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1. Введение.
Обоснование выбора темы:
Среди теоретических сведений о разработке и реализации оптических
схем особое место занимает одно самодельное техническое творчество, которое
не теряет своей актуальности и сейчас. Несмотря на то, что в современное
время различные оптические системы нашли в себе обширное применение, и
большинство оптических приборов можно найти в магазинах, любительская
астрономия и телескопостроение всё же не могут остаться уделом поколения
ушедшего века. Причиной этому является и заинтересованность в таком хобби,
и стремление «собственноручно» исследовать область практического
применения теоретического материала. Определённо, главное здесь должный
серьёзный подход к техническому творчеству. Она содержит выборку
возможностей, следствие из анализируемых средств согласно теоретической и
расчётной базе – эмпирический объект. Другими словами, данное исследование
предполагает длительный поиск универсальных моделей зрительной трубы.
Главная концепция решения вопросов: задействование таких эмпирических
методов научного познания как наблюдение, эксперимент, сравнение,
измерение, а также опора на объективные факты. Итоги работы, несомненно,
применимы для дальнейших исследований по естественному назначению. А
сопоставление оптических схем, их дальнейшее развитие даёт представление о
возможностях любителя астрономии и о создании относительно новых схем
зрительных труб.
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2.Основная часть.
2.1.Постановка проблемы.
Цель:
Нахождение видов и способов проектирования оптической системы
зрительных труб.
Задачи:
• разобрать ряд оптических схем;
• спроектировать приборы;
• сопоставить методологию решения;
• практиковать расчётные работы величин оптического прибора;
• определить преимущества и недостатки каждой модели прибора.
Теоретические методы:
• моделирование;
• мысленный эксперимент.
Эмпирические методы:
• наблюдение;
• эксперимент;
• сравнение;
• прямое и косвенное измерение.
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2.2. Историческая часть.
Сегодня любительское телескопостроение – одно из самых
распространённых научно-технических увлечений. Среди капиталистических
стран в этом деле лидируют США, Австралия, Канада, Франция,
Великобритания, Голландия, ФРГ, среди прежних социалистических стран
ЧССР, где ещё в 60 годы Эрхарты построили рефлектор с зеркалом диаметром
1м! До сих пор он остаётся крупнейшим в мире любительским телескопом.
Сегодня нет никакой возможности рассказать о любителях разных
стран, но о советских нужно сказать хотя бы несколько слов. История
любительского телескопостроения у нас в стране началась после выхода в 1915
г. книги А.А.Чикина «Отражательные телескопы: Изготовление рефлекторов
доступными для любителя средствами». Более тридцати лет она оставалась
единственным серьёзным руководством для любителей. Только в 1949 г. почти
одновременно появились краткая «Инструкция по изготовлению самодельного
рефлектора» и книга «Самодельный телескоп-рефлектор» написаны
цитогенетиком профессором М.С. Навашиным. Эта книга много раз
переиздавалась под названием «Телескоп астронома-любителя». В 1946 и в
1948 гг. вышли две монографии Д.Д. Максутова «Астрономическая оптика» и
«Изготовление и исследование астрономической оптики».
Легендарный наш оптик Д.Д. Максутов начинал тоже любителем.
Двенадцатилетним мальчиком он заинтересовался астрономией, и ка
большинство любителей, построил сначала 180-миллиметровый, а позже 210миллиметровый рефлекторы. Интересно, что, став впоследствии одним из
самых образованных оптиков XX в., он не имел университетского образования
в обычном смысле этого слова. Всем тем, чего он достиг в жизни, он был
обязан своему необычайному трудолюбию, настойчивости и, конечно,
прирождённому таланту.
Главное изобретение Д.Д. Максутова – менисковые системы. Они
стали вехой в истории оптики и получили распространение не только в
астрономии.
В мире построено много любительских менисковых телескопов, из
которых крупнейший сооружён чешскими любителями Вилемом и Иозефом
Эрхартами. Диаметр его мениска 625 мм.
В 40-е годы XX в. М.С. Навашин организовал технический отдел
Московского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества
(ВАГО). Через несколько лет он переехал в Ленинград, и отдел свернул свою
работу до 1959г., когда во главе его стал художник М.М. Шемякин. Вплоть до
1986 г. он руководил отделом и сумел выпустить в свет три сборника по
любительскому телескопостроению (1964, 1966 и 1975 гг.). С помощью
Центрального совета ВАГО удалось наладить систематическое проведение
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Всесоюзных коллоквиумов по любительскому телескопостроению, которые
проводятся с 1960г. примерно раз в два года.
К сожалению, самый больной вопрос о снабжении любителей
необходимыми материалами до сих пор не решён. Не решён вопрос и о
создании Всесоюзного клуба любителей телескопостроения – это сдерживает
инициативу многих десятков тысяч людей, желающих построить телескоп.
Сегодня, когда средства, затрачиваемые на профессиональную
астрономию, несопоставимы со скромным бюджетом одинокого любителя,
профессиональное телескопостроение ушло далеко вперёд, и хотя в ЧССР
построен 1-метровый рефлектор, а в США любители приступили к
строительству 1,2-метрового телескопа. Основная часть любителей, вероятно, и
в относительно далёком будущем будет довольствоваться телескопами
диаметром 160-300 мм. Большой телескоп не только труден в постройке, но и
требует стационарной установки, а значит, специального помещения. Кроме
того, бессмысленно устанавливать его в городе – он должен быть вдали от
городских огней, а это означает, что рядом должно быт тёплое помещение для
наблюдателей. Все вместе выливается в крупное предприятие, которое часто
недоступно одиночке. Единственный выход – объединение в клубы
любительского телескопостроения, возможности которых значительно шире.
Как бы там ни было, с началаXX века построена, по крайней мере,
сотня тысяч любительских телескопов, и чаще всего замечательные открытия
любители делают с помощью сравнительно малых инструментов. Знаменитый
чешский ловец комет А. Мркос начинал свою карьеру с первым и небольшими
телескопами братьев Эрхартов. Австралийский ловец комет У. Брэдфилд все
свои 13 комет открыл с помощью 16-сантиметрового телескопа, построенного
его приятелем. Комета 1976г. Кобаяси – Бергера – Милона открыта
телескопами диаметров от 10 до 20 см. Этот перечень можно продолжать очень
долго [1, введение].
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2.3.Исследовательская часть.
2.3.1. Измерение показателя преломления линз.
Оборудование: оптическая шайба, оптическая скамья, линзы, рейтеры,
осветитель, экран, линейка.
Описание установки:
На измерительной поверхности находится оптическая шайба, для
определённых её делений которой есть продолжения от её плоскости. Эти
продолжения являются шкалами или малыми оптическими скамьями. В опыте
используются общий экран и стационарный источник света для данного
измерения. В центр шайбы установлен неподвижный держатель для линзы.
Ход работы:

