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Рис. 1.1 

Задача 1. Построить изображение точки в плоском зеркале. Доказать, что мнимое 
изображение расположено за зеркалом на таком же расстоянии от зеркала, как и предмет. 



Рис. 1.2 

Задача 1. Построить изображение точки в плоском зеркале. Доказать, что мнимое 
изображение расположено за зеркалом на таком же расстоянии от зеркала, как и предмет. 

Для получения изображения точки 
необходимо и достаточно провести 
из этой точки 2 луча (в общем случае, 
произвольных), построить ход  
каждого луча через оптическую 
систему по законам геометрической 
оптики и найти точку пересечения 
этих лучей или их продолжений  



Рис. 1.3 

Задача 1. Построить изображение точки в плоском зеркале. Доказать, что мнимое 
изображение расположено за зеркалом на таком же расстоянии от зеркала, как и предмет. 

Для получения изображения точки 
необходимо и достаточно провести 
из этой точки 2 луча (в общем случае, 
произвольных), построить ход  
каждого луча через оптическую 
систему по законам геометрической 
оптики и найти точку пересечения 
этих лучей или их продолжений  



Рис. 1.4 

Задача 1. Построить изображение точки в плоском зеркале. Доказать, что мнимое 
изображение расположено за зеркалом на таком же расстоянии от зеркала, как и предмет. 

Для получения изображения точки 
необходимо и достаточно провести 
из этой точки 2 луча (в общем случае, 
произвольных), построить ход  
каждого луча через оптическую 
систему по законам геометрической 
оптики и найти точку пересечения 
этих лучей или их продолжений  



Рис. 1.5 

Задача 1. Построить изображение точки в плоском зеркале. Доказать, что мнимое 
изображение расположено за зеркалом на таком же расстоянии от зеркала, как и предмет. 



Рис. 1.6 

Задача 1. Построить изображение точки в плоском зеркале. Доказать, что мнимое 
изображение расположено за зеркалом на таком же расстоянии от зеркала, как и предмет. 



Задача 2. Зеркало поворачивается на угол φ. На какой угол β повернется при этом 
отраженный луч? [1] 

Рис. 2.1 
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Задача 3. Человек ростом 1,8 м стоит перед вертикальным плоским зеркалом. Какой должна 
быть минимальная высота зеркала и на какой высоте над полом должен находиться нижний 
край зеркала, чтобы человек мог видеть свое отражение в полный рост (принять, что глаза 
находятся на расстоянии 10 см ниже верхней части головы)? [2] 

  

Рис. 3.1 
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Из чертежа по 

построению: 

Рис. 3.3 



Задача 3. Человек ростом 1,8 м стоит перед вертикальным плоским зеркалом. Какой должна 
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Из чертежа по 
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Задача 4. Два плоских зеркала образуют угол α. На одно из зеркал падает луч, лежащий в 
плоскости, перпендикулярной ребру. Определить угол отклонения луча δ от первоначального 
направления после отражения от обоих зеркал [3]. 

Рис. 4.1 
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Задача 4.1. Два плоских зеркала образуют угол 90°. На одно из зеркал падает луч, лежащий в 
плоскости, перпендикулярной ребру. Определить угол отклонения луча δ от первоначального 
направления после отражения от обоих зеркал [3]. 

Рис. 4.1.1 



Задача 4.2. Можно ли создать устройство, в котором падающий луч при любых условиях 
отражался бы назад? [3]. 

Рис. 4.2.1 Рис. 4.2.2 



Рис. 4.2.3 Рис. 4.2.4 

КАТАФОТ И СЕКСТАНТ 



Задача 5. Найти все изображения предмета, находящегося между двумя зеркалами, 
наклоненными друг к другу под углом 90°. Построить ход лучей, дающих изображение 
предмета после двух последовательных отражений от обоих зеркал [4]. 

Рис. 5.1 
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Рис. 6.3 Рис. 6.4 

целое число 

Угол между зеркалами: 



Задача 7. Собирающая линза дает изображение предмета, увеличенное в 5 раз. Экран 
придвинули к предмету на Δ=50 см, затем переместили линзу так, что предмет на экране 
получился в натуральную величину. Найти оптическую силу линзы. 

Рис. 7 

Оптическая сила линзы: 

увеличение линзы 

Из чертежа (по условию): 
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