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Введение 

 

Роль информационно-компьютерных технологий в исследовании 

физических явлений трудно переоценить. Быстродействие и большие 

графические возможности современных персональных компьютеров 

позволяют проводить качественный и количественный анализы сложных 

физических явлений и наглядно представлять результаты этого анализа. 

Физика – наука экспериментальная. Некоторые  из  экспериментов 

невозможно провести в условиях кабинета физики по следующим причинам: 

 слабая оснащенность школы приборами; 

 пассивность наблюдений (невозможность вмешаться в ход 

физического процесса); 

 быстрота протекания процесса; и т.д. 

Выходом из этого противоречия является использование  интерактивных 

моделей, позволяющих провести изучение явлений, которые не могут 

демонстрироваться в условиях физического эксперимента. Кроме того, на 

компьютере можно менять условия протекания процессов.  Такое 

моделирование позволяет получать наглядные динамические иллюстрации 

физических экспериментов и явлений, воспроизводить их детали, которые 

часто ускользают при наблюдении реальных явлений и экспериментов.  

Во время использования модели, создаётся уникальная возможность 

увидеть не реальное явление природы, а его упрощённую модель. При этом 

можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, 

которые постепенно усложняют модель и приближают её к реальному 

физическому явлению. Кроме того, компьютерное моделирование позволяет 

варьировать временной масштаб событий, а также моделировать ситуации, 

нереализуемые в физических экспериментах.  

Некоторые модели позволяют одновременно с ходом экспериментов 

наблюдать построение соответствующих графических зависимостей, что 

повышает их наглядность. Подобные компьютерные модели представляют 
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особую ценность, так как учащиеся обычно испытывают значительные 

трудности при построении и чтении графиков. 

Работая учителем физики в школе, и изучив особенностей методики 

преподавания темы «Световые явления» в курсе физики 8 класса и темы 

«Световые волны» в курсе 11 класса, поставил цель в своей выпускной 

квалификационной работе разработать компьютерные модели по теме 

«построение изображений в тонких линзах», которые могут быть 

использованы как демонстрационные модели. Поставленная мною цель, 

предполагает использование возможностей бесплатной, кроссплатформенной 

динамической математической программы GeoGebra для методического 

сопровождения уроков по данной теме. 

Цель квалификационной работы направлена на решение следующих 

задач: 

1. рассмотреть подходы к основным определениям данной темы: линза, 

построение изображения в линзе, формула тонкой линзы, увеличение 

линзы; 

2. изучить более подробно компьютерную программу GeoGebra 5.0; 

3. разработать и выделить наглядные средства – компьютерные модели, 

которые могут быть применены при построении изображений в тонких 

линзах; 

4. реализовать междисциплинарную связь физика – геометрия – 

информатика как эффективное средство развития познавательного 

интереса учащихся в процессе обучения; 

5. подготовить контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 

решения. 

Гипотеза моего исследования состоит в том, что реализация 

междисциплинарных связей физика – геометрия – информатика является 

эффективным средством развития познавательного интереса учащихся в 

процессе обучения их физике. 
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Глава 1. Линза 

 

Прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими 

поверхностями, называют линзой
1
 [1]. 

 

1.1. Виды линз 

 

Линза может быть ограничена двумя выпуклыми сферическими 

поверхностями (двояковыпуклая линза, рис. 1.1, а), выпуклой сферической 

поверхностью и плоскостью (плосковыпуклая линза, рис. 1.1, б), выпуклой и 

вогнутой сферическими поверхностями (вогнуто-выпуклая линза, рис. 1.1, в). 

Эти линзы посредине толще, чем у краев, и все они называются 

собирающими или выпуклыми. 

 

 

                         Рис. 1.1                                              Рис. 1.2 

 

Линзы, которые посредине тоньше, чем у краев, называются вогнутыми 

или рассеивающими. На рисунке 1.2 изображены три вида вогнутых линз: 

двояковогнутая (рис. 1.2, а), плоско-вогнутая (рис. 1.2, б) и выпукло-вогнутая 

(рис. 1.2, в). 

 

                                                           
1
 Одна из поверхностей, разумеется, может быть плоской, так как 

плоскую поверхность можно рассматривать как сферическую с бесконечным 

радиусом кривизны. 
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1.2. Тонкая линза 

 

Рассмотрим наиболее простой случай, когда толщина линзы l = АВ (рис. 

1.3) пренебрежимо мала по сравнению с радиусами 𝑅1 и 𝑅2 поверхностей 

линзы и расстоянием предмета от линзы. Такую линзу называют тонкой. В 

дальнейшем, говоря о линзе, всегда будем подразумевать только тонкую 

линзу. 

