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Представлены результаты экспериментальных 
исследований разрабатываемого в АО «НПО 
«ГИПО» лазерно-голографического испытательного 
стенда, предназначенного для измерения основных па-
раметров объективов в видимой и инфракрасной обла-
стях спектра: среднеквадратичного отклонения (СКО) 
волнового фронта, модуля оптической передаточной 
функции, числа Штреля, распределения интенсивно-
сти в наименьшем кружке рассеяния, а также фокус-
ных расстояний и отрезков. Предусматривается воз-
можность использования осевых синтезированных го-
лограмм в качестве оптических образцов и нуль-кор-
ректоров . В системе регистрации изображений 
стенда используются неохлаждаемые микроболомет-
рические модули типа «АСТРОН-», выпускаемые 
АО «ОКБ «АСТРОН» . Ранее для аналогичных це-
лей использовались пировидиконные камеры . 

На рис.  приведены аттестационная интерферо-
грамма испытательного стенда с образцовой сферой и 
результаты расшифровки этой интерферограммы. 

 
 
В качестве иллюстрации на рис.  показана ти-

пичная интерферограмма опытного образца инфра-
красного (ИК) объектива с результатами её расшиф-
ровки. 

Интерферограммы (рис. а и а) получены по 
схеме интерферометра типа Тваймана-Грина с исполь-
зованием ИК-лазерного источника излучения с длиной 
волны λ  , мкм и системы регистрации изображе-
ний на основе микроболометрического модуля. Видно, 
что качество и контраст интерференционных полос до-
статочно высоки; это позволяет осуществить автомати-
зированный вариант расшифровки этих интерферо-
грамм. 

 
а) аттестационная интерферограмма 

 
б) результаты расшифровки интерферограммы 

Рис. . Испытательный стенд с образцовой сферой (радиус кривизны сферы  мм, световой диаметр сферы  мм, 
алюминиевое оптическое покрытие) 



HOLOEXPO  
XV международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям 

 

Результаты расшифровки интерферограмм (рис. 
б и б) выполнены с использованием автоматизиро-
ванных средств, разработанных в АО «НПО «ГИПО». 

Дифракционный характер распределения осве-
щенности в наименьшем кружке рассеяния, СКО вол-
нового фронта и число Штреля позволяют оценить 
данный объектив как вполне удовлетворительный по 
своему оптическому качеству. 

Практика свидетельствует, что неохлаждаемые 
микроболометрические модули наиболее полно отве-
чают требованиям, предъявляемым к системе реги-
страции изображений стенда по ряду важнейших пара-
метров (пространственное разрешение, спектральный 
диапазон, компактность), а также по возможностям 
автоматизации юстировочных операций. 
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Experience of uncooled microbolometer modules in the image registration system of 
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The paper presents the results of experimental researches of developing in JSC “NPO GIPO” laser and holographic measurement 
stand. In the image registration system of stand are used uncooled microbolometer modules. 
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а) интерферограмма 

 
б) результаты расшифровки интерферограммы 

Рис. . Опытный образец ИК-объектива (световой диаметр  мм, относительное отверстие :, рабочая спектральная 
область – мкм) 


