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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Развитие  теоретических  основ  композиции

оптических систем и применение компьютерных технологий в оптике позволили

сократить  время  разработки  оптических  систем  и  достичь  существенного

повышения  качества  образованного  ими  изображения.  Успехи  в  развитии

прикладной  оптики  способствовали  всё  более  широкому  применению

оптических  систем с  переменными оптическими характеристиками  в различных

областях  оптического  приборостроения:  в  фотографической  и  телевизионной

технике,  в  зрительных  трубах  и  в  астрономических  инструментах,  в

микроскопах,  в  измерительных  и  фотограмметрических  приборах  и  т.д.  Теория

расчёта  оптических  систем  с  переменными  характеристиками  получила  своё

развитие в трудах российских и иностранных авторов.  Среди работ иностранных

авторов,  посвященных  анализу  таких  систем  главным  образом  в  параксиальной

области, особого внимания заслуживают работы Л. Бергстейна. Большой вклад в

теорию  и  практику  расчёта  систем  с  переменными  оптическими

характеристиками  внесли  такие  российские  учёные,  как  О.С.  Волосов,  Н.А.

Градобоева,  Т.А.  Иванова,  И.И.  Пахомов, И.П.  Полякова, Г.Г.  Слюсарев, М.С.

Стефанский, МГ.  Шпякин и другие.  Введённое С.А. Журовой  и В.А.  Зверевым

понятие  базовой  схемы  позволило  распространить  на  системы  с  переменными

оптическими  характеристиками  идеи  синтеза и  композиции  оптических  систем

как  метода  построения  рациональной  конструкции  оптической  системы,

предложенные М.М. Русиновым.

В  публикациях,  посвящённых  методам  расчёта  оптических  систем  с

переменными оптическими характеристиками, в качестве исходной принимается

оптическая  схема  системы  в  целом,  при  этом  выбор  схемы  определяется  либо

предполагаемым  методом  расчёта,  либо  предыдущим  опытом  авторов  и,  как

правило,  не  обсуждается.  Однако,  именно  выбор  оптической  схемы  нередко

предопределяет  конечный  успех  всего  процесса  проектирования  системы.  Для

формирования  теоретической  базы  оптимального  решения  этой  задачи
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необходим  анализ  базовых  схем  оптических  систем  переменного  увеличения,

чем и определяется актуальность настоящей диссертационной работы.

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  разработка

теоретических  основ  обоснованного  выбора  параметров  компонентов  базовых

схем оптических систем переменного увеличения.

Задачи исследования.

1.  Исследование  свойств  базовой  однокомпонентной  схемы  оптической

системы  переменного  увеличения  с  непрерывной  (механической)  и

дискретной (оптической) компенсацией расфокусировки  изображения,  а

также однокомпонентной системы дискретного изменения увеличения.

2.  Обоснование и разработка метода расчёта однокомпонентной оптической

системы дискретного изменения увеличения.

3.  Исследование  условий  линеаризации  взаимосвязи  перемещений

компонентов  в  базовой  двухкомпонентной  схеме  переменного

увеличения.

4.  Анализ  расфокусировки  изображения  при  смещении  компонентов  в

базовой  трёхкомпонентной  схеме  переменного  увеличения  типа

«коллектив».

5.  Анализ  расфокусировки  изображения  при  смещении  компонентов  в

базовой  трёхкомпонентной  схеме  оборачивающей  оптической  системы

переменного увеличения.

Методы исследования.

1.  Аналитические методы параксиальной оптики.

2.  Аналитические  методы,  основанные  на  применении  теории  аберраций

третьего порядка.

3.  Компьютерное моделирование, основанное на применении современного

программного обеспечения расчёта оптики.

Научная новизна диссертации.

1.  Выполнен  анализ  взаимосвязи  неизменного  при  предельном  смещении

одиночного  оптического  компонента  положения  двух  пар  оптически
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сопряжённых  точек  с  возможными  вариантами  композиции  оптической

системы переменного увеличения.

2.  Разработан  оригинальный  метод  расчёта  оптической  системы  типа

триплет  однокомпонентной  базовой  схемы  дискретного  изменения

увеличения.

3.  Выполнен  анализ  взаимосвязи  -  перемещений  компонентов  в

двухкомпонентной  схеме  оптической  системы  переменного  увеличения

при  непрерывной  и  дискретной  компенсации  расфокусировки

изображения.