 

Рис. 1.3 

 

Точки А и В — вершины сферических сегментов — в тонкой линзе 

расположены столь близко друг к другу, что их можно принять за одну 

точку, которую называют оптическим центром линзы и обозначают обычно 

буквой О. Луч света, который проходит через оптический центр линзы, 

практически не преломляется. Объясняется это просто. Центральная область 

тонкой линзы возле оптического центра может с большой степенью точности 

быть принята за плоскопараллельную пластинку. Луч света, проходя через 

эту область, своего направления не меняет, а лишь несколько смещается. Но 

если угол падения луча невелик и линза достаточно тонка, то смещением 

луча можно пренебречь и считать, что он проходит через линзу, не меняя 

своего направления. 

Прямую 𝑂1𝑂2, проходящую через центры сферических поверхностей, 

которые ограничивают линзу, называют ее главной оптической осью. Ясно, 

что главная оптическая ось тонкой линзы проходит через ее оптический 
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центр. Любую другую прямую, проходящую через оптический центр, 

называют побочной оптической осью (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4 

 

 

1.3. Ход лучей в линзах 

 

В воздухе или в вакууме все лучи, параллельные главной оптической 

оси выпуклой линзы, после прохождения линзы отклоняются к оси и 

проходят через одну точку F на главной оптической оси (рис. 1.5). Поэтому 

выпуклые линзы называют собирающими линзами. Точка F называется 

главным фокусом линзы. 

 

Рис. 1.5 

 

У линзы два главных фокуса в однородной среде расположены на 

одинаковых расстояниях от ее оптического центра. Расстояние от 

оптического центра линзы до главного фокуса называется фокусным 
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расстоянием F линзы. Все лучи, проходящие через один из ее главных 

фокусов, выходят из линзы параллельно главной оптической оси (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6 

 

В воздухе или в вакууме все лучи, параллельные главной оптической 

оси вогнутой линзы, отклоняются от оптической оси, поэтому вогнутые 

линзы называются рассеивающими линзами. Продолжения лучей в 

противоположную сторону сходятся в одной точке F на главной оптической 

оси перед линзой (рис. 1.7). Эта точка называется главным фокусом 

рассеивающей линзы. Главный фокус рассеивающей линзы мнимый, так как 

в действительности лучи света в нем не собираются. 

 

Рис. 1.7 

 

1.4. Фокальная плоскость 

 

Плоскость, проведенная через главный фокус линзы перпендикулярно 

к главной оптической оси, называется фокальной плоскостью линзы. Так 
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как у линзы два главных фокуса, то линза имеет и две фокальные плоскости, 

расположенные по обе стороны линзы (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8 

 

Фокальная плоскость обладает замечательным свойством. Когда на 

собирающую линзу падает пучок лучей, параллельных какой-либо побочной 

оптической оси, то после преломления в линзе он сходится на 

соответствующей побочной оптической оси в точке 𝐹′ её пересечения с 

фокальной плоскостью (см. рис. 1.8). Если же в точке F', взятой на фокальной 

плоскости, поместить точечный источник света, то после преломления в 

линзе мы получим параллельные лучи (рис. 1.9). 

 

 

Рис. 1.9 
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Лучи, падающие параллельно побочной оси на рассеивающую линзу, 

расходятся так, что их продолжения сходятся на побочной оси в точке ее 

пересечения F' с фокальной плоскостью (рис. 1.10). Фокальная плоскость 

рассеивающей линзы является мнимой. Этих плоскостей у линзы тоже две. 

 

Рис. 1.10 

 

1.5. Изображение в линзе 

 

Основное свойство линз, используемое в оптических приборах, 

заключается в том, что все лучи, исходящие из одной точки А перед линзой, 

собираются в другой точке 𝐴1 за линзой (рис. 1.11) или кажутся исходящими 

из одной точки 𝐴2 перед линзой (рис. 1.12).  

 

Рис. 1.11 

 

В первом случае изображение точки А называется действительным, во 

втором — мнимым. 
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Рис. 1.12 

 

Замечательным свойством световых лучей является свойство 

обратимости: луч, направленный противоположно лучу, выходящему из 

любой оптической системы, пройдет через нее в обратном направлении 

точно по тому же пути, по какому прошел ее в прямом направлении первый 

луч. 

Используя свойства лучей, проходящих через оптический центр линзы 

или через ее фокусы, а также лучей, параллельных главной оптической оси 

или одной из ее побочных осей, можно построить изображение любого 

предмета, получаемое с помощью собирающей или рассеивающей линзы. 

Условное изображение собирающей линзы представлено на рисунке 1.13, 

рассеивающей — на рисунке 1.14. 

 

                            Рис. 1.13                                         Рис. 1.14 

 

1.6. Формула тонкой линзы 

Расстояние f от собирающей линзы до изображения связано с 

расстоянием d от предмета до линзы и фокусным расстоянием F линзы. 
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Выразим эту зависимость математически. Ход лучей представлен на рисунке 

1.15. 

