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1. Общие сведения 

 
1.1. Тема научно-исследовательской работы: «Метод и аппаратно-программный комплекс для 
контроля формы выпуклых оптических поверхностей диаметром до 300 мм». 

1.2. Научный руководитель: Батшев Владислав Игоревич, к.т.н. 

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2017. 

 

2. Научные публикации 

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении 

выкладываются отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в 
котором опубликована статья. В конце списка дается ссылка на номер приложение (например, 
«Копии публикаций приведены в Приложении 1»). 

1. Гавлина А.Е., Батшев В.И., Новиков Д.А. Современные методы контроля выпуклых 

асферических зеркал // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и 

обработки информации: Материалы 10-й Международной научно-технической 

конференции/ Российское НТОРЭС им. А.С. Попова. (Суздаль). 2017. С. 198-200 

2. Новиков Д.А., Иванникова Н.В., Батшев В.И., Гавлина А.Е. Интерферометр для 

контроля качества выпуклых асферических зеркал размером до 250 мм // 

Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: 

Материалы 10-й Международной научно-технической конференции/ Российское 

НТОРЭС им. А.С. Попова. (Суздаль). 2017. С. 200-202. 

3. Гавлина А.Е., Батшев В.И., Новиков Д.А. Интерференционный метод контроля 

выпуклых оптических поверхностей большого диаметра // Акустооптические и 

радиолокационные методы измерений и обработки информации: Материалы 11-й 

Международной научно-технической конференции/ Российское НТОРЭС им. А. С. 

Попова. (Суздаль). 2018. С. 119-121 

4. Батшев В.И., Гавлина А.Е., Новиков Д.А. Метод контроля качества выпуклых 

оптических поверхностей астрономических деталей. В сборнике:Материалы XXIV 

Междунородный Симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы". 2018. 

5. А.Е. Гавлина, Д.А. Новиков, В.И. Батшев. Метод и устройство для контроля выпуклых 

оптических поверхностей диаметром 50-250мм. В сборнике: Информационные 

технологии и технологии коммуникации: современные достижения. Вторая 

международная конференция: материалы. 2018 

6. Vladislav I. Batshev, Alexandra E. Gavlina, Denis A. Novikov, "Testing method of large-

sized convex optical surfaces," Proc. SPIE 10833, 24th International Symposium on 

Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 108331R (13 December 2018); DOI: 

10.1117/12.2504364 

 

Копии публикаций приведены в Приложении 1. 

 

 

3. Участие в научных конференциях, семинарах 



Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с 

докладом. По каждому пункту указывается название конференции, даты и место проведения, 
название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и т.д.), можно дать ссылку на 

сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении 
размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта. 

1. Устный доклад «Современные методы контроля выпуклых асферических зеркал» (Гавлина 

А.Е., Батшев В.И., Новиков Д.А). 10-яМеждународная научно-техническая конференция 

«Акустооптические и радиолокационныеметоды измерений и обработки информации» 
ARMIMP-2017. – Суздаль, 1-4 октября 2017 года 

2. Устный доклад «Интерферометр для контроля качества выпуклых асферических зеркал 
размером до250мм» (Новиков Д.А., Иванникова Н.В., Батшев В.И., Гавлина А.Е.). 10-я 

Международная научно-техническая конференция «Акустооптические и 

радиолокационныеметоды измерений и обработки информации» ARMIMP-2017. – 
Суздаль, 1-4 октября 2017 года 

3. Устный доклад «Интерференционный метод контроля выпуклых оптических 

поверхностей большого диаметра» (Гавлина А.Е., Батшев В.И., Новиков Д.А.) 11-я 

Международная научно-техническая конференция «Акустооптические и 

радиолокационные методы измерений и обработки информации»: Суздаль, 7-10 

октября 2018 года 

4. Устный доклад «Метод контроля качества выпуклых оптических поверхностей 

астрономических деталей» (Батшев В.И., Гавлина А.Е., Новиков Д.А.) XXIV 

Междунородный Симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", 2-

5 июля, Томск 2018 

5. Устное выступление на семинаре «Интерферометр для контроля выпуклых 

асферических зеркал» 8.05.19 в Научно-технологическом центре уникального 

приборостроения РАН.  

Копии программ конференций приведены в Приложении 2. 

 

4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и 

номер гранта, учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный 
исполнитель, исполнитель). 