4.  Выполнен  анализ  условий  дискретной  (оптической)  компенсации

расфокусировки  изображения  в  трёх  точках  при  линейной  взаимосвязи

перемещения компонентов в двухкомпонентной базовой схеме.

5.  Выполнен  анализ  расфокусировки  изображения  при  смещении

компонентов  в  трёхкомпонентной  базовой  схеме  переменного

увеличения.

Основные результаты, выносимые на защиту.

1.  Аналитические  соотношения,  определяющие  оригинальный  метод

расчёта  оптической  системы  дискретного  изменения  увеличения  типа

триплет.

2.  Аналитические  соотношения,  определяющие  условие  дискретной

компенсации  расфокусировки  изображения  при  трёх  положениях

компонентов,  при  линейной  взаимосвязи  их  перемещений  в  базовой

двухкомпонентной схеме переменного увеличения.

3.  Аналитические  соотношения; определяющие  габаритные  ограничения  в

базовой двухкомпонентной схеме переменного увеличения.

4.  Аналитические  соотношения,  определяющие  остаточную

расфокусировку  изображения  в  волновой  мере  при  смещении

компонентов  в  трёхкомпонентной  базовой  схеме  переменного

увеличения.
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Практическая ценность работы.

1.  Разработанный  метод расчёта  оптической  системы  типа  триплет  вполне

может  служить  основой  разработки  метода  расчёта  других  типов

оптических систем, имеющих симметричную исходную конструкцию.

2.  Аналитические  соотношения,  определяющие  габаритные  ограничения  в

базовой'  двухкомпонентной  схеме  переменного  увеличения,  служат

теоретической  основой  для  оптимального  параметрического  синтеза

исходной для последующего расчёта схемы.

3.  Аналитические  соотношения,  определяющие  условие  дискретной

компенсации  расфокусировки  изображения  при  трёх  положениях

компонентов  при  линейной  взаимосвязи  их  перемещений  в  базовой

двухкомпонентной  схеме  переменного  увеличения,  позволяют

осуществить  параметрический  синтез  схемы  при  минимальных

величинах расфокусировки  изображения,  что необходимо  не только  при

дискретной,  но  и  при  непрерывной  компенсации  расфокусировки,

поскольку  в  последнем  случае  приводит  к  снижению  требований  к

приводам, а, следовательно, к повышению точности компенсации.

4.  Выполненный  анализ  величины  остаточной  расфокусировки

изображения  при  смещении  компонентов  в  трёхкомпонентной  базовой

схеме позволяет объективно оценить её влияние на качество изображения

и  выбрать  наиболее  рациональный  путь  возможной  компенсации

расфокусировки изображения.

5.  Полученные  в  диссертационной  работе  научные  результаты  могут

дополнить  соответствующие  разделы  курса  теории  расчёта  оптических

систем.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлялись  на  V

Международной  конференции  «Прикладная  оптика-2002»  (15-17  октября  2002

года, Санкт-Петербург), на III Международной конференции молодых учёных и <

специалистов  «Оптика-2003»  (20-23  октября  2003  года,  Санкт-Петербург),  на

XXXII  научной  и  учебно-методической  конференции  СПбГИТМО  (ТУ),
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Успехи  в  развитии  прикладной  оптики  и  применения

компьютерных  технологий  в  оптике  способствуют  всё  более  широкому

применению оптических систем с  переменными  оптическими характеристиками

в  различных  областях  оптического  приборостроения:  в  фотографической  и

телевизионной технике, в зрительных трубах и в астрономических инструментах,

в микроскопах и т.д. В современном оптическом приборостроении применяются

оптические  системы  как  дискретного  (скачкообразного),  так  и  непрерывного

(плавного)  изменения,  увеличения.  Оптические  системы  непрерывного

изменения  увеличения  принято  называть  панкратическими  системами  или

панкратиками.  В  зависимости  от  кинематики  перемещения  компонентов

панкратические  системы  могут  иметь  непрерывную  (механическую)  или

дискретную  (оптическую)  компенсацию  расфокусировки  изображения

(смещения плоскости изображения).

В  общем  случае  процесс  проектирования  панкратических  систем  можно

представить себе состоящим из следующих этапов:

1. Выбор принципиальной оптической схемы. Исходной информацией для

решения  этой  задачи  являются  требование  к  диапазону  изменения

увеличения  изображения  и  габаритные  ограничения.  Выбор

принципиальной  схемы  предполагает  определение  числа  и

относительного расположения компонентов.