 

Рис. 1.15 

 

Из подобия треугольников (заштрихованы одинаково) следует: 

ℎ

𝐻
=

𝑑−𝐹

𝐹
   и   

ℎ

𝐻
=

𝐹

𝑓−𝐹
 . 

Из этих двух уравнений будем иметь: 

𝑑−𝐹

𝐹
=

𝐹

𝑓−𝐹
   и   𝑑𝑓 = 𝑑𝐹 + 𝐹𝑓. 

Делением на произведение 𝑑𝑓𝐹 получаем: 

1

𝐹
=

1

𝑓
+

1

𝑑
 

Это уравнение называется формулой тонкой линзы. 

Формула линзы применима для нахождения расстояния до изображения 

при любом расположении предмета относительно линзы. 

Если значение расстояния f получается при расчете отрицательным, то 

это значит, что изображение предмета мнимое и находится по ту же сторону 

от линзы, что и предмет. Для рассеивающей линзы значение фокусного 

расстояния в расчетах нужно брать со знаком «минус» и, так как 
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изображение предмета получаем мнимым, расстояние f до изображения 

всегда должно быть со знаком «минус». 

 

1.7. Оптическая сила линзы 

 

Величину, обратную главному фокусному расстоянию, называют 

оптической силой линзы. Ее обозначают буквой D: 

D=
1

F
 

Чем ближе к линзе лежат ее фокусы, тем сильнее линза преломляет 

лучи, собирая или рассеивая их, и тем больше абсолютное значение 

оптической силы линзы. 

Оптическую силу линз выражают в  д и о п т р и я х (дптр). Оптической 

силой в 1 дптр обладает линза с фокусным расстоянием 1 м. 

Оптическая сила, собирающей линзы положительна, оптическая сила 

рассеивающей линзы отрицательна. 

Таким образом, зная расстояние от источника до линзы и фокусное 

расстояние (положения фокусов), можно определить расстояние до 

изображения, не прибегая к рассмотрению хода лучей внутри линзы. В связи 

с этим отпадает надобность изображать на чертеже точный вид сферических 

поверхностей линзы. 

 

1.8. Построение изображений в тонкой линзе 

 

Для построения изображений, получаемых с помощью собирающей 

линзы, фокусы и оптический центр которой заданы, воспользуемся тремя 

видами «удобных» лучей. Как уже утверждалось ранее, лучи, параллельные 

главной оптической оси, преломившись в линзе, проходят через ее фокус. Из 

обратимости хода лучей следует, что лучи, идущие к линзе через ее фокус, 

после преломления пойдут параллельно главной оптической оси. Наконец, 
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лучи, проходящие через оптический центр линзы, не меняют своего 

направления. Они лишь испытывают параллельное смещение, которое в 

случае тонкой линзы невелико, и им можно пренебречь. 

Построим изображение предмета АВ (рис. 1.16). Чтобы найти 

изображение точки А, направим луч АС параллельно главной оптической оси. 

После преломления он пойдет через фокус линзы. Другой луч — AD можно 

направить через фокус. После преломления он пойдет параллельно главной 

оптической оси. В точке пересечения этих двух преломленных лучей будет 

находиться изображение A1 точки 𝐴.  

 

Рис. 1.16 

 

Так же можно построить и все остальные точки изображения. Не 

следует только думать, что изображение создается двумя или тремя лучами; 

оно создается всем бесчисленным множеством лучей, вышедших из точки 𝐴 

и собравшихся в точке A1. В частности, в точку A1 попадает луч AOA1, 

прошедший через оптический центр О линзы. Таким образом, для 

построения изображения точки можно использовать любые два из трех 

«удобных» лучей, ход которых через линзу известен: 1) луч, проходящий 

через оптический центр; 2) луч, падающий на линзу параллельно главной 

оптической оси; 3) луч, проходящий через фокус. 
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Рассмотрим еще случай, когда необходимо построить изображение 

точки, расположенной на главной оптической оси. Трудность заключается в 

том, что все три «удобных» луча сливаются в один, совпадающий с главной 

оптической осью. Поэтому возникает необходимость определить ход 

произвольного луча SB (рис. 1.17), попавшего на линзу в точке В. Для 

построения преломленного луча проведем побочную оптическую ось PQ, 

параллельную лучу SB. Затем построим фокальную плоскость MN и найдем 

точку С пересечения фокальной плоскости с побочной оптической осью. 

Через эту точку пройдет преломленный луч ВС. Таким образом, построен ход 

двух лучей, выходящих из точки S. После преломления в линзе эти лучи 

расходятся. Изображение S' точки является мнимым, так как в ней сходятся 

продолжения преломленных лучей. 

