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Bending Light Remote Lab 

This lesson is designed for a student working remotely.)  
This lab uses the Bending Light simulation from PhET Interactive Simulations at University of 

Colorado Boulder, under the CC-BY 4.0 license. 
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html 

Преломление света. Удаленная лаборатория. 

Этот урок предназначен для ученика, работающего удаленно.  

Эта лаборатория использует моделирование преломления света от Phet Interactive Simulations в 

Университете Колорадо Боулдер под лицензией CC-BY 4.0. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html 
 

Learning Goals 

A. Describe what happens to light when it shines on a medium. 

B. Explain light direction changes at the interface between two media and what determines the angle. 
C. Describe the effect of varying wavelength on the angle of refraction. 

D. Explain why a prism creates a rainbow. 
E. Apply Snell’s law to a laser beam incident on the interface between media. 

Цели Обучения 

А. Опишите, что происходит со светом, когда он светит на границу двух сред. 

      Б. Объясните изменения направления света на границе раздела двух сред и то, что определяет угол 

преломления. 

      В. Опишите влияние изменения длины волны на угол преломления. 

      Г. Объясните, почему призма создает радугу. 

     Д. Применим закон Снеллиуса к лазерному лучу, падающему на поверхность раздела двух сред. 
 

Everyday Physics in your life:  

I put a chopstick in a glass of water like in the picture on the right. What do you 

notice?  

 

Try this at home with some other things like a spoon or fork. Do you observe any 

different things? 

( If you don’t have a clear glass, you can still see some interesting things. You might 

want to use a larger container like a bathroom sink).  
 

What ideas do you have about why things look different under water? 

 

Повседневная физика в вашей жизни:  

Я опускаю палочку для еды в стакан с водой, как на картинке справа. Что вы заметили?  

 

Попробуйте это дома с другими вещами, такими как ложка или вилка. Наблюдаете ли вы какие-нибудь 

другие явления? 

( Если у вас нет прозрачного стакана, вы все равно можете увидеть некоторые интересные явления. 

Возможно, вы захотите использовать сосуд большего размера, например раковину в ванной).  

 

Какие у вас есть идеи о том, почему под водой все выглядит по-другому? 
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Develop your understanding:  

1. Explore the Intro screen to find some things that happen when light rays shine into water. Figure out 

how to test what happens when the light rays come from underwater. Compare your ideas about why 

things look different under water to how light rays appear to “bend.”.  

Развивайте свое понимание:  

1. Исследуйте изображение на экране, чтобы найти некоторые явления, которые происходят, 

когда лучи света падают в воду. Выясните, что происходит, когда световые лучи приходят из-под 

воды. Сравните свои представления о том, почему под водой все выглядит иначе, так как 

световые лучи преломляются на границе двух сред. Кнопка на источнике света включает его. 

 
 

 

Explain your understanding:  
2. Experiment in the Intro screen using the tools to observe what happens to light when it shines on water.  

Use both the Ray and Wave models for light.  

 

a. Write about how each tool helps investigate the behavior of light. 

 

b. Describe the behavior of light when it shines on water. Provide examples for a variety of incident 

angles to support your description. 

 

c. What changes if the light is underwater and the light goes into air? 

 

d. What changes if you shine light on glass? 

 

e. Test materials with other indexes of refraction to see if your ideas about the behavior of light 

seem comprehensive.  

 

f. Write a summary description of what happens to light when it goes from one medium to another. 

Use the following vocabulary words in your summary: index of refraction, incident angle, 

reflected angle, and refracted angle. 

 

Объясните свое мнение:  

2. Экспериментируйте на экране монитора, используя инструменты, чтобы наблюдать, что происходит 

со светом, когда он светит на воду.  

Используйте как лучевую, так и волновую модели света.   

 

а) напишите о том, как каждый инструмент помогает исследовать поведение света. 

 

https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5463
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б) опишите поведение света, когда он светит на воду. Приведите примеры различных углов падения для 

иллюстрации вашего описания. 

 

в) что изменится, если источник света находится под водой, а свет уходит в воздух? 

