
Лабораторная работа № 4 

ИЗМЕРЕНИЕ ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ, ФОКАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ И 
РАБОЧИХ РАССТОЯНИЙ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Цель работы: изучить методы измерения фокусных расстояний, фокальных 
отрезков и рабочих расстояний оптических систем; приобрести практические навыки 
работы на оптической скамье. 

Задание: 
• повторить теоретические положения о кардинальных элементах оптических 

систем; 
• изучить методы измерения фокусных расстояний и фокальных отрезков; 
• измерить фокальный отрезок и рабочее расстояние объектива; 
• измерить различными методами фокусное расстояние объектива, провести 

сравнительный анализ методов; 
• измерить фокусное расстояние плоской пластины; 
• измерить фокусное расстояние отрицательной линзы; 
• произвести оценку точности выполненных измерений. 
Общие положения 

Кардинальные элементы оптической системы 
В процессе изготовления и контрольной приемки оптического прибора измеряют 

фокусные расстояния f’, фокальные отрезки S’F’ и рабочие расстояния. Sp отдельных 
компонентов оптической системы линз, зеркал, объективов, а также всей системы в 
целом. 

Задним фокусным расстоянием называется расстояние от задней главной точки H’ 
до заднего фокуса F’. 

Задним фокальным отрезком S’F’ называется расстояние от вершины задней 
поверхности оптической системы до заднего фокуса F’. 

Под рабочим расстоянием Sp понимается расстояние от опорного торца оправы 
системы до фокальной плоскости. Рабочие расстояния измеряют в тех случаях, когда 
нужно знать расположение фокуса объектива относительно его опорного торца для 
последующего соединения испытуемой системы с какой-либо другой оптической или 
механической системой. 

Контролируя изготовление оптических деталей, необходимо сравнивать 
измеренные и расчетные фокусные расстояния и вершинные отрезки. В чертежах обычно 
приводятся фокусные расстояния и фокальные отрезки для параксиальных лучей и для 
монохроматического света для линии натрия D (λ = 589,3 мм). Поэтому при измерении 
целесообразно диафрагмировать контролируемые детали, пропуская сквозь них узкие 
центральные пучки монохроматического излучения, создаваемого, например, c помощью 
интерференционного фильтра. Это особенно существенно при измерении несклееных 
деталей, у которых сферическая и хроматическая аберрации весьма велики. 

При определении соответствующих характеристик оптических систем 
целесообразно за положение фокальной плоскости принимать плоскость, в которой 
получается наилучшее изображение, соответствующее наилучшему распределению 
энергии в изображении точки. Положение этой плоскости зависит от остаточных 
аберраций системы и от применяемых при измерениях источников и приемников 
излучения. Плоскость наилучшего изображения (ПНИ) обычно не совпадает с гауссовой 
плоскостью изображения, образуемого параксиальными лучами, а также не совпадает с 
плоскостью наименьшего сечения геометрического пучка лучей. 

Поэтому при подобных измерениях, если это не обусловлено специальными 
требованиями, желательно контролируемую систему, не диафрагмировать, а источник и 



приемник излучения подбирать так, чтобы их спектральные характеристики были близки 
к тем, которые имеют место в реальных условиях эксплуатации. 

Измерение фокальных отрезков и рабочих расстояний 
Фокальные отрезки измеряют на оптических скамьях типа ОСК-2 и ОСК-3 по 

системе, изображенной на рис.4.1. 
В состав установки входит коллиматор с узлом подсветки 1, испытуемая система 2 

и измерительный микроскоп 3. В качестве сетки коллиматора используют миру или 
перекрестие 4. Микроскоп может передвигаться вдоль оптической оси. 

 
Рис.4.1 

При измерении S’p’ микроскоп сначала фокусируют на изображение сетки 
коллиматора, расположенной в фокальной плоскости его объектива (X1), а затем на 
заднюю поверхность контролируемой системы или детали (X2). В обоих положениях 
микроскопов снимают отсчеты по шкале, закрепленной на оптической скамье или на 
микроскопе. Разность отсчетов определяет фокальный отрезок S'F’. 

Фокусировку на поверхность линзы осуществляют по имеющимся на ней 
мельчайшим царапинам, освещая ее источником света, расположенный сбоку. 

