
 Автор:  

Пономарева Виктория Валериевна 

 ученица 10 «А» класса  

МБОУ "СОШ №33 им. Н.А. Мордовиной" 

г. Астрахань, Астраханская область  

Руководитель: 

Томилина Ольга Александровна 
учитель 

МБОУ "СОШ №33 им. Н.А. Мордовиной" 

г. Астрахань, Астраханская область  

  

Как появляется радуга. Получение радуги в домашних условиях 

 

Введение 

Цель работы:  

Узнать о природе атмосферного оптического явления – радуга. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, почему появляется радуга и как это объясняется с точки зрения 

физики. 

2. Выяснить, при каких условиях можно получить радугу.  

3. Провести опыты по получению радуги. 

 Актуальность 

Какое из природных явлений может сравниться по красоте с радугой? 

Возможно полярное сияние, вот только его 

видели совсем не много человек. А радугу, 

которая появляется сразу после дождя, 

видели все. Появившись на небосводе, она 

приковывает внимание. Она настолько 

красивая, что ее воспевают во многих 

песнях, описывают в литературе, 

складывают о ней легенды. Многие люди, 

также как и я с нетерпением ждут дождя, 

чтобы полюбоваться радугой. Какое же это 

разноцветное чудо природы? Как 

образуется радуга? А можно ли наблюдать 

эту красоту дома? Какие еще существуют радуги? 

Эти вопросы заинтересовали меня и многих моих друзей. Эта тема стала 

мне интересна потому, что не многие знают, как образуется радуга. Чтобы 

ответить на все возникшие вопросы, я решила провести исследовательскую 

работу. 

Что такое радуга? 

Радуга и есть большой изогнутый спектр, или полоса цветных линий, 

образовавшихся в результате разложения луча света, проходящего через 

мельчайшие капельки дождя. В данном случае капли дождя выполняют роль 

призмы. Каждую такую каплю можно сравнить с круглым стеклянным 



аквариумом. Свет входит в каплю с одного ее 

конца, отражается от внутренней, 

противоположной поверхности под углом и 

выходит сквозь ту же поверхность, что и 

входил, но уже с другой точки.  

Радуга — атмосферное оптическое и 

метеорологическое явление, наблюдаемое 

обычно после дождя или перед ним. Оно 

выглядит как дуга или окружность. Радугу можно увидеть не только в небе, но 

и у водопада или фонтана.  

Наверняка, кто видел радугу, могли заметить, что солнце всегда находится 

с противоположной от радуги стороны. Чтобы наблюдать радугу находиться 

необходимо строго между солнцем (оно должно быть сзади) и дождем (он 

должен быть перед тобой). Иначе радуги не 

увидеть! Солнце, глаза и центр радуги 

должны находиться на одной линии! Если 

солнце высоко в небе, провести такую прямую 

линию невозможно. Вот почему радугу можно 

наблюдать только рано утром или ближе к 

вечеру. Утренняя радуга означает, что солнце 

находится на востоке, а дождь идет на западе. 

При послеобеденной радуге солнце 

расположено на западе, а дождь - на востоке.  

Любуясь радугой, можно заметить, какой 

высокий и крутой ее разноцветный мост. Но 

глядя с поверхности Земли не видно больше половины дуги. Совсем другое 

дело, если смотреть на радугу с вершины горы на низменную равнину – туда, 

где приземляются капли дождя. В поле зрения оказалась бы больше половины 

окружности, а при особо благоприятных условиях, например из кабины 

самолета, можно увидеть радугу в виде полного кольца.  

Почему же человеческий глаз видит радугу именно в форме дуги, а не, 

например, в форме вертикальной цветной 

полосы? Здесь вступает в силу закон оптического 

преломления, при котором луч, проходя через 

каплю дождя, находящуюся в определенном 

положении в пространстве, преломляется 42 раза 

и становится видимым человеческому глазу 

именно в форме окружности. Вот как раз часть 

этой окружности все и привыкли наблюдать. 

 В радуге нижний цвет – фиолетовый, а 

верхний – красный, это объясняется тем, что 

каждая из семи составляющих белого цвета 

преломляется под своим углом. Луч фиолетового 

цвета преломляется в наибольшей степени, в то 

время как красный – в наименьшей. 



Капли расположенные выше всего, посылают вниз, к глазу наблюдателя, 

наименее преломленные лучи красной части спектра. В то же время нижние 

капли посылают глазу лучи фиолетового цвета. Капли расположенные между 

ними посылают остальные цвета. Таким образом, существует значительное 

число капель, которые воспроизводят глазу человека весь диапазон цветов. А 

поскольку каждый наблюдатель воспринимает свет лишь от «своей» системы 

капель, то и видит он лишь «свою» радугу. То есть количество радуг равно 

количеству наблюдателей, хоть они и полагают, что любуются одной и той же 

радугой!  

Почему иногда снаружи обычной 

радуги мы видим вторую, менее яркую, 

в которой порядок цветов обратный? 

Причина второй радуги, как и первой, 

заключается в преломлении и 

отражении света в капельках воды. 

Однако перед тем как превратиться во 

«вторую радугу», лучи солнечного 

света успевают два раза, а не один, 

отразиться от внутренней поверхности 

каждой капельки. Капельки, дающее 

начало «второй радуге», находятся выше тех, что служат источником «первой».  

