
Основы геометрической 
оптики.

Аппарат зрения человека

План

1. Основные понятия геометрической 
оптики.

2. Светопроводящая и 
световоспринимающая системы глаза.

3. Недостатки зрения.



Свет – это 
электромагнитные волны, 

воспринимаемые 
человеческим глазом. 

Они имеют длину волны, 
лежащую в диапазоне от 

380 до 760 нм.



Основные законы 
геометрической оптики:

1. закон отражения 
света;

2. закон преломления 
света.



Закон отражения света:

 луч падающий, луч отраженный и 
перпендикуляр к границе раздела 
сред, восстановленный в точке 
падения луча, лежат в одной 
плоскости; 

 угол падения равен углу 
отражения.



Закон преломления света:

 луч падающий, луч преломленный 
и перпендикуляр к границе раздела 
сред, восстановленный в точке 
падения луча, лежат в одной 
плоскости; 

 отношение синуса угла падения к 
синусу угла преломления есть 
величина, постоянная для данных двух 
сред. 



Относительным показателем 
преломления среды называют 

показатель преломления второй 

среды по отношению к первой

Абсолютный показатель 
преломления среды показывает, во 

сколько раз скорость света в  
вакууме больше, чем в среде. 



Полное внутреннее 
отражение

Если свет падает на границу раздела 
двух сред со стороны оптически более 
плотной среды, то может наблюдаться 

явление полного внутреннего 
отражения. При этом свет не переходит 
во вторую среду, полностью отражаясь 

от границы раздела сред. 



предельный угол полного 

внутреннего отражения

, где - предельный угол полного 
внутреннего отражения. 
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Линза
- это прозрачное 

тело, ограниченное 
двумя 

сферическими 
поверхностями, 

показатель 
преломления 

которого 
отличается от 

показателя 
преломления 

окружающей среды. 



Линия, проходящая через центры 
сферических поверхностей, называется 

главной оптической осью линзы. Если 
толщина линзы меньше радиусов кривизны 
поверхностей, ограничивающих линзу, то 

линза называется тонкой.



Собирающая линза. Если при преломлении в 
линзе лучи отклоняются линзой в сторону главной 

оптической оси, то такая линза называется 
собирающей.

Рассеивающая линза. если же лучи 
отклоняются от направления главной оптической 

оси, то линза называется рассеивающей. 



Собирающие 

линзы

Рассеивающие 

линзы



Если на линзу падает 
пучок лучей, 

параллельных главной 
оптической оси, то 

после преломления в 
линзе эти лучи 

пересекаются в точке, 
лежащей на главной 
оптической оси. Эта 
точка называется 
фокусом линзы. 



Расстояние от 
оптического 

центра линзы до 
ее фокуса 
называется 
фокусным 

расстоянием
линзы (F). 



Величина, обратная фокусному 
расстоянию линзы, называется 

оптической силой линзы (D).  

Оптическая сила линзы 
измеряется в диоптриях (дптр). 
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Формула тонкой линзы 
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, где d - расстояние от предмета до 
линзы, а f - от линзы до изображения. 



Линейное увеличение предмета

Под линейным увеличением (k) 
предмета в линзе понимают 

отношение размеров изображения (H) 
к размерам предмета (h), 

легко доказать, что 
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Искажения изображений 
в линзах называются 

аберрациями. 

Виды аберраций: 

сферическая аберрация, 

хроматическая аберрация, 

астигматизм, 

дисторсия. 



Светопроводящая и 
световоспринимающая 

системы глаза





Оптический центр глаза находится на 
расстоянии 7,2 мм от роговицы, т.е. на 

расстоянии примерно 17 мм от сетчатки. 
Светопроводящая система глаза формирует на 

сетчатке действительное перевернутое 
уменьшенное изображение рассматриваемого 

предмета.

Оптическая сила ненапряженного глаза равна 
63-65 дптр. 

Оптическая сила роговицы приблизительно 
равна 40 дптр. 

В ненапряженном глазе хрусталик обладает 
оптической силой около 20 дптр. 



Процесс приспособления глаза к 
четкому видению разноудаленных

предметов называется 
аккомодацией. При аккомодации 

изменяется оптическая сила 
хрусталика. При напряжении глаза 

хрусталик округляется, в 
результате чего оптическая сила 

глаза может возрастать до 70 дптр. 



Расстояние наилучшего 
зрения – 25 см.

Наименьшее расстояние от глаза до 
предмета, при котором еще возможно 
получение его четкого изображения на 

сетчатке, называется ближней 
точкой глаза, или ближней точкой 

ясного видения.



Врожденные или 
приобретенные недостатки 
светопроводящей системы 

глаза:

 миопия (близорукость); 

 гиперметропия (дальнозоркость);

 астигматизм.



При миопии
(близорукости) 
изображение 

рассматриваемого 
предмета 

формируется не на 
сетчатке, а перед 

ней. 

При гиперметропии
(дальнозоркости) 

изображение 
рассматриваемого 

предмета 
формируется не на 
сетчатке, а за ней.  



Для коррекции миопии
необходимо уменьшить 
оптическую силу глаза. 
Это достигается путем 

использования 
рассеивающих линз. 

Для коррекции 
гиперметропии необходимо 
увеличить оптическую силу 

глаза. Это достигается путем 
использования 

собирающих линз.



АСТИГМАТИЗМ

При астигматизме кривизна преломляющих поверхностей 
глаза неодинаковая в разных меридианных плоскостях. В 
результате лучи, падающие на глаз в разных плоскостях, 

фокусируются по-разному, и на сетчатке получается 
размытое изображение. 

Для коррекции астигматизма используют 
цилиндрические линзы, имеющие кривизну только в 

одной из меридианных плоскостей. 



Зрительные рецепторы:

палочки 
(около 130 млн)

колбочки
(около 7 млн)



Способность человека различать цвета 
связана с тем, что в нормальном глазе на 
сетчатке имеются три группы колбочек, 
максимумы чувствительности которых 

соответствуют длинам волн 445, 535 и 570 
нм, т.е. соответствуют синей, зеленой и 

красной частям спектра. Нарушение работы 
одной из групп колбочек вызывает такое 

заболевание, как дальтонизм, при котором 
человек не различает, например, красный и 

зеленый цвета. 



Адаптация - способность глаза 

приспосабливаться к видению при 

различных яркостях света

Она осуществляется за счет следующих механизмов: 

1) изменение диаметра зрачка в пределах от 2 до 8 
мм; 

2)  изменение концентрации содержащегося в 
зрительных рецепторах светочувствительного 
вещества;        

3) экранирование колбочек и палочек темным 
пигментом, находящимся в сосудистой оболочке и 
способным в процессе адаптации перемещаться в 
направлении стекловидного тела. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


