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Линза
прозрачное тело, ограниченное двумя

сферическими или одной сферической и другой

плоской поверхностями.

В качестве материала линз обычно

используются оптические материалы, такие

как стёкла, оптические стёкла, кристаллы, оптически

прозрачные пластмассы и другие материалыe.

Преломление света широко используется в различных

оптических приборах: фотоаппаратах, биноклях,

телескопах, микроскопах. Непременной и самой

существенной деталью таких приборов является линза.



Арабский математик Альхазен (965—1038) написал
первый значительный трактат по оптике, описывающий,
как хрусталик глаза создаёт изображение на сетчатке.
Линзы получили широкое использование лишь с
появлением очков примерно в 1280-х годах в Италии.

Возраст самой древней линзы — более 3000 лет, 
Это так называемая линза Нимруда. 
Она была найдена при раскопках одной из древних
столиц Ассирии — Нимруде Остином Генри Лэйардом в
1853 году.
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Виды линз 

СОБИРАЮЩИЕ

1 — двояковыпуклая; 
2 — плоско-выпуклая;
3 — вогнуто-выпуклая
(положительный (выпуклый) мениск)

РАССЕИВАЮЩИЕ

4 — двояковогнутая; 
5 — плоско-вогнутая; 
6 — выпукло-вогнутая
(отрицательный (вогнутый) мениск)



Двояковыпуклая 

F 

A0D  - это основная оптическая ось. Это луч, что проходит через центр линзы.
Относительно данной оси линза симметрична. Идет сквозь линзу не преломляясь.

Рассмотрим луч AB, идущий параллельно главной оптической оси. Из-за перехода в
другую среду он преломляется. После того, как преломленный луч касается второй
стенки сферы, он преломляется еще раз до пересечения с главной оптической осью в
точке D.

Явление, при котором лучи собираются в одной точке, называется  фокусировкой, а
точка фокусировки - это фокус (F).

Линза, в которой лучи собираются в одной точке за ней, называется собирающей.



Двояковогнутая 

Лучи, попавшие на такую линзу, преломляются, и на выходе не пересекают ось, а
наоборот, стремятся от нее.

Рассмотрим луч AB, идущий параллельно главной оптической оси. После первого
преломления начинает удаляться от неё, а после второго преломления удаляется от
главной оптической оси ещё сильнее.

Луч, выходящий из точки A0 и идущий вдоль главной оптической оси, не преломляется.

Двояковогнутая линза преобразует параллельный пучок света в расходящийся пучок
и называется поэтому рассеивающей.



Тонкая линза

Рассмотрим очень полезную идеализацию, которая

называется тонкой линзой.

Линза является тонкой, если толщина линзы много

меньше радиусов кривизны её сферических

границ и расстояния от линзы до предмета

Для рассмотрения и изучения тонких линз были

введены условные обозначения.

FF - главная оптическая ось, 

О - оптический центр, 

ОF - оптическое расстояние.



Если луч проходит через оптический центр, то он не преломляется.

В зависимости от толщины линзы, она может либо сильнее, либо слабее

преломлять лучи. Чтобы определить, насколько сильно преломляет линза, ввели

величину, которая называется оптической силой (D).

D =
F
1 D - оптическая сила линзы (или системы линз);

F - фокусное расстояние линзы (или системы линз).

[D] = 1 дптр. 



При рассмотрении тонкой линзы, используются основные величины,

которые характеризуют линзу.

АО - расстояние от предмета до линзы, обозначается оно буквой d. 

ОА1 - расстояние от линзы до изображения, которое получается после 

          прохождения лучей через линзу, обозначается оно буквой f. 

h - высота предмета перед линзой.

H - высота полученного изображения.



Формулы тонкой линзы



Построение изображений



Построение изображений
Собирающая линза
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