Рисунок 1Измерительная поверхность.

• закрепим собирающую линзу на держатель в центре оптической шайбы (в
данном случае: двойной транспортир на полный угол, по кругу которого
нанесены деления), а на краю их продолжений (на конце малой
оптической скамьи) расположим осветитель;
• направим на линзу поток света от стационарного источника так, чтобы он
давал на поверхности экрана максимально чёткое изображение;
• зададим направление падающего пучка света;
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• проложим перпендикуляр на измерительную поверхность, так чтобы
перпендикуляр лежал в плоскости экрана, на который падает свет;
• спроецируем изображение на измерительную поверхность;
• соединим оптический центр линзы, отмеченный в центре шайбы, с
делением транспортира, на который попадает падающий луч, и с
проекцией изображения;
• проведём перпендикуляр к главной плоскости линзы;
• получим, что перпендикуляр, падающий и преломлённый лучи находятся
в одной плоскости;
• угол ά, образованный падающим лучом и перпендикуляром, есть угол
падения. Угол β, образованный преломлённым лучом и перпендикуляром,
есть угол преломления. Заметим, что углам соответствует градусная мера
на транспортире;
• по закону преломления находим коэффициент преломления линзы для
данного случая;
• передвинув источник света по краю измерительной плоскости на другое
стационарное положение, которой соответствует иное деление
оптической шайбы, и повторим измерения угла падения светового пучка,
причём соответственно изменится угол преломления n случаев.
Расчёт показателя преломления для двояковыпуклой линзы №1.
sin ά
Используем формулуn=
№
опыта
1
2
3

n1=
n=

0,5

ά,

Угол
град.
15
31
45

β,

Показатель преломления n
2,00
1,38
1,12

Расчёт опытов 1,2,3:
0,707
0,866
=2, 00; n2=
=1, 38; n3=
=1, 12.

0,25
4,42
3

Угол
град.
30
45
60

sin β

0,51

0,707

=1, 53.
Получим:n=1, 53.
Расчёт показателя преломления для выпукло-вогнутой линзы №2.
sin ά
Используем формулуn=

№
опыта
1
2
3

Угол
град.
30
45
60

ά,

sin β

Угол
град.
27
44
56

β,

Показатель преломления n
1,10
1,02
1,04
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n1=
n=

0,5

Расчёт опытов 1,2,3:
0,707
0,866
=1, 10; n2=
=1, 02; n3=
=1, 04.

0,45
3,16
3

0,69

=1, 05.
Получим:n=1, 05.
Расчёт показателя преломления для двояковыпуклой линзы №3.
sin ά
Используем формулуn=

№
опыта
1
2
3

n1=
n=

0,5

n1=
n=

Угол
град.
21
30
50

β,

Показатель преломления n
1,42
1,41
1,13

0,766

=1, 32.
Получим:n=1, 32.
Расчёт показателя преломления для плосковыпуклой линзы №4.
sin ά
Используем формулуn=
Угол
град.
30
45
60

ά,

sin β

Угол
град.
28
36
549

β,

Показатель преломления n
1,08
1,20
1,14

Расчёт опытов 1,2,3:
0,707
0,866
=1, 08; n2=
=1, 204; n3=
=1, 14.

