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1 СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ, СКОРОСТЬ СВЕТА. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

Свет представляет собой поперечные электромагнитные волны. 

Длина световой волны , частота колебаний  напряженности электри-

ческого поля и магнитной индукции в световой волне и скорость рас-

пространения световой волны V связаны обычным для волн соотноше-

нием 

V . 

При переходе световой волны из одного вещества в другое (или из ва-

куума в вещество либо обратно) частота колебаний не меняется, а вот 

скорость распространения световой волны V в различных средах раз-

лична. Наибольшее значение скорости света c = 3 10
8
 м/с соответствует 

световым волнам в вакууме. В других средах скорость света меньше. 

Отношение скорости света в вакууме c к скорости света в среде V на-

зывается абсолютным показателем преломления среды n 

V

c
n . 

Для световых волн в воздухе скорость практически не отличается от 

скорости света в вакууме, и абсолютный показатель преломления сре-

ды n для воздуха полагается равным 1. 

Теперь рассмотрим вопрос об изменении длины световой волны 

при переходе из среды с абсолютным показателем преломления n1 в 

среду с n2. 

Для первой среды 

1

11
n

c
V , 

для второй 

2

22
n

c
V , 

(напомним, частота света в обеих средах одна и та же). После деления 

первого уравнения на второе получаем 

1

2

2

1

n

n
 

и 
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2

1
12
n

n
. 

Другими словами, во сколько раз отличаются показатели прелом-

ления, во столько раз отличаются и длины световых волн, причем, чем 

больше показатель преломления среды, тем меньше длина световой 

волны в этой среде при одной и той же частоте волны. 

Задача. Найти изменение длины волны  фиолетового света с 

частотой  = 7,5 10
14

 Гц при переходе его из вакуума в стекло с показа-

телем преломления n = 1,5. 

Решение. Длина волны света в вакууме 

c
0 , 

в стекле 

n

cV
. 

Изменение длины волны 

n

c

n

cc 1
10  

м 1033,1
5,1105,7

5,01031 5

14

8

n

nc
. 

Более удобной и часто используемой в оптике единицей длины 

для световых волн являются микрометры (мкм). 1 мкм = 10
–6

 м. В этих 

единицах в данной задаче 

мкм 133,0 . 

2 СВЕТОВЫЕ ЛУЧИ. ТЕНЬ, ПОЛНАЯ ТЕНЬ, ПОЛУТЕНЬ 

Линии в пространстве, вдоль которых распространяются световые 

волны, называют световыми лучами. При помощи экрана с небольшим 

отверстием, поставленного перед источником света в затененной ком-

нате, можно "увидеть" такую линию (узкий световой пучок, заметный 

из-за рассеяния света на пылинках в воздухе). Но, чаще всего, понятие 

светового луча в пояснениях и наглядной экспериментальной демонст-

рации не нуждается, большинство людей его воспринимают интуитив-

но как направление распространения света. При этом, если размеры 

экранов, отверстий, предметов, оптических систем, через которые про-
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ходят или на которые падают световые волны, существенно превосхо-

дят длину волны, можно считать световые лучи прямыми линиями, а 

распространение световых волн прямолинейным.  

В противном случае (размеры экранов, отверстий, предметов на 

пути света малы, то есть сравнимы с величинами на уровне           

0,1…1 мкм) начинает проявляться дифракция света – огибание препят-

ствий и т.п. Чаще всего приходится иметь дело с первым случаем – с 

прямолинейным распространением световых волн. В этом случае по-

ведение лучей в пространстве определяется законами геометрической 

оптики. На основе представлений о прямых световых лучах решаются 

задачи с тенями от предметов. 

Если между источником света и поверхностью, которая им осве-

щается, поместить предмет, то часть поверхности, на которую будет 

попадать меньшее, чем прежде количе-

ство света оказывается в тени. При этом 

различают полную тень, в которой ока-

зывается часть поверхности, куда свет 

вообще не попадает, и полутень, куда 

попадает меньшая, чем прежде световая 

энергия. Так, если между сферическим 

источником света и экраном поместить 

непрозрачный шар, то картинка будет такой, как на рисунке 1. Внут-

ренний, темный круг на экране соответствует области полной тени, 

вокруг которой наблюдается более светлое кольцо, освещенное слабее, 

чем остальная часть экрана – полутень. Все задачи о размерах тени, 

полутени, скорости движения тени – задачи чисто геометрические. Вся 

физика в них заключается в представлении о распространении света 

вдоль прямых линий. Если с геометрией в школе у Вас все в порядке, 

сложностей они вызывать не должны. Решение, обычно, основывается 

на подобии треугольников. 