Аналогично измеряют рабочие расстояния (рис.4.2) с той разницей, что вторую 
фокусировку измерительного микроскопа производят не по поверхности испытуемой 
линзы, а по опорному торцу оправы объектива. 

Измерение фокусных расстояний, соизмеримых с длинной оптической скамьи 
Метод увеличения на коллиматоре. Визуальное определение фокусных расстояний 

выполняют согласно рис.4.3. В фокальной плоскости коллиматорного объектива 1 
расположена сетка 2 со штрихами. Ее изображение получается в фокальной плоскости 
испытуемого объектива 3. Это изображение рассматривают посредством микроскопа с 
окуляром-микрометром 4. 

На рис.4.3 следует 
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Рис. 4.2 

 
Рис.4.3 

Измерение f’ сводится к определению линейного увеличения, создаваемого 
испытуемым объективом и вычислению фокусного расстояния по формуле (4.1). 
Величины fк’ и y известны и являются постоянными установки. 

Относительная погрешность метода увеличения при измерении фокусного 
расстояния составляет 0,3...0,6%. 

Фотографическое определение фокусных расстояний. Отличается от визуального 
только тем, что изображение сетки коллектора полученное в фокальной плоскости 
испытуемого объектива, воспринимается фоточувствительным слоем, а затем измеряется 
на компараторе. 

Таким методом обычно определяют фокусные расстояния фотографических 
объективов, причем фокусное расстояние измеряют одновременно с определением 
фотографической разрешающей силы. 

Метод увеличения при конечных расстояниях до предмета и изображения. Этот 
метод оказался удобен для быстрой проверки фокусных расстояний в условиях массового 
производства фотографических объективов. Принципиальная схема установки 
изображена на рис.4.4. 



 
Рис.4.4 

В качестве предмета используют стеклянную линейку 1 с двумя штрихами, 
расстояние между которыми равно y. Линейку располагают на значительном удалении от 
контролируемого объектива 2. Изображения штрихов линейки получаются вблизи 
фокальной плоскости испытуемого объектива. Зная расстояние l от плоскости линейки до 
места образования изображения и измерив расстояние y’ между изображениями двух 
штрихов линейки, можно рассчитать фокусное расстояние испытуемого объектива. 

Из рис.4.4 следует  lxffx =++−− '' . 
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Величина y является постоянной установки; для измерения y' применяют 
специальную измерительную шкалу 3, расположенную в предметной плоскости 
наблюдательного микроскопа 4. Эта шкала может быть отградуирована непосредственно в 
значениях фокусных расстояний в соответствия с формулой (4.2). Измерительная шкала 
так же, как и микроскоп, имеет перемещение в горизонтальной плоскости. Перед 
измерением первоначально совмещают нулевое деление измерительной шкалы с 
изображением одного из штрихов (у'2) линейки 1 и с перекрестием микроскопа. Затем 
перемещают наблюдательный микроскоп до совпадения его перекрестия с изображением 
второго штриха линейки (y'1). При этом положении перекрестия микроскопа по 
измерительной шкале отсчитывают значение фокусного расстояния контролируемого 
объектива. 

Приведенная схема не свободна от ошибок, в связи с чем в результаты измерений 
необходимо вводить поправки. Первая поправка связана с тем, что при выводе формулы 
(4.2) не учитывалось расстояние между главными плоскостями контролируемой системы. 
Вторая поправка связана с тем, что на контролируемый объектив падают пучки лучей под 
большим наклоном к его оси. При наклонных пучках лучей, участвующих в образовании 
изображения, на результаты измерения оказывает влияние дисторсия контролируемого 
объектива. 

Точность измерений методом получается 0,3...0,4%. 
Геометрический метод. Определение фокусных расстояний этим методом 

отличается высокой точностью, однако процесс измерения требует значительного 
времени; кроме того, сам метод пригоден только для измерения фокусных расстояний 
положительных систем. 

Принцип измерений заключается в определении углового размера отрезка шкалы, 
расположенной в фокальной плоскости контролируемой системы. 



Зная линейный размер отрезка шкалы y и определив угол ω, под которым виден 
этот отрезок из главной точки объектива, можно найти фокусное расстояние объектива 
или системы 

ωtg
yf =' .      (4.3) 

Существуют два типа установок для измерения фокусных расстояний этим 
методом. Схема первой установки показана на рис.4.5,а. Угловой размер отрезка y, т.е. 
угол ω, определяется с помощью вращающейся зрительной трубы 3 при неподвижном 
положении испытуемого объектива 2 и шкалы 1, причем зрительная труба должна 
вращаться вокруг оси, проходящей через зрачок входа контролируемой системы. 

