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ПРЕЛОМЛЕНИЕ
Это явление изменения направления движения
светового луча при переходе из одной среды в
другую

Различные среды, пропускающие свет, имеют различную
оптическую плотность. Скорость света в них различна.
Чем больше оптическая плотность среды, тем меньше в
ней скорость света, и тем сильнее она будет преломлять
свет, попадающий извне

Подводная часть соломинки, вроде как немного
отклоняется, попадая на открытый воздух. На самом деле
предметы остаются такими же ровными, как и были,
просто происходит преломление при распространении
света, отчего и возникают эти зрительные эффекты



 ПРИМЕРЫ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ

СВЕТОВОГО
ЛУЧА

Пары сред, прозрачные для оптических
излучений, обладают различной

преломляющей способностью,
характеризующейся относительным

показателем преломления

в различных
парах сред



ВИЛЛЕБРОРД
СНЕЛЛ

В 1621 году голландский математик
Виллеброрд Снеллиус опытным путём

открыл и сформулировал закон
преломления света.

Он отметил, что при изменении угла
падения угол преломления

изменяется так, что постоянным
остаётся соотношение синусов этих

углов.



ЗАКОН
ПРЕЛОМЛЕНИЯ

СВЕТА 
(закон Снеллиуса)

Луч падающий, луч преломлённый и
перпендикуляр к границе раздела сред в

точке излома луча лежат в одной
плоскости.

Отношение синуса угла падения к синусу
угла преломления есть величина

постоянная для двух сред, равная
относительному показателю преломления.

На траекторию распространения света не
влияет направление, в котором происходит

перемещение лучей.



ПРИНЦИП 
ГЮЙГЕНСА - ФРЕНЕЛЯ

Основной постулат волновой теории,
описывающий и объясняющий механизм

распространения волн, в частности, световых.

Каждый элемент волнового фронта можно
рассматривать как центр вторичного

возмущения, порождающего вторичные
сферические волны, а результирующее

световое поле в каждой точке пространства
будет определяться интерференцией этих волн.



ПРЕЛОМЛЕНИЕ
В ПРИЗМЕ

Под каким бы углом не входил луч
внутрь призмы, с учетом двойного

преломления на выходе он все
равно отклонится к основанию

призмы

Дисперсионные призмы
используют в спектральных

приборах для пространственного
разделения излучений различных

длин волн



ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Кажущееся преломление
ложки происходит в
сторону, обратную
реальному преломлению
лучей света

Глубины водоёма, всегда
кажется меньше, чем есть на
самом деле

Преломление, дисперсия и в
нутреннее отражение света
в каплях воды вместе
порождают радугу



ПРИМЕНЕНИЕ
В технике и научных
приборах
 

Медицине

1

2

3

Явление преломления лежит в основе
работы телескопов-рефракторов

Явление преломления лежит в основе
работы объективов фото-, кино- и
телекамер

Явление преломления лежит в основе
работы микроскопов

1 Очки и контактные линзы


