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Введение
Среди фотографов существует давний спор о том, какой объектив
выбрать: у какой фирмы объектив лучше, что важнее в изображении разрешение или контраст. Одни говорят - объектив отличный, другие, что
отвратительный. Вместе с тем каждый понимает качество по своему.
В основном

проблема проектирования фотообъектива

как раз и

заключаются в принципах подбора остаточных аберраций и в способе оценки
изобразительных свойств по результатам расчета. Несмотря на то, что критерии
оценки качества сформулированы давно, у каждого разработчика часто
существует свой подход к их интерпретации.
Каждая оптическая фирма имеет свою школу разработчиков, у которой
есть свои подходы к решению этой проблемы.
Обычно такие особенности схемы объектива не публикуются. В
результате фотографы вынуждены выбирать оптику на свой вкус методом
перебора или пользуясь только рекламными сведениями.
Развитие отечественной фотографической оптики с самого начала шло
тремя основными путями:
- путем созданием собственных оригинальных оптических схем
("Руссар","Таир", "Минитар" и др.);
- расчет с нуля существующих в мире схем на которые не действовало
патентного права ("Индустар-4") ;
- освоение производства и адаптация заимствованных оптических схем,
например полученных по репарациям после Великой отечественной войны
("Юпитер", "Орион").
Дальнейшее

развитие

от

заимствованных

отечественным происходило постепенно.

оптических

схем

к

Сначала копировалась полная

технология производства, а затем осуществлялся переход на отечественное
сырье и материалы и как следствие проводился перерасчет параметров схем.
Благодаря высокой квалификации

отечественных оптиков при перерасчете

удалось не только адаптировать схемы под отечественные материалы, но
улучшить и характеристики фотообъективов.
В результате появилось несколько поколений объективов типа Юпитер и
"Индустар", идущих от точных копий "Зоннаров" и "Тессаров".
Известно [2], что, перерасчет группой оптиков

возглавляемой

М.Д.Мальцевым схем типа "Зоннар" (Юпитер-3) и "Тессар" ("Индустар-22" и
"Индустар-50") и их внедрение в производство, позволило существенно
улучшить разрешающую способность. Однако, авторы перерасчета не
отметили, что такое улучшение возникло только по центру поля.
Такие положительные изменения были отмечены многими фотографамилюбителями, как тогда, так и в настоящее время.

В

то

же

время

были

выявлены и некоторые недостатки новых объективов. Возрастание разрешения
в центре привело к его снижению по краю. Повышенная резкость и
контрастность объективов привела к изменению художественных свойств
схемы типа "Зоннар". Особенно заметными эти изменения изобразительных
свойств стали при переходе от ранних "ЗК" 52/2 и
"Юпитер-8М".

Аналогичные

изменения

"Юпитер-8" к схеме

произошли и при переходе от

"Индустара-22" к "Индустару-50".
В

целом

объективов

необходимость

была

повышения

обусловлена

разрешающей

улучшением

качества

способности
черно-белых

фотоматериалов и появлением цветных фотоматериалов. Кроме того, вместе с
экономикой страны, развивался жанр репортажа,

это требовало хорошей

узнаваемости деталей на газетном фотоизображении и, следовательно,
повышения разрешения и контраста оптики.

В то же время художественные

свойства новых объективов изменились, что и было замечено фотолюбителями.
В результате культурная ценность старых объективов возросла.
Спор о качестве этих объективов возникает и сегодня в среде любителей
дальномерной фототехники. Хотелось

бы

объективно

определить

идеи,

заложенные авторами при

перерасчете схем. Для этого рассмотрим

особенности изобразительных свойств на примере сравнения "Индустара-22" и
"Индустара-50". Схемы этих объективов

опубликованы в отечественной

литературе [1,2].

1 Сравнение оптической схемы "Индустара-22" и "Индустара-50"

Оптические схемы "Индустара-22" и "Индустара-50" [1,2] приводятся на
рисунках 1 и 2. Отношение сил компонентов в схеме равняется 1,8:-3,0:1,7 , что
примерно соответствует распространенным схемам типа "Тессар".
Сравнение схемы "Индустара-22" и "Индустара-50" показало, что
основным различием является замена материала положительных линз с ТК16
на ТК14.

