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Измерение эффективного фокусного расстояния (EFL) 

 

 ЭФР – это расстояние между главной 

плоскостью линзы и фокальной плоскостью 

линзы. При этом следует различать эффективное 

фокусное расстояние от параксиального 

фокусного расстояния. При определении 

последнего в расчет берутся только 

параксиальные (бесконечно близкие к оптической 

оси линзы) лучи. 

 OptiSpheric позволяет измерять ЭФР 

оптических изделий (линз, объективов) любого 

типа, работающих в видимом спектральном 

диапазоне. Принцип измерения ЭФР основан на 

измерении увеличения линзы. Для этого 

коллиматор проецирует изображение тест-

объекта (двойная щель с известным 

расстоянием «d» между штрихами) в 

бесконечность. Этот пучок параллельного света 

падает на поверхность исследуемой линзы 

параллельно ее оптической оси и выходит в 

виде светового пучка, сходящегося в фокальной 

плоскости линзы. Изображение тест-объекта, 

полученное в фокальной плоскости линзы, при 

помощи фокусирующей насадки переносится в 

автоколлиматор и вновь фокусируется на ПЗС 

матрице высокого разрешения.  

 Сам автоколлиматор может быть 

перемещен по высоте при помощи 

пьезодвигателей или вручную (в зависимости 

от модификации прибора) для получения 

резкого изображения тест-объекта. После этого 

расстояние между изображением щели на ПЗС 

матрице может быть легко измерено при 

помощи программного обеспечения. Это 

расстояние находится в линейной зависимости 

от фокусного расстояния линзы. На 

приведенной схеме показано стандартное 

вертикальное исполнение прибора. В случае 

горизонтального исполнения преломляющее 

зеркало отсутствует, и лучи проецируются 

вдоль прямой.  

 В случае, если измеряется отрицательное 

фокусное расстояние, параллельный пучок 

света, выходящий из коллиматора, падает на 

поверхность измеряемой линзы параллельно ее 

оптической оси и выходит в виде 

расходящегося светового пучка. В этом случае 

за измеряемой линзой формируется мнимое 

изображение тест-объекта. Используемая при 

этом фокусирующая насадка сфокусирована в 

точке мнимого фокуса. Заднее фокусное 

расстояние насадкb должно превышать 

измеряемое ЭФР на 5% или более. 
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Измерение рабочего отрезка (FFL) 

 

 Рабочий отрезок – это расстояние между 

отсчетной (опорной) поверхностью и 

фокальной плоскостью оптической системы. 

 Для измерения рабочего отрезка 

совместно используются режимы измерения в 

отраженном и проходящем свете. Для 

определения положения отсчетной поверхности 

используется плоскопараллельная пластина с 

толщиной «d», измеренной с высокой 

точностью.  

 При измерении прибор в режиме 

измерения в отраженном свете вначале 

фокусируют на поверхности пластины; данное 

положение автоколлиматора фиксируется при 

помощи отсчетной линейки. На следующем 

этапе пластину удаляют и контролируемая 

линза в оправе фиксируется при помощи 

держателя. Прибор переключают в режим 

измерения в проходящем свете и фокусируют в 

фокальной плоскости линзы. Если величину 

перемещения автоколлиматора от первого 

положения ко второму принять равным за «m», 

то величина рабочего отрезка может быть 

вычислена по формуле «m+d». 

 

Схема, иллюстрирующая понятие рабочего отрезка 

 
 

Этапы измерения рабочего отрезка 
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Заднее вершинное фокусное расстояние (задний фокальный отрезок) 

 

Задний фокальный отрезок – это расстояние от 

вершины линзы до ее фокальной плоскости. 

 При измерении заднего фокального 

отрезка также совместно используются режимы 

измерения в отраженном (на рис. слева) и 

проходящем свете. Измерение повторяет схему, 

описанную в предыдущем разделе (измерение 

рабочего отрезка) с тем отличием, что на 

первом этапе фокусировка происходит на 

вершине измеряемой линзы. 

 

 

Схема, иллюстрирующая понятие заднего вершинного фокусного расстояния 

 
 

 

Схема измерения заднего вершинного фокусного расстояния 
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Частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) 

 

 Приборы серии OptiSpheric также 

позволяют контролировать ЧКХ на оси (т.е. 

внеосевые измерения, связанные с движением 

по полю изображения, не доступны). В этом 

случае в качестве тест-объекта используется 

одиночная вертикальная щель, изображение 

которой проецируется в бесконечность. 

Исследуемая линза фокусирует изображение 

сетки в фокальной плоскости, после чего 

изображение переносится на ПЗС матрицу 

автоколлиматора при помощи 10x микроскопа с 

уменьшенной хроматической аберрацией. 

Далее, используя изображение щели, 

программное изображение строит функцию 

рассеяния линии, на основе которой методом 

преобразования Фурье строится график ЧКХ 

для широкого диапазона пространственных 

частот. 

 

Схема измерения частотно-контрастной характеристики 
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Измерение радиуса кривизны одиночной линзы 

 

 Приборы серии OptiSpheric позволяют 

бесконтактным методом, быстро и точно измерить 

радиус кривизны линзы. Для этого используется 

режим измерения в отраженном свете. В 

зависимости от степени величины измеряемого 

радиуса кривизны выбирается необходимая 

фокусировочная насадка; ее фокусное расстояние 

должны быть больше радиуса кривизны линзы на 

минимум на 5%. На рисунке показана схема 

измерения радиуса кривизны вогнутой линзы. 

  

 
 

 

 Параллельный пучок света, выходящий 

из автоколлиматора, фокусируется в фокальной 

плоскости насадки. После этого 

автоколлиматор смещается в положение, при 

котором свет сфокусирован на поверхности 

измеряемой линзы (при этом в окне ПО и на 

поверхности линзы можно наблюдать резкое 

изображение тест-объекта); это положение 

считывается при помощи отсчетной шкалы 

(энкодера) и сохраняется в программном 

обеспечении). Далее автоколлиматор 

перемещается вниз (в случае измерении 

выпуклой линзы – наверх) в положение при 

котором свет, проходящий через линзу, 

фокусируется в центре кривизны (при этом 

лучи отражаются от поверхности линзы на ПЗС 

матрицу автоколлиматора под прямым углом). 

Это положение также регистрируется 

программой. Разность между первым и вторым 

положением автоколлиматора соответствует 

радиусу кривизны линзы. Следует отметить, 

что точность измерения определяется 

погрешностью отсчета шкалы и точностью 

определения двух положений автоколлиматора, 

для нахождения которых может быть 

использована процедура автофокусировки, 

реализованная в измерительном ПО.  

 