2. Габаритный расчёт принципиальной оптической схемы. В результате его

выполнения  определяется  расположение  компонентов,  их  оптическая

сила и габариты, а также закон перемещения компонентов.

3.  Композиция  и  синтез  конструкции  разрабатываемой  оптической

системы.  На  этом  этапе  проектирования  выбирается  количество  и  вид

линзовых  элементов,  образующих  каждый  из  компонентов,  а  также

выбор материала линз.

4.  Аберрационный  расчёт  панкратической  системы.  Этот  этап

проектирования  предполагает  выполнение  параметрического  синтеза
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элементов  всех  компонентов  системы  из  условия  получения  требуемого

качества  изображения,  образованного  системой  на  всём  диапазоне

изменения увеличения или фокусного расстояния.

При  всей  важности  последних  двух  этапов  процесса  проектирования

результаты  выполнения  первых  двух  весьма  важны,  поскольку  от  того,

насколько  удачно  они  выполнены  зависит  конечный  успех  решения  задачи  в

целом  и,  прежде  всего,  внешние  габариты  системы,  сложность  механических

устройств перемещения компонентов, требования к точности их изготовления, а

также  сложность  конструкции  оптики  компонентов  и  их  коррекционные

возможности.

Глава  1.  Краткий  исторический  очерк  развития  оптических  систем

переменного увеличения.

В простейшем случае оптическая система состоит из одной линзы, которая с

давних  пор  применяется  в  качестве  лупы.  Пусть  расстояние  от  зрачка  глаза  до

плоскости  предмета  при  непосредственном  наблюдении  равно  L.  Естественно

предположить,  что  расстояние  от  зрачка  глаза  до  наблюдаемого  изображения,

образованного  лупой,  должно  быть  равно  L.  При  этом  линейное  увеличение

наблюдаемого изображения, образованного лупой, равно

(1)

где  —оптическая  сила  лупы;  —расстояние  от  задней  главной  плоскости

линзы до зрачка глаза.

Из формулы (1) следует, что при совмещении линзы с плоскостью предмета,

т.е.  при  в е л и ч и н а .  При  перемещении  лупы  в  направлении  от

предмета  величина  образованного  его  изображения  растёт,  достигая

максимальной  величины  при  /7 = 0.  Вполне  очевидно,  что  в  рассматриваемом

случае  линейное  увеличение  изображения  V,  по  сути  дела,  равно  видимому

увеличению  предмета  Таким  образом,  лупа  представляет  собой  простейшую

естественным образом воспринимаемую панкратическую систему.
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В  1747  году  действительный  член  Петербургской  академии  наук  Леонард

Эйлер  (1707-1783)  предложил  идею  создания  ахроматического  объектива

микроскопа.  В  1784  году  была  опубликована  работа  действительного  члена

Петербургской  академии  наук  Франца  Ульриха  Теодора  Эпинуса  (1724-1802):

«Ахроматический  микроскоп  новой  конструкции,  пригодный  для

рассматривания'  объектов  в  свете,  отражённом  их  поверхностью».  В

укомплектованном шестью сменными объективами ахроматическом микроскопе

Ф.Эпинуса предусмотрена возможность плавного изменения увеличения за счёт

изменения  расстояния  между  предметом  и  изображением  (за  счёт  изменения

длины тубуса).

Таким  образом,  благодаря  трудам  Л.Эйлера,  Ф.У.Т.Эпинуса  и  других

именно в России была разработана и осуществлена первая в мире конструкция

ахроматического микроскопа переменного увеличения.

Осознание пользы от применения панкратической оптики пришло в конце

ХГХ  века.  Однако,  начало  разработке  и  производству  фотографических

объективов переменного фокусного расстояния и зрительных труб переменного

увеличения  было  положено  в  начале  XX  века,  когда  накопленный  опыт

проектирования  оптических  систем  и  достигнутый  уровень,  технологии

производства определили возможность решения этой задачи. Положив в основу

принцип  анализа  от  простого  к  сложному,  развитие  оптических  систем

переменного  увеличения  рассмотрено  в  контексте  общей  истории  развития

соответствующих аспектов прикладной оптики.

