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LD 
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Оптика 
Геометричекая оптика 
Искажение изображения

Сферическая аберрация в 
линзах

Цель эксперимента 
g Исследование сферической аберрации линзы. 
g Определение дефекта изображения при сферической аберрации. 
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Введение

Рис. 1:  Перекрещивание параксиальных и абаксиальных лучей. 
Только близкие лучи к оптической оси пересекаются в фокусе 
линзы. Боковые лучи пересекают оптическую ось между линзой 
и фокусом.

Принципы 

Аберрацию линзы можно уменьшить различными 
способами, например, соответственно выбирая радиус 
кривизны передней и задней поверхности линзы. 

Установка 

Аппаратура 
1 Пара ограничителей сферической аберрации ...461 61 

1 Комплект прозрачных пленок 2 шт ....... 461 66 
1 Фонарь  ............................................................ 450 60 
1 Лампа 6 V / 30 W ............................................. 450 51 
1 Асферичный конденсор .................................. 460 20 
1 Трансформатор 6 V / 12 V.............................. 521 210 
1 Линза f = +150 mm........................................... 460 08 
1 Диафрагма  .................................................... 460 26 
1 Полупрозрачный экран ................................... 441 53 
1 Малая оптическая скамья................................ 460 43 
1 Основание стойки, V-образная, 20.................... 300 02 
4 Мультизажим Leybold ....................................... 301 01 

Линзы - оптические элементы, которые используются во 
многих приборах как (цифровые) фотокамеры, 
микроскопы, телескопы, очки, спектроскопы и 
оптоэлектронных устройствах. При построении таких 
оптических систем дефекты линз и искажении 
изображения должны быть скорректированы.
Сферическая линза отображает точку идеально, если ход 
луча пересекают оптическую ось под малым углом, и если 
угол падения и угол преломления проходяшего луча 
через линзу также не велики. Это условие, так же
 называемое Гауссовая оптикой, выпольняется  не всегда
 и  на практике, аберрации (дефекты изображения) 
неизбежны.

В этом эксперименте исследована "сферическая 
аберрация". Другие искажения изображений линз, то 
есть "хроматическая аберрация", “искажение 
изображения” (втулка и подушка) и “искривление 
изображения при проходе через линзу”. Эти искажения и 
дефекты изучены в экспериментах от P5.1.3.2 до P5.1.3.4.

Сферическая аберрация - один из многочисленных 
дефектов изображения, которые наиболее часто 
встречается в линзах. Параллельные к оптической оси 
параксиальные лучи, падающие на линзу с большой 
апертурой не могут объединится в одном фокусе. 
Фокусное расстояние более коротко для удалённого 
внешнего луча чем для луча, близкого к оптической оси 
(рис. 1). В результате луч в фокальной плоскости вокруг 
оптической оси образует небольшую круговую площадь.

- Установите лампу с асферическим конденсором на 
оптическому скамью как показано на рис. 2.

- 6 вольтовая лампа накаливания должна устанавливаться
 внутри корпуса так, чтобы на противоположной стене 
образовался четкое и резкое изображение лампы.(Чтобы 
получить параллельный луч расстояние между лампой и 
стеной должна быть  порядка 3 м.).
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Проведения эксперимента

- Настройте(передвигайте)  линзу для получения четкого 
изображения.
- Запишите расстояние от линзы f1. 

- 

- Запишите расстояние от линзы f2. 

Пример измерения 
Расстояние от линзы(фокусное расстояние) до 
центрального и бокового луча: 
f1 = 36 cm 

cm30f2 =

Оценка и результаты

У центра линзы фокусное расстояние больше чем у ребра 
линзы. Поэтому в сферических линзах в результате 
сферической аберрации точечный объект изображается 
на экране как пятно.

Дефект изображения линзы с f = + 150 мм
f1 − f2 = 6 см

Допольнительная информация
Оба выпуклые и вогнутые линзы показывают 
сферическую аберрацию. Обычно, чтобы корректировать 
сферическую аберрацию используется система 
адаптированных линз. 

Рис. 2: Сначала настройте лампу и асферичного конденсора таким 
образом, что световой луч был параллелен к оптической оси.

Рис. 3: Экспериментальная установка для изучения сферической
             аберрации линз: настройка линзы для получения четкого

             изображения.

Рис. 4: Экспериментальная установка для изучения сферической 
аберрацию линз.   

- Выровнять лампу так, чтобы изображение лампы 
накаливания расположился горизонтально.    
 - Параллельность светового луча можно проверить, 
например проводя свет через бумагу, только касаясь 
поверхность бумаги. В случае необходимости, подстройте
 лампу тремя регулировочными винтами в задней части 
фонаря.
- Установите полупрозрачный экран как показанный на рис. 
3 и разместите линзу f = +150 мм  ее выпуклой стороной к
 лампе, между лампой и полупрозрачным экраном. 

- Установите сеточный диапозитив (промежутки 5 мм x 5
 мм) в кассету слайдов, прикрепленную к асферичному 
конденсору.     
-   Разместите ирисовую диафрагму перед лампой и 

 откройте ее полностью. 
- Передвигайте линзу (к лампе), пока не наблюдается 
на полупрозрачном экране четкое изображение.

- Прикрепите диафрагму с центральным отверстием
 в плоскости линзы, чтобы блокировать боковые 
лучи видимой области спектра (рис. 4).

 малого сечения  кольцевой диафрагмой.
Настройте (передвигайте) линзу пока не наблюдается

 яркое изображение
Примечание: изображение полученное от 
боковых лучей менее яркое.

Примечание: Чтобы наблюдать сферическую 
аберрацию альтернативно, можно отодвигать экран. 
Расстояние от линзы до изображения на этой 
установке соответствует фокусному расстоянию f1 
и f2, соответственно.

- Вырежте  центральные лучи, замещая диафрагму