Задача. На какой высоте H висит уличный 

фонарь, если тень от вертикально поставленной 

палки высотой h = 0,9 м имеет длину l = 1,2 м, а 

при перемещении палки на d = 1 м от фонаря вдоль 

направления тени длина тени стала равной 1,5 м. 

Решение. Введем x – расстояние от палки до 

фонаря (рисунок 2). Треугольники ADE и ABC 

подобны, поэтому 

AE

AC

DE

BC
, 

 
Рисунок 1 

A

B

C

D H

E

h

l1

x

 
Рисунок 2 
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1

1

l

xl

h

H
. 

При перемещении палки от фонаря еще на величину d в подоб-

ных треугольниках EC становится равным x + d, AC = l2 + x + d. По-

прежнему 

AE

AC

DE

BC
, 

2

2

l

dxl

h

H
. 

Приравнивая правые части уравнений, где слева стоит одно и то же 

отношение 
h

H
, получаем 

2

2

1

1

l

dxl

l

xl
. 

dlxlllxlll 1112212 , 

м 4
3,0

12,1

12

1

ll

dl
x . 

Подставляя x в правое из этих уравнений, 

3

13

2,1

42,1

1

1

l

xl

h

H
, 

м 9,3
3

13
hH . 

Задача. Источник света в форме плоского диска диаметром D = 

40 см располагается на расстоянии L = 

1 м от экрана так, что плоскость диска 

параллельна экрану. На середине рас-

стояния между источником и экраном 

помещена непрозрачная круглая пла-

стина диаметром d = 30 см. Линия, 

проходящая через центры источника и 

пластины, перпендикулярна пластине и 

экрану. Определите площадь полной тени S1 и полутени S2 от пласти-

ны на экране. 

A

B

C

D

K

N

M

F

L
L/2

OO1O2D тень

полутень

полутень

E

d

 
Рисунок 3 



http://MasterFiziki.ru 

 

 6 

Решение. Граница полной тени на экране определяется лучами, 

идущими от границ источника через границы пластины. На рисунке 3 

показаны два таких луча ACE и BDN. Форма полной тени – круг диа-

метром EN, в который не попадает ни один из лучей, которые испус-

каются всей поверхностью источника. Вокруг полной тени располага-

ется кольцо полутени с внешним диаметром КМ, внутренним – EN. 

Внешняя его граница определяется лучами типа лучей BCK и ADN. 

Остается решить геометрическую задачу – определить величину EN и 

KM. Из подобия треугольников ACB и CKO 

1
OO

DO

CO

AC

KE

AB

1

1
 

м 4,0KE . 

Определить величину ОЕ проще всего так. Проведем через точку С 

прямую PCR, параллельную O1O (рисунок 4). 

При этом из подобия треугольников ACP и 

CRE 

1
CR

PC

RE

AP
, 

м 05,0
22

POAOAPRE 22

dD
. 

Учитывая, что м 15,01CORO , получаем 

м 1,0REROEO , 

а диаметр полной тени 

м 2,02EOEN . 

Таким образом, область полной тени – круг диаметром 0,2 м, область 

полутени – кольцо с внешним диаметром 

м 14,01,02KEEO22OK . 

Тогда площадь тени 
22

1 м 0314,001,014,3EOS , 

площадь всей тени 
22 м 785,025,014,3OKS , 

площадь полутени 
2

12 м 7536,0SSS . 

A

P
C R

OO1
O2

E

 
Рисунок 4 
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3 ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА. ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ 

Луч света движется в однородной среде прямолинейно, пока он 

не дойдет до границы этой среды с другой средой. На границе раздела 

двух сред луч разделяется на две части. Часть света проходит в другую 

среду, отклоняясь от первоначального направления, а часть возвраща-

ется в первую среду. Явление возвращения части света от границы в 

среду, из которой он пришел, называется отражением. Закон отраже-

ния света – один из основных законов геометрической оптики. Он оп-

ределяет взаимное положение падающего луча AB и отраженного луча 

BC (рисунок 5). В простейшей форме, обычно используемой школьни-

ками, он звучит так: угол падения равен углу от-

ражения. Для его "расшифровки" необходимо 

уточнить, что угол падения – угол между "падаю-

щим" лучом AB и перпендикуляром BD к отра-

жающей поверхности, восстановленным из точки 

падения (на рисунке 5 – угол ). Угол отражения – 

угол между отраженным лучом BC и тем же пер-

пендикуляром (  на рисунке 5). Подчеркнем, что все углы (падения, 

отражения, преломления) в геометрической оптике образованы пер-

пендикуляром к поверхности и соответствующим лучом. В законе же 

отражения, как он сформулирован выше, отсутствует очень важная 

часть: падающий, отраженный лучи и перпендикуляр, восстановлен-

ный в точке падения, лежат в одной плоскости. 