0,46
3,424
3

ά,

0,5

№
опыта
1
2
3
0,5

Угол
град.
30
45
60

sin β

Расчёт опытов 1,2,3:
0,707
0,866
=1, 42; n2=
=1, 41; n3=
=1, 13.

0,35
3,96
3

0,829

0,587

0,754

=1, 32.
Получим:n=1, 14.
Расчёт показателя преломления для двояковыпуклой линзы №5.
sin ά
Используем формулуn=

№
опыта
1
2
3

Угол
град.
30
45
60

ά,

sin β

Угол
град.
25
35
52

β,

Показатель преломления n
1,19
1,23
1,09

Расчёт опытов 1,2,3:
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n1=

0,5

=1,19; n2=

0,42
3,51

0,707

=1,23; n3=

0,573

0,866

=1,09.

0,788

=1,17.
Получим:n=1, 17.
Расчёт показателя преломления для двояковыпуклой линзы №6.
sin ά
Используем формулуn=

n=

3

№
опыта
1
2
3

n1=
n=

0,5

ά,

Угол
град.
19
41
53

β,

Показатель преломления n
1,03
1,08
1,09

Расчёт опытов 1,2,3:
0,707
0,866
=1, 03; n2=
=1, 077; n3=
=1, 0852.

0,4849
3,1922
3

Угол
град.
30
45
60

sin β

0,656

0,798

=1, 064.
Получим:n=1,064.
Вывод:
Вспомогательный чертёж:

Рисунок 2. Проекции световых пучков.

Угол преломления β меньше угла падения а, то свет данной частоты во
второй среде распространяется медленнее, чем в первой, т. е. V2<V1. Это
означает, что вторая среда является оптически более плотной, чем первая.
При изменении направления падающего светового потока, т.е. справа
на линзу, свойства линзы не изменяются, т.е., если она имела D < 0 при
освещении слева, то при освещении справа D остается < 0.
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2.3.2. Нахождение фокусного расстояния собирающих линз.

•
•
•
•
•
•

Оборудование: оптическая скамья, линзы.
Ход работы:
Устанавливаем линзу так, чтобы её центр находился на одной высоте с
источником и экраном.
Перемещаем линзу относительно линейки.
Находим положение линзы, на котором она даёт чёткие изображение на
экране.
Проводим замер этого положения на линейке.
Фиксируем расстояние от линзы до источника, от линзы до экрана.
Применяем формулу для полученных единиц.
Чертёж:

Рисунок 3. Оптическая схема линзы

•
•
•
•
•
•

Расчёт фокусного расстояния для двояковыпуклой линзы №1:
Параметры линзы:
Радиус кривизны = 4мм;
Толщина =3мм;
Диаметр = 100мм;
f=39см = 0,39м;
d=145см = 1,45м.
Действительное, прямое изображение.
1 1 1
Применение формулы: = + :

• Преобразуем:F=

𝑓×𝑑

𝑓+𝑑

(1).

𝐹 𝑑 𝑓

• Подставляем в формулу (1) значения f иd:
0,39м×1,45м
F=
=0,3м
0,3м9+1,45м

• Получим F=0,3м.
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•
•
•
•
•
•
•

Расчёт фокусного расстояния для выпукло-вогнутой линзы №2:
Параметры линзы:
Радиус кривизны вогнутой части = 4мм;
Радиус кривизны выпуклой части = 12мм;
Толщина = 2мм;
Диаметр =45мм;
f=8см = 0,08м;
d=52см = 0,52м.
Действительное, прямое изображение.
1 1 1
Применение формулы: = + :

• Преобразуем:F=

𝑓×𝑑

𝑓+𝑑

(1).

𝐹 𝑑 𝑓

• Подставляем в формулу (1) значения f иd:
0,52м×0,08м
=0,069м
F=
0,52м+0,08м

• Получим F=0,069м.
Расчёт фокусного расстояния для двояковыпуклой линзы №3:
Параметры линзы:
• Радиус кривизны =1,5мм;
• Толщина = 4мм;
• Диаметр =60мм;
• f=33см = 0,33м;
• d=89см = 0,89м.
• Действительное, прямое изображение.
1 1 1
Применение формулы: = + :

• Преобразуем:F=

𝑓×𝑑

𝑓+𝑑

(1).

𝐹 𝑑 𝑓

• Подставляем в формулу (1) значения f иd:
0,33м×0,89м
F=
=0,24м
0,33м+0,89м

• Получим F=0,24м.
Расчёт фокусного расстояния для плосковыпуклой линзы №4:
Параметры линзы:
• Радиус кривизны №1 = ∞;
• Радиус кривизны №2 = 9мм;
• Толщина = 5мм;
• Диаметр = 57мм;
• f=14см = 0,14м;
• d=36см = 0,36м.
• Действительное, прямое изображение.
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1 1 1

Применение формулы: = + :
• Преобразуем:F=

𝑓×𝑑

𝑓+𝑑

(1).