Не участвовала. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий 

мероприятия, места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии 
дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

Всероссийская студенческая олимпиада по оптотехнике (2016) – диплом за 3 место на II 
(региональном) этапе. 

Копии дипломов приведены в Приложении 3. 

 

 

6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 



Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных 

коллективов, творческих коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором 
функционирует кружок, период участия, роль в работе кружка. Если возможно, в приложении 
размещаются подтверждающие документы. 

Не участвовала. 

7. Стажировки 

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы 

стажировки, места прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия 
документа, подтверждающего прохождение стажировки. 

Не проходила. 

8. Участие в выставках 

Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, 
места, сроков проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, 
грамот, свидетельств и т.д. 

Не участвовала. 

9. Патенты, авторские свидетельства 

Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В 
приложении размещаются копии патентов и авторских свидетельств. 

Не имею. 

10. Именные стипендии 

Приводится информация об именных стипендиях, получаемых аспирантом, указывается за какие 
заслуги назначена стипендия, период начисления стипендии. 

Не получаю. 

11. Награды, премии, дипломы 

Приводится информация о именных наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, 

указывается за какие заслуги они получены, дата получения. В приложении размещаются копии 
подтверждающих документов. 

1. Диплом за 3 место на II (региональном) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по 
оптотехнике, г. Москва, 25 апреля 2016 г. 

 

Копии дипломов приведены в Приложении 3. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУКЛЫХ 
ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

В.И. Батшев
1,

 

2
, А.В. Гавлина

1
, Д.А. Новиков

3
 

1Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, 
г. Москва, Россия 

2Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана, Россия 

3Всероссийский научно-исследовательский институт  
метрологической службы, г. Москва, Россия 

Представлен метод контроля выпуклых оптических поверхностей большого 
диаметра, основанный на схеме ортогональных лучей, согласно которой освещение 
контролируемой детали происходит пучком параллельных лучей, ориентирован-
ных перпендикулярно оси симметрии контролируемой поверхности. Интерферо-
грамма образуется при взаимодействии опорного пучка, идущего над контролируе-
мой деталью, и объектного пучка, отраженного от контролируемой поверхности. 
Интерферограмма представляет собой систему полос, расстояния между которыми 
содержат в себе информацию о форме контролируемой поверхности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ   
ВЫПУКЛЫХ  АСФЕРИЧЕСКИХ  ЗЕРКАЛ  

асп. Гавлина А.Е.1, к.т.н. Батшев В.И.1,2, Новиков Д.А.3 

1Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН,  
лаборатория акустооптической спектроскопии 

2Московский государственный технический университе им. Н.Э. Баумана,  
кафедра лазерных и оптико-электронных систем 

3ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы,  
отдел метрологического обеспечения измерений геометрических параметров;  

batshev_vlad@mail.ru 

Проведен обзор методов контроля выпуклых асферических зеркал. Описан ряд проблем при контроле 
выпуклых асферических зеркал стандартными методами. Представлен перспективный метод на базе схе-
мы ортогональных лучей, не требующий применения крупногабаритных вспомогательных оптических 
элементов.  
Ключевые слова: выпуклое асферическое зеркало, интерферометрия, контроль. 

Традиционные способы контроля формы оптических поверхностей базируются на анализе волнового 
фронта, который вступает во взаимодействие с контролируемой поверхностью (КП). В случае контроля 
выпуклых зеркал отраженный волновой фронт всегда будет расходящимся, поэтому для его анализа 
требуются вспомогательные элементы большего диаметра, чем сама КП. Использование таких элемен-
тов усложняет контроль и повышает стоимость изготовления зеркал. Задачей данной работы является 
обзор традиционных методов контроля формы выпуклых асферических зеркал, проблем, возникающих 
при контроле, а также разрабатываемых методов, которые помогут решить эти проблемы.  
В настоящее время решена проблема контроля вогнутых асферических поверхностей за счет использо-
вания линзовых, зеркально-линзовых или голографических компенсаторов [1-3], сущность которых 
заключается в том, что КП дополняется оптической системой – компенсатором – которая устраняет 
аберрацию нормалей КП. Таким образом, в системе «компенсатор + КП» создается автоколлимацион-
ных ход лучей; качество отраженного от КП пучка обычно контролируют на интерферометре, как пока-
зано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Компенсационная схема контроля с линзовым объективом. 

