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Цель работы: ознакомление с оптическими схемами коллиматора, зри-

тельной трубы Галилея, микроскопа.  

Задача: моделирование зрительной трубы Галилея и микроскопа.  

Техника безопасности: блок питания лампы накаливания питается 

напряжением 220 В, поэтому он должен быть 

надежно заземлен. 

Приборы и принадлежности: набор положительных и отрицательных 

линз в оправах, установленных в рейте-

рах, позволяющих производить их регу-

лировку по высоте; осветитель, имеющий 

стрелку (предмет) на матовом стекле; 

экран, установленный в рейтере; вспомо-

гательная зрительная труба с измеритель-

ным окуляром (с окулярной шкалой), 

укрепленная в рейтере. Рейтеры снабже-

ны указателями для отсчета.  

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

По своему назначению оптические приборы, вооружающие глаз, 

можно разбить на две большие группы. Приборы, предназначенные для 

рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп 

и т.п.). Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов 

(лупа, микроскоп). 

Зрительная труба представляет собой оптическую систему, предна-

значенную для наблюдения удаленных предметов. На рис. 1 представлена  

схема оптической системы зрительной трубы Галилея.  
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Рис. 1. Схематическое изображение хода лучей в зрительной трубе 
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Зрительная труба Галилея состоит из длиннофокусного объектива 1 

(положительная линза) и окуляра 2 (отрицательная линза). В ней второй 

фокус Fоб объектива 1 совмещен с первым фокусом Fок окуляра 2. Падаю-

щий в объектив пучок параллельных лучей выходит из окуляра также па-

раллельным пучком. Такой ход лучей называют телескопическим. При те-

лескопическом ходе лучей в Галилеевой трубе расстояние между объекти-

вом и окуляром равно разности (точнее – алгебраической сумме) их фо-

кусных расстояний, а изображение оправы объектива, даваемое окуляром, 

оказывается мнимым. Это изображение располагается между окуляром и 

объективом.  

Пусть пучок света, попадающий в объектив, составляет с оптической 

осью угол 1, а пучок, выходящий из окуляра, - угол 2. Увеличение Г зри-

тельной трубы по определению равно  

1

2

tg

tg
Г




 .                                                    (1)   

Ширина параллельного пучка лучей, входящих в объектив, определя-

ется диаметром D1 его оправы, точнее, диаметром ее входного зрачка, 

обычно равным диаметру объектива. Ширина пучка, выходящего из оку-

ляра, определяется диаметром D2 изображения оправы объектива, давае-

мым окуляром.  

На основании простых геометрических соотношений, очевидных из 

рис. 1, имеем 
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Соотношение (3) показывает, что увеличение трубы можно опреде-

лить путем измерения фокусных расстояний объектива и окуляра             

(fоб = 347 мм, fок = 81 мм). 

Микроскоп предназначен для наблюдения мелких предметов, не раз-

личаемых глазом. На рис. 2 представлена схема оптической системы мик-

роскопа. Микроскоп состоит из двух систем: короткофокусного объектива 
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Рис. 2. Схематическое изображение хода лучей в микроскопе  
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1 и окуляра 2, фокусное расстояние которого может быть значительно 

большим, чем у объектива. 

Предмет  располагается вблизи первого фокуса Fоб объектива так, что 

его действительное, увеличенное, обратное изображение у
 /

 получается 

вблизи первого фокуса Fок окуляра – между ним и окуляром. Окуляр дей-

ствует как лупа, давая мнимое изображение у
 //

 на расстоянии наилучшего 

зрения lн.з от глаза (lн.з. = 0,25 м), который помещается непосредственно за 

окуляром. Лучи I и II позволяют получить изображение у
 /
; лучи I

/
 и II

/
, по-

падая в систему глаза 3, сходятся на сетчатке, где дают изображение, соот-

ветствующее мнимому изображению у
 //

, даваемому окуляром как лупой. 

Без участия глаза изображения не видно, а из окуляра выходит расходя-

щийся пучок лучей. Расстояние  между вторым фокусом объектива и 

первым фокусом окуляра называется оптическим интервалом, от него за-

висит увеличение микроскопа.  

Если фокусные расстояния объектива и окуляра соответственно fоб и 

fок, то фокусное расстояние всей системы есть 



 окоб

ff
f . 

Тогда увеличение, даваемое микроскопом, определяется по формуле  
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или, полагая lн.з = 0,25 м, получим  

 

 
окоб
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Следует заметить, что как системы зрительных труб, так и системы микро-

скопов, являются стандартизованными и состоят из определенных стан-

дартных узлов, согласованных друг с другом.  

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 
 

В настоящей работе изучается модель зрительной трубы и микроско-

па. Каждая модель собирается на оптической скамье длиной 1,2 м имею-

щей оптическую шкалу с ценой деления 1 мм. На одном конце скамьи 

жестко укрепляется осветитель со стрелкой. Зрительная труба и микроскоп 

состоят из двух основных частей: объектива – линзы, обращенной к объек-

ту, и окуляра – линзы, обращенной к наблюдателю. Объектив, в качестве 

которого всегда используется положительная линза, создает действитель-

ное изображение предмета. Это изображение рассматривается глазом через 

окуляр.  