Плоская, отражающая весь падающий на нее свет поверхность на-

зывается плоским зеркалом. Если перед плоским 

зеркалом находится точка, от которой во все сто-

роны исходят световые лучи (точечный источник 

света), то отраженные от зеркала лучи "кажутся" 

идущими из другой точки (точка S'), располо-

женной по другую сторону плоскости зеркала 

(рисунок 6). Если отраженные лучи попадают в 

глаз наблюдателя, то они воспринимаются как 

часть исходящих из источника света в точке S' 

лучей. И хотя никакого источника света в точке 

S' нет, иллюзия такого источника будет полной. Такая точка S' называ-

ется изображением точки S в плоском зеркале. Само изображение на-

зывают мнимым. Слово мнимое должно подчеркивать, что в точке S' 

пересекаются не сами отраженные лучи, а их продолжение. 

Не трудно доказать, что расположение точки S' симметрично точ-

ке S относительно плоскости зеркала З, то есть точка S' располагается 

A

B

C
D

З

 
Рисунок 5 

S

S'

K
З

 
Рисунок 6 
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на прямой, проходящей через S перпендикулярно плоскости зеркала, 

на том же расстоянии от его плоскости, что и сама точка S. 

Если перед зеркалом находится не отдельный точечный источник 

света, а предмет, вся поверхность которого служит протяженным ис-

точником света (не обязательно светятся сами точки поверхности, они 

могут рассеивать падающий на них свет других 

источников), то изображение предмета будет 

образовано набором изображений всех точек его 

поверхности. Изображение предмета будет сим-

метрично и в точности соответствовать размерам 

и форме самого предмета (рисунок 7). Все отрез-

ки прямых, все углы, площади участков поверх-

ности – все будет в точности соответствовать тем 

же объектам у изображения. 

Разберем несколько типичных задач на те-

му "плоское зеркало". 

Задача. Солнечный луч, проходящий через отверстие в портьере, 

составляет с поверхностью стола угол 48 . Как надо расположить 

плоское зеркало, чтобы изменить направление на горизонтальное? 

Решение. Ход луча света после его падения на зеркало и отраже-

ния представлен на рисунке 8. Расположение зеркала проще всего ха-

рактеризовать наклоном зеркала к плоскости стола – углом . Из ри-

сунка видно, что 
 18048 , 

учитывая, что угол падения равен углу отражения 




66
2

48180
. 

Остается заметить (см. рисунок 8), что 
90 . 

Тогда 
 2490 . 

В некоторых задачах с плоскими зер-

калами, где важную роль играют размеры 

зеркала, может оказаться полезным сле-

дующий, не совсем "научный" подход. 

Представьте, что плоскость зеркала делит 

весь мир на две части: обычный мир и "за-

зеркалье". При этом все предметы, их эле-

+ +

З

 
Рисунок 7 

З
480

 
Рисунок 8 

+
З

+

обычный "зазеркалье"
 

Рисунок 9 
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менты в "зазеркалье" полностью симметричны своим аналогам в обыч-

ном мире (рисунок 9). Бесконечная непрозрачная плоскость, проходя-

щая через зеркало, служит стенкой, отделяющей эти два мира друг от 

друга. Само зеркало представляет собой отверстие в этой стенке, через 

которое человек в обычном мире может видеть часть предметов в "за-

зеркалье". Именно отражения этих предметов из обычного мира и вид-

ны ему в зеркале. Разумеется, область "видимой" части "зазеркалья" 

зависит от размеров зеркала и расположения наблюдателя по отноше-

нию к нему. При таком подходе можно обойти проблемы, связанные с 

рассмотрением хода лучей, пересчетом углов и т.д. Примером эффек-

тивного использования этого подхода служит решение следующей за-

дачи. 

Задача. Какова должна быть наименьшая высота вертикального 

зеркала, чтобы человек мог видеть в нем свое отражение во весь рост, 

не изменяя положения головы? 

Решение. Проведем мысленно непрозрачную плоскость MN че-

рез зеркало CD (рисунок 10). Расположим 

симметрично "нашему" человеку Ч1 его ана-

лог в "зазеркалье" – Ч2. Зеркало, как уже го-

ворилось, представляет собой отверстие, че-

рез которое глаз (точка О) человека Ч1 "дол-

жен видеть" всего человека Ч2. Для этого лу-

чи ACO и BDC, идущие от крайних точек Ч2 

(макушка головы и ноги), должны проходить 

через края отверстия. Из подобия треугольни-

ков OCD и OAB, учитывая, что расстояние от 

Ч1 до зеркала CD в два раза меньше, чем от Ч1 до Ч2 (симметрия отно-

сительно плоскости зеркала!), заключаем, что AB
2

1
CD . Таким 

образом, размер зеркала по вертикали должен быть не менее половины 

роста человека. 

