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Введение. 

 

Посредством зрения человек воспринимает до 90% всей информации. 

Глаза дают человеку до 1000 ощущений в минуту. Уникальность зрения в 

том, что оно позволяет опознавать предмет, определять его местоположение 

в пространстве, прослеживать перемещение, оценивать окружающую 

обстановку. 

Глаза даны человеку, чтобы видеть мир, они - это способ познания 

светового, объемного и стереоскопического изображения. 

Значение зрения в жизни человека трудно переоценить.  

Целью моей работы является, решить задачи, связанные с оптикой 

глаза, изучить законы геометрической оптики, которые применимы при 

решении задач. 

Задачи, которые передо мной стояли:  

1. Построение всех рисунков в графическом редакторе Paint, для 

лучшего изучения темы.  

2. Решение задач на законы геометрической оптики. 

 

 

 
 

 
  



Положение и строение глаз 

Глаза, точнее глазные яблоки, расположены в глазницах – парных 

углублениях черепа. Спереди глаз защищен верхним подвижным веком, 

ресницами, а также бровями. (Приложение 1, рис. 1) 

Снаружи глазное яблоко заключено в белочную оболочку, или склеру, 

которая в передней части переходит в прозрачную роговицу. Это самая 

сильная «линза» глаза. В передней части глаза находится круглое отверстие 

— зрачок. За зрачком располагается хрусталик, напоминающий 

двояковыпуклую линзу. С помощью окружающих его гладких мышц, 

образующих ресничное тело, хрусталик может менять форму: становиться то 

более выпуклым, то более плоским. Хрусталик можно сравнить с 

механизмом точной настройки резкости изображения в оптических приборах. 

Когда предмет находится далеко от глаз, хрусталик делается более плоским, 

когда близко — более выпуклым, фокусируя световые лучи на задней 

внутренней стенке глаза, которая называется сетчатой оболочкой или 

сетчаткой. 

Оптическая система глаза. 

Внутреннее ядро глазного яблока представлено хрусталиком, 

стекловидным телом и жидкостью камер глаза. Пространство между 

роговицей и радужкой образует переднюю камеру, а между радужкой и 

хрусталиком — заднюю. 

Роговица, передняя и задняя камеры, зрачок, хрусталик, стекловидное 

тело вместе образуют оптическую систему глаза, через которую проходит 

свет, прежде чем попадает на сетчатку. Эта система линз так преломляет 

свет, что на сетчатке получается перевернутое и уменьшенное изображение. 

(Приложение 1, рис. 2) 

  



 

Геометрическая (лучевая) оптика 

 

Прямолинейное распространение света 

 

Прямолинейное распространение – факт, установленный в глубокой 

древности. Об этом писал еще основатель геометрии Евклид. Древние 

египтяне использовали закон прямолинейного распространения света для 

установления колонн по прямой линии. Колонны располагались так, чтобы 

из-за ближайшей к глазу колонны не были видны все остальные. 

Прямолинейностью распространения света в однородной среде объясняется 

образование тени и полутени. 

 В геометрической оптике рассматриваются законы распространения 

света в прозрачных средах на основе представления о свете, как о 

совокупности световых лучей – линий, вдоль которых распространяется 

энергия световых электромагнитных волн.  

Плоское зеркало. 

Плоским зеркалом называют плоскую поверхность, зеркально 

отражающую свет. Допустим  перед зеркалом находится точечный источник 

света S. Из всех лучей, падающих от источника на зеркало, выделим 3 луча - 

SO, SO1, SO2. По закону отражения каждый из лучей отражается от зеркала 

под таким же углом, под которым падает на зеркало. После отражения эти 

лучи расходящимся пучком попадают в глаз наблюдателя. Если продолжить 

эти лучи назад, за зеркало, то они сойдутся в некоторой точке S′. Эта точка и 

является изображением источника S.  

Изображение в плоском зеркале называется мнимым (приложение 2, 

рис. 3), так как оно получается в результате пересечения не реальных лучей 

света, а их воображаемых продолжений Пользуясь признаками равенства 

треугольников, можно доказать, что SO=S′O. Это означает, что изображение 



предмета за зеркалом находится на таком же расстоянии от него, как и сам 

предмет. 

Сферические зеркала. 

Сферическое зеркало может быть выпуклым или вогнутым — в 

зависимости от того, какая сторона сегмента сферы — выпуклая или 

вогнутая — является отражающей. Центр соответствующей сферическому 

зеркалу сферы называется его центром или оптическим центром, середина 

сегмента — полюсом зеркала, прямая, проходящая через центр и полюс — 

главной оптической осью зеркала. Параксиальные лучи, параллельные 

главной оптической оси выпуклого сферического зеркала, так же как и 

продолжения параксиальных лучей, параллельных главной оптической оси 

вогнутого сферического зеркала, пересекаются в одной точке, называемой 

его фокусом. Он расположен посередине между центром и полюсом зеркала, 

то есть расстояние (f) его до зеркала равно половине радиуса (R):  

Любая прямая, проходящая через оптический центр зеркала С, 

называется оптической осью зеркала. Оптическая ось СО, проходящая через 

оптический центр зеркала и его полюс, называется главной оптической осью  

(приложение 3, рис 4). 