Для контроля выпуклых зеркал неизбежно возникает необходимость применения компенсаторов, раз-
меры которых больше размера КП. В связи с этим выпуклые зеркала приходится контролировать по 
частям, что приводит к потере точности. При контроле особо крупных зеркал возникает необходимость 
использования разных вспомогательных элементов для контроля разных зон КП. Все это обуславливает 
сложность и высокую стоимость контроля. 
Во избежание необходимости воздания крупногабаритных линзовых элементов существуют интерфе-
рометры со вспомогательным сферическим зеркалом [4], как показано на рис. 2. Однако и в этой схеме 
вспомогательное зеркало превосходит по диаметру КП. 

 
Рис. 2. Компенсационная схема контроля с зеркальным объективом. 
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Для контроля поверхностей второго порядка на практике применяют метод анаберрационных точек. 
Частым случаем его является метод Хиндла для контроля выпуклых гиперболических зеркал. Он пред-
ставлен на рис. 3. Расходящийся пучок, который идет из действительного геометрического фокуса ги-
перболической КП, отражается от КП и направляется на сферическое зеркало. Мнимый 
геометрический фокус КП совмещен с центром кривизны сферы, так образуется автоколлимационная 
оптическая система. Видно, что в схема применяется вспомогательное зеркало значительно большего 
диаметра, чем КП.  

 
Рис. 3. Схема Хиндла. 

В настоящее время диаметры крупнейших выпуклых зеркал телескопов превышают 1 м. Это требует 
поиска иного метода контроля выпуклых асферических зеркал. Например, для контроля по схеме 
Хиндла выпуклого гиперболического зеркала телескопа ТМТ диаметром 3046 мм, потребовалась бы 
сфера диаметром 7850 мм. Модификация метода Хиндла, заключающаяся в применении вместо сфери-
ческого зеркала менисковой линзы с полупрозрачным покрытием на вогнутой поверхности [2] (рис. 3), 
также связана с технологическими сложностями в ее реализации при таких диаметрах КП. 

 
Рис. 4. Схема Хиндла с мениском. 

В связи с указанными сложностями актуальной задачей является разработка новых методов контроля 
выпуклых зеркал. В основе этих методов целесообразным представляется положить базовую схему ор-
тогональных лучей [5], предложенную профессором Пуряевым и показанную на рис. 5.  

 
Рис. 5. Схема ортогональных лучей. 
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Метод подразумевает освещение КП параллельным пучком лучей, направленным перпендикулярно оси 
симметрии КП. Луч, отраженный от контролируемой поверхности, отклоняется на угол 2  от своего 
первоначального направления, где  – угол наклона нормали к точке падения луча на контролируемую 
поверхность. Высота h отраженного луча в плоскости анализа примерно равна трем стрелкам прогиба z 
зеркала, соответствующим координате падения луча на КП. Последнее утверждение справедливо для 
зеркал, имеющих форму асферической поверхности второго порядка. Анализируя структуру отражен-
ного луча разными методами можно определить уравнение профиля КП. 
Возможные способы анализа волнового фронта описаны в работах [6-9]. Наиболее перспективным из 
них представляется интерференционный [6], согласно которому отраженный от КП волновой фронт 
интерферирует с опорным пучком, проходящим мимо КП, как показано на рис. 6.  

 
Рис. 6. Интерференционная схема контроля. 

Представленные выше разрабатываемые методы по контролю формы выпуклых асферических зеркал 
на основе схемы ортогонального освещения не требуют вспомогательных элементов больших диамет-
ров, а также решают проблему измерения геометрических параметров контролируемой поверхности.  
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Работа посвящена выбору метода и дальнейшей разработке и созданию  интерферометра для контроля 
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Контроль формы асферических поверхностей большого диаметра является сложной и актуальной 
задачей при производстве объективов космическоих и астрономических телескопов. Большинство 
разработанных интерференционных методов контроля относится к вогнутым асферическим 
поверхностям [1], для которых наиболее успешно применяются компенсационный [1,2] и 
голографический [3] методы. Наиболее трудно разрешимой проблемой является контроль выпуклых 
поверхностей формы асферических зеркал, т.к. для ее решения возникает необходимость использовать 
вспомогательные оптические элементы, размеры которых в несколько раз превышают размер самой 
контролируемой поверхности [1].  
В настоящее время эта задача решается путем создания интерферометра для метрологического 
обеспечения выпуклых асферических оптических поверхностей. Такой интерферометр создается во  
ФГУП «ВНИИМС» на базе существующего интерференционной установки Физо для контроля плоских 
поверхностей диаметром до 300 мм . 
Анализ литературы [4-8] показал, что целесообразно в основу создаваемого интерферометра положить 
метод ортогональных лучей [8]. Особенностью данного метода является то, что в отличие от 
компенсационного метода контроля, не требуется дополнительного изготовления специальных 
оптических элементов (компенсаторов) для каждого контролируемого зеркала, что позволит 
использовать этод метод для создания универсального эталона выпуклых оптических поверхностей. 
Схема метода представлена на рис. 1. Пучок параллельных лучей падает на контролируемую 
поверхность по нормали к оси ее симметрии (оси OZ). Лучи, отраженные от зеркала (обозначены 
цифрой 2), и лучи, идущие над ним (обозначены цифрой 1), интерферируют. Интерферограмма 
регистрируется приемником излучения и представляет собой систему полос, ориентированных 
перпендикулярно оси OZ. 

