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УДК 771.351:006.354 Группа Т71.1

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Репрография. Микрография 

ОБЪЕКТИВЫ

Общие технические требования

Reprography. Micrography. 
Lenses. General technical requirements

ОКП 444550, 444560

ГОСТ
13.1.601—89

Дата введения 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на объективы, приме
няемые в серийно выпускаемых и вновь разрабатываемых аппа
ратах для съемки микрофильмов (ГОСТ 13.1.401), читальных, чи
тально-копировальных (ГОСТ 13.1.501) и копировально-увеличи
тельных аппаратах (ГОСТ 13.1.502), в том числе с поисковым уст
ройством (ГОСТ 13.1.509).

Стандарт не распространяется на объективы, используемые:
в картографии;
в устройствах вывода информации из ЭВМ на микрофильм и 

ввода информации с микрофильма в ЭВМ;
в ультрамикрофильмировании;
при съемке и для проекции в ультрафиолетовой части спектра;
в оптических преобразователях микроформ;
для съемки и проекции в ближней инфракрасной области спек

тра в комплексах микрографической техники специального назна
чения.

Коды ОКП приведены в приложении.

1. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Объективы в зависимости от назначения изготавливают 
двух типов:

ОМС — объектив микрографический съемочный;
ОМП — объектив микрографический проекционный.
Типоразмеры объективов устанавливают в зависимости от фо

кусного расстояния.

Издание официальное 

★
Перепечатка воспрещена 
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Условное обозначение объектива должно содержать: 
обозначение типа;
порядковый номер разработки оптической схемы для данного 

фокусного расстояния;
числовое значение номинального фокусного расстояния; 
порядковый номер конструктивного исполнения; 
обозначение настоящего стандарта.
П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
Объектив микрографический съемочный, первой разработки, с 

фокусным расстоянием 60 мм, первой модификации конструктив
ного исполнения:

ОМС1—60— 1 ГОСТ 13.1.601—89 
Объектив микрографический проекционный, первой разработ

ки, с фокусным расстоянием 18 мм, второй модификации конст
руктивного исполнения:

ОМП1— 18—2 ГОСТ 13.1.601—89
1.2. Максимальный формат оригинала (экрана), максималь

ный размер кадра, рекомендуемые фокусные расстояния, крат
ность уменьшения (увеличения) и контрольные пространственные 
частоты для различных типоразмеров объективов приведены в 
таблице.

Типоразмер
о б ъ е к ти в а

Значение основных параметров

Макса саль
ный формат 
оригинала 

(копии, экра
на) по 

ГОСТ 2.301*

Рекомендуе
мое фокус

ное расстоя
ние, мм

Максимальный 
размер кадра, 

мм по
ГОСТ 13.1.104, 
ГОСТ 13.1.105

Кратность 
уменьше

нии (увели
чения) по 

ГОСТ 13.1.103

Контроль
ные прост

ранственные 
частоты,

мм-1

ОМП 11 А4 11,5 4,2X5,95 48,0 240

ОМП 13 
ОМС 13 А4 13.0 5,5X7,875 42.0

48.0
210
240

ОМП 15 АЗ 15.5 5,95X9,2 42.0
48.0

210
240

ОМП 18 29,7 150
АЗ 18,0 7,875X11,0 42,0 210

ОМС 18 48,0 240

ОМП 22 А4 22,0 8,4X11,9 24,0 150

ОМП 25 25,0 21,0 120ОМС 23 АЗ 23,0 11,0X15,75 29’,0 150ОМС 25 25.0

ОМП 30 АЗ 30,0 11,9X18,4 24,0 150



ГОСТ 13.1.601—89 С. 3

Продолжений
Значение основных параметров

Типоразмер
Максималь
ный формат Рекомендуе- Максимальный Кратность Контроль

объектива оригинала мое фокус- размер кадра, уменьше ные прост
(копии, экра

на) ПО
иое расстоя

ние, мм
мм по

ГОСТ 13.1.104,
ния (увели
чения) по

ранственные
частоты,

ГОСТ 2,301* ГОСТ 13.1.105 ГОСТ 13.1.103 м м -1

ОМП 34 14.8 85
А2 34,0 15,75X22,75 21,0 120

ОМС 34 29,7 150

ОМП 45 А1 22,5X32.0 10,5 60
45,0 14.8 85

ОМС 45 АО 32,0X45.0 21,0 120
29,7 150

ОМП 60 7,4 40
АО 60,0 32,0X45,0 10,5 60

ОМС 60 14,8 85
21,0 120
29,7 150

ОМП 82 АО 82,0 32,0X45,0 21,0
29,7

120
150

7,4 40
ОМП по** АО 110,0 64,0X90,0 10.5 60

14.8 85

* Рекомендуемое значение параметра.
** Допускается применение в ранее разработанной аппаратуре для проек

ции изображения с пленки МР-70.

1.3. Фактические значения рекомендуемых фокусных расстоя
ний объективов всех типов не должны отличаться от номиналь
ных (указанных в таблице) более чем на ±2% .

1.4. Числовые значения относительных отверстий должны быть 
не ниже:

для объективов типа ОМС — 1 : 4,5;
для объективов типа ОМП — 1 : 3,5.
По согласованию с заказчиком допускается разработка и при

менение объективов типов ОМС и ОМП с меньшими значениями 
относительных отверстий.

1.5. Спектральный диапазон пропускания должен составлять 
для всех типов объективов от 400 до 700 нм.