𝐹 𝑑 𝑓

• Подставляем в формулу (1) значения fиd:
0,14м×0,36м
F=
=0,1008м
0,14м+0,36м

• Получим F=0,1008м.
Расчёт фокусного расстояния для плосковыпуклой линзы №5:
Параметры линзы:
• Радиус кривизны №1 = ∞;
• Радиус кривизны №2 = 9мм;
• Толщина = 3мм;
• Диаметр = 57мм;
• f=12,5см = 0,125м;
• d=37,5см = 0,375м.
• Действительное, прямое изображение.
1 1 1
Применение формулы: = + :

• Преобразуем:F=

𝑓×𝑑

𝑓+𝑑

(1).

𝐹 𝑑 𝑓

• Подставляем в формулу (1) значенияfиd:
0,125м×0,375м
=0,09373м
F=
0,125м+0,375м

• Получим F=0,09375м.
Расчёт фокусного расстояния для плосковыпуклой линзы №6:
Параметры линзы:
• Радиус кривизны №1 = ∞;
• Радиус кривизны №2 = 10мм;
• Толщина = 6мм;
• Диаметр = 53мм;
• f=11см = 0,11м;
• d=39см = 0,39м.
• Действительное, прямое изображение.
1 1 1
Применение формулы: = + :

• Преобразуем:F=

𝑓×𝑑

𝑓+𝑑

(1).

𝐹 𝑑 𝑓

• Подставляем в формулу (1) значения fиd:
0,11м×0,39м
F=
=0,0858м
0,11м+0,39м

• Получим F=0,0858м.
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Вывод:
Вспомогательный чертёж:

Рисунок 4. Фокус линзы
Если изменяется положение линзы, то положение изображения
определяется однозначно. Фокусное расстояние F=0,3м означает, что это есть
расстояние от линзы до его фокальной плоскости равно 0,3м. На таком
расстоянии находится главный фокус линзы.
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2.3.3. Измерение линейного увеличения линз.
Расчёт увеличения для двояковыпуклой линзы №1:
Ход работы:
𝑓
• Используем формулу: Г= (2).
𝑑

• Подставляем f и d в формулу (2):
0,39м
Г=
=0,26м.
1,45м

Расчёт увеличения для выпукло - вогнутой линзы №2:
Ход работы:
𝑓
• Используем формулу: Г= (2).
𝑑

• Подставляем f и d в формулу (2):
0,08м
Г=
=0,15м.
0,52м

Расчёт увеличения для двояковыпуклой линзы №3:
Ход работы:
𝑓
• Используем формулу: Г= (2).
𝑑

• Подставляем f и d в формулу (2):
0,33м
Г=
=0,37м.
0,89м

Расчёт увеличения для плосковыпуклой линзы №4:
Ход работы:
𝑓
• Используем формулу: Г= (2).
𝑑

• Подставляем f и d в формулу (2):
0,14м
Г=
=0,38м.
0,36м

Расчёт увеличения для плосковыпуклой линзы №5:
Ход работы:
𝑓
• Используем формулу: Г= (2).
𝑑
• Подставляем f и d в формулу (2):
0,125м
=0,33м.
Г=
0,375м

Расчёт увеличения для плосковыпуклой линзы №6:
Ход работы:
𝑓
• Используем формулу: Г= (2).
𝑑

• Подставляем f и d в формулу (2):
0,11м
Г=
=0,28м.
0,39м

Вывод: Линейное увеличение меньше 1, следовательно, изображение
уменьшено в Г раз. Полученное изображение меньше действительного
изображения предмета в Г раз.
Примечание: В зависимости от положения предмета по отношению к
линзе изменяются линейные размеры изображения.
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2.3.4. Нахождения оптической силы линз.
Расчёт оптической силы для двояковыпуклой линзы №1:
Ход работы:
• Используем формулу:
1 (𝑛−1,000292)(2𝑛𝑛−𝑛𝑛+𝑑)
• =
𝐹
𝑟𝑟𝑟
• Подставим в данную формулу значения показателя преломления, толщины
линзы, радиусов кривизны:
D=

(1,53−1,000292)×(2×1,53×0,004−1,53×0,003м+0,003м)
1,53×0,004м×0,004м

) =21, 6дптр.

Расчёт оптической силы для выпукло - вогнутой линзы №2:
Ход работы:
• Используем формулу:

• Подставим в данную формулу значения показателя преломления, толщины
линзы, радиусов кривизны:
D=(1, 05-1,000292) × (

1

0,004

+

(1,05−1,000292)×0,002м
1,05×0,004м×0,012м

+

1

) =16, 75 дптр.

0,012

Расчёт оптической силы для двояковыпуклой линзы №3:
Ход работы:
• Используем формулу:
1 (𝑛−1,000292)(2𝑛𝑛−𝑛𝑛+𝑑)
• =
𝐹

𝑟𝑟𝑟

• Подставим в данную формулу значения показателя преломления, толщины
линзы, радиусов кривизны:
D=

(1,32−1,000292)×(2×1,32×0,0015−1,32×0,004м+0,004м)
1,32×0,0015м×0,0015м

) =19дптр.

Вывод: Так как D>0, F>0 (в случае, когда изображение увеличенное,
то есть f>d), то собирающая линза даёт действительное изображение.
Расчёт оптической силы для плосковыпуклой линзы №4:
Ход работы:
• Используем формулу:
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• Подставим в данную формулу значения показателя преломления, толщины
линзы, радиусов кривизны:
1

D=(1, 14-1,000292) × (

0,009

+

(1,14−1,000292)×0,005м
1,14×0,009м×0,009м

) =16, 75дптр.