Схема второй установки показана на рис.4.5,б. Здесь контролируемая система, 
жестко связанная со шкалой, расположена на вращающемся столе, а зрительная груба 
неподвижна. Угловой размер ω определяют с помощью вращающегося стола по разности 
отсчетов при наведении перекрестия зрительной трубы на разные края отрезка y. Как и в 
первом случае, ось вращения стола должна проходить через зрачок входа 
контролируемого объектива. В обоих случаях измерения выполняют для нескольких 
отрезков y, и по отдельным значениям f' определяют среднее фокусное расстояние. 

 
Рис. 4.5 

Кроме ошибок, связанных с измерением величины у и угла ω, в погрешность 
определения фокусного расстояния войдет ошибка установки шкалы в фокальной 
плоскости контролируемой системы. Установку шкалы осуществляют с помощью 



зрительной трубы, служащей для измерения углов ω. Зрительную трубу заранее 
устанавливают на "бесконечность". 

Практическая точность метода составляет 0,15...0,20%. 
Метод узловой точки. Этот метод позволяет непосредственно определять фокусные 

расстояния оптических систем. 
Поместим контролируемую систему на поворотный круг. Если задняя узловая 

точка системы проходит через ось вращения поворотного круга, то при небольших 
поворотах круга вокруг своей оси изображение удаленной точки, образованное 
контролируемой системой в своей фокальной плоскости, будет неподвижно. 

Если задняя узловая точка не проходит через ось вращения круга, то при поворотах 
круга изображение будет смещаться. 

Таким образом, неподвижность изображения при повороте контролируемой 
системы на небольшие углы может служить критерием совпадения задней узловой точки с 
осью вращения круга. Систему можно поворачивать в пределах угла, при котором ее 
дисторсия не достигает заметной величины. 

Принципиальная схема установки показана на рис.4.6. 

 
Рис.4.6 

Параллельный пучок лучей света, выходящих из коллиматора 1, проходит через 
контролируемый объектив 2, образуя в его фокальной плоскости изображение штриха 
сетки 3, которая установлена в фокальной плоскости объектива коллиматора. Это 
изображение рассматривают в наблюдательный микроскоп 4. 

Если поворачивать стол 5, на котором установлен объективодержатель с 
контролируемым объективом 2, вокруг вертикальной оси на небольшие углы, то 
изображение штриха, наблюдаемое в микроскоп, будет смещаться относительно 
перекрестия микроскопа, когда задняя угловая точка объектива 2 не находится на оси 
вращения стола 5. 

Передвигая объективодержатель с контролируемой системой вдоль ее оптической 
оси и одновременно поворачивая стол вокруг вертикальной оси на небольшие углы, 
добиваются неподвижности изображения штриха относительно перекрестия микроскопа. 

При перемещении контролируемой системы необходимо каждый раз фокусировать 
микроскоп на резкое изображение штриха. 

Расстояние от оси вращения поворотного стола до предметной плоскости 
микроскопа, сфокусированного на неподвижное изображение штриха коллиматора, равно 
фокусному расстоянию контролируемой системы. 

Суммарная погрешность метода в зависимости от оптических характеристик и 
коррекции контролируемой системы будет 0,2...0,4% от измеренной величины. 



Измерение больших фокусных расстояний 
Для измерения фокусных расстояний в несколько десятков метров все обычные 

методы измерения на оптических скамьях не могут быть применены из-за большого 
значения измеряемого фокусного расстояния. 

В лабораторной практике иногда встречаются системы с фокусными расстояниями 
10...30 м и с малыми относительными отверстиями, например, линзы компенсаторов и 
линзы-приблизители оптических дальномеров. 

Для подобных систем установка может быть построена согласно рис.4.7. 

 
Рис.4.7 

На направляющих оптической скамьи располагают коллиматорный объектив 2 и 
зрительную трубу 4, установленную на "бесконечность". 

Между объективом 2 и его передним фокусом помещают стеклянную пластину 1 с 
перекрестием, освещаемую сзади электрической лампой через матовое или молочное 
стекло. 