 

Рис. 1.17 

 

1.9. Линейное увеличение 

 

В зависимости от положения предмета относительно линзы линейные 

размеры изображения изменяются. Отношение линейных размеров Н 

изображения к линейным размерам h предмета называется линейным 

увеличением Г: 

Г=
H

h
 . 
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Рис. 1.18 

 

Из подобия треугольников, заштрихованных на рисунке 1.18, следует: 

H

h
=

f

d
  

или 

Г=
f

d
 . 

Например, при Г = 1 линейные размеры действительного изображения равны 

размерам предмета. 
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1.10. Изображения, даваемые линзой 

 

d – расстояние от предмета до линзы 

f – расстояние от линзы до изображения 

Тип 

линзы 

Построение изображения, даваемого 

линзой 

Характер 

изображения 

со
б

и
р

аю
щ

ая
 

 

d > 2F,    Г < 1 

F < f < 2F 

фотоаппарат 

 

 

действительное, 

уменьшенное, 

перевернутое 

со
б

и
р

аю
щ

ая
 

 

F < d < 2F,    Г > 1 

2F < f 

киноаппарат, проекционный аппарат 

 

 

действительное, 

увеличенное, 

перевернутое 

со
б

и
р

аю
щ

ая
 

 

d < F 

лупа 

 

 

мнимое, 

увеличенное, 

прямое 
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р
ас

се
и

в
аю

щ
ая

 

 

 

мнимое, 

уменьшенное, 

прямое 

 

 

Глава 2. Компьютерные модели изображений в тонких линзах 

 

2.1. Наглядные средства при построении изображений в тонких линзах 

 

Тема «построение изображений в тонких линзах», как никакая другая 

тема школьного курса физики дает широкие возможности использования 

средств моделирования и визуализации. 

Наглядность является обязательным качеством любого обучения. Путем 

целенаправленных действий необходимо сформировать в сознании учащихся 

некоторую систему понятий, отношений между ними. Для того, чтобы 

обучение было успешным, необходимо, чтобы ученик мог воспринимать эту 

систему и работать с ней. Но для этого, в свою очередь, необходимо 

предъявить ученику некоторую её материальную модель. Для этого 

применяют наглядные средства обучения. Чтобы материальная модель 

позволяла организовать усвоение того или иного понятия, она должна не 

только правильно его отражать, но и быть простой для восприятия учащихся. 

 

2.2. О программе GeoGebra 5.0 

 

GeoGebra 5.0 – это свободная образовательная математическая 

программа, соединяющая в себе геометрию, алгебру и математические 

исчисления. GeoGebra – свободно-распространяемая (GPL) динамическая 

среда, которая дает возможность создавать «живые чертежи». Программа 
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написана Маркусом Хохенвартером на языке Java. Переведена на 39 языков. 

Полностью поддерживает русский язык. 

Программная среда GeoGebra может быть быстро освоена людьми, 

имеющими элементарные навыки работы на компьютере, что, несомненно, 

является большим преимуществом данного программного продукта. К ещё 

одному аргументу в пользу GeoGebra 5.0 можно отнести её простую 

интеграцию с офисными приложениями – все чертежи легко могут быть 

перенесены через буфер обмена для дальнейшего использования как в 

текстовые редакторы, поддерживающие работу с изображениями, так и в 

графические редакторы. 

Актуальность моей квалификационной работы продиктована 

отсутствием русскоязычного раздела справки; данная работа может 

претендовать на роль справочника по многим функциональным 

возможностям GeoGebra на русском языке. 

 

2.3. Исследование изображений, даваемых тонкой линзой, с 

использованием программы GeoGebra 

 

Разработана программа для исследования изображений, даваемых 

тонкой линзой. Рассмотрены два типа линз: собирающая (двояковыпуклая) и 

рассеивающая (двояковогнутая). Для упрощения модели, начальная точка 

предмета расположена на главной оптической оси. Расстояние предмета от 

линзы и его размер меняется движением курсора, при этом автоматически 

будет изменяться само изображение. Для большей наглядности в модель 

добавлены в виде динамического текста: тип линзы, расстояние от предмета 

до линзы, расстояние от линзы до изображения, размеры предмета и 

изображения, линейное увеличение линзы, оптическая сила линзы и 

характеристики изображений. 
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В ходе разработки данной модели учащимся необходимо разбираться 

элементами программирования в программе GeoGebra и поэтому разработку 

этой модели учащиеся могут повторить на уроке информатики. 

Для повторного построения модели можно использовать протокол 

файла, которая приводится ниже. 

Протокол программы. Для случая F < d < 2F (рис. 2.1) 

 

 

Рис. 2.1. Построение изображения, создаваемого тонкой собирающей линзой  

 

Протокол программы, где № - означает последовательность выполнения 

команд, а также последовательность шагов для разработки модели. 