Сначала в работе нужно смоделировать зрительную трубу Галилея. На 

оптической скамье собрать схему, показанную на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема зрительной трубы Галилея: 

1 – осветитель со стрелкой; 2 – положительная линза № 8; 3 – модели-

руемая зрительная труба; 4 – длиннофокусная положительная линза № 9 

(объектив); 5 – короткофокусная отрицательная линза № 11 (окуляр);         

6 – вспомогательная зрительная труба 

 

В зрительную трубу должны  входить параллельные лучи, испускае-

мые бесконечно удаленными источниками света. Это можно получить при 

помощи систем, называемых коллиматорами. В работе коллиматором яв-

ляется линза № 8 с фокусным расстоянием f = 162 мм. Располагая источ-

ник света 1 в первом фокусе линзы № 8, получим параллельные (коллими-

рованные) лучи, если на их пути поставить моделируемую зрительную 

трубу, то в вспомогательную зрительную трубу увидим увеличенное изоб-

ражением предмета (стрелки). 

Дальше в работе нужно смоделировать микроскоп. На оптической 

скамье собрать схему, показанную на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема микроскопа: 

1 – осветитель со стрелкой на матовом стекле; 2 – короткофокусная 

положительная линза № 2 (объектив); 3 – длиннофокусная положительная 

линза № 4 (окуляр); 4 – глаз человека  

 

Предметом является стрелка на матовом стекле, которая находится на 

расстоянии 120 мм от оси осветителя, отмеряемом по шкале. Линзу – объ-

ектив нужно установить в таком положении, чтобы стрелка (предмет) 
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находилась на расстоянии от линзы несколько большем ее фокусного рас-

стояния fоб  (fоб = 36 мм). Наблюдая глазом, получить изображение стрелки 

в окуляре. Вычислить увеличение микроскопа.  

В работе используются следующие линзы: № 9 (f = 347 мм), № 11 (f = 81 

мм), № 4 (f = 70 мм), № 2 (f = 36 мм), № 8 (f = 162 мм).  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

Задание 1. Моделирование зрительной трубы  

1. На одном конце оптической скамьи укрепить осветитель со стрелой. 

Стрелка (предмет) находится на расстоянии 120 мм от оси осветителя, 

отмеряемом по шкале. 

2. Линзу № 8 следует установить так, чтобы стрелка осветителя оказалась 

приблизительно в ее фокальной плоскости (f = 162 мм).  

3. Установить на скамье вспомогательную зрительную трубу.    

4. Произвести юстировку линз по высоте, т.е. регулировку их центра по 

вертикали.  

5. Включить блок питания. Наблюдая через вспомогательную зрительную 

трубу изображение стрелки и перемещая линзу № 8 (в пределах             

1 – 2 см), добиться четкого изображения стрелки. Следовательно, из 

линзы № 8 выходят параллельные (коллимированные) лучи. По шкале 

вспомогательной зрительной трубы определить толщину одной верти-

кальной линии стрелки l в делениях. 

6. Поместить линзу-объектив № 9 вблизи линзы коллиматора № 8, а линзу 

окуляр № 11 – между линзой № 9 и вспомогательной зрительной тру-

бой. Регулируя положение линзы-окуляра № 11, добиться резкого уве-

личенного изображения вертикальной линии стрелки и по шкале вспо-

могательной зрительной трубы определить ее ширину l
 /
 в делениях.   

7. Вычислить экспериментальное увеличение трубы Галилея по формуле 

l

l /
Г  . 

8. Сравнить полученный результат с теоретическим значением, определя-

емым по формуле (3).         

 

Задание 2. Моделирование микроскопа 

1. На оптической скамье укрепить осветитель. Предметом является стрел-

ка на матовом стекле, которая находится на расстоянии 120 мм от оси 

осветителя.  

2. Установить линзу-объектив № 2 на расстоянии 50 мм от предмета 

(стрелки). Это расстояние несколько больше ее фокусного расстояния 

fоб = 36 мм.  
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3. За линзой поместить экран и найти промежуточное, четкое, увеличен-

ное изображение стрелки. 

4. Убрав экран, поместить на это же место оптической скамьи линзу – 

окуляр № 4. 

5. Наблюдая глазом в линзу – окуляр № 4 (fок = 70 мм) на расстоянии 

наилучшего зрения (l = 0,25 м) и незначительно смещая ее, получить 

увеличенное четкое изображение стрелки в окуляре.  

6. Измерить расстояние между линзами d, вычислить  по формуле 

 
обок
ffd  . 

7. Вычислить увеличение полученного микроскопа по формуле (5).    

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Сформулируйте законы отражения и преломления света. 

2. Что такое линза?  Что такое оптический центр  и  оптическая ось линзы?  

Как   различают линзы по форме?  По оптическим свойствам? 

3. Назовите  основные характеристики линзы:  фокусное расстояние, оп-

тическая сила. 

4. Для каких целей используется микроскоп и зрительная труба? 

5. Что называется тубусом микроскопа? 

6. Запишите формулу тонкой линзы и поясните ее. 
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