 
Рис. 1. Схема ортогоналльных лучей. 
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This review presents the features of the application of X-ray fluorescence analysis to the study of a elemental composition and 
thickness multilayer surface coatings. The variants of taking into account the matrix effects and coating thickness with the Fun-
damental Algorithm are discussed. Fundamental Algorithm can be applied to the analysis of any multilayer surface coatings 
(Z≥20) and offers maximum accuracy. 
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В докладе представлен интерференционный метод контроля выпуклых асферических и сферических оп-
тических поверхностей, построенный по схеме ортогональных лучей. Представлены макет интерферо-
метра и результаты восстановления меридионального профиля контролируемой поверхности по 
зарегистрированной интерферограмме. 
Ключевые слова: выпуклое асферическое зеркало, интерферометрия, контроль 

Доклад посвящен крупногабаритной оптике, в частности, разработке метода контроля качества выпук-
лых асферических зеркал большого диаметра, который может найти применение при изготовлении аст-
рономических зеркал. 
Классические методы контроля качества оптических поверхностей требуют применения вспомогатель-
ных элементов, диаметр которых больше, чем диаметр контролируемой поверхности (КП). Использо-
вание таких элементов усложняет контроль и повышает стоимость изготовления оптических  
деталей [1-3]. В связи с этим актуальной задачей является разработка метода контроля выпуклых асфе-
рических поверхностей. 
В настоящее время во ФГУП «ВНИИМС» совместно с НТЦ УП РАН создается интерферометр, кото-
рый не требует в своей работе вспомогательные оптические компоненты, диаметры которых превосхо-
дят диаметр КП. 
В основу разрабатываемого интерферометра положена схема ортогональных лучей [4], которую впер-
вые предложил Пуряев Д.Т. в 1982 г. Схема ортогональных лучей - это схема освещения КП парал-

mailto:gluk45091567@mail.ru
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лельным пучком лучей, который направлен по нормали к оси симметрии детали [5-7], благодаря чему 
размеры отраженного пучка, анализ которого позволяет судить о качестве КП, существенно меньше 
диаметра контролируемой детали.  
Оптическая схема создаваемого интерферометра представлена на рис. 1. Параллельный пучок лучей, 
создаваемый коллиматором (1), разделяется на две части. Часть пучка отражается от КП (2), а часть 
проходит над ней. Отраженные от КП лучи и лучи, проходящие над КП, интерферируют в плоскости 
регистрации. Увеличенные с помощью микрообъективов (3.1 и 3.2) фрагменты интерферограммы реги-
стрируются видеокамерами (5.1 и 5.2). Перемещение микрообъективов и видеокамер вдоль оси 0h поз-
воляет осуществлять сканирование всей интерферограммы. Перемещение обеспечивается за счет 
линейного транслятора (6). Интерферограмма от выпуклой поверхности представляет собой систему 
полос, уменьшающихся от вершины зеркала к краю и направленных перпендикулярно оси vz контро-
лируемой поверхности.  

 
Рис. 1. Оптическая схема создаваемого интерферометра. 

В настоящее время реализован макет интерферометра (рис. 2), и разрабатывается математический алго-
ритм обработки данных, который позволит по зарегистрированным на этом макете интерферограммам 
судить о качестве контролируемой поверхности.  
 

 
Рис. 2. Макет интерферометра (1 – коллиматор, 2 – КП, 3 – микрообъектив, 4 – механический 

адаптер, 5 – видеокамера, 6 – линейный транслятор, 7 – ПК, 8 – интерферограмма  
от выпуклой поверхности, зарегистрированная на этом макете). 

