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Введение 

На заре человечества не было зеркал в привычном нам виде. Отражение 

можно было увидеть в отполированном металле, кусочке горного хрусталя или в 

слое слюды. Но самым распространѐнным было отражение в спокойной воде реки, 

озера или болота. 

Обычное плоское зеркало, которое есть в каждом доме, только кажется 

обычным и привычным. На самом деле оно создаѐт замечательную оптическую 

иллюзию: за плоскостью зеркала, в глубине, мы видим самих себя и окружающую 

нас обстановку. Мы к этому привыкли и не удивляемся. А маленькие дети, которые 

первый раз в жизни увидели зеркало, этому очень даже удивляются: они с 

интересом рассматривают себя, пытаются влезть в зеркало, заглядывают за него. 

 

  Лучи света не проходят сквозь зеркало, а отражаются от его поверхности. Тем 

не менее, изображение кажется расположенным за зеркалом. За поверхностью 

зеркала мы видим такую же комнату как наша. Это свойство зеркал используют 

дизайнеры интерьера, чтобы визуально расширять пространство помещений.  

 

Изображение в зеркале формируют не отражѐнные от зеркала лучи, а их кажущееся 

продолжение. Такое изображение называют мнимым. Лучи от точки S отражаются 

от зеркала под тем же углом, под которым падают на зеркало. Их продолжения 

пересекаются за зеркалом в точке S’. Лучи кажутся нам исходящими из этой точки. 



Она есть изображение точки S. Предмет и его изображение в зеркале симметричны 

относительно плоскости зеркала. 

Мы видим, что человеческий взгляд фокусируется не на зеркале, а на точке за 

зеркалом. Таким образом, человек видит не зеркало, а пространство «за ним». 

Бывают случаи, когда поверхность зеркала очень чистая, без пыли, царапин, пятен, 

и зеркало расположено так, что человек не видит в нѐм своего отражения, тогда он 

может обмануться и не увидеть зеркала, приняв изображение в нѐм за реальность. 

Особенно часто это наблюдается, когда человек попадает в незнакомое помещение. 

Он может в первые мгновения даже принять своѐ отражение за другого человека. 

Свойство зеркала создавать «мнимую реальность», становясь 

невидимым, используется для создания трюков. Самый известный – «отрезанная 

голова». На столике лежит голова, которая может моргать, говорить. На самом деле 

под столиком не пустое пространство, а два перпендикулярных зеркала, в которых 

отражаются пол и стены и не могут отражаться зрители. Сейчас такие кабинки часто 

встречаются на различных выставках, посвящѐнных популярной науке, где каждый 

может сыграть роль отрезанной головы. 

 

  

Есть игрушки-сувениры  с тем же принципом устройства. Например, парящий в 

пустоте внутри копилки самолѐтик или кубик (причѐм монеты исчезают внутри). 



 

Очень чистое наклонное зеркало, к которому не может поступать пыль с наружным 

воздухом,  отражает только внутренние стенки копилки. К зеркалу 

приклеена половинка самолѐтика (или кубика). Вторая половинка - его отражение. 

Другой вариант подобной игрушки-копилки с невидимыми зеркалами: 

 

По этому принципу делают свои трюки фокусники в цирке. 



Принцип работы  экспоната 

Хочу предложить вашему вниманию подобный сувенир, с оптическим 

обманом. Проектировался и создавался мной как наградной материал на конкурс 

красоты. Но оказался к тому же ещѐ и «обманщиком» зрения. 

 

При первом знакомстве с сувениром если он правильно поставлен, как раз и 

создается «мнимая реальность». Зеркало из которого он изготовлен становится 

невидимым, благодаря тому что в нем отражается общий фон стола. И наоборот, 

задняя часть подставки проявляется нашим глазам. На самом деле мы видим 

зеркальное отражение передней части подставки.  Создается иллюзия что основной 

фон изготовлен из прозрачного материала (стекла). 

 

 

 

 

 



 

Чтобы наблюдатель перестал верить своим глазам и начал понимать что 

это иллюзия, достаточно ввести за сувенир любой предмет.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Или увидеть свое отражение. 

 

Технология изготовления изделия 

 

Шаг 1- выбор материалов. 

Для изготовления изделия нам понадобится оргстекло 8мм толщиной, его 

можно заменить пластиком ПВХ размер 250 на100мм. Это не повлияет на работу 

изделия, но эстетический вид будет скромнее. Зеркальный пластик (зеркальный 

акрил) толщиной 3 мм размер 200 на 250мм классического серебристого цвета и 

размер 100 на 250мм золотистого оттенка.Такой пластик может применяться в 

качестве замены обычным зеркалам из стекла. Благодаря небольшому весу и 

большей по сравнению со стеклом прочности, зеркальное оргстекло позволяет 

реализовывать проекты, в которых было бы невозможно использование обычных 

зеркал. Преимуществом зеркального пластика является легкость его обработки, по 



сравнению с обычным зеркалом. Пленка ПВХ размер 200 на 250мм. Тонкий 

двухсторонний скотч 10 см. 

При изготовлении использовался фрезерный станок с ЧПУ (для 

раскрояматериалов) и планшетный УФ принтер (для печати изображения и текста). 

Эти устройства  очень облегчают работу и позволяют сделать изделие эстетичным. 

Их можно исключить, и сделать резку лобзиком, а покраску трафаретом. 

Шаг 2- изготовление подставки. 

Из зеркального акрила золотистого оттенка врезаем овал. В середине делаем 

прорезь шириной 3мм  

 

То же самое делаем с прозрачным акрилом толщиной 8мм. 

 



С помощью двухстороннего скотча соединяем детали, чтобы получить 

массивное основание сувенира. 

 

Из зеркального акрила серебристого оттенка врезаем основную часть и 

заклеиваем заднюю сторону пленкой ПВХ. Она придаст изделию лучший вид и 

предохранит амальгаму от царапин. После этого можно нанести изображение и 

текст на зеркальную сторону. 

 



Осталось собрать все вместе. 
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