Еще один популярный вид задач с плоскими зеркалами – задачи 

на определение скорости изображения. Понятно, что при движении 

самого предмета симметрично движется и его изображение в зеркале. 

При этом изображение и предмет проходят одинаковые расстояния за 

одинаковые промежутки времени, поэтому и скорости их относительно 

неподвижного зеркала одинаковы. Несколько сложнее решаются зада-

чи на эту же тему, если движется и само зеркало. 

2

H

M

N

C

D

A

B

H
Ч1 Ч2

O

 
Рисунок 10 
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Задача. Светящаяся точка равномерно движется вдоль прямой, 

составляющей угол =60  с плоскостью зеркала, со скоростью V=2 м/с. 

Само зеркало движется поступательно со скоростью U = 1 м/с в на-

правлении, перпендикулярном плоскости зеркала, в сторону точки. С 

какой скоростью W меняется расстояние между точкой и ее изображе-

нием в зеркале. 

Решение. Разберем сначала ситуацию 

с движущейся точкой и неподвижным зер-

калом. Поскольку изображение точки S' все-

гда расположено симметрично самой точке 

относительно зеркала, отрезок, соединяю-

щий точку и ее изображение, все время пер-

пендикулярен плоскости зеркала. Поэтому 

расстояние между точкой S и изображением 

S' все время равно удвоенному расстоянию 

от точки до зеркала (рисунок 11а). Если это 

расстояние меняется со скоростью V', то 

расстояние между точкой и изображением 

меняется с удвоенной скоростью 2V'. Таким 

образом, надо лишь выяснить, с какой скоростью изменяется расстоя-

ние от точки до зеркала. Эту задачу нетрудно решить и с учетом дви-

жения самого зеркала. Из рисунка 11б видно, что скорость приближе-

ния точки к неподвижному зеркалу определяется проекцией вектора 

скорости V на прямую, перпендикулярную зеркалу, то есть V cos . 

Свой вклад в сближение вносит и зеркало, двигаясь вдоль этой же пря-

мой к точке со скоростью U. Тогда 

UVV cos' , 

а скорость изменения расстояния между S и S', как уже говорилось, 

вдвое больше и 

м/с 41
2

1
22cos2'2 UVVW . 

4 ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ДВУХ СРЕД 

Как уже говорилось, при падении светового луча на границу раз-

дела двух сред часть света отражается в первую среду, а часть перехо-

дит во вторую, изменяя направление. Направление света во второй 

среде задается так называемым преломленным лучом (рисунок 12). 

Угол, который образует этот луч с перпендикуляром к границе раздела 

(  на рисунке 12), называется углом преломления. Все три луча (па-

З

S S'

S1
S1'

V V

 
Рисунок 11а 

S

V
U

Vcos

 
Рисунок 11б 
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дающий, отраженный, преломленный) и 

перпендикуляр, восстановленный к гра-

нице раздела в точке падения лежат в 

одной плоскости. 

Закон преломления проще всего 

представить известной формулой для 

отношения синусов угла падения и пре-

ломления 

1

2

sin

sin

n

n
, 

где n2 – абсолютный показатель преломления для среды, в которой 

движется преломленный луч, n1 – абсолютный показатель преломления 

среды, из которой падает свет. Отношение абсолютных показателей 

преломления этих двух сред иногда называют относительным пока-

зателем преломления и обозначают просто n 

1

2

n

n
n . 

При использовании этого термина закон преломления дается формулой 

n
sin

sin
, 

где n – показатель преломления второй среды по отношению к первой. 

Решение задач на тему "преломление" требует минимальных зна-

ний тригонометрии. 

Задача. Чему равен угол падения светового луча, если отражен-

ный и преломленный лучи образуют между собой угол 90 . Показатель 

преломления второй среды относительно первой равен 3 . 

Решение. На рисунке 13 представлено взаимное расположение 

лучей для данной задачи. Легко видеть, что сумма 

угла преломления  и отражения  равна 90  
 90CBD180 . 

Угол отражения  равен углу падения , поэтому 
90 , 

90 . 

Закон преломления дает 

падающий
       луч

отраженный
        луч

преломленный
          луч

n1

n2

 
Рисунок 12 

n

A

B

C

D  
Рисунок 13 
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n
sin

sin
, 

3
cos

sin

)90sin(

sin
ntg . 

Отсюда 
603arctg . 

Иногда подобные задачи усложняют введением связи между по-

казателем преломления и скоростью распространения света в среде. 

Задача. Падающий из воздуха на поверхность стекла под углом  

= 60  луч преломляется под углом  = 30 . Определите скорость рас-

пространения света в стекле. 

Решение. Используя закон преломления легко определить значе-

ние показателя преломления стекла относительно воздуха 

3
30cos

60sin

sin

sin




n . 

