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Данный учебник является собственностью Министерства Просве-
щения Республики Молдова.
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Год
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го учебник
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Состояние учебника

при  
получении

при 
возврате

1

2

3

4

5

•	 Учитель обязан проверить правильность написания фамилии уча-

щегося.

•	 Учащийся, получивший учебник, обязан воздержаться от различ-

ного рода пометок на его страницах.

•	 Учебник необходимо содержать в опрятном виде.

•	 Состояние учебника характеризуется как: «отличное», «хорошее», 

«удовлетворительное», «неудовлетворительное», «плохое».
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Дорогие учащиеся!

Содержание данного учебника физики изложено лаконично и учитывает 

умения и способности вашего школьного возраста. Кроме совершенствова-

ния таких способностей как наблюдение, измерение, сравнение, классифи-

кация, упорядочение, экспериментирование, которые уже формировались 

и развивались на протяжении предыдущих лет, данный учебник будет спо-

собствовать созданию предпосылок компетенции научного познания. Это 

будет происходить путем поиска взаимосвязей в различных реальных си-

туациях, научного исследования физических явлений, а также выполнения 

научных сообщений (устных и письменных) и формирования правильного 

отношения к окружающей среде, навыков ее защиты.

Виды деятельности, предложенные учебником, направлены на овладение 

и развитие способностей знать, знать как сделать, каким быть и каким 

стать. Эти понятия, основанные на принципе «учись учиться», остаются 

актуальными в течение всей жизни человека и требуют личных усилий и 

каждодневного упорного труда.

В конце каждой главы учебника в разделах «Проверь себя!» и «Сумматив-

ный тест» предложены вопросы и задачи, которые должны показать уровень 

знаний, достигнутых учащимися.

Вот основные специфические компетенции, которые предлагаем вам раз-

вить, изучая курс физики IX класса.

1. Компетенция интеллектуальных приобретений:

•	 овладение всем объемом знаний, полученных при изучении каждой 

главы учебника;

•	 описание/объяснение некоторых природных явлений и процессов, а 

также физических свойств веществ (в соответствии с темой каждой главы), 

основанное на наблюдении, анализе и синтезе, обобщении и т.д.;

•	 установление причинно-следственных связей.

2. Компетенция научного исследования:

•	 осуществление наблюдения и научных измерений, относящихся к те-

матике каждой изучаемой главы;

•	 выполнение научных исследований (экспериментальных и теоретиче-

ских) по предварительно составленному плану;

•	 представление результатов исследований в устной или письменной 

форме с помощью таблиц, графиков, диаграмм и т. п.
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3. Компетенция научного общения:

•	 высказывание своих мыслей в письменной или устной форме при опи-

сании и объяснении природных явлений с использованием научной терми-

нологии;

•	 подготовка сообщения или научного проекта в соответствии с опре-

деленным планом;

•	 аргументация своей точки зрения в различных дискуссиях, дебатах и 

спорах.

4. Компетенция практических приобретений:

•	 свободное использование информационных технологий и компьютер-

ной техники при подборе научной информации и представлении подготов-

ленных сообщений и рефератов;

•	 решение задач на основе приобретенных знаний, с соблюдением мер 

собственной и коллективной безопасности;

•	 умение сотрудничать при выполнении практических заданий в соста-

ве группы.

5. Компетенция защиты окружающей среды:

•	 оценка некоторых проблем окружающей среды и источников местного 

загрязнения как последствий неправильного использования современной 

техники;

•	 ответственное отношение к окружающей среде и соответствующее 

поведение при решении проблем, связанных с ее загрязнением.

Для развития этих компетенций, необходимы:

•	 неравнодушие, восприимчивость, готовность к получению новых 

знаний;

•	 реальная оценка своих знаний;

•	 перед началом изучения какой-либо проблемы важно убедиться в том:

 – что достоверно знаешь;

 – предполагаешь, что знаешь, но не совсем уверен;

•	 желание	ставить перед собой вопросы и не уставая искать на них от-

веты;

•	 уточнение	по мере необходимости вопросов, на которые ищешь отве-

ты;

•	 сотрудничество с коллегами по группе, по классу, выслушивать их 

мнение и высказывать свое.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

 § 1. Законы отражения света

 § 2. Законы преломления света.  

  Полное отражение света

 § 3. Линзы

 § 4. Формула тонкой линзы. Линейное  

  увеличение

 § 5. Сферические зеркала

 § 6. Оптические приборы

 § 7. Глаз – природная оптическая система

 § 8. Дисперсия света

  Проверь себя!

