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В докладе предложено для организации крупносерийного выпуска высокоточных сфериче-
ских линз и зеркал применять технологию прецизионной репликации на основе использова-
ния эталонных (основных) пробных стекол в качестве мастер-матриц. Приведены результаты 
тестирования оптических параметров ряда экспериментальных образцов реплицированной 
оптики. 
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Известна успешная практика прецизионной репликации с использованием полимерных ком-

позиций холодного отверждения дифракционных и асферических оптических элементов [1–
7], которая не требует дорогостоящего и энергоемкого станочного оборудования, отличается 

простотой осуществления, относительно низкой себестоимостью, малой трудоемкостью, 

наличием и доступностью используемых малоусадочных полимерных композиций [8]. Но 
особую практическую значимость представляет производство реплицированных сфериче-

ских линз и зеркал, поскольку они характеризуются значительным масштабом производства 

и использования в оптико-электронном приборостроении. 
Предлагается для организации крупносерийного выпуска сферических линз и зеркал приме-

нять технологию прецизионной репликации с использованием имеющихся пробных стекол, 

преимущественно основных, в качестве мастер-матриц [9]. Известно, что общий архив этой 
категории пробных стекол, накопленный за многие годы отечественными оптическими 

предприятиями, содержит их огромное количество [10, 11]. В условиях крупносерийного вы-

пуска сферических линз и зеркал целесообразно ввести иерархию таких мастер-матриц. 
Изготовлен ряд экспериментальных образцов реплицированных линз по предложенной тех-

нологии. Эти образцы прошли тестирование оптических параметров на контрольно-измери-
тельном оборудовании и испытания на сохраняемость, результаты тестирования и испыта-

ний приведены в докладе. 
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