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Моделирование, анализ, оптимизация и расчет допусков центрированных, децентрованных и 
пространственных оптических систем с фиксированными или переменными параметрами, 

содержащих преломляющие и/или отражающие поверхности различных типов.  

 

 

• стандартные (плоские, сферические, 
асферические 2-го порядка); 

• цилиндрические; 

• асферические высших порядков (биконические, 
с четными и нечетными степенями 
составляющих, эллиптические,  тороидные, 
заданные коэффициентами Цернике,  
полиномиальные); 

• фазовые; 

• дифракционные (линейные и радиальные, с 
постоянным и переменным шагом решетки);  

• голограммные; 
• бинарные; 
• другие (всего более 35 типов). 
 

 

• апертура системы может быть 
задана входным/выходным 
зрачком, непосредственно АД, 
входной/выходной числовой 
апертурой или диафрагмовым 

числом; 
• поле зрения системы задается 

величиной предмета или 
изображения в линейной или 
угловой мере с учетом  
коэффициентов 

виньетирования; 
• редактор поверхностей с 

различными регуляторами 
(solves);  

• редактор конфигураций;  

• максимальное количество длин 
волн – 12.        
 
    

 
• кардинальные параметры системы и отдельных компонентов (фокусные расстояния, фокальные 

отрезки и др.);  
• величины и положения зрачков, предмета и изображения (классические и обобщенные по 

методике Родионова С. А.); 
• высоты и углы нулевых лучей;  
• суммы Зейделя и хроматические суммы; 

• основные коэффициенты аберраций (ОКА) и хроматизма (ОКХ), предложенные Андреевой В. Д. 
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• регулирование групп 

поверхностей, 
количества лучей и 
др.;  

• 4 типа трехмерных 
схем с произвольной 
пространственной 
ориентацией и 
отображением 
асферических  

поверхностей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   
• стандартная; 
• з дефокусировкой 

поверхности 

3р.3м3я3ий; 
• матричная по 

длинам волн; 
• матричная по 

конфигурациям; 
• полного поля 

(совместно для всех 
точек поля зрения). 
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• поперечные;  
• волновые; 

• сферическая 
продольная и 
поперечная; 

• кривизна поля; 
• астигматизм; 
• дисторсия 

абсолютная и 
относительная; 

• дисторсия сетки; 
• хроматизм 

положения; 

• хроматизм 
увеличения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
• отображение в 

виде поверхности 
или цветной карты; 

• максимальное 
отклонение и СКО; 

• интерферограмма; 
• коэффициенты 

полиномов 
Цернике, 
аппроксимирующие 
волновой фронт. 
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• ФРТ (поверхность и 

сечение); 
• МПФ (поверхность и 

графики для 
меридионального и 
сагиттального сечений); 

• ФКЭ (в круговых или 

квадратных зонах); 
• ФРЛ и пограничная кривая 

(для меридионального и 
сагиттального сечений); 

• в геометрическом или 

дифракционном 
приближениях. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

• как функция поля зрения; 
• как 5р.5м5я дефокусировки; 
• как функция длины волны; 
• для ошибки волнового 

фронта, радиуса пятна, 

размера пятна по X, размера 
пятна по Y, числа Штреля. 
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• 6р.6м 25 каталогов 

материалов, среди 
которых Schott, Corning, 
Ohara, Sumita, Rad Hard, 
Infrared, I-Line, Hoya и 6р..; 

• сравнение каталогов; 
• диаграмма Аббе; 

• атермическая 
диаграмма; 

• график дисперсии 
выбранной марки; 

• график пропускания 

материала. 
 

 
 
 
 

          

 

• локальная и глобальная 
оптимизация с контролем 
ограничений;  

• параметры оптимизации: 
радиусы кривизны поверхностей,  

осевые толщины, конические 
коэффициенты, децентрировки, 
углы поворотов, специфические 
параметры поверхностей; 

• функции оптимизации: различные 

аберрации, габаритные параметры 
системы, ограничения на 
конструктивные параметры и др.; 

• редактор оценочной функции. 
Количество типов операндов – 
более 70; 

• задание по умолчанию. 
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Рассчитываются допуски на радиусы поверхностей (в мм или кольцах), осевые толщины, 

конические коэффициенты, показатели преломления и числа Аббе сред, параметры 
нерегулярностей поверхностей, экстра-параметры поверхностей, значения конфигурационных 
операндов, а также децентрировки и повороты поверхностей и оптических компонентов. Алгоритмы 
расчета допусков базируются на использовании действительных лучей. Поддерживается 
произвольное количество компенсаторов. 