  Суммативный тест

Изучив эту главу, вы узнаете:

•  законы отражения и преломления света;
•  особенности линз и сферических зеркал;
•  устройство и принцип действия оптических инструментов.

Глава 1
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§ 1. Законы отражения света

Из курса VI-го класса вам известно, что каж-

дая точка источника света излучает световые 

лучи, которые в однородной среде распростра-

няются прямолинейно и во всех направлениях 

пространства. Когда они оказываются в поле на-

шего зрения, мы видим (чувствуем) их источник.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Исследования в области оптики предпринимались 

еще в древности. До нас дошли работы знаменитого 

греческого философа Евклида (III в. до н. э.) «Оптика» и 

«Катоптика». В этих работах Евклид впервые опреде-

лил понятие светового луча и первым сформулировал 

закон прямолинейного распространения света: «Лучи 

света распространяются по прямой линии и уходят в 
бесконечность».

 ПРОАНАЛИЗИРУЙ СИТУАЦИЮ

• Рассмотрите приведенные ниже изображения и опишите их, 

используя понятия световой луч и световой пучок.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Изменение направления прямолинейного распространения луча света на  

 границе двух разных сред, при котором луч остается в исходной среде,  

 называется отражением света.

• Плоская поверхность, гладкая и блестящая, которая хорошо отражает свет,  

 называется плоским зеркалом.

Для исследования явления отражения света используется прибор, ко-

торый называется оптическая шайба (диск).

Оптическая шайба (рис. 1) состоит из:

– круглой металлической пластины, по пери-

метру которой равномерно нанесены риски 

(деления);

– точечного источника света (лампа в непрозрач-

ной камере с щелевым отверстием), который 

легко перемещается по периметру шайбы;

S

Рис. 1
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– плоского зеркала (или другого исследуемого предмета), которое 

закрепляется в центре;

– штатива, на котором крепятся шайба и источник света.

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Эксперимент

Необходимые приборы и материалы: оптическая шайба, плоское зеркало.

Порядок выполнения работы:

1. Установите в центре оптической шайбы маленькое плоское зеркало.

• Подключите источник света к источнику электроэнергии.

• Направьте узкий пучок света на поверхность плоского зеркала.

• Пронаблюдайте, что происходит с падающим лучом.

2. Переместите 2-3 раза источник света по периметру оптической 

шайбы, изменяя направление луча, падающего на поверхность 

плоского зеркала.

• Понаблюдайте, что происходит с направлением отраженного луча.

• Измерьте углы, образованные падающим и отраженным лучами с 

перпендикуляром, опущенным в точку падения.

Проведенный эксперимент графически представлен на рис. 2.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Угол АОС, образованный падающим лучом АО и  

 перпендикуляром ОС, называется углом падения.  

 На рис. 2 он обозначен буквой α (альфа).

• Угол СОВ, образованный отраженным лучом ОВ и  

 перпендикуляром ОС, называется углом отраже- 

 ния. На рис. 2 он обозначен буквой β (бета).

 ЗАПОМНИ!

Законы отражения света:

• Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр, опущенный в точку падения  

 луча на границе двух сред, лежат в одной плоскости.

• Угол отражения β всегда равен углу падения α.     <β = <α

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Изучение отражения света в плоском зеркале

Необходимые приборы и материалы: плоское стекло (6 х10 см), две оди-

наковые свечи, линейка.

Рис. 2

) )
α β

A C B

M N

O
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Рис. 4

Рис. 3

Порядок выполнения работы:

1. Зафиксируйте на рабочем столе в вертикальном по-

ложении плоское стекло.

2. Установите на столе на расстоянии 4-5 см от стекла 

горящую свечу (рис. 3).

3. Проанализируйте, что вы видите в получившемся 

плоском зеркале.

4. Установите по другую сторону стекла вторую (не-

зажженную) свечу и перемещайте ее до тех пор, пока 

она не достигнет точки, в которой кажется горящей.

5. Пронаблюдайте:

 – на каком расстоянии от плоского стекла  

 находятся зажженная и незажженная свечи;

 – какова высота свечей?

6. Рассмотрите рисунок 4:

 – что можно сказать об изображении правой руки 

в плоском зеркале?

7. Сформулируйте выводы.

Для построения изображения источника света в плоском зеркале ис-

пользуем законы отражения света.

