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Программа предназначена для расчета склеенного компонента по методике Г.Г.Слюсарева. 

На основе заданных величин основных параметров P, W, C программа подбирает несколько 

подходящих пар стекол по таблицам С.В.Трубко и вычисляет радиусы кривизны склеенного 

компонента.  

Расчет склеенного компонента 

Расчет двухлинзового склеенного компонента состоит в определении радиусов кривизны и 

пары стекол системы двух бесконечно тонких склеенных линз, обладающей заданными 

значениями трех параметров:  

 P –  параметр, определяющий сферическую аберрацию; 

 W – параметр, определяющий  кому; 

 C – параметр, определяющий хроматическую аберрацию. 

Эти три величины, комбинированные различным образом, определяют все аберрации 

третьего порядка объектива, и все хроматические аберрации в гауссовой области.  

Методика расчета двухлинзового склеенного компонента с использованием таблиц широко 

известна. Эту методику для случая объективов телескопических систем впервые разработал Г.Г. 

Слюсарев[1]. В данной версии программы вместо таблиц, составленных Трубко С.В.[2], 

используются аналогичные таблицы, сформированные для выбранного каталога стекол. 

При вычислениях предполагается, что предмет и изображение находятся на бесконечности. 

Описание работы программы 

Для вычисления параметров склеенного компонента, необходимо задать следующие 

параметры: 

 файл с каталогом стекол в формате Zemax (*.agf); 

 значения основных параметров (P,W,C), которые требуется получить; 

 фокусное расстояние; 

 диаметр входного зрачка; 

 основная и дополнительные длины волн; 

 толщины для "кроновой" и "флинтовой" линзы (толщины также можно вычислить в 
зависимости от светового диаметра [3]); 

 количество пар стекол для анализа. При этом половина пар стекол будет "крон впереди", а 
вторая половина стекол – "флинт впереди". 
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Программа определяет несколько подходящих пар стекол, и вычисляет для каждой пары 

конструктивные параметры склеенного компонента. При этом стекла перебираются «все со 

всеми», в качестве «крона» принимается стекло с меньшим числом Аббе, а в качестве «флинта» – 

с большим числом Аббе. На основе полученных конструктивных параметров, для каждого 

склеенного компонента вычисляются итоговые параметры P, W, C, а также реальные аберрации: 

поперечная, продольная, хроматизм положения и кома для крайней точки зрачка. Все 

вычисленные параметры выводятся в таблицу, что позволяет сравнить вычисленные аберрации с 

исходно заданными и определить наилучший (наиболее близкий к заданному) набор параметров. 

При этом «крон» отображается в таблице светло-голубым цветом, а «флинт» - более темным.  

Для наглядности программа позволяет отобразить внешний вид выбранного в таблице 

склеенного компонента и значения продольной и поперечной аберрации для разных зрачковых 

координат. Выделенный фрагмент на рисунке имеет значения параметров, наиболее близкие к 

заданным, значит он наиболее подходящий из предложенных, и может использоваться для 

дальнейшего расчета в программах для автоматизированного проектирования оптических систем. 

Полученные значения конструктивных параметров склеенного компонента могут являться 

исходными данными для дальнейшего расчета и оптимизации в программах для 

автоматизированного расчета оптических систем. Программа позволяет сохранить 

конструктивные параметры выбранного склеенного компонента в формате Zemax для 

дальнейшего использования. 
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