№ Имя Определение Значение 
Заголо 

вок 

1 Точка A   A = (-9, 3) Предмет 

2 Точка 

Предмет 

(x(A), 0) Предмет = (-9, 0)   

3 Вектор u Вектор[Предмет, A] u = (0, 3)   
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4 Точка O Точка пересечения 

ОсьАбсцисс и ОсьОрдинат 

O = (0, 0)   

5 Луч j Луч через A, O j: 3x + 9y = 0   

6 Точка C (0, y(A)) C = (0, 3)   

7 Отрезок a Отрезок [A, C] a = 9   

8 Точка Фокус' Точка на ОсьАбсцисс Фокус' = (-4, 0)   

9 Точка E (0, y(A) - (y(A) - y(Фокус')) 

/ (x(A) - x(Фокус')) x(A)) 

E = (0, -2.4)   

10 Отрезок d Отрезок [A, E] d = 10.5   

11 Точка Фокус (-x(Фокус'), 0) Фокус = (4, 0)   

12 Луч b Луч через C, Фокус b: 3x + 4y = 12   

13 Точка F (6, y(E)) F = (6, -2.4)   

14 Луч e Луч через E, F e: y = -2.4   

15 Точка B (1 / (1 / (-x(Фокус')) - 1 / (-

x(A))), 0) 

B = (7.2, 0)   

16 Точка G Точка пересечения b и e G = (7.2, -2.4)   

17 Точка Z (x(B), (x(B) y(A)) / x(A)) Z = (7.2, -2.4)   

18 Точка 

Изображение 

(x(Z), 0) Изображение = (7.2, 

0) 

  

19 Вектор v Вектор[Изображение, G] v = (0, -2.4)   

20 Точка N (2 / (0.5 + x(Фокус)), 0) N = (0.44, 0)   

21 Точка L Точка на ОсьОрдинат L = (0, 4)   

22 Точка 

изображение' 

(1 / (1 / x(Фокус') - 1 / (-

x(A))), 0) 

изображение' = (-

2.77, 0) 

  

23 Точка D (0, y(A) - (y(A) - y(Фокус)) 

/ (x(A) - x(Фокус)) x(A)) 

D = (0, 0.92)   
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24 Точка A1 (x(изображение'), y(D)) A1 = (-2.77, 0.92)   

25 Точка C1 (-x(Фокус'), 2y(C)) C1 = (4, 6)   

26 Луч n Луч через C, Фокус' n: 3x - 4y = -12   

27 Точка H Точка пересечения n и j H = (-2.77, 0.92)   

28 Точка I Точка пересечения a и b I = (0, 3)   

29 Точка Q (-6, y(D)) Q = (-6, 0.92)   

30 Точка Q' (6, y(D)) Q' = (6, 0.92)   

31 Луч r Луч через D, Q' r: y = 0.92   

32 Луч s Луч через A, Z s: 5.4x + 16.2y = 0   

33 Луч f1 Луч через C, Z f1: 5.4x + 7.2y = 21.6   

34 Луч h Луч через F, E h: y = -2.4   

35 Точка K Точка пересечения f1 и h K не определено   

36 Точка M Точка на ОсьОрдинат M = (0, -4)   

37 Точка Mag (y(G) / y(A), 0) Mag = (-0.8, 0)   

38 Точка Mag2 (y(Z) / y(A), 0) Mag2 = (-0.8, 0)   

39 Точка Mag3 (y(A1) / y(A), 0) Mag3 = (0.31, 0)   

40 Точка D1   D1 = (-30.79, 2.25)   

41 Точка 

Предмет1 

(x(D1), 0) Предмет1 = (-30.79, 

0) 

  

42 Точка A2   A2 = (-2.76, -5.5)   

43 Точка 

Предмет2 

(x(A2), 0) Предмет2 = (-2.76, 0)   

44 Точка P (x(H), 0) P = (-2.77, 0)   

45 Точка R Точка пересечения r и s R не определено   

46 Точка S (-16 + 3x(Фокус), 0) S = (-4, 0)   
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47 Точка S' (-x(S), 0) S' = (4, 0)   

48 Точка T   T = (-0.56, -3.99)   

49 Точка T' (-x(T), y(T)) T' = (0.56, -3.99)   

50 Точка U   U = (-0.58, 3.99)   

51 Точка U' (-x(U), y(U)) U' = (0.58, 3.99)   

52 Точка V Точка пересечения b и a V = (0, 3)   

53 Точка W (-x(Фокус), 2y(V)) W = (-4, 6)   

54 Точка 

Изображение2 

(x(R), 0) Изображение2 не 

определено 

  

55 Точка B1 (x(изображение'), y(D)) B1 = (-2.77, 0.92)   

56 Точка C2 (0, y(A2)) C2 = (0, -5.5)   