На рисунке 5 представлены два луча, исходящие из одного точечного 

источника света S и падающие на плоское зеркало. Каждый из этих лучей 

отражается согласно законам отражения света. Отраженные, они не пере-

секаются. Пересекаются в точке S
1
 (рис. 6) только продолжения отражен-

ных лучей. Точка S
1 
называется изображением точки S и находится за пло-

ским зеркалом. Следует отметить, что продолжения отраженных лучей не 

существуют в реальности.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Изображения, полученные при пересечении 

продолжений отраженных лучей, называются 

мнимыми изображениями.

 ЗАПОМНИ!

Изображение предмета в плоском зеркале 

имеет следующие особенности:

•	 является	мнимым;

•	 является	прямым (т. е. неперевернутым);

•	 имеет	размеры, равные размерам пред- 

 мета;

•	 симметрично предмету, относительно пло- 

 ского зеркала (то есть расстояния „предмет- 

 зеркало” и „зеркало-изображение” равны).

Рис. 5

Рис. 6S
1

S

S
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 РЕШЕННАЯ ЗАДАЧА

Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале (рис. 7).

Решение:

Сначала строим падающие лучи 

АМ и АN, которые исходят из конеч-

ной точки А предмета АВ и падают в 

точки М и N плоского зеркала. Соглас-

но законам отражения света, строим 

отраженные лучи МА
1
 и NA

2
 (рис. 8). 

Таким же образом строим падающие 

лучи ВМ и ВN, которые исходят из ко-

нечной точки В предмета АВ и падают 

также в точки М и N. Соответственно 

строим отраженные лучи МВ
1
 и NB

2
.

На пересечении продолжений от-

раженных лучей МА
1
 и NА

2
 получаем 

конечную точку А’ изображения, а на 

пересечении продолжений отраженных лучей МВ
1 

и NB
2
 получаем ко-

нечную точку B’ изображения. Естественно, что все точки предмета АВ 

получат изображения в пространстве, заключенном между точками A’ 

и B’. Соединяя конечные точки A‘ и B‘, получаем изображение A‘B‘ пред-

мета АВ в плоском зеркале. То есть, полученное в плоском зеркале изо-

бражение равно по размеру отраженному предмету и является прямым 

и мнимым.

 ПРИМЕНЕНИЕ

Перископ – это оптиче-

ский инструмент, который 

служит для наблюдения за 

определенным полем дей-

ствия из укрытий: тран-

шеи, блиндажа (рис. 10) 

или угла здания, а также 

из подводной лодки. Его 

принцип действия осно-

ван на изменении направ-

ления световых лучей с 

помощью зеркал (рис. 9). 

Перископ широко исполь-

зуется в военной технике.

Рис. 7

Рис. 8

M N

A B

A’ B’

B
1

A
1

B
2

A
2

A B

Рис. 9 Рис. 10
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 ВЫПОЛНИ УПРАЖНЕНИЯ!

1. Постройте изображение предмета АВ в плоском 

зеркале (рис. 11).

2. Определите, на каком из чертежей (рис. 12) пред-

ставлен падающий луч, а на каком отраженный?

 Для каждого случая постройте недостающий луч.

3. Угол между плоским зеркалом и падающим лучом равен 30о. Чему 

будет равен угол отражения?

4. Световой луч падает перпендикулярно на поверхность плоского зерка-

ла лежащего горизонтально. Чему будет равен угол между падающим 

и отраженным лучами, если край зеркала приподнять до получения 

между ним и рабочим столом угла в 60о?

5. Угол между плоским зеркалом и падающим лучом равен 25о. Найди-

те угол между падающим и отраженным лучами.

6. На рис. 13 представлен световой луч АВ, отраженный плоским 

зеркалом МN. В какой точке экрана Е находится отверстие, через 

которое проходит падающий луч? Используйте для решения за-

дачи линейку и транспортир.

7. Ученик стоял перед зеркалом. Затем 

он удалился от него на расстояние 1 м. 

а) Насколько увеличилось расстояние 

между изображением и зеркалом?  

б) Насколько увеличилось расстояние 

между учеником и его изображением?

8. Световой луч падает на плоское зерка-

ло. Насколько увеличится угол между 

падающим и отраженным лучами, если 

зеркало повернуть на 20˚?

9. Угол α между падающим лучом АО и  

 горизонтом равен 15о. Под каким углом  

 относительно горизонта надо установить  

 плоское зеркало, чтобы отраженный луч  

 был направлен вертикально вниз? (рис. 14)

10. На рис. 15 представлено четыре оптических короба. Каким образом 

внутри каждого короба следует установить два плоских зеркала, 

чтобы падающий луч и отраженный луч получили указанные направ-

ления?

