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1. Введение
Всем нам давно известны зеркала. Мы уже не удивляемся тому, что глядя в
зеркало, мы видим в нем свое отражение и отражение всех предметов,
находящихся перед зеркалом. Каждый день, глядя в зеркало, мы не задаем себе
вопрос, почему предметы за зеркалом представляются такими же, как и предметы
перед зеркалом.
Объект исследования: изображения, возникающие в зеркале.
Цель исследования: определить от чего зависит количество отражений
предмета в зеркалах, и найти эту зависимость.
Гипотеза: я предположила, что с помощью системы из нескольких зеркал
можно получить многократные отражения предмета и количество этих отражений
зависит от взаимного расположения зеркал.

2. Подготовка к исследованию
2.1. Изучение отражения предмета в плоском зеркале
Плоским зеркалом называют плоскую поверхность, зеркально отражающую
свет.
Если взглянуть в плоское зеркало, то в нем появляется наше отражение. Оно
образуется как бы за зеркалом, т. е. там, где предмета нет на самом деле.
В зеркалах можно видеть отражения источников света и всех освещенных
предметов, расположенных перед зеркалом. Изображение в зеркале полностью
повторяет предмет. Кроме того, оно располагается за зеркалом на расстоянии,
равном расстоянию от самого предмета до зеркала.
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Можно сказать, что предмет и его отображение симметричны относительно
плоскости зеркала. Поэтому, когда мы смотрим в зеркало, «правая» и «левая»
части нашего отображения как бы меняются местами. Если мы поднимаем вверх
правую руку, то наше отражение «поднимает» вверх левую и наоборот.
В физике отражение в зеркале также называют мнимым изображением
предмета. Слово «мнимое» здесь используется, потому что на самом деле
предмета за зеркалом нет, мы просто видим его отражение.
Особенностью плоского зеркала является то, что один предмет дает в
зеркале только одно отражение.
2.2. Предварительное изучение отражений предмета в системе двух
зеркал
А можно ли сделать так, чтобы в зеркале появилось несколько
изображений?
Свое исследование я начала с комплекта «Многократные отражения» серии
«Научные игры» (Приложение, рис.1). Этот комплект состоит из двух небольших
зеркал, соединенных скотчем, подставки и свечи.
Изменяя угол между зеркалами, мы можем видеть, что количество
отражений изменяется: при уменьшении угла количество отражений предмета
увеличивается (Приложение, рис. 2, 3).
2.3. Изготовление макета
Но для выполнения точных измерений данный набор не подходит, т.к.
зеркала очень маленькие. Поэтому для нахождения закономерности количества
отражений предмета от угла между зеркалами нам пришлось изготовить макет
(Приложение, рис.4).
Наш макет похож на старинный прибор, изготовленный в Германии в
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1900 году,

с

изменяющимся

углом

между

зеркалами,

который

также

предназначался для изучения и демонстрации множественных отражений
(Приложение, рис.5).
В этом приборе угол между зеркалами измерялся в градусах. Я и многие мои
одноклассники знают, что такое угол в 45, 90, 180 и 360 градусов. Но так как
понятие градуса в школе мы будем изучать позднее, в моем опыте я буду угол
между зеркалами определять как какую-то часть круга. В физике есть единица
измерения угла, которая называется оборот, один оборот образует полный угол
(360о).

3. Проведение исследования количества отражений
в системе двух зеркал с помощью макета
Возьмем наш макет из двух зеркал и посмотрим, сколько изображений
предмета можно получить с их помощью и как это количество зависит от угла
между зеркалами. В данном опыте наблюдатель будет находиться строго напротив
зеркал и зеркала справа и слева будут раскрыты симметрично.
3.1. Развернутые зеркала (половина оборота)
Развернем зеркала макета так, чтобы они находились на одной линии
(Приложение, рис. 6).
В зеркалах мы видим одно отражение предмета. Этот случай аналогичен,
когда мы использовали одно зеркало и наблюдали в нем одно отражение. Угол
между зеркалами равен половине круга.
3.2. Тупой угол (от половины оборота до четверти оборота)
Начнем сближать зеркала, уменьшая угол между ними. Мы видим два
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отраженных в зеркале предмета (Приложение, рис. 7). Это происходит потому, что
в каждом зеркале отражается свеча по одному разу, итого – два отражения.
3.3. Прямой угол (четверть оборота)
Продолжим поворачивать зеркала друг к другу, т.е. уменьшать угол между
ними. Когда между зеркалами образуется прямой угол, вдруг появляется третье
изображение свечи (Приложение, рис. 8). Почему оно появилось? Казалось бы,
два зеркала должны дать в сумме два изображения.
Также кроме третьей свечи в наших зеркалах мы видим непонятно откуда
появившиеся

зеркала.

Чтобы

понять,

откуда

они

появились,

поставим

фломастером маленькую красную точку на правом зеркале, а синюю точку – на
левом. Теперь, если взглянуть в левое зеркало, мы в нем увидим «появившееся»
зеркало с красной точкой, а в правом зеркале увидим зеркало с синей точкой.
То есть «появившееся» зеркало с красной точкой это есть отражение нашего
левого зеркала в правом зеркале. Если внимательно приглядеться, то мы увидим,
что «появившееся» зеркало полностью повторяет наше левое зеркало и эти
зеркала симметричны относительно правого зеркала.
Как же появилось изображение новой свечи? Из литературы я узнала, что
третье изображение свечи – это отражение, которое возникло не в наших зеркалах,
а в «появившихся» зеркалах и это отражается не напрямую наша свечка, а ее
отражение.
Рассмотрим рисунок, приведенный из литературы (Приложение, рис. 9):
- А и В – зеркала макета, которые мы расположили под прямым углом;
- наша свечка обозначена оранжевым цветом;
- желтым цветом показаны отражения нашей свечки в зеркалах А
(отражение 1) и В (отражение 2) макета;
- С и D – изображения зеркал А и В друг в друге (С – отражение зеркала А в
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зеркале В; D - отражение зеркала В в зеркале А);
- зеленым цветом показана появившаяся третья свеча; это отражение в
мнимом зеркале D отражения 1 свечи и отражение в мнимом зеркале С отражения
2 (эти отражения совпадают).
Появившееся