Расчёт оптической силы для плосковыпуклой линзы №5:
Ход работы:
• Используем формулу:

• Подставим в данную формулу значения показателя преломления, толщины
линзы, радиусов кривизны:
1

D=(1, 17-1,000292) × (

0,009

+

(1,17−1,000292)×0,003м
1,17×0,009м×0,009м

) =18, 87дптр.

Расчёт оптической силы для плосковыпуклой линзы №6:
Ход работы:
• Используем формулу:

• Подставим в данную формулу значения показателя преломления, толщины
линзы, радиусов кривизны:
D=(1, 064-1,000292) × (

1

0,01

+

(1,064−1,000292)×0,006м
1,064×0,01м×0,01м

) =6,3дптр.

Вывод: Так как D>0, F>0 (в случае, когда изображение увеличенное,
то есть f>d), то собирающая линза даёт действительное изображение.
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2.3.5. Характеристика объектива апертурой 100мм.
По проделанным экспериментам можно сделать вывод, что
двояковыпуклая линза, сделанная из лёгкого крона, может служить
объективом для телескопа. Рассмотрим маркировку лупа на линейное
увеличение, равное 3. Можно заметить, что данные характеристики
различны с полученными величинами. Следствием этого является
тепловое расширение тел. То есть преломление световых лучей
происходило при других коэффициентах объёма. Тогда сам показатель
преломления не соответствует тому табличному значению коэффициента
преломления оптического стекла. Значение, данное при 20 градусах
Цельсия, равно 1,4874. Показатель преломления исследуемой линзы =1,53.
Этот показатель был получен при температуре в помещении, равном 27
градусам Цельсия. Следовательно, сравнение полученных характеристик
линзы и лупы кратностью 3 не может дать объективную оценку. Но можно
увидеть, что фокусное расстояние при объёмном расширении стало
больше на 17,5 см, то есть линейное увеличение линзы увеличилось и
равно при увеличенном изображении 3,7. Оптическая сила возросла, так
как это обратная величина фокусного расстояния.

Рисунок 5. Лупа
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2.3.6. Проектирование подзорной трубы.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ход работы:
вычисление параметров имеющихся элементов;
поиск простой и универсальной схемы телескопа;
изучение оптической схемы телескопа;
определение преимуществ и недостатков данной оптической системы;
определение сложности реализуемого телескопа;
подбор необходимых инструментов и ресурсов;
первоначальная заготовка и чертёж;
выбор конструкции;
моделирование окуляра;
выбор объектива;
предварительный просмотр всех элементов телескопа;
обработка линз;
подготовка корпуса телескопа и прочих вспомогательных частей;
окончательное проектирование;
конструирование окуляра и оборачивающей системы;
закрепление объектива и зеркал в корпусе телескопа;
совмещение получившихся частей;
сравнение получившегося оптического прибора с чертежом;
вывод.
Этапы сборки зрительной трубы:
вычисление параметров элементов оптической системы и характеристики
телескопа;
выбор оптической системы;
характеристики;
сложность проектируемого телескопа. Соразмерность навыков и ресурсов;
изготовление чертежа, учитывающий ход лучей, расположение главного
фокуса, фокальной плоскости.
выбор конструкции телескопа: монтировки, объектива, окуляра, трубы,
крепления;
дополнение чертежей. Редактирование заготовки;
проектирование окуляра;
выбор соответствующего объектива;
просмотр элементов телескопа на наличие дефектов;
окончательное оформление заготовки. Подготовка элементов оптической
системы;
реализация: закрепление, сбор;
проверка на работоспособность;
вывод, результат.
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Результат:

Рисунок 6. Оптическая схема подзорной трубы.