Абсолютный показатель преломления для воздуха n1 равен 1. Тогда 

для стекла 

3
1

2 n
n

n
, 

33 12 nn . 

Скорость распространения света в стекле V в n2 раз меньше, чем в ва-

кууме (вспомните, что такое абсолютный показатель преломления!) 

(м/с) 1073,1
3

103 8
8

2n

c
V . 

Иногда информация об углах падения и преломления оказывается 

"замаскированной" в результате "литературной обработки" условия 

задачи, как в следующем примере. 

Задача. Человек, нырнувший на дно водоема, видит из-под воды 

солнце под углом 58  к горизонту. На какой высоте над горизонтом 

находится солнце? Показатель преломления воды 1,33. 

Решение. Обратите сначала внимание на понятие "высота солнца 

над горизонтом". Это, разумеется, не высота в буквальном смысле это-

го слова, а угол  между падающими солнечными лучами и земной 

поверхностью (рисунок 14). Преломляясь на поверхности воды, лучи 
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приходят к глазу наблюдателя уже под другим 

углом. По закону преломления 

n
sin

sin
, 

а угол преломления в данной задаче 
 325890 . 

Тогда угол падения солнечных лучей можно 

определить так: 

692,032sin33,1sinsin n , 

44 . 

Угловая высота Солнца над горизонтом 
 4690 . 

Значительную сложность представляют 

задачи о прохождении светового луча через 

плоскопараллельную пластину. Испытывая 

двукратное преломление на границе, первый 

раз при входе в пластину, второй раз при выхо-

де, вышедший луч (CD на рисунке 15) оказыва-

ется параллельным падающему (AB), но сме-

щенным по отношению к нему. Расстояние ме-

жду этими двумя параллельными лучами (d), 

точнее между одним из них и продолжением 

другого, называют смещением луча. 

Задача. Луч света падает на плоскопараллельную пластину из 

прозрачного материала под углом  = 60 . 

Толщина пластины h = 5 мм. Смещение лу-

ча после прохождения пластины d = 2,5 мм. 

Определите показатель преломления мате-

риала. 

Решение. Геометрия прохождения лу-

ча через пластину представлена на рисунке 

16. Обозначая, как обычно, угол падения как 

, угол преломления как , определяем дли-

ну отрезка луча в пластине BC 

cos
BC

h
. 

Смещение луча d можно выразить через BC как 

580

вода

 
Рисунок 14 

d

A

B

C

D  
Рисунок 15 

A

B

C

D

E

K
n

h

d

 
Рисунок 16 
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KCE-BCEsinBCBCKsinBCBKd  

-sinBC)90(90sinBC 
. 

Тогда 

cos

sincoscossin

cos

-sin
-sinBC

hh
d  

tgh cossin . 

Выразим tg  через остальные величины 

73,013

2

1
5

5,2

2

3

cos

sin
h

d

tg . 

Тогда угол 
3673,0arctg . 

Зная  и , несложно определить показатель преломления 

5,1
59,0

2

3

36sin

60sin

sin

sin




n . 

5 ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ 

Одним из весьма специфических видов задач на вступительных 

экзаменах являются задачи на явление полного внутреннего отраже-

ния. Это явление наблюдается при переходе луча света из среды с 

большим значением абсолютного показателя преломления в среду с 

меньшим показателем преломления (например, из стекла или из воды в 

воздух). По-прежнему справедлив закон преломления 

1

2

sin

sin

n

n
 

и для угла преломления 

2

1sinsin
n

n
. 

Если значение n1 больше значения n2, то при некотором значении 

угла падения, а именно при таком, при котором 
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1

2sin
n

n
, 

угол преломления  = 90  (т.к. sin  = 1), то есть луч выходит из первой 

среды параллельно границе раздела. Если же угол падения будет еще 

большим, так что 

1

2sin
n

n
, 

то sin  > 1, чего, как известно, быть не может. 

При , для которых 

2

1sin
n

n
, 

преломленный луч попросту отсутствует. Весь свет отражается обрат-

но, в среду с меньшим показателем преломления n свет не входит! Час-

то можно встретиться с описанием этого явления при введении относи-

тельного показателя преломления для более плотной среды 

2

1

n

n
n , 

тогда при 

nn

n 1
arcsinarcsin

1

2
, 

свет полностью отражается назад (рисунок 17). 

На рисунке 17, где иллюстрируется 

явление полного отражения, прошедшие 

в среду 2 лучи обозначены цифрами со 

штрихом, отраженные – цифрами с дву-

мя штрихами. Луч 2 является лучом, ко-

торый еще "способен" пройти в среду 2. 

Лучам с большими значениями угла па-

дения (луч 3) соответствуют лишь отра-

женные лучи. 