Сравнивая зависимости ширины интерференционной полосы от координаты максимума интерферен-
ционной полосы интерферограммы, соответствующей КП, и интерферограммы, соответствующей иде-
альной поверхности, можно получать информацию о качестве профиля КП, а именно: о наличие 
местной ошибки формы в некоторой координате профиля поверхности и её величине. 
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Также в настоящий момент разрабатывается математический алгоритм обработки данных, который 
позволит по зарегистрированной интерферограмме восстанавливать координаты профиля КП. В 
настоящий моментнаучились восстанавливать профиль плоской КП. Интерферограмма и результаты 
восстановления представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Интерферограмма от плоского зеркала, полученная на макете интерферометра (а),  

восстановленный меридиональный профиль (б). 

Таким образом, представлен интерференционный метод контроля выпуклых сферических и асфериче-
ских поверхностей; разработана оптическая схема и собран макет интерферометра; приведены резуль-
таты обработки интерференционной картины, полученной на макете интерферометра. 
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The interference testing method of convex aspherical and spherical optical surfaces, constructed according to the 
scheme of orthogonal rays, is presented. The prototype of the interferometer and the results of the restoration of 
the meridional profile of the tested surface from the received interferogram are presented. 
Keywords: convex aspheric mirror, interference, optical testing 
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ABSTRACT 
 

The present report is devoted to the method of large-sized convex optical surfaces testing. This method is based on so-
called orthogonal ray scheme, where the convex testing surface is illuminated by a collimated beam, which is 
perpendicular to the optical axis of the surface. The interference pattern is produced by the interaction of the reference 
beam passing over the test surface and the object beam reflected from the test surface. The interference pattern contains 
the information about the tested surface shape. The main advantage of the proposed method is the absence of additional 
large-sized optical components. That is why the method is a perspective for extremely large mirror testing. The 
experimental setup, obtained inteferograms and a flat mirror reconstruction results are presented.  
Keywords: optical testing, convex surface, large aspheric mirror, interferometry 
 

1. INTRODUCTION 
 
The optical testing of large convex surfaces is a complicated and currently relevant problem due to the production of 
optical space telescopes of considerable sizes [1-8]. The majority of the developed interference testing techniques apply 
to concave aspherical surfaces [9], for which the compensatory and holographic methods are the most successfully 
practiced. The most difficult task is testing convex surfaces of aspheric mirrors. Their testing requires the use of auxiliary 
optical components, which are several times larger than the test surface. The optical testing of extremely large convex 
surfaces could be perform with subaperture aspheric reference plates, each providing a null test of each mirror 
subaperture. Then subaperture data should be combined or stitched together to create a map of the whole tested surface 
[10-13]. 
 
To solve problem of convex surfaces testing we produce a new interference scheme for metrological support of convex 
optical surfaces both spherical and aspheric. It would be created at All-Russian Scientific Research Institute of 
Metrological Service (VNIIMS) and based on the existing Fizeau interference device for testing of flat surfaces up to 
300 mm in diameter. 
 
Publications analysis [14-17] showed that it is expedient to put the scheme of orthogonal rays into the basis of the 
interferometer being created. Originally this scheme was originally proposed by Prof. D.T. Puryayev in 1982 [17] for 
testing of small lenses. We produce a modification of this scheme for large mirrors testing. The peculiarity of the 
proposed approach, unlike the compensator utilization, is that there is no additional optical elements (compensators) 
manufactured for each tested mirror required. So, proposed method is universal as well as easy to implement for all types 
of convex optical surfaces. 
 

2. THEORETICAL FOUNDATION OF THE TESTING METHOD 
 
The proposed scheme is shown in Fig. 1. The collimated beam hits the test surface perpendicularly to the axis of its 
symmetry (OZ axis). The object beam reflected from the tested surface 2 (arrow denoted) and the reference beam 
(double-arrow denoted) are interfered. The interferogram is a system of fringes, oriented perpendicular to the OZ axis. 
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plane of interference
pattern

interference pattern

 

 

Micro objective 3 forms magnified image of interference pattern on the CMOS detector 5. The micro objective and the 
detector should be move along OZ axis by linear translator 6 to register whole interference pattern obtained from the 
tangential mirror profile. The tested mirror should be rotated around OZ axis to analyze of the entire surface. 
 

 
 

Fig. 1. Proposed orthogonal ray scheme: 1 - collimating lens, 2 – tested mirror, 3 - micro objective, 5 - CMOS detector,  
6 – symbol of linear translation stage. 