Результаты измерения параметров телескопа:
• апертура:
D=60мм
• фокусное расстояние объектива:
F=175мм
• фокусное расстояние окуляра:
f=20мм
• угловое увеличение (кратность):
Г=F/f=175/20=8,75
• разрешающая способность:
r=140/D=140/60=2, 3
• светосила:
Q= (D/f) 2= (60/20)2=9
• относительное отверстие:
A=D/F=60/175=0, 34
• проницающая сила:
m=2, 1 + 5lgD =11
Вывод:
Зрительная труба состоит из 3 труб, хомутов, лупы и окуляра. В
оптической системе 5 линз, 2 из которых входят в оборачивающую
систему; третья линза собирает пучок лучей и устремляет в систему из 2
плосковыпуклых линз, которые формируют действительное, прямое
изображение.Подзорная
труба
является
трубой
с
внутренней
фокусировкой.
По полученным вычислениям можно сделать вывод о получившемся
проекте. Результат работы – зрительная труба кратностью 8,75 и представляет
собой
уменьшенный
в
размерах
телескоп-рефрактор,
создающий
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действительное изображение. Данный рефрактор является зрительной трубой с
изменяемым увеличением. Апертура трубы больше, чем у полевого бинокля,
следовательно, больше и разрешающая способность. Прибор подвержен
оптическим аберрациям и бликам, которые снижают контраст изображения.
Среди других минусов: малое поле зрения и малая контрастность изображения.
Задняя фокальная плоскость объектива расположена как в Галилеевской
оптической системе с учётом, что окуляр состоит из синглетов. Передняя
фокальная плоскость окуляра расположена как в схеме окуляра Гюйгенса, но в
зрительной трубе фокальная плоскость находится в двояковыпуклой линзе
между оборачивающей системой и системой линз, образующих прямое
действительное изображение. Оборачивающая система и дополнительная
двояковыпуклая линза заметно увеличила длину прибора. Длина прибора 325
мм. Промежуточное изображение расположено в фокусе объектива. Итак,
данный прибор относится к небольшим рефракторам.
Судя по результатам и сравнению с другими оптическими приборами,
можно прийти к выводу, что получившаяся труба подойдёт для наблюдения
хорошо освещённых предметов и местности.
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2.3.7. Проектирование телескопа-рефрактора апертурой 60мм.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ход работы:
вычисление параметров имеющихся элементов;
поиск простой и универсальной схемы телескопа;
изучение оптической схемы телескопа;
определение преимуществ и недостатков данной оптической системы;
определение сложности реализуемого телескопа;
подбор необходимых инструментов и ресурсов;
первоначальная заготовка и чертёж;
выбор конструкции;
моделирование окуляра;
выбор объектива;
предварительный просмотр всех элементов телескопа;
обработка линз;
подготовка корпуса телескопа и прочих вспомогательных частей;
окончательное проектирование;
конструирование окуляра и оборачивающей системы;
закрепление объектива и зеркал в корпусе телескопа;
совмещение получившихся частей;
сравнение получившегося оптического прибора с чертежом;
вывод.
Этапы сборки зрительной трубы:
вычисление параметров элементов оптической системы и характеристики
телескопа;
выбор оптической системы;
характеристики;
сложность проектируемого телескопа. Соразмерность навыков и ресурсов;
изготовление чертежа, учитывающий ход лучей, расположение главного
фокуса, фокальной плоскости.
выбор конструкции телескопа: монтировки, объектива, окуляра, трубы,
крепления;
дополнение чертежей. Редактирование заготовки;
проектирование окуляра;
выбор соответствующего объектива;
просмотр элементов телескопа на наличие дефектов;
окончательное оформление заготовки. Подготовка элементов оптической
системы;
реализация: закрепление, сбор;
проверка на работоспособность;
вывод, результат.
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Результат:

Рисунок 7. Оптическая схема рефрактора №1.

Результаты измерения параметров телескопа:
• апертура:
D=60мм
• фокусное расстояние объектива:
F=120мм
• фокусное расстояние окуляра:
f=12мм
• угловое увеличение (кратность):
Г=F/f=120/12=10
• разрешающая способность:
r=140/D=140/60=2, 3
• светосила:
Q= (D/f) 2= (60/12)2=25
• относительное отверстие:
A=D/F=60/120=0, 5
• проницающая сила:
m=2, 1 + 5lgD =11
Вывод:
Зрительная труба изготовлена из фотообъектива, 3 труб, 8 хомутов, 9
линз в сумме, тубы и 2 креплений к ней. Изображение действительное, прямое,
увеличенное в 10 раз. Оптическая система незначительно отличается по схеме с
предыдущей зрительной трубой с той особенностью, что в данной трубе
реализована не одна оборачивающая система, и изображение находится в
фокусе окуляра Рамсдена. Длина трубы 105,6 см.
Световая чувствительность этого телескопа больше, чем у
предыдущего, однако, для наблюдения дальних объектов прибор не подходит в
виду ослабления светового потока из-за поглощения энергии массой стекла,
рассеивания поверхностью линз. В частности, световой поток, как известно,
23