 

г) что изменится, если вы посветите светом на стекло, а не на воду? 

 

д) поэкспериментируйте с  материалами с другими показателями преломления, чтобы увидеть, кажутся 

ли ваши представления о поведении света исчерпывающими.  

 

е) напишите краткое описание того, что происходит со светом, когда он переходит из одной среды в 

другую. Используйте в своем резюме следующие словарные слова: показатель преломления, угол 

падения, угол отражения и угол преломления. 
 

3. Use More Tools screen to observe variation in refraction as the wavelength (color) of incident light varies.  

a. The difference in refraction angles is small and difficult to detect in this simulation, so I have shown a 

possible experimental setup for you to try. How much does the angle of refraction change from 380nm to 

700nm when the incident angle is 80? 

Run some of your own experiments to see if you can detect a difference in refracted angles at other 

incident angles. Why did I choose 80 degrees? 

 

b. Use the Speed tool as you vary the wavelength to help understand why the angle of refraction varies. 

Describe the results of your experiments  

 

c. Does the color of the color of the light change during refraction or reflection? 

 

3. Используйте больше инструментов анимации, чтобы наблюдать изменение рефракции по мере 

изменения длины волны (цвета) падающего света.  

а) разница в углах преломления мала и ее трудно обнаружить в этом моделировании, поэтому я показал 

вам возможную экспериментальную установку, которую вы можете попробовать. Насколько изменяется 

угол преломления от 380 Нм до 700 Нм при угле падения 800? 

Проведите некоторые из ваших собственных экспериментов, чтобы увидеть, можете ли вы обнаружить 

разницу в углах преломления при других падающих углах. Почему я выбрал 80 градусов? 

  

https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5463
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б) используйте инструмент «Скорость» при изменении длины волны, чтобы понять, почему изменяется 

угол преломления. Опишите результаты ваших экспериментов  

 

в). изменяется ли цвет цвета света при преломлении или отражении? 
 

4. Explore the Prisms screen to see how your understanding of refraction applies when light travels through a 

medium like glass. Give specific examples and images from the simulation to explain how your understanding 

applies. 

Simulation tip: Remember that the Normal dashed line and protractor will help take measurements. 

4. Используйте вкладку с призмами, чтобы увидеть, как ваше понимание преломления применяется, 

когда свет проходит через среду, такую как стекло. Приведите конкретные примеры и изображения из 

моделирования, чтобы объяснить, как вы применяете своё понимание. 

Совет по моделированию: перпендикуляр и транспортир помогут провести измерения. 

 

   

 

5. Experiment to find ways to make rainbows. 

a. Insert at least one setup where light passing through a prism gives a rainbow and describe why a rainbow 

is formed.  

 

b. Explain why only some types of light will yield rainbows. 

 

5. Экспериментируйте, чтобы найти способы получения радуги. 

а) поберите хотя бы один источник света, для которого свет, проходящий через призму, дает радугу, и 

опишите, почему образуется радуга.  

 

б) объясните, почему только некоторые виды света дают радугу. 
 

Test your understanding and self-check 

Open the full Bending Light simulation 

6. Show that you can use Snell’s Law ( n1sinΘ1  = n2sinΘ2) to predict the angle of reflection and angle of 

refraction for several scenarios. Show your work. After you have completed the calculations, use 

simulation to check your work 

https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/5463
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 For incident angle of 30 degrees light shining  

a. from air into water 

b. from water into air 

c. from air into glass 

d. from water into glass 

e. from air into a medium with an index of 1.22 

 

 

Проверьте свое понимание (самоконтроль) 

Откройте полное моделирование преломления света 

6. Покажите, что вы можете использовать закон Снеллиуса (n1sinΘ1 = n2sinΘ2) для предсказания угла 

отражения и угла преломления для нескольких сценариев. Покажи свою работу. После того как вы 

закончите расчеты, используйте моделирование для проверки своей работы 

 При угле падения 30 градусов свет светит  

а. из воздуха в воду 

б. из воды в воздух 

в. из воздуха в стекло 

г. из воды в стекло 

д. из воздуха в среду с показателем преломления 1,22 
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