
Работа 4.2
Изучение погрешностей линз

Оборудование: оптическая скамья,  источник света,  коллиматорная линза, 
набор линз для исследования, набор диафрагм, экран.

Введение
Сферическая  преломляющая  поверхность,  а  значит  и  центрированная 

система таких поверхностей — линза, дает стигматическое изображение только 
при использовании параксиальных лучей.  На 
практике  часто  приходится  пользоваться 
широкими  световыми  пучками,  которые 
образуют  с  оптической  осью  системы 
значительные  углы.  Это  вызывает  разного 
вида  искажения  изображения.  Реальные 
оптические системы имеют погрешности или 
аберрации. Рассмотрим некоторые из них.

Для  линзы  с  положительной  оптической  силой  краевые  лучи  после 
прохождения линзы преломляются сильнее, чем параксиальные (рис. 4.3).

Различное  преломление  краевых  и  параксиальных  лучей  приводит  к 
размытию изображения. Это явление получило название сферической аберрации.

Расстояние
1 0OF OFδ = −

называется продольной сферической аберрацией.
Для  положительной  (собирающей)  линзы  продольная  сферическая 

аберрация  —  отрицательна.  Для  линзы  с  отрицательной  оптической  силой 
продольная  сферическая  аберрация  —  положительна.  Эти  обстоятельства 
позволяют исправлять продольную сферическую аберрацию оптических систем 
путем  комбинирования  линз  с  продольной  аберрацией  разных  знаков.  У  линз, 
исправленных  на  сферическую аберрацию для  широких  пучков,  исходящих  из 
точечного объекта,  лежащего на главной оптической оси системы, сферическая 
аберрация  может  сохраняться  для  косых  пучков,  исходящих  от  объекта, 
расположенного  вне  оптической  оси.  В  этом  случае  изображение  светящейся 
точки на экране имеет вид вытянутого несимметричного пятна. Такая аберрация 
называется комой.

В  виду  того,  что  показатель  преломления  вещества  является  функцией 
длины волны, даже параксиальные лучи разных длин волн собираются линзой в 
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Рис. 4.3



разных  точках  (рис. 4.4)  и  изображение  получается  размытым  по  краям  и 
окрашенным. Это явление носит название хроматической аберрации.

Хроматическую  аберрацию  можно  устранить,  создав  систему  из 
собирающей и рассеивающей линз, сделанных из стекла разных сортов (крона и 
флинта), которые обладают разными относительными дисперсиями.

Если узкий пучок лучей, который идет от предмета, падает на систему и при 
этом  образует  угол  с  главной  оптической  осью,  то  он  может  терять 
гомоцентричность,  а это означает,  что изображение каждой точки предмета не 
будет являться точечным. После преломления возникает две системы лучей. Одни 
пересекаются  на  прямой  cl  (сагиттальная),  другие  — на  мl  (меридиональная) 
(рис. 4.5).

Эти две прямые  cl  и  мl  лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях. 
Это явление получило название  астигматизма. Расстояние между положениями 
фокальных линий называется астигматической разностью.

Порядок  выполнения  работы
З а д а н и е  1 .  Определение сферической аберрации.
1. Установите на оптической скамье коллиматорную ( кL ) и исследуемую ( L

) линзы (рис. 4.3).
2. При помощи  круглой  диафрагмы  ( D )  выделите  узкий  параксиальный 

пучок, падающий на исследуемую линзу.
3. Перемещая  экран,  получите  четкое  изображение  предмета  и  по  шкале 

оптической скамьи отсчитайте 0F .
4. Установите кольцевую диафрагму с наименьшим диаметром d  и измерьте 

1F .
5. Определите величину продольной сферической аберрации 1δ  по формуле 

(1).
6. По аналогии, меняя диафрагмы, найдите 2δ , 3δ  и т. д.
7. Постройте график зависимости δ  от диаметра d  кольцевой диафрагмы.
8. Найдите δ  для системы из рассеивающей и собирающей линз, установив 

кольцевую диафрагму с наибольшим диаметром.
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9. Сравните полученные значения  δ  для одной линзы и системы линз для 
соответствующей диафрагмы.

10. Результаты измерений запишите в таблицу:

№ п/п d , м F , м δ , м

З а д а н и е  2 .  Определение астигматической разности.
1. Поверните  линзу  так,  чтобы  лучи  падали  на  ее  поверхность  под 

некоторым углом α .
2. Передвигая экран, найдите расстояния ( сr ) от линзы до сагиттальной и ( мr

) до меридиональной линий и определите астигматическую разность.
3. Аналогичные измерения сделайте и для других значений α .
4. Постройте график зависимости ( )σ α .
5. Результаты измерений запишите в таблицу:

№ п/п α ,° cr , м мr , м σ , м

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УИР
Определите сферическую аберрацию рассеивающей линзы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Чем обусловлена сферическая аберрация?
2.Что является мерой сферической аберрации?
3.Как можно ликвидировать сферическую аберрацию?
4.Чем обусловлена хроматическая аберрация?
5.Сделайте чертеж, иллюстрирующий хроматическую аберрацию.
6.Что является мерой астигматизма?
7.Как можно ликвидировать астигматизм?
8.Что представляет собой аберрация кома?
9.Что представляет собой аберрация дисторсия? Назовите ее виды.
10.Сделайте чертеж, иллюстрирующий сферическую аберрацию.
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