Рис. 15

едгвба

M

N

M

N N

M

NM

N

M
M

N

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

NM

B

A

E

N

)α

A M

O

Рис. 11

A
B
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§ 2.  Законы преломления света.  
  Полное отражение света

Как вы знаете, тела, пропускающие лучи све-

та и позволяющие рассмотреть находящиеся за 

ними предметы, называются прозрачными.

Далее мы изучим явление распространения 

света при его переходе через границу раздела 

двух однородных прозрачных сред, например, 

воздуха и воды (рис. 1), воздуха и стекла (рис. 2).

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

• Установите на лист бумаги стеклянную 

пластину (рис. 2).

• Направьте узкий пучок света на 

поверхность стеклянной пластины.

• Что произошло с пучком света при его 

прохождении через границу раздела 

воздуха и стекла?

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Изменение направления распространения света при переходе через границу раз-

дела двух однородных прозрачных сред называется преломлением света.

На рис. 3 изображены: МN – граница раз-

дела двух сред: воздуха и стекла;

АО – падающий луч;

ОС – отраженный луч;

ОН – перпендикуляр, опущенный в точку 

падения О на границе двух сред МN;

α – угол падения;

γ– угол преломления.

Как и отражение света, преломление подчиняется двум законам.

Законы преломления света:

Закон I:  Падающий и преломленный лучи всегда лежат в одной и той 

же плоскости с перпендикуляром к границе раздела двух сред, опущен-

ным в точку падения луча.

Закон II: Отношение между синусом угла падения и синусом угла прее-

ломления является постоянной величиной (константой) для двух данных 

сред:

   
    

sin α

sin γ
= n

21  (1), где    =n21

n2

n1

 .

Рис. 2

Воздух

Вода

Рис. 1

Рис. 3

)

α

A H

C

O

γ

)

M

Воздух

Стекло
N



14

Г л а в а  I

 ЗАПОМНИ!

Константа n
2 1

 – относительный показатель преломления второй среды отно-

сительно первой; n
1
 – абсолютный показатель преломления первой среды (от-

носительно вакуума); 
c

= υ1

n1 , где c – скорость света в вакууме, а υ
1
 – скорость 

света в первой среде; n
2
 – абсолютный показатель преломления второй среды 

(относительно вакуума). c
= υ2

n2 , где υ
2
 – скорость света во второй среде.

В таблице рядом 

представлены величины 

показателей преломле-

ния лучей света в неко-

торых веществах относи-

тельно воздуха (данные 

действительны для жел-

того света). Для воздуха 

абсолютный показатель 

преломления приблизи-

тельно равен 1.

Из двух сред менее плотной с оптической точки зрения является та, аб-

солютный показатель преломления которой меньше.

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Определение показателя преломления стекла.

Необходимые приборы и материалы: источник света, стеклянная пла-

стина, транспортир, карандаш, булавки,  

лист картона.

Порядок выполнения работы:

1. Подготовьте план эксперимента.

2. Проведите эксперимент.

3. Сформулируйте выводы.

Для наблюдения прохождения светового 

луча из более плотной среды в менее плот-

ную, установим в воде источник света (рис. 

4). Постепенно увеличивая угол падения, мы 

увидим на границе раздела оба оптических 

явления: преломление и отражение света. 

Но при определенном значении угла падения (α
0
), угол преломления буу-

дет иметь величину γ = 90°. В этом случае, преломленный луч будет над-

правлен вдоль границы раздела двух сред. При дальнейшем увеличении 

угла падения световых лучей, они не преломляются. Наблюдается только 

отражение света.

Рис. 4

S

N A B C L M L'

N'
A'

B'
C'

α
α βα

0

γ

воздух

вода

Вещество
Показатель преломления 

относительно воздуха 

Вода 1,33

Лед 1,31

Стекло 1,60

Сахар 1,56

Кварц 1,54

Алмаз 2,42
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Как следствие, sin α = 0,8, а α = arcsin 0,8 = 53 .̊

Ответ:  α = 53 .̊

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Явление, при котором свет полностью отражается от границы раздела двух про-

зрачных сред, называется полным отражением света.

Угол α
0
, при котором угол преломления γ = 90 ,̊ называется предельным углом.

