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Для
интерферометрического
контроля
формы
нового
6-метрового зеркала Большого Азимутального Телескопа РАН
(рис. 1.5, а) разработаны и изготовлены эталонные ДОЭ: дифракционный корректор и имитатор (рис. 1.5, б) асферического волнового фронта (АВТ). Разработаны и исследованы методы и оптические схемы
(рис. 1.5, в, г) контроля и юстировки их взаимного положения в пространстве по вспомогательным голограммам с погрешностью менее
0.5 мкм на расстоянии в несколько метров. Достигнута погрешность
формирования АВФ Wасфер менее 5 нм (рис. 1.5, д, е).

Рис. 1.5. Большой Азимутальный Телескоп РАН (а), комплект ДОЭ (б) для
контроля главного зеркала, оптические схемы (в, г) и результаты (д, е) контроля погрешности АВФ
Fig.1.5. Big Telescope Alt-azimuth (a), diffractive elements (b) for testing the
primary mirror, optical schemes (c, d) and results (e, g) of testing the aspherical
wavefront formation errors

A diffractive optical corrector and imitator of the aspherical
wavefront for interferometric testing of the shape of the new 6-meter
primary mirror for the Big Telescope Alt-azimuth RAS (Fig. 1.5, a, b) were
designed and manufactured.
Methods and optical schemes (Fig. 1.5, c, d) for testing and adjusting
the relative positions of the DOEs and mirror in space by means of auxiliary
holograms with an error smaller than 0.5 µm at a distance of several meters
were developed and investigated.
Results of formation of the aspherical wavefrontWasp by the DOE
with the distortion ∆W smaller than 5 nm (Fig. 1.5, e, g) were presented.
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