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Линза Френеля
Семенов Семен Николаевич

Диссертационная работа посвящена изучению линзы Френеля, ее геометрии и принципов работы. Основной целью работы диссертации является математическое моделирование работы линз Френеля различных модификаций и сравнение их аппаратных функций - распределения интенсивности излучения в фокальной плоскости при освещении линзы нормально падающей плоской волной.
Линза Френеля представляет собой комбинацию малой традиционной центральной линзы и большого числа окружающих ее концентрических кольцевых линз, которые имеют общий фокус. Моделирование проводилось в пакете программ Maple 12. Расчет проводился для излучения с длиной волны 500 нм. Предполагалось отсутствие каких-либо аберраций. Введено понятие «когерентная» линза Френеля и «реальная» линза Френеля, вычислена их аппаратная функция.
Показано, что работа когерентной линзы Френеля, имеющей более сложную геометрическую структуру в сравнении с традиционной, полностью совпадает с работой обычной идеальной линзы того же радиуса. 
Аппаратная функция реальной линзы Френеля значительно отличается от аппаратной функции когерентной. Контур ее аппаратной функции имеет значительные побочные максимумы, а спад их амплитуд описывается вначале обычной гиперболой, а начиная с некоторого расстояния - гиперболой третьей степени. 
В работе приведены результаты расчета изображения объекта, даваемого линзой Френеля. В качестве объекта использовались группы по две и три линии. Линия представляла собой белый прямоугольник известных размеров на черном фоне. Расстояние между линиями в группах варьировалось с целью определения минимального расстояния, на котором изображение линий будет наблюдаться по-отдельности.
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