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Ход лучей в рассеивающей линзе



Построение
изображений



формула тонкой
линзы



Заданы главная оптическая ось линзы NN, положение источника S и его изображения S´.
Найдите построением положение оптического центра линзы С и ее фокусов для трех
случаев (рис. 1).

задача №1 



Решение:
Для нахождения положения оптического центра С линзы и ее фокусов F используем основные
свойства линзы и лучей, проходящих через оптический центр, фокусы линзы или параллельно
главной оптической оси линзы.
Случай 1. Предмет S и его изображение расположены по одну сторону от главной оптической оси
NN (рис. 2). 

 Проведем через S и S´ прямую (побочную
ось) до пересечения с главной оптической

осью NN в точке С. 
Точка С определяет положение оптического

центра линзы, расположенной
перпендикулярно оси NN. 

Лучи, идущие через оптический центр С, не
преломляются. 

Луч SA, параллельный NN, преломляется и
идет через фокус F и изображение S´, причем

через S´ идет продолжение луча SA.
 Это значит, что изображение S´ в линзе

является мнимым. 
Предмет S расположен между оптическим

центром и фокусом линзы. 
Линза является собирающей.



 Случай 2. Проведем через S и S´ побочную ось до пересечения с главной оптической осью NN в
точке С - оптическом центре линзы (рис. 3).

Луч SA, параллельный NN, преломляясь,
идет через фокус F и изображение S´,

причем через S´ идет продолжение луча
SA. 

Это значит, что изображение мнимое, а
линза, как видно из построения,

рассеивающая. 

Случай 3. Предмет S и его изображение лежат по разные стороны от главной оптической
оси NN (рис. 4). 

Соединив S и S´, находим положение
оптического центра линзы и

положение линзы. Луч SA,
параллельный NN, преломляется и
через фокус F идет в точку S´. Луч
через оптический центр идет без

преломления.



задача № 2     
На рис. 5 изображен луч АВ, прошедший сквозь рассеивающую линзу. 
Постройте ход луча падающего, если положение фокусов линзы известно. 

Решение: Продолжим луч АВ до пересечения с фокальной
плоскостью РР в точке F´ и проведем побочную ось ОО

через F´ и С (рис. 6).

Луч, идущий вдоль побочной оси ОО, пройдет, не меняя своего
направления, луч DA, параллельный ОО, преломляется по

направлению АВ так, что его продолжение идет через точку F´.



Задача № 3
На собирающую линзу с фокусным расстоянием F1 = 40 см падает параллельный пучок лучей. Где следует
поместить рассеивающую линзу с фокусным расстоянием F2 = 15 см, чтобы пучок лучей после прохождения
двух линз остался параллельным?

Решение: 
По условию пучок падающих лучей ЕА параллелен главной оптической оси NN, после преломления в линзах он
должен таковым и остаться. Это возможно, если рассеивающая линза расположена так, чтобы задние фокусы
линз F1 и F2 совпали. Тогда продолжение луча АВ (рис. 7), падающего на рассеивающую линзу, проходит через
ее фокус F2, и по правилу построения в рассеивающей линзе преломленный луч BD будет параллелен главной
оптической оси NN, следовательно, параллелен лучу ЕА. Из рис. 7 видно, что рассеивающую линзу следует
поместить на расстоянии d=F1-F2=(40-15)(см)=25 см от собирающей линзы. 

 Ответ: 
на расстоянии 25 см 
от собирающей линзы.



Задача № 4      Высота пламени свечи 5 см. Линза дает на экране изображение этого пламени
высотой 15 см. Не трогая линзы, свечу отодвинули на l = 1,5 см дальше от линзы и, придвинув

экран, вновь получили резкое изображение пламени высотой 10 см. Определите главное
фокусное расстояние F линзы и оптическую силу линзы в диоптриях.

Решение: Применим формулу тонкой линзы , где d - расстояние от предмета до линзы, f -
расстояние от линзы до изображения, для двух положений предмета:, 

(1).     (2)

Из подобных треугольников АОВ и A1OB1 (рис. 8) поперечное
увеличение линзы будет равно

Из системы уравнений
(3), исключив d1,

находим
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