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2. OPTINI� �	�	�
�� ���� ������	  

��������  

1. !�����
����������	��������������������������������	������� �������" 
2. 6��������������	���������������	����	�" 
3. 6����������� �������������������	����	�" 
4. 6������������������������" 

Teorija 

�������������� ��������� +�������%��� ������������������)�������� �����	�� ������ �����$� �" y. 
����������������������$�������������� –������$��������	� – �������	�"�&�%���$�������������������e-
����������� ��� �����	���������������������
��� ��������$���������	����������������������ikos tai-
�
����"�&���� �������������������������������	�����������$������������������������	�$���������
��������	�����������������	��� �����$��������������������	���$� �" y. atvaizdas iškraipomas –
 ������������ 
��� +� ��������)"� ����������� ��� 
��� �������� ��� ����	������ � ��������$� �����	���z-
mas, atvaizdo paviršiaus iškraipymas, distorsija, koma. 

������������������
����
������%�����������������������������������������$��� ���������������
�����������������������������$�������������������%�������������$��������������������%��������������i-
niai spinduliai (2.1 a pav., taškas Fk)$���������
����%������������������+�������-c). Šis reiškinys 
vadinamas sferine aberacija. Nuotolis δf tarp Fk ir Fc�
��������������������� �������������������s-
tika. Ekrane, pastatytame tarp Fk ir Fc, matomas šviesus skritulys, kurio spindulys proporcingas 

�����������������������	������������� ��"�&��������������������� �������"�*��	���������+����������
������
��	���������)� ���$����� ������������	�������-c lygus ¾ δf. Tada ekrano plokštumoje, 
kuri vadinama geriausio nustatymo plokštuma, objekto atvaizdas yra ryškiausias.  

�����������������������������f����������	����������������������n sieja tokia lygtis: 
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%���r1 ir r2 – ����� �� ����%������������������������������"����������������������n priklauso nuo 
šviesos bangos ilgio, t. 
"������������������������������$���������������������f taip pat yra bangos 
������ ��������"�&���� ������ ������������������	�������	������������������������������ ��������
����������������������������$����������������	���%����������������������������������$������s-
%�����������-r ir Fv (2.1 b ���")"�� ��������������������%��	����������������
���$���������������l-
����"�(��������
�������	��chromatine aberacija. 

2������� ��� ����	������ � ��������������  ���� ������	��� �� ��	�����	��������������������i-
�����$��������������������������	��������������	���������������	�������������������������k-
����	�����������������������������"�2�����	��������������	��������������������������	�������
� ���������
�������������������$������ ������������	���������������������������" 

6�� ���������� � ������ ������ �� ������� �����	�� ��������
�� ���������� ������ ������ ���	���
 ����������� ���������$� �" 
"� ����� ������  ����� �����"� *��� ���� ���������$� ������������ �� �� �������
����������� �����	�$� �������� �������������$� ������������������	���stigmatiniu, t. 
"�����������
� ������������������������������������������"������������ �������������	�����������������$�����
����������������������
��������������������
����������� ���	������	������������������	��������
�����������.�����������+0"0 ���")�
�����	������"� 

*��������������������������������������������	����������	���ϕ$����������������
���������i-
��	�$���������������������	��������������������� �������������	�"�(�
���%��������������������
tampa astigmatinis"�.����	����	���
�������������������������	������	��������� �������"�*����	���
���������� �������� ����������� ������	��� ���������� �������%��� �� ��� ��������� �������� �����������
sker���������������	���"�.����	����	����������������$���� ������������������	������� ������
�������������������� 
�����	�$���������������������������
�����������������������
����������������������"�2�����������?
���
��������������������������������	�" 

Plokšt�	�$������������������	������������������������@���������������������������	���i-
��������.�$������	��meridianine (joje yra atkarpa MM′), o jai statmena plokštuma, einanti per 
AO (joje yra atkarpa SS′), – sagitaline"�9�������������������	���������
�������������������a-
mi I plokštumos taške AM, o spinduliai, sklindantys iš A ir esantys plokštumose, lygiag��%�����
su atkarpa MM′$� 6��������	��������������������AA$� ����	���� ���������������	��"�2��ita�������
plokštumoje esantys spinduliai surenkami II plokštumos taške AS$� �� ������ ��������� ���������
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������ ���������������	����������������������"�������������
��������.M ir AS$�	���	����������
���	�����������	�$��������������ai proporcingi ry24�%���y yra taško A nuotolis nuo opti����������
OB, o r – ������������
�"�&������������������������������	����	��" 

