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АННОТАЦИЯ: 

  

Проведены расчеты интерферометра с вращающейся пластинкой для диапазона длин 

волн 8-12 мкм. Показано, что наибольшая разность длин оптических путей в плечах 

интерферометра достигается с пластинкой, показатель преломления которой 

находится в диапазоне 1,3-1,4. Для пластинки толщиной 10 мм прогнозируется 

максимально достижимое спектральное разрешение на уровне 0,8 см -1. Найден 

оптимальный диапазон углов поворота пластинки, в котором зависимость разности 

оптических длин путей линейна от угла. Обсуждается технический облик 

интерферометра без использования референтного лазерного канала. 
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