Между коллиматорным объективом и зрительной трубой вводят контролируемую 
систему 3. 

Необходимо подобрать объектив 2 и объектив зрительной трубы 4 так, чтобы их 
диаметры были значительно больше диаметра контролируемой системы. 

Контролируемую систему устанавливают не по оптической оси объектива 2, а 
ближе к краю его диаметра так, как это показано на рис.4.7. 

Пучки света из объектива 2 должны проходить в зрительную трубу только через 
контролируемую систему, все другие лучи диафрагмируются экраном (на рис.4.7 не 
показан). 

Передвигая стеклянную пластинку 1 вдоль оптической оси объектива 2 и наблюдая 
в зрительную трубу, добиваются резкого изображения перекрестия пластинки 1. Это 
произойдет, когда изображение перекрестия, созданное объективом 2, совпадает с 
передней фокальной плоскостью контролируемой системы и в объектив зрительной трубы 
под некоторым углом к ее оси поступят параллельные лучи света из испытуемой системы. 

Наклон падающих лучей зависит от расстояния между оптическими осями 
объектива 2 и контролируемой системы. 

Совместив перекрестие окуляра-микрометра зрительной трубы с изображением 
перекрестия стеклянной пластинки 1, передвигают контролируемую систему 
перпендикулярно к оптической оси объектива 2 в симметричное относительно этой оси 
положение. При этом изображение перекрестия в фокальной плоскости зрительной трубы 
также сместится в поперечном направлении. 

Это смещение измеряют с помощью окуляра-микрометра. 



На основании подобия треугольников (см.рис.4.7) можно получить расчетную 
формулу для определения фокусного расстояния испытуемой системы: 

m
Mff ТЗ ⋅= . ,      (4.4) 

где f, fЗ.Т - фокусное расстояние соответственно контролируемой системы и 
объектива зрительной трубы; M, m - смещение соответственно контролируемой системы и 
изображения перекрестия стеклянной пластинки 1 в фокальной плоскости объектива 
зрительной трубы. 

Практически в зависимости от качества контролируемой системы точность метода 
составляет 0,6...0,7% измеряемой величины. 

Измерение фокусных расстояний в несколько километров весьма распространено в 
лабораторной практике, например, при проверке светофильтров, защитных стекол, зеркал 
и т.п. 

Метод зрительной трубы. Установка для измерения таких фокусных расстояний 
методом зрительной трубы состоит из длиннофокусного коллиматора 1 и 
длиннофокусной зрительной трубы 2 (рис.4.8). 

 
Рис.4.8 

В фокальной плоскости коллиматора устанавливают миру или перекрестие. Перед 
измерением зрительную трубу фокусируют по коллиматору, заранее выставленному на 
"бесконечность". Затем между коллиматором и зрительной трубой вводят 
контролируемую деталь 3, после чего изображение миры или перекрестия размывается. 

Чтобы получить вновь резкое изображение миры или перекрестия, зрительную 
трубу перефокусируют. Пусть при этом перекрестие зрительной трубы сместится на 
значение x', тогда 
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где f', f'З.Т. - фокусное расстояние соответственно контролируемой детали и 
объектива зрительной трубы; a - расстояние между контролируемой деталью и 
объективом зрительной трубы. 

Но так как f'З.Т.>>x' и a<<f', то 
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В расчетах точности продольных фокусировок следует исходить из действующего 
апертурного угла зрительной трубы. Увеличение только фокусного расстояния объектива 
зрительной трубы не увеличивает точности измерений, так как точность измерения 
определяется не фокусным расстоянием, а действующей апертурой, при которой 
проводятся измерения. 

На практике точность метода составляет 10...15%. 
Автоколлимационный метод. Если вместо зрительной трубы использовать 

длиннофокусный автоколлиматор, то в схеме для измерения больших фокусных 
расстояний можно обойтись без него. Суть метода ясна из рис.4.9. 

 
Рис.4.9 

Перед объективом автоколлиматора 1 устанавливается эталонное плоское зеркало 
2. Вдвигая или выдвигая окулярное колено автоколлиматора, добиваются совмещения 
изображения сетки автоколлиматора с самой сеткой, т.е. выставляют автоколлиматор на 
"бесконечность". По шкале перемещения окулярного колена берут первый отсчет. 

