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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Гавлиной Александры Евгеньевны на тему 

«Интерференционный метод для контроля формы выпуклых оптических поверхностей 

большого диаметра, основанный на схеме ортогональных лучей», представленной на 

соискание степени кандидата технических наук по специальности 1.3.2. «Приборы и 

методы экспериментальной физики» 

 

Диссертационная работа Гавлиной Александры Евгеньевны посвящена актуальной 

проблеме контроля формы выпуклых крупногабаритных асферических и сферических 

зеркал. Для контроля формы выпуклых зеркал на производстве используют методы 

контроля, содержащие в себе вспомогательные оптические детали, размер которых 

превышает размер контролируемого зеркала, что существенно повышает стоимость 

изготовления выпуклого зеркала. 

  Автором был предложен и разработан интерференционный метод контроля формы 

выпуклых зеркал без применения вспомогательных оптических деталей диаметром, 

превышающим размер контролируемого зеркала, который является универсальным для 

контроля выпуклых осесимметричных зеркал различной формы. На базе 

интерференционного метода при участии автора был разработан и сконструирован 

интерферометр для контроля формы выпуклых зеркал. Также автором был разработан 

математический алгоритм обработки интерферограммы, который позволяет 

восстанавливать координаты профиля контролируемого зеркала. Приведенные результаты 

математического моделирования, а также экспериментальных исследований подтверждают 

эффективность разработанных методов. 



 Основными научными и практическими результатами работы являются 

разработанный интерференционный метод контроля формы выпуклых зеркал, основанный 

на схеме ортогональных лучей. А также метод математической обработки 

интерферограммы, позволяющий вычислять координат меридионального профиля 

контролируемого зеркала без использования априорной информации о геометрических 

параметрах этого зеркала. 

В автореферате отражены цель и задачи исследования, актуальность, новизна и 

практическая значимость результатов диссертационной работы. Основные результаты 

работы опубликованы и докладывались на российских и международных научных 

конференциях. 

Автореферат полно отражает содержание диссертационной работы, дает 

представление о разработанном методе контроля формы выпуклых зеркал, проведенных 

экспериментальных исследованиях и личном вкладе автора в работу. 

Исходя из содержания автореферата, можно отметить следующие недостатки 

диссертационной работы: 

1) Во введении диссертационной работы представлены методы контроля оптических 

поверхностей, однако не для всех методов указаны точности и ограничения по применению 

(например, для методов Гартмана, пробных стекол, Хиндла, методов на основе схемы 

ортогональных лучей и др.), что затрудняет их сравнение между собой, а также с 

разработанным автором методом контроля. 

2) Разработанный автором метод контроля выпуклых оптических поверхностей 

основан на известной схеме ортогональных лучей Пуряева Д.Т. Разработанные на основе 

этой схемы методы отличаются методами анализа структуры отраженного от КП луча, а 

также дополнительными элементами, введенными в оптическую схему. Автор не вводит в 

схему новые оптические элементы, но предложил оригинальный алгоритм обработки 

данных, основанный на нахождении огибающей семейства виртуальных парабол и 

позволяющий определить координаты точек, принадлежащих исследуемой поверхности. 

При этом не совсем ясно выделение в научной новизне отдельно метода и математического 

алгоритма обработки данных при том, что именно алгоритм обработки сигнала отличает 

разработанный метод от существующих.   

3) Авто подчеркивает актуальность работы необходимостью разработки 

универсальных методов контроля крупногабаритных зеркал. Для регистрации 

интерферограммы крупногабаритных деталей автором был разработан и сконструирован 

интерферометр, построенный по схеме ортогональных лучей, регистрирующий 

интерферограмму сканированием ее отдельных фрагментов. При этом автор подчеркивает, 



что исследование метода огибающей парабол показало, что данный метод не позволяет 

определить координаты КП при регистрации сканированием ее фрагментов с последующей 

их сшивкой. 

4) В тексте диссертации и автореферата присутствуют описки и неточности. В 

частности, на странице 42 упоминается система координат x’0’y’ вместо z’0’y. В тексте 

автореферата нет расшифровки сокращений КП и АП. 

 

Указанные недостатки не оказывают существенного влияния на общую 

положительную оценку диссертационной работы. 

Представленная диссертационная работа Гавлиной Александры Евгеньевны 

является законченной квалификационной работой, содержащей решение актуальной 

научно-технической проблемы, имеющей значение для развития современных методов 

контроля.  

Считаю, что диссертационная работа Гавлиной Александры Евгеньевны полностью 

удовлетворяет требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а сам соискатель 

заслуживает присуждения ей степени кандидата технических наук по специальности 1.3.2. 

«Приборы и методы экспериментальной физики» 
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