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Цели: 

 Развивать умения использовать производную при исследовании функций 

на наибольшие/наименьшие значения; 

 Сформировать умения, позволяющие применять аппарат производной при 

решении прикладных задач; 

 Создать условия, позволяющие убедиться в возможности моделирования 

явлений окружающего мира на языке математики; 

 Развивать навыки работы в группах, самостоятельного поиска информации 

исследовательского характера, систематизации и обобщения материала, 

выделения главного; 

 Развивать навыки коммуникативного характера. 

Ход урока. 

I. Организационный этап. 

Выдаются справочные материалы (по одной карточке на парту) 

II. Актуализация знаний учащихся, подведение к теме урока. 

На прошлых занятиях мы уже решали так называемые задачи на оптимизацию. В 

чем состоят подобные задачи? 

Сегодня мы продолжим рассмотрение данной темы. Но только от задач 

экономического характера перейдём к задачам физического, можно даже сказать 

природного. Запишем тему урока «Радуга, или задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин». 

Далее следуют вопросы на выявление у учащихся знаний о внешних признаках и 

условиях протекания такого явления, как радуга. В результате совместного диалога, 

учащиеся приходят к выводу о необходимой модели: капле дождя и луче света, 

проходящим через неё. 



 

III. Основной этап – построение модели. 

Здесь ведётся фронтальная работа с классом. Отдельные элементы модели могут 

быть изучены учащимися самостоятельно (например, поиск угла отклонения (исходя 

из равенства треугольников) или дифференцирование функции угла отклонения). В 

результате объяснение некоторых внешних признаков радуги выглядит следующим 

образом. 

Свойства радуги Объяснение на основе модели 

 Форма 

дуги, арки; 

 Временное 

явление, 

наблюдается, в 

основном, сразу 

после дождя; 

 Наблюдает

ся в стороне, 

противоположно

й солнцу; 

 

 =ρ/R  

                

где δ1, δ2, δ3— отклонения 

светового луча в точках A, B и C 

соответственно. Выразим δ1, δ2, 

δ3 через углы α и β, а затем через 

значение прицельного 

параметра. 

     
 

 
        

а значит 

                

Для точки A, запишем закон 

преломления и выразим β: 

    

    
       

где n — относительный показатель преломления воды и воздуха (будем 

считать показатель преломления воздуха равным 1, тогда в качестве n 

рассмотрим абсолютный показатель преломления воды). 

Из (4) выразим sinα: 

                 

Подставим в (2) выражение (5). Получим 

     
 

 
     

 Тогда из (6): 

        
 

 
      

Исходя из геометрических соображений, выразим δ1, δ2, δ3 через прицельный 

параметр ξ: 

           

                  

              

Подставляя выражения (8) — (10) в равенство (1) и учитывая формулы (3) и 

(7), будем иметь 

                                  
 

 
         

Исходя из построенной траектории луча 

                

Подставляя выражение (11) в равенство (12), получаем 



             
 

 
                 

Исследуем полученную функцию γ(ξ) на экстремум: 

  

  
 

 

    
  

  

 
 

     
      

 

    
  

  

 
 

     
          

Перенесём второе слагаемое в правую часть, разделим обе части на два и 

возведём их в квадрат, после приведения подобных слагаемых, имеем: 

              

откуда: 

        
    

 
        

Рассмотрим, для начала, падение на каплю жёлтых лучей жёлтого цвета. Для 

них показатель преломления воды:  

  
 

 
         

Тогда, подставляя (18) в (17), имеем  

       
    

 
  

 

 
              

При ξэкстр=0,861 достигается максимум функции γ(ξ). Подставляя ξ=0,861 в 

выражение (13), получаем, что γмакс~ 42,03°. Значит все световые лучи, 

выходящие из капли, распространяются внутри конуса, образующие которого 

составляют угол 42,03° с параллельной световым лучам и проходящей через 

центр капли осью. 

Наиболее яркими для наблюдателя будут те лучи, которые будут иметь 

меньшую расходимость, то есть как раз те, для которых γ=42. Поэтому радуга 

имеет вид дуги, наблюдаемой под углом 42  к прямой линии, проходящей 

через наблюдателя и Солнце. 

 Чередован

ие цветов 

(«семь» цветов 

радуги) 

Однако показатель преломления воды 

зависит от длины световой волны. 

 

Упростив задачу, рассчитаем углы для 

фиолетового и красного лучей, 

располагающихся на 

противоположных границах спектра 

видимого излучения. Показатели 

преломления для них: nк=1,331 и 

nф=1,344 . Подставляя эти значения в 

формулы (17) и (13), получаем: 

красный луч – к=0,862, γк=4222´ и 

фиолетовый – ф=0,855, γф=4036´. 

Соответственно, наблюдатель будет видеть красную дугу под углом 4222´, а 

фиолетовую дугу под углом 4036´, а внутри данного диапазона будут 

располагаться дуги остальных цветов, плавно переходя от одного к другому.  

 



IV. Первичное закрепление. 

Вернёмся к изначальному чертежу. Что будет, если луч преломится ещё раз? 

 Дополните

льная радуга; 

 Александр

ова полоса. 

Аналогичные рассуждения. 

 

V. Подведение итогов. 

Учащиеся подводят итоги занятию. Учитель при необходимости задаёт 

наводящие вопросы, вроде «Можно ли на языке математики описывать природные 

явления?», «Какие приёмы математического аппарата мы сегодня использовали при 

таком описании?» 

Домашнее задание: найти природные явления, позволяющие построить схожую 

математическую модель. 

 

 

 

 

Справочный материал (выдаётся учащимся). 

Физика. 

Закон преломления: 
    

    
  , где n – показатель преломления среды,     – углы падения и преломления. 

Показатель преломления воды для лучей различных цветов: 

жёлтый: 4/3 

красный: 1,331 

фиолетовый: 1,344 

Математика.              
 

     
                               

 

     
 

 

 