1

ослабляется в непросветленной оптике на . Другая характеристика
3
светопропускания объектива – геометрическое относительное отверстие также
больше, чем у первой зрительной трубы. Проницающая сила осталась такой же,
видимая часть фона аналогична первой. Разрешающая способность не
изменилась с данной апертурой. Диаметр апертуры одинаков с апертурой
предыдущего прибора, но линза объектива изготовлена из более твёрдого
материала, имеет другой радиус кривизны, толщину, коэффициент
преломления. Вследствие изменения этих параметров фокусное расстояние
поменялось в меньшую сторону. Чтобы достичь большего увеличения для
такого объектива необходимо использовать самый короткофокусный окуляр.
Главным минусом этой оптической системы является несовершенство сборки, в
результате чего оптический центр смещается от главной оптической оси. Кроме
этого, изображение размыто вследствие сферической аберрации.
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2.3.8. Проектирование телескопа-рефрактора апертурой 100мм.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ход работы:
вычисление параметров имеющихся элементов;
поиск простой и универсальной схемы телескопа;
изучение оптической схемы телескопа;
определение преимуществ и недостатков данной оптической системы;
определение сложности реализуемого телескопа;
подбор необходимых инструментов и ресурсов;
первоначальная заготовка и чертёж;
выбор конструкции;
моделирование окуляра;
выбор объектива;
предварительный просмотр всех элементов телескопа;
обработка линз;
подготовка корпуса телескопа и прочих вспомогательных частей;
окончательное проектирование;
конструирование окуляра и оборачивающей системы;
закрепление объектива и зеркал в корпусе телескопа;
совмещение получившихся частей;
сравнение получившегося оптического прибора с чертежом;
вывод.
Этапы сборки зрительной трубы:
вычисление параметров элементов оптической системы и характеристики
телескопа;
выбор оптической системы;
характеристики;
сложность проектируемого телескопа. Соразмерность навыков и ресурсов;
изготовление чертежа, учитывающий ход лучей, расположение главного
фокуса, фокальной плоскости.
выбор конструкции телескопа: монтировки, объектива, окуляра, трубы,
крепления;
дополнение чертежей. Редактирование заготовки;
проектирование окуляра;
выбор соответствующего объектива;
просмотр элементов телескопа на наличие дефектов;
окончательное оформление заготовки. Подготовка элементов оптической
системы;
реализация: закрепление, сбор;
проверка на работоспособность;
вывод, результат.
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Результат:

Рисунок 8. Оптическая схема рефрактора №2.

Результаты измерения параметров телескопа:
• апертура:
D=100мм
• фокусное расстояние объектива:
F=300мм
• фокусное расстояние окуляра:
f=40 - 50мм
• угловое увеличение (кратность):
Г=F/f=300/40(50)=7,5(6)
• разрешающая способность:
r=140/D=140/300=1, 4
• светосила:
Q= (D/f) 2= (100/40(50)) 2=6, 25(4)
• относительное отверстие:
A=D/F=100/300=0, 33
• проницающая сила:
m=2, 1 + 5 lgD =12, 1
Вывод:
Особенность оптической системы это наличие нескольких
оборачивающих систем и короткофокусного мениска внутри системы, а также
наличие синглета из 2 линз после объектива.Длина трубы 1 метр. Корпус и
рейтеры изготовлены из пеноплэкса. Связаны эти элементы саморезами и
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клееобразным веществом. Основное различие от предыдущих систем это
принцип сборки. Хотя последовательность действий осталась та же, но
материалы, из которых нужно было создавать корпус и секции телескопа,
вносят свои отличительные черты. Во-первых, это построение оптической
системы. Сначала был собран корпус и поставлена рейтеры, как в оптической
скамье, так что появилась возможность проверить работоспособность схемы.
Во-вторых, исправление погрешностей оптической системы. Ранее при
планировании положений линз и проектировании оптической системы данного
телескопа, изображение находилось перед синглетом из 2 линз. Наблюдалась
только одна аберрация – хроматическая. Стремление избавиться от этого
недостатка привело к усложнению окуляра. Однако, дальнейший сбор
телескопа и его проверка выявила подушкообразную дисторсию и уменьшение
кратности, так как из параллельного конструировании телескопа осталось лишь
2 фотообъектива с фокусным расстоянием 50 мм. Был применен окуляр, на
объективе которого можно найти шкалу дистанции фокусировки и шкалу
ГРИП. Его достоинство это уменьшение фокусного расстояния окуляра на 1 см
в оптической системе телескопа, что немного поправляет ситуацию с
уменьшением углового увеличения. Итак, потенциал апертуры остался не
реализованным.
Исходя из того, что для далёких объектов важна апертураи так как,
чем больше апертура, тем больше света собирает объектив, стало ясно, что
апертура является одной из основных характеристика оптического телескопа.
Поэтому целью стало воплощение системы с большей, чем ранее, апертурой. В
дальнейшем можно будет заметить, что благодаря ей некоторые
характеристики этого телескопа улучшились. Однако важно отметить здесь и
неизменность значения светосилы для двух систем с апертурой 100 мм. Хотя
потеря света в этом телескопе значительно меньше. Притом с увеличением
фокусного расстояния изображение меньше страдает от хроматизма. Минусом
является в данной зрительной трубе поле зрения. Кроме этого, разрешающая
способность и относительное отверстие уменьшились, что заметно отразилось
на изображении вследствие увеличения выходного зрачка окуляра, а также изза боковых бликов. Важным достоинством одной из систем явилось
увеличение, с которым можно рассматривать дальние объекты, которые всё же
искажены аберрацией.
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3. Выводы.
Основное назначение телескопа – собрать как можно больше
излучения от небесного тела. Это позволяет видеть неясные объекты. Во
вторую очередь, телескопы служат для рассматривания объектов под большим
углом. Итак, схемные решения оптического телескопа нуждаются в
совершенствовании, так как все телескопы обладают неприятными
особенностями, с которыми приходится бороться на каждом этапе
проектирования. Несмотря на относительную простоту конструирования и
модернизации телескопов, собрать прибор неопределённого технического
уровня невозможно, поэтому любителю астрономии нужно для начала
накопить опыт при воплощении уже известных оптических систем. Дальнейшее
усложнение системы и развитие технического мышления может впоследствии
дать новую универсальную схему зрительной трубы. Однако для этого должен
быть большой опыт конструирования таких приборов.
Первая оптическая система и последующие схемы являются
идентичными в решении технических вопросов сборки и воплощения идеи –
увеличения апертуры, усложнения системы линзами, уменьшения
погрешностей и проверки на работоспособность в ночное время, в которое все
достоинства и недостатки становятся явными, поскольку именно для этого
времени суток предназначается оптический телескоп. Выборка, систематизация
нереализованных возможностей, дальнейший подсчёт величин и перепроверка
– на такую комбинацию стоит надеяться. Но с усложнением опыта должно
следовать параллельно и доказательная, и расчётная база наблюдаемых явлений
и особенностей. Однако они порой сочетаются с областями деятельности
людей, у которых творчество есть уже профессиональное полотно, на которых
зиждутся их идеи. Так что потребности и знания любителя астрономии
ограничены несовершенством средств и невозможностью компоновать
конструкции более сложного технического уровня.
Тенденция, которая всегда должна сопровождать новые схемные
решения в телескопостроении, это сведение к минимуму погрешностей и
увеличение разрешающей способности, которая необходимо для подробного
наблюдения за звёздным небом. Кроме этого, исходя из этой характеристики,
можно далее выбирать апертуру, затем за диаметром объектива – фокусное
расстояние, светосила, кратность, относительное отверстие, проницающая сила,
поле зрения и т.п. Методы эмпирического познания, а также теоретические
методы решения, которые важны при проектировании оптической системы,
остаются неизменными при любых условиях нерешимости проблемы.
Совершенствование методологии есть развитие возможностей, с которыми
можно улучшать приборы.
Итак, получены зрительная труба кратностью 8, 75, рефракторы с
увеличением 10 и 6(7,5), у которых есть своя отличительная черта наблюдений.
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5. Приложения.