57 Точка E1   E1 = (-9.82, -2.99)   

58 Точка F1 (0, y(D1)) F1 = (0, 2.25)   

59 Точка G1   G1 = (-3.02, -2.99)   

60 Точка J (x(K), 0) J не определено   

61 Отрезок b1 Отрезок [T, T'] b1 = 1.12   

62 Отрезок c Отрезок [A, Фокус] c = 13.34   

63 Отрезок d' Отрезок [A, D] d' = 9.24   

64 Отрезок i1 Отрезок [E1, G1] i1 = 6.8   

65 Отрезок m Отрезок [U, U'] m = 1.15   

66 Луч e1 Луч через V, W e1: -3x - 4y = -12   

67 Луч f Луч через A, G f: 5.4x + 16.2y = 0   

68 Луч g Луч через C, Z g: 5.4x + 7.2y = 21.6   

69 Луч h1 Луч через C, A1 h1: 2.08x - 2.77y = -

8.31 
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70 Луч i Луч через A, G i: 5.4x + 16.2y = 0   

71 Луч j1 Луч через A, B1 j1: 2.08x + 6.23y = 0   

72 Луч k1 Луч через C, Фокус' k1: 3x - 4y = -12   

73 Луч l1 Луч через C, C1 l1: -3x + 4y = 12   

74 Луч m1 Луч через D, A1 m1: y = 0.92   

75 Луч p Луч через D, H p: y = 0.92   

76 Луч q Луч через D, Q q: y = 0.92   

77 Эллипс k Эллипс по фокусам L, M и 

точке N 

k: 259.16x² + 3.16y² = 

51.19 

  

78 Дуга c1 ДугаОкружности[S, T, U] c1 = 9.07   

79 Дуга d1 ДугаОкружности[S', U', T'] d1 = 9.05   

80 Вектор t Вектор[Изображение2, R] t не определено   

81 Вектор u1 Вектор[изображение', A1] u1 = (0, 0.92)   

82 Вектор u2 Вектор[Предмет1, D1] u2 = (0, 2.25)   

83 Вектор w Вектор[J, K] w не определено   

84 Вектор z1 Вектор[P, H] z1 = (0, 0.92)   

85 Текст текст9   Собирающая линза: 

d > 2F 

  

86 Текст текст10   Собирающая линза: 

d = 2F 

  

87 Текст текст11   Собирающая линза: 

F < d < 2F 

  

88 Текст текст12   Собирающая линза: 

d < F 

  

89 Текст текст13   Собирающая линза: 

d = F 
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90 Текст текст71   Характер 

изображения 

  

91 Текст текст81   действительное   

92 Текст текст91   мнимое   

93 Текст 

текст201 

  Изображение 

отсутствует, т. к. 

лучи выходящие из 

линзы - параллельны 

  

94 Текст 

текст141 

  перевёрнутое   

95 Текст текст1   прямое   

96 Текст 

текст121 

  уменьшенное   

97 Текст 

текст171 

  F < f < 2F   

98 Текст 

текст111 

  Изображение 

предмета равно по 

размеру самому 

предмету 

  

99 Текст 

текст101 

  увеличенное   

100 Текст 

текст151 

  2F < f   

101 Луч l Луч через A, K l не определено   

102 Луч g1 Луч через E, K g1 не определено   

103 Текст текст14   Рассеивающая линза   

104 Текст текст41 "расстояние от предмета расстояние от   
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до линзы d = " + 

(abs(x(A))) + "" 

предмета до линзы d 

= 9 

105 Текст 

текст161 

"фокусное расстояние F = 

" + (-x(Фокус')) + "" 

фокусное расстояние 

F = 4 

  

106 Текст текст42 "расстояние от линзы до 

изображения f = " + 

(abs(x(G))) + " " 

расстояние от линзы 

до изображения f = 

7.2 

  

107 Текст текст4 "расстояние от линзы до 

изображения f = " + (x(Z)) 

+ "" 

расстояние от линзы 

до изображения f = 

7.2 

  

108 Текст текст5 "расстояние от линзы до 

изображения f = " + (-

x(изображение')) + "" 

расстояние от линзы 

до изображения f = 

2.77 

  

109 Текст текст6 "расстояние от линзы до 

изображения f = " + (x(Z)) 

+ "" 

расстояние от линзы 

до изображения f = 

7.2 

  

110 Текст текст8 "расстояние от линзы до 

изображения f = -" + 

(x(изображение')) + "" 

расстояние от линзы 

до изображения f = --

2.77 

  

111 Текст текст61 "высота предмета h = " + 

(y(A)) + "" 

высота предмета h = 

3 

  

112 Текст текст62 "высота изображения H = " 

+ (y(G)) + "" 

высота изображения 

H = -2.4 

  

113 Текст текст21 "высота изображения H = " 