1.6. Область ахроматизации для объективов типа ОМС:
черно-белого изображения 434—580 нм;
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цветного изображения 410—665 нм;
для объективов типа ОМП — 486—656 нм.
Область ахроматизации для объективов типа ОМС принима

ется по согласованию между разработчиком и заказчиком и ука
зывается в технических условиях (ТУ) на объектив конкретного 
типоразмера.

По согласованию с заказчиком область ахроматизации для 
объективов типа ОМС может быть расширена до 640 нм.

1.7. Рабочий отрезок с допускаемым отклонением для вновь 
разрабатываемых объективов указывают в ТУ на объектив кон
кретного типа.

1.8. Освещенность на любом краю поля изображения по отно
шению к освещенности центра, принятой за 100%, должна быть 
для всех типов объективов не менее 50%. Конкретное значение 
данного параметра в рабочей области спектра указывается в ТУ 
на объектив конкретного типа и проверяется на стадии изготов
ления опытного образца.

1.9. Объективы типа ОМС паспортизуются по коэффициенту 
передачи контраста в рабочей области спектра, который должен 
быть не менее 0,3 для значений частот, указанных в таблице или 
по фотографической разрешающей способности.

Для объективов типа ОМП визуальная разрешающая способ
ность должна соответствовать указанной в таблице контрольной 
пространственной частоте.

Для объективов, применяемых в копировально-увеличитель
ных аппаратах, коэффициент передачи контраста в плоскости изо
бражений на контрольной частоте должен быть не менее 0,3.

1.10. Коэффициент пропускания для всех типов объективов в 
рабочей области спектра — не менее 0,7.

1.11. Коэффициент рассеяния в рабочей области спектра, не 
более:

для объективов типа ОМС — 0,03;
для объективов типа ОМП — 0,025.

2. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Значения средней наработки до отказа и критериев отка
за устанавливают в технических условиях на объективы конкрет
ных типоразмеров *.

2.2. Средний срок службы объективов — не менее 10 лет.
2.3. Средний срок сохранности при хранении и транспортиро

вании— не менее одного года.

* Отказом считать невыполнение установленного числа циклов перемеще
ния диафрагмы, а также уменьшение коэффициента пропускания оптики объек
тива ниже установленной нормы.
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3. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

3.1. Объективы должны быть работоспособны при следующих 
значениях климатических факторов внешней среды:

1) температура окружающей среды от 15 до 35 °С;
2) наибольшая относительная влажность — 80% при темпера

туре окружающей среды не выше 25 °С.
3.2. Объективы должны сохранять работоспособность после 

воздействия на них следующих факторов при транспортировании 
и хранении в упакованном виде*:

1) температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С;
2) наибольшая относительная влажность 100% при темпера

туре окружающей среды не выше 25 °С;
3) перегрузка с ускорением 30 м/с2 при частоте 60—120 уда

ров в минуту в течение 1 ч.

4. ТРЕБОВАНИЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

4.1. Объективы с надетыми защитными крышками вместе с 
паспортом должны быть помещены в футляр для каждого типо
размера.

4.2. Объективы в футляре должны быть уложены в индивиду
альную тару для каждого типоразмера, внутри которой преду
смотрены посадочные гнезда для предохранения футляров от пе
ремещения.

4.3. Тара должна обеспечивать возможность транспортирова
ния объективов в крытых транспортных средствах всех видов на 
любые расстояния лри воздействии на них факторов внешней сре
ды, оговоренных в п. 3.2, исключая при этом возможность их само
произвольного перемещения.

4.4. Объективы транспортируют всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах.

При транспортировании морским транспортом объективы в 
транспортной таре должны размещаться в трюмах.

Транспортирование объективов воздушным транспортом долж
но проводиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

Условия транспортирования объективов должны соответство
вать группе 5 по ГОСТ 15150.

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

5.1. Конструкция объективов должна обеспечить возможность 
применения прогрессивных технологических процессов производ
ства.

* Требования к упаковке устанавливают в технических условиях на объек
тивы конкретных типоразмеров.
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5.2. Конструкция объективов должна обеспечивать следующие 
технологические показатели: 

для объективов типа ОМС:
трудоемкость изготовления, чел.-ч — не более 450; 
коэффициент сборности— не менее 0,25;
удельная материалоемкость, кг/мм-1 — не более 0,0007; 
для объективов типа ОМП:
трудоемкость изготовления, чел.-ч — не более 150; 
коэффициент сборности — не менее 0,25;
удельная материалоемкость, кг/мм-1 — не более 0,0004.

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Объективы изготовляются в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и технических условий на объектив конкрет
ного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном 
порядке.

6.2. Чистота поверхности линз должна соответствовать требо
ваниям ГОСТ 11141.

6.3. Крепление линз объектива должно полностью исключать 
их перемещения как вдоль оптической оси, так и перпендикуляр
но к ней.

6.4. Все покрытия наружных и внутренних поверхностей дета
лей оправ не должны отслаиваться и осыпаться.

6.5. Защитные крышки не должны самопроизвольно снимать
ся с объективов.

6.6. Объективы типов ОМС 34 и ОМС 60 должны иметь регу
лируемую диафрагму.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Типоразмеры объективов j Коды ОКП

ОМП 11 4445500000
ОМП 13 4445500000
ОМС 13 4445600000
ОМП 15 4445500000
ОМП 18 4445500000
ОМС 18 4445600000
ОМП 22 4445500000
ОМП 25 4445500000
ОМС 23 4445600000
ОМС 25 4445600000
ОМП 30 4445500000
ОМП 34 4445500000
ОМС 34 4445600000
ОМП 45 4445500000
ОМС 45 4445600000
ОМП 60 4445500000
ОМС 60 4445600000
ОМП 82 4445500000
ОМП ПО 4445500000
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