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 Требования по эксплуатации, которые предъявляются к инфракрасным (ИК) 

приборам, зачастую включают обеспечение рабочего температурного 

диапазона ±50 ºС. Это обусловлено тем, что наиболее существенным фактором 

окружающей среды, оказывающим влияние на качество изображения ИК 

техники, является изменение температурного поля. Последнее приводит к 

появлению в оптической системе терморасфокусировки – изменению величины 

заднего фокального отрезка, и термоаберраций в изображении. Как результат, 

происходит существенное снижение разрешающей способности и ухудшение 

основных характеристик фокусирующего узла. Следовательно, 

термостабилизация качества изображения объектива при изменении температур 

окружающей среды является важной и актуальной задачей, которую 

необходимо решать на этапе проектирования ИК прибора. 

 Решение вопроса термостабилизации может осуществляться путем 

применения активных, полуактивных и пассивных методов. Основными 

достоинствами пассивной оптической атермализации являются высокая 

надежность, отсутствие движущихся элементов и необходимости ручной 

юстировки, минимизация массогабаритных свойств и простота конструкции. 

Перспективы развития данного направления также обусловлены постоянным 

расширением номенклатуры оптических материалов ИК области спектра [1].  

 Синтез атермализованного диоптрического объектива основывается на 

комбинациях оптических материалов с разными знаками термооптической 

постоянной [2]. В ходе термостабилизации одновременно проводится 

минимизация аберраций изображения и выбор оптимального материала 

несущей конструкции фокусирующего узла. Метод позволяет синтезировать 

трехлинзовые атермализованные ИК объективы при использовании двух 

оптических материалов [3].  
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