Задача. На дно сосуда, наполненного водой до высоты h = 10 см, 

помещен точечный источник света. На поверхности воды плавает 

круглая непрозрачная пластинка так, что ее центр находится над ис-

точником света (рисунок 18). Какой наименьший радиус r должна 

иметь эта пластинка, чтобы ни один луч не мог выйти в воздух? Пока-

затель преломления воды n = 1,33. 

2

1

1

n
a = arcsin

1"2"

n
3"

1 2

3

1'

2'

 
Рисунок 17 
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Решение. Для того, чтобы ни один луч не 

выходил в воздух, все лучи, падающие на по-

верхность воды за пределами пластины, долж-

ны полностью отражаться назад в воду, то есть 

угол падения для них должен быть больше угла 

полного отражения. Граничными являются лу-

чи, идущие от источника к крайним точкам дис-

ка (луч OA на рисунке 18). Для такого луча 

n

1
sin . 

Выражая sin  через h и r, получаем 

nhr

rr 1

OA
sin

22
, 

222

2 1

nhr

r
, 

222 1 hnr , 

см 4,11
0,88

см 10

12n

h
r . 

6 ЛИНЗЫ. ХОД ЛУЧЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

ЛИНЗАХ. ФОРМУЛА ТОНКОЙ ЛИЗЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЗЫ 

Линзами называются прозрачные тела, ограниченные двумя сфе-

рическими поверхностями (возможно одной 

сферической, одной плоской). Прямая, прохо-

дящая через центры сферических поверхно-

стей, называется главной оптической осью 

(O1O2 на рисунке 19). По форме ограничи-

вающих поверхностей различают двояковы-

пуклые, двояковогнутые, плосковыпуклые, 

плосковогнутые, выпукловогнутые линзы 

(рисунок 20). Основной особенностью линзы 

является то, что она создает изображения ис-

точников света. Это означает, что лучи света, 

исходящие из какой-либо точки S предмета 

(источника), после преломления на поверхно-

стях линзы идут таким образом, что либо са-

A

h

r

O  
Рисунок 18 

O1 O2

R1

R2

A B

 
Рисунок 19 

 
Рисунок 20 
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ми снова проходят через одну точку S' (действительное изображение), 

либо в одной точке пересекаются их продолжения (также, как для 

плоского зеркала – мнимое изображение). По своему действию на па-

раллельный пучок лучей линзы делят на собирающие и рассеивающие. 

Первые собирают такой пучок в одной точке, называемой фокусом 

(точка F на рисунке 21). Расстояние от линзы до фокуса называют ее 

фокусным расстоянием. При прохождении рассеивающих линз парал-

лельный пучок лучей рассеивается, а продолжения лучей пересекаются 

в одной точке, как бы идут из этой точки (рисунок 21). Такая точка 

носит название мнимого фокуса. Собирающими являются линзы, у ко-

торых середина толще, чем края. На оптических схемах их обозначают 

так: . Собирающими являются двояковыпуклые и плосковыпуклые 

линзы. У двояковогнутых и плосковогнутых линз середина тоньше, 

чем края, и они являются рассеивающими. Их обозначение на рисунке: 

. Выпукловогнутые линзы могут быть как рассеивающими, так и 

собирающими. Оговоримся, что все, сказанное выше, справедливо, 

если показатель преломления материала линзы больше, чем показатель 

преломления окружающей среды. Так, например, собирающая стек-

лянная линза, будучи помещена в жидкость, показатель преломления 

которой больше показателя преломления стекла, рассеивает парал-

лельный пучок лучей. 

В школьной физике разбирается лишь теория тонкой линзы, то 

есть линзы у которой толщина (AB на рисунке 19) много меньше ра-

диусов кривизны поверхностей линзы. 

На вступительных экзаменах, проводимых в форме теста, очень 

часто встречаются задачи, в которых необходимо определиться с хо-

дом лучей через линзу. При решении такой задачи от учащегося не 

ждут численного ответа, а проверяют его знание основных закономер-

ностей хода лучей и построения изображения точки в таких линзах. 

Эти вопросы мы разберем подробно, однако не в форме решения от-

F
F

 
Рисунок 21 
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дельных задач, как ранее. Обратите на эту часть материала особое 

внимание. 

Рассмотрение всех возможных лучей, идущих от источника через 

линзу, для того, чтобы определить положение изображения, ни к чему. 

Достаточно отследить ход каких-нибудь двух лучей из всей их сово-

купности, так как все лучи в итоге пересекутся в одной точке. Если 

источник света находится не на главной оптической оси, то легко оп-

ределяется прохождение трех лучей от него. 

а). Луч, идущий через центр линзы, проходит через нее, не меняя 

направления (не преломляясь). На рисунке 22 это лучи SOS'. 