Математическое выражение второго закона преломления для пре-

дельного угла:

   
sin

sin n2

=c
a

sin

sina0

90˚
= n1

Поскольку sin 90° = 1 и n
2
 = 1 можем написать:

   
n2

sina0 = n1

1
= n1

 ПРИМЕНЕНИЕ

Оптические волокна представляют собой во-

локна из прозрачных материалов (стекла, пластика), 

внутри которых благодаря полному отражению све-

та распространяются световые лучи.

Оптические волокна состоят из сердцевины и оболочки (рис. 5). Оболочка 

изготавливается из материала, абсолютный показатель преломления которо-

го несколько меньше, чем у сердцевины. Это важно для того, чтобы световые 

лучи не вышли за пределы сердцевины вследствие их полного отражения.

Оптические волокна широко ис-

пользуются в телекоммуникациях, 

вместо традиционных металличе-

ских кабелей, поскольку позволя-

ют передавать сигнал без искаже-

ний и на бόльшие расстояния.

 РЕШЕННАЯ ЗАДАЧА

Под каким углом должен упасть световой луч на стеклянную поверх-

ность, чтобы угол преломления был равен 30˚?

Дано:

γ = 30˚

n
1
 = 1

n
2
 = 1,6

α – ?

Рис. 6

γ

α
воздух

O
стекло

Решение:

Согласно закону отражения света: 
sin α

sin γ
=

n
2

n
1

.

Поскольку n
1
 = 1, получаем sin α = sin γ · n

2
. 

Для стекла, n
2
 = 1,6.

Рис. 5

Сердцевина

Оболочка
Угол  
падения

Угол  
преломления

Защитный слой
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 ВЫПОЛНИ УПРАЖНЕНИЯ!

1. На рис. 7 представлено не-

сколько стеклянных призм. 

Постройте для каждого 

случая преломленный луч.

2. Какие явления вы видите на 

рис. 8 а, б, в?

 Сравните показатели 

преломления сред, в 

которых распространяется 

свет, в случаях б и в.

3. На рис. 9 представлены три 

тела и падающие на них 

лучи.

 Дорисуйте для каждого 

случая недостающие лучи.

4. Аквалангист определил, 

что угол преломления 

света в воде равен 42 .̊ 

Под каким углом падают 

на поверхность воды 

солнечные лучи?

5. Световой луч проходит из воды в кварц. Угол его падения равен 

30 .̊ Определите угол преломления.

6. Угол падения светового луча составляет 30 ,̊ а угол преломления 

равен 23 .̊ Определите угол отражения в этой же среде, если угол 

падения светового луча будет составлять 40 .̊

7. Зная показатель преломления данного вещества, определите 

условие, при котором угол преломления светового пучка будет в 

два раза больше, чем угол падения.

8. Определите предельный угол падения при переходе светового 

луча из воды в воздух.

9. Предельный угол преломления при прохождении светового 

луча из некоторой прозрачной среды в воздух составляет 40˚30’. 

Определите, какая это среда.

10. Докажите, что при переходе светового луча из менее плотной с 

оптической точки зрения среды в более плотную не может быть 

полного отражения света.

Рис. 9

Рис. 7

Рис. 8
a б в

)
)

a б в

)

30º

Стекло
Воздух

Воздух

Вода
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§ 3. Линзы

Направлением распространения света можно управлять, то есть изме-

нять направление световых лучей, форму светового потока и т.д.

Главную роль в этом процессе играют линзы.

 СДЕЛАЙ САМ ОТКРЫТИЕ!

• Внимательно рассмотрите рис. 1.

• Вообразите пространственную фор-

му заштрихованных тел, образовав-

шихся между двумя сферическими 

поверхностями. Сферические по-

верхности на рисунке представлены 

пунктирными линиями.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, из которых минимум 

одна – сферическая, называется сферической линзой.

• Прямая, проходящая через центры С
1
 и С

2
 воображаемых сферических поверх-

ностей, ограничивающих линзу, называется главной оптической осью линзы.

• Точка О, расположенная на главной оптической оси, при прохождении которой 

световой луч не изменяет своего направления, называется оптическим цен-

тром линзы.

В зависимости от эффекта, ока-

зываемого линзами на прямоли-

нейное распространение света, они 

делятся на собирающие (рис 2, а) и 

рассеивающие (рис. 3, а). Каждая из 

этих категорий имеет свое условное 

обозначение (рис. 2, б и 3, б).

Собирающие линзы посередине 

толще, чем по краям, а рассеиваю-

щие – наоборот.

Как собирающие, так и рассеивающие линзы могут иметь различную 

форму (см. рис. 4 и 5).