5����������������������	����	���������������������$�������������������	�������"�*������d-
������ ���������� ����� ��������� ��������$� ���� ���������� ����������� ������ �� ��������� �� ������	��
spinduliai (2.3 ���")"� #������ ��� +r1)� ��������� ������ ���$� ������ +r2) – ������ .�@"� �������	��$�

kuriose yra tie lankai, statmenos viena kitai. Kadangi r1 ≠ r2, toks paviršius spindulius, sklin-
��%������� ����
 ��$��
������%�����������������	���������%���������tumoje O1COD, surenka taš-
ke F1$�������%�����������	�����2AOB – taške F2"�!��������������������������������������š-
����������������������������������������������	��������������AA�������+����������
��� ��������
�������	���)"�*��������������������
���������������������������$������%������������������������
��
��$��������������������������������������������������	����	���+�������������)" 

Distorsija – ����������������������	���
� – ��������������������������	���������������
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2.5 pav. Distorsinio „pagalv��B����	�����������������
	��

B
C
E
A

L       D         K

A′

E′

B′′
C′

B′



 
www.olimpas.lt 

13

����������������������lginio didinimo.Distorsinis atvaizdo iškraipymas geriau matomas, kai tarp 
� ������.@����������5�+0"; ���")��� �������������5������������.′B′ (2.5 ���")�
�����
����������g-
	���"�� ���������������	��	��
������� ��������$��
������������
���������	����"����	������������
��������C��������B����	������������+0"= b pav.). Iš tie��$������������.′�
���������������������u-

�������������������.����������+0"; ���")$�������������������@����������������� ����@′′"�&�%�������
������@��������%�����������������������
����������"�(������������$����������
���������%�������š-
��$� �����������������%������������������������$����������
����%����������������"����� ������������
susikuria taške B′, t. 
"���%������������������������es negu B′′. Šis efektas tuo stipresnis, kuo ob-
�������������
���������������������������"�&������@�����������
������������$���–�	�������$���� –
 ���	�������"�&�������������������������.������@���������.′E′ ir C′B′ projekcijos ekrane K 
yra nevienodos. Projekcija A′E′�
���������������′B′"������������ ����������������������i-
�������� ������������������" 

����������	��
�������������������������+0"< ���")$��������%����	�������������%���������@�
atvaizdas 
�����%���� �����$� ��� ������������������������������@′′"����� �������������� �����������
���������
����� ����������������������������������������
���C��������B����	���+0"= c pav.). 

Abiem distorsijos atvejais atvaizdas sukuriamas ne plokštumoje, o paraboliniame pavir-
šiuje. A′, E′, C′, B′�
������� �����������"�6��
���������������������
� – sukurto atvaizdo pavir-
šiaus iškraipymas. 

Tyrimas 

 ����#(�����	����!"��������	������!���	���	������	 

5����������������������� ���������������������	������������	��"�#����������������
��������������y-
��$�����������������������������������pluoštelis, o antroje – �����������	�������������
��"�. ��	�
��������$������%�����
����������� ��������������$���	������	�������	������������������ ������a ir 
iki atvaizdo b"����������	��� 

baf

111 +=   (2.1) 

������%�����	�� ������� ���������� fk� +���� ������	�� ������� ������	�)� ��� fc� +���� ��
����)"�.p-
����%�����	������������������ ������� 

 a           b       c 

2.6 pav. Atvaizdai esant distorsijai 
(a – objektas, b –�*	������	+�(����,�!�–�*������	+�(����� 
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δfab = fc – fk . 

����	������ � �������� �����  ���� �����	�� ��������� ������� ��� ���������� �������� �������  ���
�����������������������	�"�� ��������������������	�������������������������������������"��a-
����+0",)����	����������%�����	������������������fr raudoniesiems ir fv violetiniams spinduliams. 
����	������� ���������������
�� 

δfchr = fr – fv . 