изображение

называют

вторичным

отражением

или

отражением отражения.
Всего количество видимых изображений предмета для случая двух зеркал,
расположенных под прямым углом, равно трём. Можно сказать, что такая система
зеркал учетверяет предмет.
3.4. Углы, меньше прямого (меньше четверти оборота)
Продолжим уменьшать угол между двумя зеркалами.
Как только мы сделали угол между зеркалами чуть меньше прямого,
появилось еще одно отражение, количество отражений предмета увеличилось до
четырех, а всего мы видим пять предметов (Приложение, рис. 10).
Продолжаем уменьшать угол между зеркалами. Четыре отражения в
зеркалах вначале сохраняется, но когда угол достигает определенного значения,
отражений становится пять, а всего видимых предметов – шесть (Приложение,
рис. 11).
Точно определить значение угла затруднительно, поэтому на листе бумаги
обведем полученный угол и посмотрим, сколько таких углов поместится в круге
(Приложение, рис. 11). Получаем, что угол равен одной шестой части круга
(1/6 оборота). И действительно, если внимательно посмотреть в зеркала, мы
увидим в них как бы шесть одинаковых углов (как куски торта), и в каждом из них
– по свечке.
Дальше уменьшаем угол между зеркалами и записываем все результаты в
таблицу. Углы будем определять, как и в предыдущем измерении, с помощью
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листа бумаги и фломастера.
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Угол между зеркалами
(в оборотах / частях
круга)
1/2
От 1/4 до 1/2
1/4
От 1/6 до 1/4
1/6
От 1/8 до 1/6
1/8
От 1/10 до 1/8
1/10
От 1/12 до 1/10
1/12

Количество
отражений предмета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Видимое количество
предметов (сам
предмет и отражения)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. Выводы
1. С помощью системы из нескольких зеркал можно получить многократные
отражения предмета.
2. Чем меньше угол между зеркалами, тем большее количество отражений в
них появляется. Т.е. количество отражений зависит от взаимного расположения
зеркал; первоначальная гипотеза подтвердилась.
3. Четное количество видимых предметов (самого предмета и отражений)
можно наблюдать только когда угол между зеркалами составляет точное значение
части от круга (1/2, 1/4, 1/6, 1/8, и т.д.). Причем, какой знаменатель этой дроби,
столько предметов мы и будем видеть.
4. Когда угол между зеркалами не равен точно части от круга с четным
знаменателем, мы видим нечетное количество предметов. Причем в каждом
зеркале отражается одинаковое количество предметов.
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5. Нереверсивное (правдивое) зеркало
Во

время

проведения

исследования

была

обнаружена

интересная

особенность нашей системы зеркал. Когда мы установили зеркала под прямым
углом, то предметы справа отражались в зеркалах слева, и наоборот.
Когда я глядела в такое зеркало, то было очень непривычно. Если я
поднимала правую руку, то рука в зеркале у меня поднималась с левой стороны,
как будто мое отражение «поднимало» свою правую руку (Приложение, рис. 13).
У нас получилось так называемое нереверсивное, или правдивое зеркало.
Для чего оно может использоваться? В первую очередь такие зеркала
используются для нанесения макияжа, например, для фотосессии. Обычные
плоские зеркала в этом случае не подходят, т.к. мы видим себя не такими, какими
видят нас другие люди. Ведь давно известно, что лицо человека несимметрично. И
левая сторона лица может немного отличаться от правой.
Патент на такое нереверсивное зеркало был получен в 1887 году в Англии.

6. Бесконечная последовательность отражений
Из проведенного исследования видно, что при уменьшении угла между
зеркалами количество отражений увеличивается. Мне удалось уменьшить угол
между зеркалами до 1/12 круга. Дальше уменьшить не получилось из-за
особенностей конструкции макета и сложностей помещения между ними
предмета. Но что будет, если и дальше пытаться уменьшать угол? Из полученной
закономерности вытекает, что количество отражений должно еще больше
увеличиться.
Я поставила два зеркала параллельно на некотором расстоянии друг от
друга. Когда два зеркала стоят параллельно, то угол между ними отсутствует, то
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есть равен нулю. Затем я поместила предмет между зеркалами и заглянула чуть со
стороны.
Я увидела бесконечное количество отражений предмета (Приложение,
рис. 14).
Изображение свечи, возникающее в одном зеркале, отражается в другом, а
это отражение – снова в первом и так до бесконечности.
Данный опыт еще раз подтвердил нашу закономерность: чем меньше угол
между зеркалами, тем большее количество отражений предмета в них появляется.

7. Заключение
На основании результатов нашего исследования можно сделать следующие
выводы:
1. С помощью системы двух зеркал можно получать множественные
отражения предмета.
2. Количество этих отражений зависит от взаимного расположения зеркал.
Чем меньше угол между зеркалами, тем большее количество отражений в них
появляется.
3. При

расположении

зеркал

под

прямым

углом

можно

получить

нереверсивное (правдивое) зеркало.
4. При расположении зеркал параллельно друг другу можно получить
бесконечное количество отражений предмета.
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