Глава  2.  Структура  принципиальных  схем  оптических  систем  переменного

увеличения.

Любую оптическую  систему  из  произвольного числа элементов  (линз) при

конечном  расстоянии  между  её  главными  плоскостями  и  отличной  от  нуля

оптической  силе  будем  считать  однокомпонентной,  если  при  всех  возможных

подвижках  она  перемещается  как  единое  целое.  В  случае  однокомпонентной

системы расстояние L  между осевыми точками предмета и изображения равно:

(2)
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где  -расстояние  от  передней  (задней)  главной  точки  до  осевой  точки

предмета (изображения),  — расстояние между главными плоскостями.

Линейное  увеличение  V  изображения,  образованного  однокомпонентной

системой,  определяется  отношением  Применив  формулу  отрезков

(3)

При смещении оптической системы на расстояние  имеем  При

этом

(4)

(5)

Однокомпонентная  оптическая  система  переменного  увеличения  может

существовать лишь при конечном расстоянии между предметом и изображением.

Сочетание объектива  с однокомпонентной системой переменного увеличения

образует  объектив  переменного  фокусного  расстояния..  В  этой  схеме

реально возможны три комбинации оптических сил компонентов:

Схемы  оптических  систем,  соответствующие  перечисленным  комбинациям

оптических сил компонентов, представлены в таблице:
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Как следует из выражений (4) и (5), при непрерывном изменении величины

линейное  увеличение  изображения  будет  изменяться  плавно  (непрерывно),

при  этом  непрерывно  будет  изменяться  и  расстояние  между  плоскостями

предмета  и  изображений.  Показано,  что  это  свойство  однокомпонентной

оптической  системы  позволяет  построить  целый  ряд  вариантов  композиции <

принципиальной схемы оптической системы переменного фокусного расстояния,

при  этом  во  всех  построенных  схемах  однокомпонентная  схема  переменного

увеличения,  по  сути  дела,  выполняет  роль  базовой  схемы.  Заменим

однокомпонентную  схему  двухкомпонентной.  Полагая  оба  компонента

подвижными,  определяем  дальнейшее  развитие  базовой  схемы,  поскольку  при

этом  появляется  возможность  изменения  линейного  увеличения  изображения

при неизменном расстоянии между плоскостями предмета и изображения.

Пусть  оптические  силы  обеих  компонентов  одинаковы  и  пусть  между

компонентами  образуется  промежуточное  изображение,  симметрично

расположенное  относительно  компонентов,  при  этом  .  При  совмещении

третьего  компонента  с  плоскостью  изображения  положение  его  не  изменится.

Показано, что при определённой величине оптической силы третьего компонента

расстояние  между  плоскостями  предмета  и  изображения  остаётся  неизменным

при  одинаковых  предельных  смещениях  крайних  компонентов.  Полученная

базовая трёхкомпонентная принципиальная схема переменного увеличения типа

«коллектив»  позволяет  строить  схемы  соответствующих  оптических  систем  с

дискретной  компенсацией  расфокусировки  изображения.  Пусть  линейное

увеличение  изображения,  образованного  формально  той  же  трёхкомпонентной
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оптической  системой  при  исходном  положении  компонентов,  равно

Показано,  что  и  в  этом  случае  расстояние  между  плоскостями  предмета  и

изображения  остаётся  неизменным  при  одинаковых  предельных  смещениях

крайних  компонентов,  т.е.  в  этом  случае  трёхкомпонентная  схема  является

базовой  схемой  оборачивающей  оптической  системы  переменного  увеличения.

Вполне  очевидно,  что  для  обоснованной  композиции  оптических  систем  с

переменными  параметрами  необходим  анализ  свойств  базовых  схем  в  их

развитии.

Глава 3. Однокомпонентная оптическая система переменного увеличения.

Обратимся вновь к выражениям (4) и (5), которые определяют непрерывное

изменение  увеличения  изображения  и  расстояние  между  осевыми  точками

предмета и  изображения  соответственно.  Дифференцируя  выражения  (4)  и  (5),

получаем

Пусть  в  исходном  положении,  т.е.  при  оптический  компонент

расположен  в  плоскости  предмета.  При этом  и,  соответственно,

Легко  убедиться,  что  при  увеличение

Это свойство тонкого  компонента используют при

регулировке масштаба изображения.