Рисунок 9. Измерение фокусного расстояния линзы.

Рисунок 10. Изображение.
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Рисунок 11. Аналог оптической скамье.

Рисунок 12. Измерительная поверхность.
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Рисунок 13. Изображение.

Рисунок 14. Отметка положения изображения.
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Рисунок 15. Проекции лучей на плоскость экрана и измерительной поверхности.

Рисунок 16. Сравнение размеров трубы.

Рисунок 17. Выдвинутый окуляр для
дальнего наблюдения.

Рисунок 18. Корпус трубы с объективом и
окуляр.
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Рисунок 19. Объектив.

Рисунок 20. Окуляр

Рисунок 21. Набор линз.
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Рисунок 22. Место наблюдения

Рисунок 23.Наблюдения через бинокль апертурой 50 мм.

Рисунок 24. Наблюдение через подзорную трубу.
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Рисунок 25. Оптическая схема подзорной трубы.
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Рисунок 26. Корпус оптической схемы рефрактора №1.

Рисунок 27. (Слева направо) Окуляр, оборачивающая система, объектив.
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Рисунок 28. Набор линз, труб, хомутов.

Рисунок 29. Оптическая скамья с реализованной схемой рефрактора №2.
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Рисунок 30. Изображение предмета в окуляре.

Рисунок 31. Наблюдение невооружённым глазом.
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Рисунок 32. Наблюдаемый предмет.

Рисунок 33. Сфотографированное изображение через окуляр.
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Рисунок 34. Корпус рефрактора №2.

Рисунок 35. Секции телескопа.
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Рисунок 36. Место наблюдения без прибора.

Рисунок 37. Сфотографированное изображение через окуляр.
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Рисунок 38. Результат сборки рефрактора №1.

Рисунок 39. Результат сборки рефрактора №2.
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Характеристики линз схемы телескопа №2:
№ Диаметр Толщина

Радиус
Г
кривизны

d

f

F, м

39 см

0, 3

Оптич.
сила D
(дптр)
21, 6

8 см

0, 069

16, 75

0, 24
0,
1008
0,
09375
0,
0858

19
15, 54

1

100 мм

3 мм

R=4

0, 26

2

45 мм

2 мм

0, 15

3
4

60 мм
57 мм

4 мм
5 мм

0, 37
0, 38

89 см
36 см

33 см
14 см

5

57 мм

3 мм

0, 33

6

53 мм

6 мм

R1 = 4
R2 = 12
R = 1, 5
R1 = ∞
R2 = 9
R1 = ∞
R2 = 9
R1 = ∞
R2 = 10

145
см
52 см

37,5
см
39 см

12,5
см
11 см

0, 28

18, 87
6, 3

Параметры схемных решений зрительных труб:
№
1
2
3
4

D
60 мм
60 мм
100 мм
100 мм

m
11
11
12, 1
12, 1

Q
9
25
25
4

A
0, 34
0, 5
0, 33
0, 33

r
2, 3
2, 3
1, 4
1, 4

Г
8, 75
10
15
6-7,5

F
175 мм
120 мм
300 мм
300 мм

f
20 мм
12 мм
20 мм
40-50 мм
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Рисунок 40. Оптическая схема рефрактора №1
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Рисунок 41. Оптическая схема рефрактора №2.
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