 
The interference pattern of the convex mirror represents a set of arcs equidistant to the mirror sagittal profile. For large 
mirrors we can consider these arcs as straight lines because we utilize just narrow tangential section of the whole 
interference pattern. The width of the fringes decreases from the vertex of the tested mirror to its edge (along the vertical 
oh axis); the relation between the width of the fringes and the coordinate Z contains information on the mirror profile. 
So, maxima coordinates are the main information for the mirror shape reconstruction. 

The advantage of the orthogonal ray scheme is its universality, i.e. it is applicable to the testing of convex surfaces of any 
shape (spherical or aspherical) and any size, because the size of the obtained interferogram is in most cases 
approximately h ≈ 4z, where z is the mirror sag.  
 
Theoretical evaluation of this method [15-17] shows that the testing error depends on the combination of specific design 
parameters of the aspherical surface, but in the most common cases it is λ / 10 ... λ / 20. In the case of He-Ne laser the 
testing accuracy is about 30-60 nm which is enough for testing of most of astronomical mirrors. These data, however, 
must be verified in practice. 
 
To implement this method, it is planned to utilize the Fizeau interference installation located at VNIIMS. It will be 
utilized to form a reference flat wavefront with λ = 633 nm and with diameter of 300 mm. But at the moment we have 
performed an experiment with 100 mm collimated beam (see the section below). 
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Figure 1 shows us that the diameter of the testing surface could be arbitrarily large if the surface is sufficiently shallow; 
the steeper the surface (the greater the angle φ of inclination of its extreme normal), the smaller its permissible diameter. 
The maximum permissible diameter of the mirrors to be tested - up to 250 mm - is limited by the dimensions of the 
rotation stage. The size of the rotation stage, in turn, is limited by the dimensions of the designed interferometer 
installation. 
 

3. EXPERIMENTAL SETUP 
 
Figure 2a shows proposed experimental setup. It consists of He-Ne laser with λ = 633 nm, beam expander with 100 μm 
pinhole located in the focus of the collimating lens 1, mirror under test 2, micro objective 3, mechanical lens tube 4, 
detector 5, linear translation 6 and PC 7.  
 
For the first experiment we use a 1600 mm collimating lens with diameter of 100 mm. An interference pattern obtained 
from the tangential profile of the tested mirror is registered by a CMOS sensor (The Imaging Source DMK27AUP031). 
To magnify a small width of the interference fringes formed by the mirror edge we utilize a 10x micro objective 
(Edmund Optics 10X DIN Semi-plan). A microscope consisting of elements 2-4, scans the interference pattern along the 
OZ axis with a motorized linear translation stage (Standa 8MT-175-200) to register whole interferogram. To rotate a 
tested mirror we utilize Tailor Hobson rotation stage. 
 
A fragment of the interference pattern obtained from convex mirror is presented at Figure 2b. The first fringe 
corresponds to the mirror vertex. Each interferogram is processed to reconstruct a corresponding profile. Then all 
reconstructed profiles are combined to the topographic map of the tested mirror. 
 
The experiment also shows us that testing surface should be coated with a reflection coating because in the case of 
uncoated surface the image contrast is not enough for the image processing. 
 

    
 

Fig. 2. The experimental setup (a) and the interference pattern (b) obtained from the convex surface. 
 

3. DATA PROCESSING 
 

At present, we are working on creating a mathematical algorithm for interference fringes processing, which will allow us 
to reconstruct the topographic map of the surface. At the moment we managed to solve this problem for flat surfaces. 
Figure 3a shows an interferogram from a tilted plane mirror, which is a system of fringes of the equal width. Figure 3b 
shows the reconstructed points located at the tangential profile of the tested flat surface. The gaps are caused by the 
presence of noise in the image. But we can see good coincidence of points with a straight line. 
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Fig. 3. Interference pattern obtained from a flat mirror (a) and tangential profile obtained by this interference pattern (b). 
 

CONCLUSION 
 

We proposed a new method for optical testing of large convex rotationally symmetric mirrors based on the so called 
orthogonal ray scheme. Its main advantage of the proposed method is that it does not require utilization of the auxiliary 
optical elements of the large size. This make it perspective to utilize the proposed method for the testing of extremely 
large astronomical convex mirrors both spherical and aspheric.  
 
The experiment shows the efficiency of the proposed method. We are currently working on creation of the mathematical 
algorithm for reconstruction of the testing mirror shape.   
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