б). Луч, идущий от источника параллельно главной оптической 

оси, проходит через фокус по другую сторону от плоскости линзы для 

собирающей линзы (рисунок 22а, луч SAS'). Для рассеивающей линзы 

такой луч отклоняется от оптической оси наружу так, что его продол-

жение проходит через фокус по ту же сторону от плоскости линзы, что 

источник (рисунок 22б, луч SA). 

в). Для собирающей линзы луч, проходящий от источника через 

фокус с той же стороны линзы, что источник, выйдет по другую сторо-

ну линзы параллельно оси (луч SBS' на рисунке 22а). Для рассеиваю-

щей линзы подобный луч малоинтересен, так как заведомо непонятно 

его дальнейшее прохождение. 

Любые два луча из упомянутых (или их продолжения) пересекут-

ся в одной точке S' (изображение S). Если необходимо определить ход 

какого-либо другого луча, достаточно провести и его через точку S' 

(лучи SKS' на рисунке 22). 

Если источник располагается на главной оптической оси, то из 

упомянутых лучей остается лишь идущий через центр линзы. Опреде-

лить положение изображения по пересечению двух лучей уже не уда-

стся. В таком случае рекомендуем следующий простой прием. По-

стройте изображение не самого источника 

S, а какой-либо точки над ним (точка K на 

рисунке 23). Изображение S' оказывается на 

S

S'

F

F

A

B

K

O
0

O1

S

S'
F

F

A

K

O
0

O1

a) б)  
Рисунок 22 

S

S'
K

K'  
Рисунок 23 



http://MasterFiziki.ru 

 

 19 

главной оптической оси точно под изображением точки K. И еще один 

полезный факт, который может ускорить решение ряда задач. Если 

линза собирающая, а источник находит-

ся от линзы на расстоянии двух фокусов, 

то изображение находится так же на рас-

стоянии двух фокусов по другую сторо-

ну линзы (рисунок 24). 

Теперь проанализируем различные 

возможности расположения предмета и линзы с позиций получающе-

гося изображения и типа линзы. Удобно следить за каким-либо отрез-

ком прямой на поверхности предмета, так как изображение и предмет 

подобны, и все расстояния между любыми двумя точками изображения 

пропорциональны соответствующим расстояниям на поверхности 

предмета. В оптике поэтому принято при анализе в качестве предмета 

рассматривать какую-либо стрелку AB. Это как раз тот объект, кото-

рый чаще всего фигурирует в экзаменационных задачах. 

а). Линза-собирающая, расстояние от предмета до линзы больше 

фокусного. Ход лучей и построение изображения представлены на ри-

сунке 25а. Изображение получается действительным, перевернутым. 

б). Линза-собирающая, расстояние от предмета меньше фокусно-

го (рисунок 25б). Изображение мнимое, не перевернутое. 

в). Линза-рассеивающая, расстояние до предмета больше фокус-

ного (рисунок 25в). Изображение мнимое, не перевернутое. 

г). Линза-рассеивающая, расстояние до предмета меньше фокус-

ного (рисунок 25г). Изображение мнимое, не перевернутое. 

Легко видеть, что во всех случаях возникает лишь два вида изо-

бражений: действительное всегда перевернутое, мнимое всегда сори-

S S'

F
O O1

F 2F2F

 
Рисунок 24 

F
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ентировано, как сам предмет. Причем действительное изображение 

получается лишь в собирающей линзе, если предмет расположен за 

фокусом линзы. 

Рисунок 25 полезен еще тем, что позволяет установить важное 

соотношение между линейными размерами изображения и предмета. 

Для всех четырех вариантов можно выделить пары подобных тре-

угольников ACB и AC'B', для которых отношение размеров изображе-

ния A'B' к размерам предмета оказывается равным отношению рас-

стояний от изображения до линзы A'C и от предмета до линзы AC. 

AC

CA'

AB

B'A'
. 

Это отношение носит название увеличения изображения или просто 

увеличения. 

Несмотря на важность представлений о ходе лучей и владения 

графическими методами построения изображений, самым эффектив-

ным при решении задач с тонкими линзами является использование так 

называемой формулы тонкой линзы. 

Ffd

111
. 

В этой формуле d – расстояние от предмета до линзы, f – расстоя-

ние от изображения до линзы, F – фокусное расстояние линзы. Но не-

обходимо уточнить, что в этой формуле в зависимости от условий за-

дачи величины f и F могут быть как положительными, так и отрица-

тельными. Для собирающей линзы значение F считается положитель-

ным, для рассеивающей – отрицательным. Для f действует следующее 

правило: если изображение действительное, то f > 0, если мнимое f < 0. 

Разберем несколько примеров использования формулы тонкой 

линзы при решении задач. 

Задача. При помощи собирающей линзы с фокусным расстояни-

ем 20 см получено мнимое изображение предмета на расстоянии 10 см 

от линзы. На каком расстоянии от линзы находится предмет? 