Затем между объективом автоколлиматора и зеркалом помещают испытуемую 
деталь 3 с большим фокусным расстоянием. Обычно автоколлимационное изображение 
сетки смещается на плоскости сетки и становится нерезким. Вновь совмещают 
автоколлимационное изображение сетки с самой сеткой и берут второй отсчет по шкале 
окулярного колена. Разность отсчетов x' характеризует фокусное расстояние детали 
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где f'А.К. - фокусное расстояние объектива автоколлиматора. 

Измерение фокусных расстояний отрицательных систем 
Определение фокусных расстояний отрицательных систем вызывает в 

лабораторной практике определенные трудности. Методы измерения фокусных 
расстояний, рассмотренные выше, рассчитаны в основном на определение фокусных 
расстояний положительных систем. 

В ГОИ разработана лабораторная установка для измерения весьма широкого 
диапазона фокусных расстояний у отрицательных систем (60...50 мм). 

Оптическая схема такой установки изображена на рис.4.10. Шкала 1, 
расположенная в фокальной плоскости объектива коллиматора 2, изображается 
галилеевской системой в фокальной плоскости объектива зрительной трубы 5, 
выверенной предварительно на "бесконечность". Изображение y' шкалы измеряют 
посредством окуляра-микрометра. 



 
Рис.4.10 

Галилеевская система состоит из положительного объектива 3 и контролируемой 
отрицательной системы 4. 

Изображение шалы 1 резко будет видно только тогда, когда задний фокус 
объектива 3 совпадает с передним фокусом системы 4. 

Обозначим y' величину изображения шкалы 1 и y'0 - величину изображения той же 
шкалы 1 в случае отсутствия всей галилеевской системы. Тогда 
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где β - увеличение галилеевской системы можно определить и так: 

f
f Ï'=β       (4.9) 

где f'П, f - фокусное расстояние соответственно положительного объекта 3 и 
контролируемой системы. 

Отсюда можно написать, что 
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Общая погрешность измерения фокусного расстояния составляет 0,6...0,7%. 
Лабораторная установка 
Измерительная установка собрана на базе оптической скамьи ОСК-2. 

Основные элементы установки: 
• узел подсветки сетки 

коллиматора с лампой 
накаливания; 

• коллиматор с фокусным 
расстоянием объектива 800 мм. 
Сетка, установленная в 
коллекторе (рис.4.11); 

• измерительный микроскоп с 
винтовым окулярным 
микрометром МОВ-1-15. 
Увеличение объектива 
микроскопа β указано на 
объективе; 

Рис.4.11 
• автоколлиматор - зрительная труба с фокусным расстоянием объектива 

400,6 мм. 
Оптическая схема измерительного микроскопа изображена на рис.4.12,а, вид поля 

зрения - на рис.4.12,б. Объектив микроскопа 1 с увеличением строит перевернутое 
изображение предмета y' в плоскости сеток y''. Это изображение рассматривается через 



окуляр 2. Одна из сеток неподвижна, со шкалой из восьми делений. На подвижной сетке 
перекрестие и биштрих. После того как центр перекрестия совмещается с одной из линий 
изображения сетки коллиматора, отсчет снимается. Число миллиметров показывает 
цифра, находящаяся слева от вертикального биштриха. Десятые и сотые доли миллиметра 
снимаются со шкалы, нанесенной на барабане. 

 
Рис.4.12 

Выполнение работы 
Измерение фокального отрезка 

1. Собрать схему измерения, изображенную на рис.4.1. Установить испытуемую 
систему на оптической скамье. Включить подсветку сетки коллиматора и, перемещая 
микроскоп вдоль оптической оси, найти такое его положение, при котором резкое 
изображение сетки коллиматора окажется в центре поля зрения микроскопа. Снять 
первый отсчет x1. 

2. Переместить рейтер с микроскопом вдоль оптической оси (по направлению к 
оптической системе) в положение, при котором в поле зрения микроскопа окажется резкое 
изображение пылинок и царапин задней поверхности линзы. Снять второй отсчет x2. 

3. Повторить опыты не менее шести раз, каждый раз расфокусируя изображение и 
опять наводя на резкость. Результаты измерения занести в табл.4.1. 

Таблица 4.1 
Измерение фокальных отрезков 
Тип оптической системы 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 
x1, мм       
x2, мм       



S'F' = x1 – x2, мм       
Провести статическую обработку результатов. 
 