Тяжелый крон ТК14 имеет большее число Аббе - Vd=60,4 по

сравнению с ТК16 Vd=58,14 и небольшие отличия частной дисперсии и
коэффициента преломления.
Кроме того, важным отличием схем является то, что в Индустаре-50
примерно на 30% увеличена толщина отрицательных линз и незначительно
изменены радиусы линз.
Так как коэффициенты преломления ТК16 и ТК14 близки, то можно
сделать вывод, что радиусы всех линз

кроме самой первой изменены для

управления аберрациями и улучшения качества.
При этом увеличение толщины линз, скорее всего, сделано не только из
соображений технологичности и для подгонки силы линз с измененными
радиусами

к общему построению схемы, но и для изменения аберраций

высших порядков. Заметим, что такие относительно небольшие толщины линз
слабо влияют на аберрации третьего порядка Зейделя.
Все эти изменения не привели к существенному изменению внешних
проектных параметров линзового блока (длины, фокусного расстояния и
рабочих отрезков). Фокусное расстояние изменилось с 51,4 до 52,47, что
находится в пределах технологического допуска на его величину. Возможно

такое

изменение

фокусного

расстояния

обусловлено

переходом

на

производственные стандарты Цейсса.
Положение диафрагмы и расстояние между компонентами сохранено
неизменным, что говорит в пользу того, что оправа объективов в целом не
изменилась и перенастройки механического производства не понадобилось.

Рисунок 1. Исходные данные на объектив "Индустар-22" [1]

Рисунок 2. Исходные данные на объектив "Индустар-22" [2]

2 Сравнение аберраций "Индустара-22" и "Индустара-50"
С целью сравнения качества изображения даваемого объективами, в
проведен расчет аберраций для приведенных выше

параметров оптических

схем "Индустар-22" и "Индустар-50".
Сферическая аберрация приведена на рисунках 3 и 4.

Кривизна

фокальной поверхности приводится на рисунках 5 и 6. Дисторсия приводится
на рисунках 7 и 8.

Продольная хроматическая аберрация на рисунках 9 и

10. На рисунках 11-14 приводится среднеквадратичный размер пятна
рассеивания на диафрагме 3,5 и 5,6.
Рассмотрим изменение отдельных аберраций.

Сферическая и хроматическая аберрации
Анализ зависимостей на рисунках 3 и 4 показывает, что абсолютная
величина сферической аберрации для линии "D" в объективе "Индустар-50"
уменьшена по сравнению с "Индустар-22" практически не изменилась

и

составляет около 0,2 мм. Очевидно, что радиусы кривизны линз изменились
незначительно и соответственно не произошло изменения сферической
аберрации 3-го порядка.
Из графиков зависимостей 5 и 6 следует, что продольная хроматическая
аберрация уменьшена примерно в 3 раза. Очевидно, что достижение такого
результата стало возможным применением нового сорта тяжелого крона ТК-14.
Таким образом общая сферохроматическая аберрация уменьшилась
примерно на 40%. Так же видно, что такое улучшение проведено за счет
небольшого усиления сферической аберрации пятого и более высоких
порядков.

В

результате

у

"Индустар-50"

участок

положительной

сферической аберрации больше чем у "Индустар-22".

Кривизна поля и астигматизм
Сравнение рисунков 7 и 8 показывает, что средняя кривизна поля
объектива "Индустар-22"

отлична от нуля и равна примерно 5 фокусным

расстояниям. В то же время "Индустар-50" имеет практически нулевую

среднюю кривизну поля до угла 15 градусов. Абсолютное значение
астигматизма у "Индустара-50" больше примерно на 30-40%. Этот факт так же
вызван увеличением аберраций высших порядков.

Дисторсия изображения
Анализ зависимостей на рисунках 9 и 10 показывает, что геометрические
искажения "Индустара-50" практически в 2 раза больше чем у "Индустар-22".
Однако, например у "Зоннара" дисторсия равняется 2-2,5%, а в схеме
"Индустар-22" не превышает 0,6%. Данная ситуация объясняется свойствами
аберраций высшего порядка, косвенно связанных с дисторсией.