 

Критерии расчета допусков: 
 СКО радиуса пятна; 
 СКО размера X пятна; 
 СКО размера Y пятна; 
 СКО волнового фронта; 

 ошибка опорного 
направления на оси; 

 оценочная функция 
пользователя. 

 

Режимы расчета допусков: 
 прямой анализ 

чувствительности; 

 обратный анализ 
чувствительности; 

 анализ Монте-Карло. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• автоматический подбор пробных 

пластин (4 метода); 
• автоматический поиск наилучшей 

асферической поверхности; 
• быстрая фокусировка;  
• быстрое регулирование 

(произвольным параметром); 
• децентрировка и поворот 

элементов; 
• разворот элементов/системы; 
• масштабирование системы;  
• установка заданного фокусного 

расстояния; 

• слайдер. 
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• Microsoft Visual C# из 

пакета Microsoft Visual 
Studio 2010; 

 
• для отображения 

трехмерной графики 
задействованы средства 
Microsoft DirectX; 

• многооконный 
интерфейс; 

• поддержка полосы 
(Ribbon); 

• функциональность 
Undo/Redo; 

• результаты 
представляются как в 

графическом виде, так и 
в форме текстовых 
отчетов; 

• интерфейс реализован 
на трех языках: 

украинском, русском и 
английском.  

 

 
 

         

 

оптическая 
система 
спектрометра 
содержит 

щелевую АД, 
дифракционную 
решетку и два 
наклонных 
зеркальных 

объектива. 
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Компонент Требование 
Процессор: Intel® Pentium® 4 или AMD Athlon® 64; 

Поддерживаемые 
операционные 
системы: 

 Microsoft® Windows® XP с пакетом обновления 3; 

 Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate 
или Enterprise с пакетом обновления 1 
(рекомендуется пакет обновления 2); 

 Windows 7; 

Поддерживаемые 
архитектуры: 

 32-битная (x86); 

 64-битная (x64); 

Оперативная 
память: 

1 Гб или больше; 

Жесткий диск: 200 Мб свободного пространства; 

Дисплей: с разрешением 1280×800 или больше; 

Графическая карта: 
с поддержкой стандарта аппаратного ускорения 
DirectX9, 16-битным цветом и 256 МБ видеопамяти; 

Дополнительное 
программное 
обеспечение: 

 Microsoft® .NET Framework 4.0; 

 Microsoft® Direct 9.0c; 

 SlimDX; 

Привод: СD-ROM или DVD-ROM; 

Манипулятор: «мышь» или совместимый. 

 
Программа Абер разрабатывается в двух версиях: 

 Издание Lite (БЕСПЛАТНОЕ распространение); 

 Издание Pro. 

 

Общие возможности 
Абер 
Lite 

Абер 
Prо 

Типы систем: 
Центрированные, децентрированные или пространственные системы   
Системы с фиксированными параметрами   
Системы с переменными параметрами   
Системы с градиентными средами   

Исходные данные: 
Апертура системы может быть задана входным/выходным зрачком, непосредственно 
АД, входной/выходной числовой апертурой или диафрагменным числом 

  

Поле зрения системы задается величиной предмета или изображения в линейной или 
угловой мере с учетом коэффициентов виньетирования 

  

Встроенные каталоги материалов (стекла)   
Редактор оптических поверхностей с различными регуляторами (solves)   
Параметры окружающей среды (температура, атмосферное давление)   
Максимальное количество точек поля зрения и длин волн – 12   
Максимальное количество поверхностей – неограниченно   
Редактор конфигураций с поддержкой термического анализа   