Измерение рабочего расстояния фотообъектива 
Схема опыта остается без изменений, однако при втором измерении микроскоп 

фокусируют не на поверхность линзы, а на торец оправы. Для этого микроскоп 
перемещают (в каретке) перпендикулярно к оптической оси. 

Опыты повторить не менее пяти раз. Результаты измерений занести в табл.4.2. 
Таблица 4.2 

Измерение рабочих расстояний 
Тип оптической системы 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 
x1, мм       
x2, мм       
SP = x1 – x2, мм       

Провести статическую обработку результатов. 
 

Измерение фокусного расстояния объектива методом увеличения 
1. Собрать схему измерения, показанную на рис.4.3. Получить в окуляре 

измерительного микроскопа резкое изображение сетки коллиматора. Перемещая 
перекрестие окуляр-микрометра перпендикулярно к оптической оси, нанести перекрестие 
на один из штрихов изображения сетки коллиматора. Снять первый отсчет y''1. 

2. Вращая барабан окуляра-микрометра, перенести перекрестие на другой штрих 
изображения сетки коллиматора. Снять второй отсчет y''2. 

3. Повторить опыты не менее шести раз, повторяя каждый раз совмещение сетки 
окуляр-микрометра с изображением штрихов сетки коллиматора. Результаты измерений 
занести в табл.4.3. 

Таблица 4.3 
Измерение фокусного расстояния объектива 

Фокусное расстояние 
объектива коллиматора fК, 
мм __________ 
Интервал между штрихами 
сетки коллиматора y, мм 
__________ 

Увеличение измерительного 
микроскопа β __________ 
Цена деления сетки окуляр-
микрометра, мм __________ 

Испытуемый объектив 

Номер 
измерения 

1 2 3 4 5 6 

y''1, мм.       
y''2, мм       
y''=y''1-y''2       
y'=y''/β       

4. Определить величину изображения интервала сетки коллиматора 
(расстояния между выбранными штрихами) после объектива измерительного микроскопа: 
y''=y''1-y''2 

5. По известному увеличению объектива микроскопа определить величину 
изображения интервала сетки коллиматора после испытуемого объектива. 

6. Согласно (4.1) с использованием паспортных данных установки (фокусное 
расстояние коллиматора fК, интервал между штрихами сетки коллиматора y) определить 
значение фокусного расстояния испытуемого объектива f'. 

Провести статистическую обработку результатов измерений. 
 

Измерение фокусного расстояния объектива методом узловой точки 



1. Собрать схему измерения в соответствии с рис.4.6. На оптическую скамью 
установить испытуемый объектив в специальном держателе, который позволяет 
перемещать объектив вдоль оптической оси установки и поворачивать его на некоторый 
угол по отношению к оси в горизонтальной плоскости. Совместить специальный индекс 
шкалы, нанесенной на направляющих скамьи, с осью вращения держателя объектива (по 
указанию преподавателя или лаборанта). Зафиксировать держатель объектива 
прижимными винтами. 

2. Установить на оптическую скамью измерительный микроскоп таким образом, 
чтобы указатель на его основании совпал с другим специальным индексом на шкале 
оптической скамьи. Зафиксировать основание микроскопа на скамью прижимным винтом. 

3. Перемещая испытуемый объектив и микроскоп вдоль оптической скамьи (но не 
меняя положение их оснований относительно индексов оптической скамьи), получить в 
окуляре микроскопа изображение сетки коллектора. 

4. Перемещая объектив в объективодержателе вдоль оптической оси, и 
одновременно поворачивая объективодержатель на небольшие углы (около ±10 град), 
добиться неподвижности изображения сетки коллиматора относительно перекрестия 
окуляра измерительного микроскопа. При перемещении испытуемого объектива 
необходимо каждый раз фокусировать микроскоп на резкое изображение сетки 
коллиматора. Снять отсчет по шкале продольных перемещений измерительного 
микроскопа. Данные измерений занести в табл.4.4. 

5. Повторить опыт не менее шести раз, каждый раз смещая объектив и микроскоп 
с установленного в предыдущих опытах положения. 

6. Определить значение фокусного расстояния испытуемого объектива f' как 
расстояние от оси вращения объективодержателя до предметной плоскости 
измерительного микроскопа. Это расстояние будет определяться отрезком скамьи l между 
объективодержателем и основанием микроскопа и отрезком шкалы продольных 
перемещений микроскопа. Величина l измеряется заранее и является постоянной 
установки (сообщается преподавателем или лаборантом). 