Пусть при  смещении  оптического компонента на расстояние  смещается

плоскость  наблюдения  изображения  в  соответствии  с  соотношением

- коэффициент пропорциональности. При

этом остаточная расфокусировка изображения  определяется выражением
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(6)

Отсюда  следует,  что  ,  При  этом  начальное  увеличение

изображения  Пусть  конечное  значение  у в е л и ч е н и я В  этом

случае  . Положив при этом  , из выражения (6) получаем

Из  соотношения  (3)  следует,  что  линейное  увеличение  изображения,

образованного однокомпонентной оптической системой, определяется формулой

(7)

Используя формулу отрезков и соотношение (2), находим, что расстояние от

передней  главной  плоскости  оптической  системы  до  осевой  точки  предмета

равно

(8)

Из  формул (7) и  (8) следует, что при  одном  и том  же расстоянии  L  между

оптически сопряжёнными точками существуют две пары таких точек, расстояние

между которыми  р  равно

т.е.  в  этом  случае  однокомпонентная  оптическая  система  может  найти

применение  в  качестве  сменной  для  дискретного  изменения  увеличения

изображения.
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Непосредственной  подстановкой  в  формулу  (3)  легко  убедиться,  что  при

Пусть  в  исходном  положении  оптического  компонента  начальное

увеличение  изображения  равно  а при  смещении  компонента на расстояние

конечное увеличение изображения равно  В  соответствии с  формулой (4)

при начальном значении увеличения  отрезок  а при конечном —

. Полагая  находим, что расстояние  равно:

при  этом  для  сохранения  коррекции  аберраций  оптический  компонент  следует

повернуть  вокруг  оси,  нормальной  к  оптической  оси,  на  180°.  При  этом

предполагается,  что-  в  исходном  положении  оптическая  система  имеет

требуемую коррекцию аберраций.

Простейшей  оптической  системой,  обладающей  для  этого  необходимыми

коррекционными  параметрами,  является  система  из  трёх  линз,  разделённых

конечными  воздушными  промежутками.  Поиск  методов  анализа  и  расчёта

оптических систем типа триплет остаётся пока достаточно актуальной задачей.

Глава 4. Вариант метода расчёта оптической системы типа триплет.

Рассмотрим  трёхкомпонентную  схему  симметричной  оптической  системы,

образующей изображение предмета с линейным увеличением  . Показано,

что  при  расчете  симметричной  оптической  системы,  прежде  всего  следует

исправлять  аберрации,  пропорциональные  нечётной  степени  апертурного  угла

Вторую половинку симметричной оптической системы  из трёх тонких линз

можно записать в виде:





С  учётом  уравнения  (9)  выражение  (10)  определяет  функциональную

зависимость  , при этом для определения параметров половинки

триплета  следует  решить  параметрическое  уравнение  относительно

переменной

Рассмотрено  решение  задачи  при  следующих  сочетаниях  показателей

преломления:

В  результате  получены  кривые,  отображающие  зависимость  i и

показано, что при  существуют  такие

сочетания  ,  , при которых одновременно

Дополнив рассчитанную половинку системы такой же, получим оптическую

систему  типа  триплет  с  плананастигматической  коррекцией  аберраций,

образующую  изображение  с  увеличением  . Для уменьшения остаточных

аберраций  при  изменении  линейного  увеличения  изображения,  образованного

рассматриваемой  оптической  системой,  можно  преобразовать  её,  используя

следующие  соображения.  .  -

Углы>  образованные  лучом  осевого  пучка  с  оптической • осью  в

пространстве  предметов  и  изображений соответственно,  взаимосвязаны  с углом

падения  и  преломления  луча  на  сферическую  преломляющую  поверхность

соотношением  Полагая  углы  малыми,  получаем

Дифференцируя  это  соотношение,  при  неизменной  величине

угла  падения  имеем  .  Распространив это равенство  на равенство углов
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образованных  осевым  виртуальным  лучом  с  оптической  осью,

получаем  .  Преобразуем  исходную  оптическую  систему,

дополнив  каждый  угол  постоянным приращением  .  При этом линейное

увеличение изображения определится соотношением вида:  —

начальное  значение  увеличения  изображения,  образованного  исходной

оптической  системой.  Отсюда  находим,  что  Разделив

преобразованные углы на последний, окончательно получаем

Глава 5. Сложные оптические системы переменного увеличения.