Решение. При работе с подобными задачами необходимо лишь 

верно определиться со знаками f и F. Линза собирающая, значит F > 0, 

F = +20 см. Изображение мнимое, следовательно f < 0, f = –10 см. Тогда 

Ffd

111
, 

20

1

10

11

d
, 
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1-см 
20

3

10

1

20

11

d
, 

см 33,6d . 

В принципе, и расстояние от предмета до линзы может рассмат-

риваться как отрицательное. Этот случай соответствует так называе-

мым мнимым источникам, когда вместо пучка лучей, исходящих от 

источника, на линзу падает сходящийся пучок лучей, например, от 

другой линзы (рисунок 26). В этом случае фор-

мула тонкой линзы даст правильный результат, 

если в качестве расстояния до источника выбрать 

расстояние от линзы до точки пересечения схо-

дящегося пучка (на рисунке 26 – d) и считать его 

отрицательным. Хотя задачи такого типа весьма 

редки, знать это необходимо. 

Как уже говорилось, увеличение линзы 
h

H
Г  (H – размер изо-

бражения, h – размер предмета) определяется отношением расстояний 

от изображения и предмета до линзы. Учитывая, что f в формуле линзы 

может быть отрицательным, рекомендуем использовать для Г следую-

щую формулу 

d

f
Г . 

Задача. На каком расстоянии от мнимой линзы с фокусным рас-

стоянием 50 см следует поместить предмет, чтобы его изображение 

было в два раза меньше самого предмета? 

Решение. Для рассеивающей линзы F < 0, F = –0,5 м. Если изо-

бражение меньше самого предмета вдвое, то и расстояние от линзы до 

изображения вдвое меньше расстояния до предмета, то есть 

df
2

1
. Учитывая, что изображение в рассеивающей линзе мни-

мое,  f должно быть отрицательным, d же положительно. Значит 

2

d
f . 

Подставляя в формулу тонкой линзы 

Ffd

111
, 

d  
Рисунок 26 
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1-м 2
5,0

1

2

11

dd
, 

1-м 2
21

dd
, 

1-м 2
1

d
, 

м 5,0d . 

Предмет располагается от линзы на расстоянии, равным фокус-

ному! 

Иногда для усложнения в условии задачи речь может идти не о 

размерах предмета и изображения, а об их площадях. Если предмет 

является плоским и располагается параллельно плоскости линзы, то его 

изображение подобно самому предмету. Как для всех подобных фигур, 

отношение площадей изображения и предмета равно квадрату отноше-

ния их линейных размеров, то есть квадрату увеличения Г
2
. 

Задача. Плоскость треугольника площадью 27 см
2
 располагается 

перпендикулярно главной оптической оси собирающей линзы с фокус-

ным расстоянием 10 см на расстоянии 40 см от линзы. Определить 

площадь изображения треугольника в линзе. 

Решение. Сначала выясним, где располагается изображение. Ис-

пользуем формулу тонкой линзы 

Ffd

111
, 

1,0

11

4,0

1

f
, 

5,75,210
1

f
, 

-1м 133,0f . 

Линейные размеры изображения меньше соответствующих раз-

меров предмета в раза 3
133,0

4,0

f

d
. Площадь изображения 

меньше площади самого треугольника в 3
2
 = 9 раз, то есть равна  
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2см 3
9

27
S . 

И в заключение упомянем еще один способ усложнения условия. 

Речь идет о задачах, в которых какая-либо точка движется равномерно 

с заданной скоростью в плоскости, перпендикулярной главной оптиче-

ской оси линзы. Участок траектории этой точки можно рассматривать 

как предмет, тогда соответствующий участок траектории, по которой 

движется изображение будет соответствовать изображению этого 

предмета. Поскольку эти участки проходятся за одинаковые проме-

жутки времени, отношение скоростей движения изображения и пред-

мета соответствует увеличению линзы. 

Задача. Муравей ползет со скоростью 0,5 см/с параллельно плос-

кости рассеивающей линзы с фокусным расстоянием 0,2 м. Траектория 

движения проходит через мнимый фокус линзы. Определите скорость 

движения мнимого изображения муравья. 

Решение. За малый промежуток времени t муравей проползет 

отрезок AB = V t, где V – скорость муравья. Определим расстояние 

между точками A' и B' – изображениями A и B в линзе. 

Ffd

111
, 

2,0

11

2,0

1

f
, 

2,0

21

f
, 

м 1,0f . 

Знак "–" при f означает, что изображение мнимое. Увеличение 

5,0
d

f
Г . 

Тогда длина участка A'B' вдвое меньше длины AB 

t5,00,5ABB'A' V . 

Но tB'A' U , где U – скорость изображения. 

t0,5t VU , 

см/с 25,05,0 VU . 