Типы поверхностей: 
Стандартные поверхности (плоские, сферические, асферические 2-го порядка)   
Цилиндрические поверхности   
Асферические поверхности высших порядков (биконические, с четными и нечетными 
степенями составляющих, эллиптические, тороидные, заданные коэффициентами 
Цернике, полиномиальные) 

  

Фазовые и дифракционные поверхности (линейные и радиальные, с постоянным или 
переменным шагом решетки) 

  

Бинарные и голограммные поверхности   
Градиентные среды   
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Анализ: 
Параксиальные параметры, отчет о нулевых лучах, кардинальные параметры системы 
и отдельных компонентов 

  

Оптические схемы (2D, 3D, сеточная, твердотельная, теневая)   
Основные аберрации (поперечная, волновая, зрачковая, сферическая, 
астигматизм/кривизна поля, дисторсия, дисторсия сетки, хроматизм положения, 
хроматизм увеличения) 

  

Точечные диаграммы (стандартная, с дефокусировкой, полного поля, матричная по 
длинам волн, матричная по конфигурациям) 

  

Поверхность деформации волнового фронта, коэффициенты Цернике, 
интерферограмма 

  

Функция рассеяния точки (в геометрическом и дифракционном приближениях)   
Модуляционная передаточная функция (в геометрическом и дифракционном 
приближениях) 

  

Зависимости СКО (ошибки волнового фронта, радиального размера пятна, размера 
пятна по X или Y, числа Штреля) от поля зрения, длины волны и дефокусировки 

  

Функция концентрации энергии (в круговых или квадратных зонах)   
Функция рассеяния линии и пограничная кривая (в геометрическом и дифракционном 
приближении) 

  

Расчет произвольного луча, диаграмма заполнения лучей, диаграмма виньетирования, 
диаграмма Y-Yг, вклады YNI 

  

Поверхность прогиба и фазы поверхности; профиль асферической поверхности   
Диаграмма Аббе, атермическая диаграмма, графики дисперсии и пропускания стекла   
Профиль градиентной среды   

Оптимизация: 
Параметры оптимизации: радиусы кривизны поверхностей, осевые толщины, 
конические коэффициенты, децентрировки, углы поворотов, специфические 
параметры поверхностей 

  

Функции оптимизации: различные аберрации, габаритные параметры системы, 
ограничения на конструктивные параметры 

  

Редактор оценочной функции. Количество типов операндов – больше 70. Задание по 
умолчанию (минимизация пятна рассеяния или деформации волнового фронта) 

  

Локальная оптимизация с ограничениями   
Глобальная оптимизация с ограничениями   
Автоматический поиск наилучшей асферической поверхности   

Допуски: 

Редактор допусков. Произвольное количество компенсаторов. Листинг допусков   
Автоматизированный расчет допусков на радиусы поверхностей (в мм или кольцах), 
осевые толщины, конические коэффициенты, показатели преломления и числа Аббе 
сред, параметры нерегулярностей и экстра-параметры поверхностей, значения 
конфигурационных операндов, децентрировки и повороты поверхностей/компонентов 

  

Критерии расчета допусков: СКО радиуса пятна, СКО размера пятна по X/Y, СКО 
волнового фронта; ошибка опорного направления по оси; оценочная функция 
пользователя 

  

Прямой и обратный анализ чувствительности. Анализ Монте-Карло   

Инструменты: 
Автоматический подбор пробных платин (4 метода), каталоги пробных пластин   
Вставка/удаление наклонных зеркал   
Децентрировка/поворот элементов, разворот элементов/системы   
Масштабирование системы; установка заданного фокусного расстояния   
Быстрая фокусировка, быстрое регулирование (произвольным параметром)   
Слайдер   
Редактор каталогов стекла, сравнение каталогов стекла   

Разное: 
Многооконный интерфейс   
Поддержка офисной полосы (Ribbon)   
Функциональность «Отменить/Повторить»   
Восстановление описания оптической системы в случае аварийного выхода из 
программы 

  

Результаты представляются как в графическом виде, так и в форме текстовых отчетов   
Интерфейс реализован на трех языках: украинском, русском и английском   
Проверка наличия новой версии на вебсайте программы Абер   

 

 