Рис. 1

б)

a)
C

1
C

2

C
1

C
2

O

O

Рис. 3Рис. 2

S

a бa б

S

Рис. 5Рис. 4
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Исследуем основные свойства падающих лучей для тонких линз, тол-

щина которых гораздо меньше радиуса сфер их ограничивающих.

A.  Собирающая линза

1. Если световые лучи, упавшие на линзу, парал-

лельны ее главной оптической оси, то, пре-

ломляясь, они пересекутся в точке, которая 

находится на главной оптической оси. Эта 

точка называется главным фокусом линзы 

(рис. 6) и является фокусом-изображением.

 Фокусом-предметом называется точка на 

главной оптической оси, в которой находится 

точечный источник света, чей преломленный 

световой пучок распространяется парал-

лельно главной оптической оси (рис. 7). Если 

по обе стороны линзы одинаковые среды, 

фокусы будут симметричны относительно 

оптического центра.

2. Фокус линзы обозначается буквой F, а FO на-

зывается фокусным расстоянием линзы. Если 

световой пучок параллельных лучей, падает 

на линзу не параллельно главной оптической 

оси, точка пересечения преломленных лучей 

перемещается в границах так называемой 

фокальной плоскости (рис. 8). 

3. Фокальная плоскость перпендикулярна 

главной оптической оси и проходит через 

главный фокус линзы.
 ЗАПОМНИ!

• Если падающий на собирающую линзу световой луч параллелен главной оптиче-
ской оси, преломленный луч проходит через главный фокус линзы (рис. 6).

• Если падающий на собирающую линзу световой луч проходит через главный 
фокус собирающей линзы, преломленный луч распространяется параллельно 
главной оптической оси (рис. 9).

Если световой луч проходит через оптический центр  

линзы, он не меняет своего направления (рис. 10). Это 

относится и к рассеивающим линзам.

B.  Рассеивающие линзы
Для рассеивающих линз характерно, что после пре-

ломления в них световые лучи расходятся в разные на-

правления и пересекаются только продолжения пре-

ломленных лучей (рис. 11).

Главный фокус рассеивающих линз является мнимым.

OF – фокусное расстояние рассеивающей линзы (рис. 11).

Свойства падающих лучей используются при постро-

ении изображений объектов, полученных с помощью 

собирающих или рассеивающих линз.

Рис. 10

O FF

O FF

Рис. 11

Рис. 6

OF F

OF F

Рис. 8

O

Рис. 7

Рис. 9

OF F

F F

F
1
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Построение изображения линейного объекта в тонких линзах сводится 

к построению изображений его крайних точек. Для этого используем основ-

ные свойства падающих световых лучей, рассмотренные в этом параграфе. 

Изображение предмета в любом случае характеризуется в трех аспектах:

– реальное или мнимое;
– прямое или перевернутое;
– увеличенное, уменьшенное или равное объекту.

A. Проанализируем три варианта построения изображения  
 объекта в тонкой собирающей линзе.

1. Объект находится на расстоянии d > 2F от линзы.

Построение изображения линей-

ного объекта АВ (рис. 12), находяще-

гося на данном расстоянии от собира-

ющей линзы, сводится к построению 

изображений его крайних точек А и В.

Поскольку точка А объекта нахо-

дится на главной оптической оси, со-

ответственно и точка A
1
 его изображе-

ния находится на той же оси (рис. 12).  

Для построения изображения точки В используем только два исходящих 

луча, падающих на линзу: луч параллельный главной оптической оси (луч 

1) и луч, который проходит через оптический центр линзы О (луч 2). Точка B
1
 

изображения объекта АВ находится на пересечении лучей 1' и 2'. Соединив 

точки A
1
 и B

1
, получим изображение объекта АВ.

 ВЫВОД

В случае, когда объект от собирающей линзы находится на расстоянии большем, 

чем двойное фокусное расстояние (d >2F), его изображение является реальным, 

перевернутым и уменьшенным.

2. Объект находится на расстоя-
нии F < d < 2F от линзы.

Для построения изображения 

линейного объекта АВ в этом слу-

чае (рис. 13) будем действовать так-

же как в предыдущем , то есть по-

строим изображения крайних точек 

А и В объекта, используя свойства 

двух исходящих лучей 1 и 2.

 ВЫВОД

Когда объект находится от собирающей линзы на расстоянии большем, чем фокус-

ное расстояние, но меньшем, чем двойное фокусное расстояние (F<d<2F), его 

изображение является реальным, перевернутым и увеличенным.

Рис. 12
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