» отображает время 
прохождения светового луча вдоль «пробного пути» ‒ если время прохождения 
текущего пробного пути наименьшее из опробованных, оно отображается 
зеленым цветом, если больше, то красным; «Минимальное время» отображает 
наименьшее время из опробованных, «Расчетное время» отображает время 
прохождения светового луча вдоль «истинного пути» для выбранных сред и 
появляется после нажатия кнопки «Представить результат»; «Погрешность» 
отображает точность определения минимального времени. 
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Задания для моделирования 
I. Изучение распространения света при нормальном падении 
В меню «Режим» установить режим «Теория». 

1. Установить количество слоев равное 2, показатели преломления двух 
разных сред, источник и приемник на одном уровне (так, чтобы их 
координаты были одинаковыми). 

2. Найти траекторию светового луча, распространение вдоль которой 
занимает минимальное время. Какой будет траектория светового луча? 

3. Повторить то же для 3, 5, 10 слоев. 
Оформить в тетради вывод в виде ответа на вопрос: как распространяется 
свет при нормальном падении на границу раздела прозрачных сред с 
различными показателями преломления? 

II. Изучение закона преломления света 
Установить режим «Теория». 

1. Установить количество слоев равное 2, показатели преломления двух 
прозрачных сред, например, газ и жидкость. Записать в тетрадь, какие 
среды выбраны, и каковы значения показателей преломления для этих 
сред. 

2. Изменяя положение точки преломления луча на границе раздела двух сред, 
найти траекторию светового луча, распространение вдоль которой 
занимает минимальное время. Использовать для этого данные в поле 
«Текущее время». Записать в тетрадь это время.  

3. Нажать на кнопку «Представить ответ» и сравнить выбранную траекторию 
с истинной. В случае, если пробный путь совсем не совпадает с истинным 
путем, повторять п.2.2 до тех пор, пока пробный путь максимально 
приблизится к истинному. 

4. Определить координаты источника света, точки преломления и приемника, 
используя данные из поля «Текущие координаты». Проверить выполнение 
закона преломления света: 

2

1

sin
sin

i n
r n
=  

5. Повторить пункты 2.2-2.4 для пар «газ – твердое тело» и «жидкость – 
твердое тело». 

Сформулировать вывод. 
III. Изучение распространения света в неоднородной среде с плавно меняющимся 
показателем преломления. 

1. Включить режим «Плавное изменение показателя преломления». 
2. Установить количество слоев равное 10-12. 
3. Задать (по указанию преподавателя) закон n(x), по которому будут 

изменяться значения показателей преломления слоев. 
4. Подобрать путь, вдоль которого свет распространяется от источника к 

приемнику за минимальное время. Каков будет характер траектории? 
5. Исследовать, как изменяется характер траектории при изменении закона 

изменения показателя преломления? 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч.-метод. пособие /  10 
Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011 



Оформить в тетради вывод в виде ответа на вопросы. 
IV. Определение показателей преломления в слоистой среде 

1. Нажать кнопку «Эксперимент». В области (3) появится показатель 
преломления оптически наиболее плотной среды. 

2. Для предложенной слоистой среды найти путь, вдоль которого свет 
распространяется от источника к приемнику в соответствии с принципом 
Ферма. 

3. Включить режим отображения сетки. Определить координаты источника, 
приемника света и координаты точек преломления светового луча. 

4. Пользуясь законом преломления света и используя значение известного 
показателя преломления, определить остальные показатели преломления. 

5. Внести показатели преломления в таблицу в колонку nрасч и нажать кнопку 
«Представить результат». 

6. Оформить результаты в тетради. 
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Табл. 1. Показатели преломления различных сред 
 

Наименование Показатель преломления 

Газы  
Азот  .....................................................................  1,000298 
Водород  ..............................................................  1,000139 
Воздух (при обычных условиях)  .....................  1,000292 
Гелий  ...................................................................  1,000035 
Кислород  ............................................................  1,000271 
Неон  ....................................................................  1,000067 
Окись углерода  ..................................................  1,000336 
Сернистый газ  ....................................................  1,000661 
Углекислый газ  ..................................................  1,000451 
Хлор  ....................................................................  1,000773 

Жидкости  
Анилин  ...............................................................  1,5863 
Бензол  .................................................................  1,5014 
Вода  ....................................................................  1,33300 
Нитробензол .......................................................  1,5529 
Серная кислота  ..................................................  1,4291 
Сероуглерод  .......................................................  1,6295 
Соляная кислота  ................................................  1,2542 
Этиловый спирт ..................................................  1,3623 

Твердые тела  
Алмаз ...................................................................  2,419 
Кремний  .............................................................  4,010 
Кварц  ..................................................................  1,544 
Киноварь  ............................................................  3,02 
Топаз  ...................................................................  1,63 
Лёд  ......................................................................  1,31 
Органическое стекло  .........................................  1,51 
Сахар  ...................................................................  1,56 
Слюда ..................................................................  1,56-1,60 
Фианит (CZ)  .......................................................  2,15-2,18 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое показатель преломления? 
2. Сформулируйте закон отражения света. 
3. Сформулируйте закон преломления света. 
4. Что такое оптическая длина? 
5. Сформулируйте принцип Ферма. 
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