.������� ���	������	������� ��������������������
��	�����������$��� �����������������������
�����	���� ����
���� ��� �����	������ ������ ���� ���������"�@�� ��$� ���� ������	���������� ���r-
�	������
�����������	�$�� ������������� ����������	����$���������������	��
��"�*���������	��
�������������	�$���������� �����������	����
������������$���������������������������������a-
leidimas yra siauras. 

����	������� ������������	��������
��� �������� ��"�&���� ������ ��� �
��������������	�t-
	��������%���%���� �������������������������	�$����� ��������������� ������������$�����	��
������	���������
�������	������� �������� ��������	�������������������" 

������� C������	����� ��	���B� ������ ���������� 
��� ���������$� ���� ���������� ���������
��	���������������
�����������������������$� ����������%������������������	������� ��������
(2.7 pav.) bus matomas objekto melsvo atspalvio atvaizdas (tegu ir neryškus) apsuptas raudonos 

��������"�6�	������	�����������������	���R1R2$������������	���AB, atstumas OC���������������
ekrano bei atstumas OS������ ���������������"�6�������	����.@2r ir R1R2Sr panašumo gaunama 
�
�
 �' 

��
OS

AB

OCOS

RR
=

−
21  . 

6��������	��� �����	��� ���� ������ ���� ��������� ��
��� ����%��� ������ 2r, kuriame susikerta 
kraštiniai raudonieji spinduliai: 

��

� RRAB

OCAB
OS

−
⋅=  . 
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2.7 pav. Chromatin�	������!���	��������	!"��� 
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���������������	����	������	����������	��������%�����	������������������ 

OSOS

OSOS
f

+
⋅

=
�

�

�
 . 

�������������	��������	�������������������$����� ��������������� �������������������i-
���� ��������"� 6�	������	��� ��������� �����	��� V1V2 ir atstumas OD"� 6�� �����	���� .@2v ir 
V1V2Sv gaunama tokia išraiška: 

��

� VVAB

ODAB
OS

+
⋅=  . 

������ ���� ��������� ������%������OSv� ������ ������ �� ������ ���	���$� ������%�����	�� �������
������������������	����������	�: 

OSOS

OSOS
f

+
⋅

=
�

�

�
 . 

&��������������������	������� �������� 

δfchr = fr – fv . 

2.2. Astigmatizmo tyrimas 

(���������������������	��	�������������$������	���� ����ytos vertikalios ir horizonta-
������������"�&�����������������������������	��������$����������	���������������������������"�2��m-
������������������	�����������������
�$����������� �����
����������	���	��������������������
arba vertikaliosios linijos. Abiem atvejais išmatavus atstumus a ir b�������+0",)����	���������i-
%�����	�� ������� ���������� fM meridianiniams ir fS� �����������	�� ��������	�"� *�� ������	���
∆f = fM – fS$�����������������������	����	�$���������������������������	����	��"�(�����������o-
	
 ����������������������������������������" 
.��������������������������������������������+��%�������������)��������	��������
�����
�������f-
���	�$������	���������������������
	��������	��" 

��������������	��������������������	����	��"�2��	����������������������������������o-
������������� ���������������� ������������������������������� ��������������������������
��	�����a-
��"����������	���� 

fbar

1112 =+=  

������%�����	�����������������������������������
����	��������������	���������������	�����i-
joms. 
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!������ ����������$���������	����	�� ��	�����������������������������	����������� ���r-
��	��$����������������������������������������$�����������������������������������DEo kampu. Jeigu 
������� �����
������������������������������$����������������������������
����������������������$�
����������%���" 

3. Distorsijos tyrimas 

(���������$�����������������������	���������������������������	������������� ������+����
šviestuvo g�� ��� ������ ����������� ���������)� ��������"� ������������ ��	��� ���������� ����
������	��� �����	�� ���� ������  ��� ���� ���� �����	���"� &���� ���	���� ������	�� ����� ������ ���
��������������	�� ������ ���������� ��������	��$���� ������������	���	���C��������B��ormos at-
������"� 6�	����������������� ������������� ������������� ������� ��������%������������	��� ������
������������������%�����	�������������������������� ���������������	��" 

�������	����������	����������������������"����%�����������	��������$������iamas „pagal-
���B����	�������������������������%�����	���� ���������������	��" 