 Почему радуга так быстро исчезает?  

 Если бы капли всё время висели в воздухе, то можно было бы наблюдать 

радугу в течение всего дня. Почему же этого не происходит? Потому, что капли 

испаряются или, слившись друг с другом, падают на землю.  

Кроме солнечных радуг существуют еще и лунные радуги. Однако это 

явление очень редкое. Наблюдать его можно при полной Луне, на незакрытой 

облаками, при одновременном выпадении ливневого дождя. Но по сравнению с 

солнечными, лунные радуги более слабые, для них характерно отсутствие 

красного цвета даже при крупных каплях дождя. Все дело в слабости света 

исходящего от Луны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первая попытка объяснить происхождение радуги с 

научной точки зрения была сделана в 1611 г. 

архиепископом. Он объясняет, что радуга появляется в 

результате отражения света от внутренней поверхности 

капли дождя и двукратного преломления – при входе в 

каплю и выходе из неё. Первая попытка закончилась 

плачевно. Автор рукописи был заточен в тюрьму, где и 

умер, дожидаясь смертной казни. Инквизиция 

приговорила любознательного священника к смерти за 

то, что его теория о возникновении радуги 

противоречила библейскому толкованию.  

 

Теоретическое объяснение радуги впервые дал 

знаменитый французский философ, математик, физик и 

физиолог в 1637 г. Он считал, что причиной радуги 

являются маленькие капли (диаметром менее 1 мм) 

только что прошедшего дождя, удерживаемые тёплыми 

восходящими потоками воздуха. Лучи солнца 

претерпевают в каплях два преломления и одно 

отражение и возвращаются обратно к наблюдателю под 

определённым углом. 

 А в 1672 сэр Исаак Ньютон провел исторический 

опыт. Он направил пучок света на грань стеклянной 

призмы, и на экране, установленном за ней, 

получился спектр из непрерывных переходящих 

одна в другую полос. Ученные выделили семь 

основных цветов, которые мы и наблюдаем в 

радуге. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыты 

 

1. В солнечный день необходимо 

поставить около окна таз с водой и 

опустить в него зеркало. Нужно 

повернуть зеркальце под таким 

углом, чтобы на него падал яркий 

солнечный свет. Зеркало нуждается в 

подставке, так как угол между ним и 

поверхностью воды должен 

составлять 25°. 

 

 

 

Если зеркальце «поймает» луч света, 

то в результате преломления луча в 

воде и его отражения от зеркала на 

стене или на потолке возникнет радуга.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Цель разделить свет на цвета с 

помощью тонкой плёнки. Поставим 

миску с водой на стол, чтобы на неё не 

падали прямые лучи света. Поддерживая 

над миской кисточку из пузырька с лаком, 

пока капля лака не упадёт в воду.  

 

 

 

 

 

Наблюдая за поверхностью воды. 

Двигая головой, можно увидеть, на 

разлившемся на воде тонким слое лака 

видны радужные переливы. 

 

 

 

 



 

Вывод: лак образует тонкую 

плёнку на поверхности воды. Когда на 

поверхность плёнки падает свет, 

каждый его луч частично отражается 

от неё. Другая часть луча достигает 

нижней поверхности плёнки и тоже 

отражается от неё. Отражение лучей 

складываются друг с другом, и мы 

можем видеть переливы радужных 

тонов. Но видим мы их только при 

определённой толщине плёнки. Если 

толщина плёнки будет слишком 

велика или мала, то время, необходимое лучу, чтобы пройти её насквозь и 

вернуться обратно, будет либо больше, либо меньше нужного, и радуга не 

получится. 

 

3. С помощью пульверизатора создаем облако падающих в воздухе капель 

и на них наблюдаем радугу.  

 Условия такого опыта вполне соответствует природным, однако, получить 

требуемое облако совсем не просто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Берем приспособление, окунаем 

в баночку с мыльной пеной и выдуваем 

пузыри. На летящих в воздухе пузырях 

можно увидеть радугу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В солнечный день 

направляем компьютерный 

диск под углом 25°. Если диск 

«поймает» луч света, то в 

результате преломления луча 

на стене возникает радуга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Выполнив эту работу, я убедилась, 

что радуга — хорошо известное 

оптическое явление в атмосфере; 

наблюдается, когда солнце освещает 

пелену падающего дождя и наблюдатель 

находится между солнцем и дождём. 

Радуга наблюдается не только на пелене 

дождя. В меньших масштабах ее можно 

увидеть на каплях воды у водопадов, 

фонтанов и в морском прибое. При этом в 

качестве источника света могут служить 

не только Солнце и Луна, но и прожектор. 

Интересно расположение цветов в 

радуге. Оно всегда постоянно. Красный 

цвет главной радуги расположен на ее 

верхнем крае, фиолетовый – на нижнем. 

Между этими крайними цветами следуют 

друг за другом остальные цвета в такой же 

последовательности, как в солнечном 

спектре. В принципе в радуге никогда не 

бывают представлены все цвета спектра. Чаще всего в ней отсутствуют или 

слабо выражены синий, темно-синий и насыщенный чисто красный цвета.  

 

С увеличением размеров капель дождя 

происходит сужение цветных полос радуги, 

сами же цвета становятся более 

насыщенными. 
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