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В докладе рассмотрены возможности лазерно-голографического контроля параметров объек-
тивов, их компонентов и элементов в инфракрасном и видимом диапазонах спектра на ос-
нове использования гиперспектрального регистрирующего модуля. Представлены резуль-
таты экспериментов, полученные на макете интерферометрического испытательного стенда, 
разрабатываемого в ГИПО. 
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Опыт АО «НПО "ГИПО» показал, что применение неохлаждаемого микроболометрического 

модуля для регистрации инфракрасных интерференционных картин имеет значительное 
преимущество по пространственному разрешению и чувствительности по сравнению с ис-

пользовавшимся ранее для этих целей пировидиконным устройством [1–3]. 

В докладе рассматриваются перспективы развития лазерно-голографической аппара-
туры для контроля параметров объективов, а также их компонентов и элементов в широкой 

области спектра на основе применения гиперспектрального регистрирующего модуля, раз-

рабатываемого и испытываемого совместно специалистами АО «ОКБ «АСТРОН» и АО «НПО 
ГИПО» с начала 2017 года, и целесообразность организации её серийного выпуска. 

На рисунке 2 приведена принципиальная оптическая схема интерферометра типа Твай-

мана-Грина, реализованного в макете испытательного стенда АО «НПО ГИПО». 
Результаты контроля в этом интерферометре оптических параметров инфракрасного 

объектива, разработанного и изготовленного в АО «НПО ГИПО», представлены на рисунке 1. 

Расшифровка интерферограмм производится с использованием специализированного про-
граммного обеспечения WinFringe (версия 7). 
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Применение гиперспектрального регистрирующего модуля позволяет расширить функ-

циональные возможности контрольно-испытательной аппаратуры и повысить производи-
тельность контрольных операций.  

 

 
а) интерферограмма с оцифровкой полос 

(кратность интерферограммы равна двум) 

 
б) график модуля оптической передаточной 

функции 

 
в) объемный график волнового фронта (в 

долях длины волны , где  = 10,6 мкм) 

 
г) объемный график функции рассеяния точки 

(коэффициент Штреля равен 0,98) 

фокусное расстояние 200 мм; относительное отверстие 1:2; среднеквадратичное отклонение 

волнового фронта 0,02  ( = 10,6 мкм) 

Рис. 1. Результаты интерферометрического контроля инфракрасного объектива хорошего 
оптического качества 
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1 — СО2-лазер (длина волны излучения 10,6 мкм); 2, 6 — светоделители; 3, 16 — поворотные зеркала; 

4, 5 — сферические зеркала коллиматора; 7 — сменный формирующий объектив; 8, 12 — диафрагмы; 
9 — испытуемый объектив; 10 — плоское образцовое зеркало (световым диаметром 300 мм); 

11 — сопрягающий панкратический объектив; 13 — гиперспектральный регистрирующий модуль; 
14 — персональный компьютер; 15 — плоское опорное зеркало; 17 — двухдлинноволновый He-Ne-

лазер (длины волн излучения 0,6328 и 3,39 мкм); 18 — образцовый объектив (или паспортизованный 
синтезированный голограммный оптический элемент); 19 — вогнутое образцовое сферическое 

зеркало; 20 — защитный экран; 21 — ирисовая диафрагма 

Рис. 2. Принципиальная оптическая схема интерферометра типа Тваймана — Грина 
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