Лучи параксиального пучка, параллельные  главной оптической оси, 

после отражения от зеркала пересекаются в одной точке F, называемой 

фокусом Расстояние OF=f от полюса до фокуса зеркала называется 

фокусным расстоянием: f=R/2, где R – радиус кривизны зеркала. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D1%87


Линзы. 

Линза – оптически прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими 

поверхностями. 

линзы бывают: (приложение 3, рис. 5 ) 

1) Двояковыпуклые 

2) Плосковыпуклые 

3) Вогнуто-выпуклые 

4) Двояковогнутые 

5) Плосковогнутые 

6) Выпукло-вогнутые 

Пустим параллельный пучок лучей на вогнутую линзу и увидим, что 

лучи выйдут из линзы расходящимся пучком. Если такой пучок лучей 

попадет в глаза, то наблюдателю будет казаться, что они вышли из точки F. 

Эта точка называется – мнимым фокусом. Такую линзу называют 

рассевающей. 

  



Задачи. 

 

1. Пучок параллельных лучей распространяется в горизонтальном 

направлении (вправо) в плоскости чертежа. Как необходимо расположить 

зеркало, чтобы после отражения от него пучок шел вертикально вверх? 

 

Дано. 

По закону отражения 

∠α=∠β=45° 

SO-падающий луч 

OS1-отраженный луч 

Найти расположение зеркала 

 

Решение. 

1. Проведем прямую MN⏊OO1 

2. По закону отражения, MN-это перпендикуляр восстановленный в 

точке О, падения луча на зеркало. 

3. ∠SOM=∠OMK, т.к. накрест лежащие углы при SO∥MK и MO- 

секущая. 

Ответ. Зеркало надо расположить под углом 45° к горизонту 

 

2. Дана главная оптическая ось линзы ab, S-точечный источник 

света, S1 его изображение. Какая это линза, собирающая или 

рассеивающая? Найдите построением, положение ее главного 

оптического центра О и фокусов F1 и F2? 

Дано. 

 

  



Решение. 

  Так как источник света располагается ближе к главной 

оптической оси ab, чем его изображение, то данная линза-собирающая. 

Мнимым у собирающей линзы изображение бывает тогда, когда 

источник света располагается между линзой и ее фокусом. 

 

Построение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Построить изображение, стрелки АВ даваемые собирающей 

линзой. 

 

 



Решение. 

 

1. Из точки В проведем луч, в  главной оптической оси ab, 

после преломления луч пройдет через фокус. 

2.  Второй луч проведем через оптический центр, луч не 

преломляется. На пересечении этих лучей, получаем изображение 

точки В и В1 

3.  Из точки А проведем произвольный луч АК и параллельно 

ему вспомогательную ось, которая пересечет фоклаьную плоскость в 

точке, через которую проходит фокальная плоскость. После 

преломления луч АК пройдет через эту точку. 

4.  Из точки А проведем луч, через оптический центр линзы, 

по главной оптической оси. 

5.  Пересечение этих лучей даст изображение точки А и точки 

А1 

6.  Соединив  точку А1 и точку В1, получим изображение. 

 

  



Заключение  

 

Для более углубленного изучения оптической системы глаза, я 

использовала учебный материал по физике за 8-11 классы,по биологии за 8-9 

классы, информатике  и геометрии.  

Также все рисунки и схемы были выполнены в графическом редакторе 

Paint. 

В дальнейшем я хочу продолжить свою работу над этим проектом, а 

уже в  9 классе, я смогла бы делать различные схемы и рисунки в более 

«умных программах» 

Я научилась решать заачи на законы геометрической оптики и 

оформлять их  в графическом реакторе Paint. 
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Приложение 1 

 
рис. 1 

 
 
 

Положение и строение 

глаза 

 
 
 

 

 

 

 

 

рис. 2  

 

 

 

Изображение попадает на 

сетчатку перевернутое и 

уменьшенное. Но мозг 

преобразует изображение в 

тот вид, в котором объект был 

представлен изначально.  



 

Приложение 2 

 
 
 

Рис. 3 
 
 

 
 

Плоское зеркало. Преломление света 

при падении на зеркало. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4 
 
 

 
 
 

 
 
 

Сферические зеркала. Отражение света 

от сферического зеркала. 

 



Приложение  3 

 

Рис. 5 

 

Линзы бывают 6 видов : 

А. Двояковыпуклые 

Б. Плосковыпуклые 

В. Вогнуто-выпуклые 

 

 

А. Двояковогнутые 

Б. Плосковогнутые 

В. Выпукло-вогнутые 

 

 

 

  

  