+ (y(Z)) + "" 

высота изображения 

H = -2.4 

  

114 Текст текст32 "высота изображения H = " 

+ (y(A1)) + "" 

высота изображения 

H = 0.92 
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115 Текст 

текст172 

"линейное увеличение 

линзы Г = " + (x(Mag)) + "" 

линейное 

увеличение линзы Г 

= -0.8 

  

116 Текст 

текст181 

"линейное увеличение 

линзы Г = " + (x(Mag2)) + 

"" 

линейное 

увеличение линзы Г 

= -0.8 

  

117 Текст текст19 "линейное увеличение 

линзы Г = " + (x(Mag3)) + 

"" 

линейное 

увеличение линзы Г 

= 0.31 

  

118 Текст текст15 "высота изображения H = " 

+ (y(K)) + "" 

высота изображения 

H = ? 

  

119 Текст текст7 "высота изображения H = " 

+ (y(A1)) + "" 

высота изображения 

H = 0.92 

  

Создано с помощью GeoGebra 

Стоит отметить важную особенность - при разработке динамических 

текстов необходимо рассмотреть каждый отдельный случай, в зависимости 

от расположения предмета на главной оптической оси и вида линзы.  

 

2.4. Преимущества разработанной компьютерной модели 

 

Данная модель позволяет рассмотреть не только основные, но и все 

частные случаи построения изображений в линзе, а именно: d = 2F и d = F. 

При использовании динамических текстов, наряду с характеристиками 

изображений приводятся численные значения физических величин с 

обозначениями.  

Модель рассматривает два типа линз: собирающую и рассеивающую. 

Для перехода от одного типа линзы к другому необходимо лишь перенести 

фокус из одной стороны в другую от линзы. 

http://www.geogebra.org/
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Работа с моделью предполагает использование только лишь курсора, без 

каких-либо дополнительных операций, что значительно упрощает работу с 

программой. 

Информативность, простота и наглядность – вот основные 

преимущества разработанной компьютерной модели, которые позволяют в 

полной мере освоить материал по рассматриваемой теме «построение 

изображений в линзе». 

 

2.5. Использование разработанной модели для решения задач 

Можно подобрать задачи для построенной модели, для того, чтобы 

учащиеся решали задачи по теме «построение изображения в линзе» с 

использованием программы GeoGebra. 

 Например: 

Фокусное расстояние объектива проекционного аппарата F = 1 м. Какое 

увеличение диапозитива дает этот аппарат, если экран удален от объектива 

на расстояние f = 6,55 м? 

Решение с помощью программы: на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 
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Вначале учащиеся работают с моделью, и решают задачу 

экспериментально, выставляя курсором соответствующие значения 

физических величин. Затем учитель просит привести математическое 

решение данной задачи. 

 Решение с помощью рассуждений и математических преобразований 

(аналитически): 

Диапозитив помещают вблизи фокальной плоскости объектива на 

расстоянии, большем его фокусного расстояния. Изображение получается 

действительное, увеличенное и обратное (см. рис. 1.16). Увеличение 

Г =
𝑓

𝑑
= 𝑓

1

𝑑
 ,                                                  (1) 

где – расстояние от экрана (изображения) до объектива; в – расстояние от 

диапозитива до объектива. 

 Из формулы линзы 
1

𝐹
=

1

𝑓
+

1

𝑑
 находим 

1

𝑑
=

𝑓−𝐹

𝐹∙𝑓
 . 

Подставив это значение в формулу (1), получим: 

Г =
𝑓−𝐹

𝐹
 . 

Подставив известные значения в последнее выражение, Г = 5,55 

Ответ: Г = 5,55. 
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Глава 3. Практические задания 

 

В данной главе приводятся практические задания для самостоятельного 

решения, используя составленную в GeoGebra 5.0 модель для исследования 

изображений, даваемых тонкой линзой. Задания составлены различной 

степени сложности. 

Задание 1. Постройте изображение предмета АВ, даваемое линзами с 

фокусным расстоянием F, для случаев 1—7 (рис. 3.1). Охарактеризуйте 

каждое изображение. 

1.     2.  

 

3.     4.  

 

5.     6.  

 

7.  
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Рис. 3.1 

 

Задание 2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1,25 

м; 0,5 м; 0,04 м. Какова оптическая сила каждой линзы? 

Задание 3. Оптическая сила линз у очков соответственно равна 1,25 

дптр, 2 дптр и 4 дптр. Каковы фокусные расстояния таких линз? 

Задание 4. При каком расстоянии d предмета от собирающей линзы его 

изображение будет действительным, перевернутым и уменьшенным? 

Задание 5. В каком случае собирающая линза даст действительное, 

перевернутое, увеличенное изображение? 