Рассмотрим  базовую  двухкомпонентную  оптическую  схему  переменного

увеличения. При линейной взаимосвязи перемещений компонентов справедливо

равенство  При  этом  остаточная  расфокусировка  изображения

определяется выражением:

(12)

где В, С и / — постоянные коэффициенты.

(13)

Показано,  что  расстояние  L  между  осевыми  точками  предмета  и

изображения,  расстояние  между  компонентами,  отношение  оптической

силы  второго  компонента  к  оптической  силе  первого  и  линейное

увеличение изображения  V  взаимосвязаны соотношением

(14)
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Легко  убедиться,  что  одному  и  тому  же  значению  d  соответствуют  два

значения  увеличения  изображения  При  этом  возникает  проблема

определения  области  значений  параметров  двухкомпонентной  системы,  при

которых соблюдается уравнение (13). Показано, что при линейной взаимосвязи

перемещений  компонентов  расфокусировка  изображения  отсутствует  при  трёх

значениях расстояния между компонентами  на участке  кривой функциональной

зависимости  имеющей  точку  перегиба.  Значение  увеличения  в  этой

точке определяется формулами, полученными с помощью метода Феррари:

(15)

где

Здесь  все  линейные  величины  входят  в  масштабе  фокусного  расстояния,

первого компонента.

Пусть  .  Поместив  третий  компонент  в  плоскости

промежуточного  изображения,  образованного  первым  компонентом,  подбором

оптической  силы  третьего  компонента  можно  устранить  расфокусировку

изображения  при  одинаковом  предельном  смещении  крайних  компонентов.  В

результате  получаем  базовую трёхкомпонентную схему  переменного увеличения

типа  «коллектив».  Показано,  что  возникающая  при  смещении  крайних

компонентов  на  расстояние  расфокусировка,  изображения  определяется

выражением

(16)

где  -предельная  величина  смещения  крайних компонентов;  -линейное

увеличение  изображения,  образованное  первым  компонентом  в  исходном

положении.
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Остаточная  расфокусировка  изображения,  возникающая  при  смещении

крайних компонентов на расстояние  в трёхкомпонентной базовой  схеме типа

«оптическая оборачивающая система», определяется выражением

(17)

где  Все линейные величины в выражениях (16) и (17) представлены в

масштабе расстояния  между  компонентами  в исходном положении.

Уменьшить влияние расфокусировки изображения можно смещением плоскости

установки  изображения  или  смещением  компонента  из  начального

положения.

Заключение. Успех композиции оптических систем переменного увеличения

определяется  уровнем  разработки  теоретических  основ  обоснованного  выбора

параметров  компонентов  базовых  схем  оптических  систем,  полнотой  набора

элементной  базы  и  знанием  свойств  элементов  во  всём  диапазоне  возможных

значений их параметров.

Результаты,  полученные  в  процессе  исследований,  выполненных  в

диссертационной  работе  для  решения  поставленной  задачи,  позволяют  сделать

следующие  выводы:

1.  Получены  соотношения,  определяющие  величину  остаточной

расфокусировки при дискретной компенсации расфокусировки в базовой

однокомпонентной схеме оптической системы переменного увеличения.

2.  Выполнен  анализ  однокомпонентной  схемы  дискретного  изменения

увеличения, получены соотношения, определяющие  положение двух  пар

оптически сопряжённых точек, которые не меняют своего положения при

предельных смещениях компонента.

3.  Предложен  метод  расчёта  оптической  системы  типа  триплет  как

компонента однокомпонентной  схемы оптической  системы  переменного

увеличения,  получены  аналитические  соотношения,  позволяющие
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определить  параметры  линз  триплета  при  произвольном  расположении

плоскости  предмета.

4.  Получены аналитические соотношения, определяющие область значений

параметров  двухкомпонентной  системы,  при  которых  отсутствует

расфокусировка  изображения  при  трёх  значениях  расстояния  между

компонентами при линейной взаимосвязи их перемещений.

5.  Получены  соотношения,  определяющие  величину  остаточной

расфокусировки  изображения  при  дискретной  её  компенсации  при

одновременном  и  одинаковом  смещении  крайних  компонентов  в

трёхкомпонентной  базовой  схеме  оптической  системы  переменного

увеличения  типа  «коллектив»  и  типа  «оптическая  оборачивающая

система».  Определены  пути  уменьшения  влияния  остаточной

расфокусировки.
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