Произвести статистическую обработку полученных результатов. 
Таблица 4.4  

Измерение фокусного расстояния объектива методом узловой точки 
Постоянная установки l, мм _________ 
Цена деления шкалы продольных 
перемещений микроскопа, мм _________ 

Испытуемый объектив 

Номер измерения 1  2 3 4 5 6 
x, мм       
f' = l ± x       

 
Измерение фокусного расстояния плоской пластины методом зрительной трубы 

1. Собрать схему измерений в соответствии с рис.4.8. Вместо измерительного 
микроскопа установить на оптическую скамью зрительную трубу-автоколлиматор. 
Пользуясь коллиматором, сфокусировать зрительную трубу на бесконечность. По шкале 
продольных перемещений окулярного колена зрительной трубы снять первый отсчет x'1. 

2. Между коллиматором и зрительной трубой установить испытуемую деталь. 
Расстояние между деталью и объективом трубы должно быть минимальным. 
Перефокусировать трубу (перемещая окулярное колено) до получения резкого 
изображения сетки коллиматора. Снять второй отсчет x'2. 

3. Повторить опыт не менее шести раз, повторяя каждый раз фокусировку трубы 
на получение резкого изображения сетки коллиматора. 

Результаты измерений занести в табл.4.5. 
Таблица 4.5 

Измерение фокусного расстояния плоской пластины методом зрительной трубы 



Фокусное расстояние объектива 
зрительной трубы f'З.Т., мм __________ 

Испытуемая деталь 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 
x1', мм       
x2', мм       
x' = x1' – x2'       

По формуле (4.6) определить фокусное расстояние испытуемой детали. Произвести 
статистическую обработку полученных результатов. 

 
Измерение фокусного расстояния плоской пластины автоколлимационным методом 

1. Собрать схему измерений в соответствии с рис.4.9. Установить на скамью 
эталонное плоское зеркало, отключить подсветку сетки коллиматора и включить лампу 
подсветки зрительной трубы-автоколлиматора, превратив ее тем самым в автоколлиматор. 
Пользуясь эталонным зеркалом, установить автоколлиматор на бесконечность, добиваясь 
резкого автоколлимационного изображения сетки автоколлиматора. По шкале 
продольных перемещений окулярного колена автоколлиматора снять первый отсчет x1'. 

2. Между автоколлиматором и эталонным зеркалом установить испытуемую 
деталь. Перефокусировать автоколлиматор (перемещая окулярное колено) до получения 
резкого автоколлимационного изображения сетки автоколлиматора. Снять второй отсчет 
x2'. 

3. Повторить опыт не менее шести раз, повторяя каждый раз фокусировку 
автоколлиматора. 

Результаты измерений занести в табл.4.6. 
Таблица 4.6 

Измерение фокусного расстояния плоской пластины методом автоколлиматора 
Фокусное расстояние объектива 
автоколлиматора f'А.К., мм __________ 

Испытуемая деталь 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 
x1', мм       
x2', мм       
x' = x1' – x2'       

По формуле (4.7) определить фокусное расстояние испытуемой детали. Произвести 
статистическую обработку полученных результатов. 

 
Измерение фокусного расстояния отрицательной линзы 

1. Собрать измерительную схему в соответствии с рис.4.10. Установить на 
оптическую скамью зрительную трубу. Добиваясь резкого изображения сетки 
коллиматора в фокальной плоскости объектива зрительной трубы, установить ее на 
"бесконечность". Фокусировку трубы произвести перемещением его окулярного колена. 
После фокусировки зафиксировать положение окулярного колена зажимным винтом. 

2. По шкале, установленной в фокальной плоскости зрительной трубы, 
определить расстояние между изображением штрихов сетки коллиматора. Снять отсчет 
y'0. Результат измерений занести в табл.4.7. 

Таблица 4.7 
Измерение фокусного расстояния отрицательной линзы 

Фокусное расстояние положительной 
линзы fП., мм __________ 
Цена деления шкалы сетки зрительной 
трубы, мм ___________ 

Номер испытуемой линзы 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 
y0', мм       
y', мм       



f0' = y0' / y'·fП' мм       
 