Задание 6. На каком расстоянии d от собирающей линзы должен 

находиться предмет, чтобы его изображение было мнимым? Каким оно будет 

в этом случае? 

Задание 7.  В каком случае с помощью собирающей линзы можно 

получить изображение, равное по размеру предмету? 

Задание 8. Какое изображение предмета даст рассеивающая линза? 

Задание 9. Где (с какой стороны) относительно рассеивающей линзы 

возникает мнимое изображение предмета? Где такое изображение образуется 

у собирающей линзы? 

Задание 10. Как изменяется расстояние f изображения относительно 

линзы при приближении предмета с большого расстояния d до 2F? 

Задание 11. Какая линза и в каком случае дает мнимое изображение 

предмета? 

Задание 12. Найти фокусное расстояние и оптическую силу 

двояковогнутой линзы, если расстояние от линзы до предмета d = 40 см, а до 

изображения f = 8 см. (Ответ: 10 см, 10 дптр) 

Задание 13. Лампа находится на расстоянии 4,54 м от экрана. На каком 

расстоянии от лампы нужно поставить собирающую линзу с фокусным 

расстоянием 0,4 м, для того чтобы получить на экране увеличенное 

изображение лампы? (Ответ: 0,45 м) 
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Задание 14. На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием 1 м нужно поставить предмет, для того чтобы получить 

действительное изображение с увеличением в 5,55 раз? (Ответ: 1,18 м) 

Задание 15. Определите фокусное расстояние линзы, если при 

расстоянии 40 см от линзы до предмета действительное изображение 

получается на расстоянии 2,01 м от линзы. (Ответ: 0,34 см) 

Задание 16. Определите фокусное расстояние линзы, если при 

расстоянии 20 см от линзы до предмета мнимое изображение получается на 

расстоянии 10 см от линзы. (Ответ: 20 см) 

Задание 17. Лампа находится на расстоянии 1,11 м от экрана. На каком 

расстоянии от лампы нужно поставить собирающую линзу с фокусным 

расстоянием 0,2 м, для того чтобы на экране получить увеличенное 

изображение лампы? (Ответ: 0, 27 м) 

Задание 18. Изображение человека во весь рост на кадре пленки 

размером 6×6 см удается получить при расстоянии 4,18 м. Каково фокусное 

расстояние объектива, если рост человека 1,7 м? (Ответ: 0,14 м) 

Задание 19. На каком расстоянии перед рассеивающей линзой с 

оптической силой D = - 2,07 дптр надо поставить предмет, чтобы его мнимое 

изображение получилось на середине расстояния между линзой и ее мнимым 

фокусом? (Ответ: 0,49 м) 

Задание 20. Собирающая линза дает действительное изображение с 

увеличением Г = 2,04 раза. Определить фокусное расстояние линзы, если 

расстояние между линзой и изображением f = 3,04 м. (Ответ: 1 м) 

Задание 21. Линза дает мнимое изображение предмета, увеличенное в Г 

= 1,97 раза, если он находится от нее на расстоянии d = 49 см. Какая это 

линза – собирающая или рассеивающая? Чему равно ее фокусное расстояние 

в метрах? (Ответ: собирающая; 1 м) 

Задание 22. Проверяя свои очки, человек получил на полу комнаты 

действительное изображение лампы, висящей на высоте h = 2,52 м, держа 
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очковое стекло под лампой на расстоянии f = 1,52 м от пола. Какова 

оптическая сила очков? (Ответ: 1,66 дптр) 
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Заключение 

 

Таким образом, компьютерные модели позволяют в широких пределах 

изменять начальные условия физических экспериментов, что позволяет 

выполнять многочисленные виртуальные опыты. Такая интерактивность 

открывает перед учащимися огромные познавательные возможности, делая 

их не только наблюдателями, но и активными участниками проводимых 

экспериментов. 

В данной выпускной квалификационной работе: 

 рассмотрены подходы к основным определениям, изучаемой темы: 

линза, построение изображения в линзе, формула тонкой линзы, 

увеличение линзы; 

 разработаны и выделены в программе GeoGebra 5.0 наглядные средства 

– компьютерные модели, которые могут быть применены при 

построении изображений в тонких линзах, и при решении задач по 

данной тематике (оптическая сила линзы, формула тонкой линзы, 

увеличение линзы); 

 для освоения навыков по работе с программой, составлена и подробно 

решена задача про «проекционный аппарат». Вначале задача решается 

с помощью компьютерной модели – эмпирически, используя готовое 

изображение. Затем, решение дается с подробными пояснениями – уже 

аналитически; 

 реализована междисциплинарная связь физика – геометрия – 

информатика как эффективное средство развития познавательного 

интереса учащихся в процессе обучения; 

 составлены задания для самостоятельного решения, которые можно 

выполнить как в среде GeoGebra 5.0, так и аналитически. 
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