Разрешающая способность объективов
Оценка разрешающей способности проведена по среднеквадратичной
ширине пятна рассеивания для диафрагм 3,5 и 5,6 и представлена на рисунках
11-14.
На диафрагме 3,5 объектив "Индустар-22" разрешает 52 двойных линии
на мм, а "Индустар-50" около 58 двойных линии на мм. Указанное разрешение
приведено без учета разрешения фотоплёнки.
На диафрагме 5,6 объектив "Индустар-22" разрешает 71 двойных линии
на мм, а "Индустар-50" около 85 двойных линии на мм, что на 20% больше.
Сравнительные характеристики относительной величины аберраций для
"Индустар-22" и "Индустар-50" приводятся в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнительные характеристики относительной величины аберраций для
"Индустар-22" и "Индустар-50"
Параметр

"Индустар-22"

"Индустар-50"

≈0,12 мм

≈0,12 мм

0,2%

0,2%

0,036

0,10

≈3

≈1,2

≈5f

≈0

Абсолютный диаметр
пятна сферической
аберрации на
спектральной линии "D"
Диаметр пятна
сферической аберрации
отнесенный к фокусному
расстоянию
Абсолютный диаметр
пятна продольной
хроматической
аберрации
Отношение сферической
аберрации к
хроматической
Кривизна фокальной
поверхности

Рисунок 3. Сферическая аберрация, "Индустар-50"

Рисунок 4. Сферическая аберрация, "Индустар-22"

Рисунок 5. Продольная хроматическая аберрация, Индустар-50

Рисунок 6. Продольная хроматическая аберрация, Индустар-22

Рисунок 7.Кривизна фокальной поверхности, Индустар-50

Рисунок 8. Кривизна фокальной поверхности, Индустар-22

Рисунок 9.Дисторсия, Индустар-50

Рисунок 10. Дисторсия, Индустар-22

Рисунок 11. Среднеквадратичный размер пятна рассеивания
на диафрагме 3,5, Индустар-50

Рисунок 12. Среднеквадратичный размер пятна рассеивания
на диафрагме 3,5 , Индустар-22

Рисунок 13. Среднеквадратичный размер пятна рассеивания
на диафрагме 5,6, Индустар-50

Рисунок 14. Среднеквадратичный размер пятна рассеивания
на диафрагме 5,6 , Индустар-22

Заключение

Сравнительный

анализ

аберраций

объективов

"Индустар-22"

и

"Индустар-50" показал:
1. Основное улучшение параметров объектива произведено за счет
уменьшения продольной хроматической аберрации в панхроматическом
спектральном диапазоне путем замены стекла ТК16 на ТК14. Такое улучшение
фактически

способствует

увеличению

разрешающей

способности

современных панхроматических и цветных фотоматериалах.
схема

"Тессар"

и

"Эльмар"

изначально

была

на

Скорее всего

спроектирована

для

ортохроматических фотоматериалов.
2. В итоге у "Индустар-50" увеличились аберрации высших порядков. На
практике это означает, что на открытой диафрагме качество изображения
уступает "Индустар-22". Особенно это должно сказываться на "Bokeh" при
расфокусировке
отверстии

изображения. Таким образом на полном относительном

3,5 "Индустар-50" не имеет существенных преимуществ по

разрешению перед "Индустар-22".
3. При значении относительного фокусного расстояния 5,6-8 разрешение
"Индустар-50" улучшается на 30-40% за счет меньшей сферохроматической
аберрации. При этом в середине поля зрения разрешение "Индустар-50" хуже
чем у "Индустар-22" из за возрастания астигматизма. На краю поля зрения, при
углах более 15 градусов, у обоих объективов в одинаково проявляются
недостатки схемы типа "Тессар" и качество

снижается из за черезмерного

возрастания астигматизма.
4. Диафрагмирование "Индустар-50" более значения относительного
фокусного расстояния

8 сильнее выявляет повышенный астигматизм в

середине поля зрения, чем у "Индустар-22".
5.

Меньшая

средняя

кривизна

поля

в "Индустар-50" позволяет

использовать его как проекционный объектив с рабочими углами до 15
градусов (2=30 градусов).

Таким образом, улучшение схемы "Индустар-50" более всего сказалось
на разрешающей способности в центре поля зрения на средних диафрагмах 5,68.

При этом повысился и контраст изображения. Следует отметить, что

вероятнее всего аналогичные отличия имеют и модифицированные схемы
поздних объективов "Юпитер-3" и "Юпитер-8М".
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