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Важнейшей проблемой создания космических телескопов является проблема 

изготовления составных зеркал и контроль их взаимного положения в условиях космоса. 

Наибольшее влияние на получение предельного качества изображения оказывает 

инструментальная погрешность, обусловленная, в первую очередь, точностью формы 

отражающей поверхности всего главного зеркала. В связи с этим появляется 

необходимость поиска наиболее точных систем контроля, способных единовременно 

оценивать результат измерений взаимного положения всех сегментов. [1] 

Объектом контроля является взаимное положение гексагональных оптических 

элементов (сегментов) главного составного зеркала. На рисунке 1 показаны возможные 

отклонения сегментов относительно друг друга. 

 
Рис. 1. Виды возможного рассогласования сегментов составного зеркала 

 

 В данной работе в ходе рассмотрения существующих датчиков и методов 

контроля был выбран для дальнейшей проработки датчик на основе метода 

псевдообращения с фотоэлектроннооптическим усилением. [2] 

Данный метод отличается простотой, высокой чувствительностью и 

автокомпенсацией погрешностей за счет псевдообращения оптического излучения в 

измерительном канале. 

Проведена разработка конструкции датчика и предложена схема его размещения 

на сегменте составного зеркала.[3]  

Произведен расчет погрешности используемого измерительного канала. Ввиду 

неизвестности закона распределения составляющих погрешности принят равномерный 

закон распределения. 

Предложено понятие коэффициента эффективности измерительного канала для 

наиболее наглядного  сравнения измерительных каналов различного принципа действия. 

Введение такого коэффициента позволяет сравнивать различные измерительные каналы,  

учитывая при этом наиболее важные факторы, влияющие на их точностные и 

эксплуатационные характеристики. С его помощью было проведено сравнение точности 

http://studvesna.ru/


http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов 

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии  

2 

 

используемой оптической схемы для построения датчика с альтернативной схемой. 

Эффективность альтернативной схемы оказалась ниже.   

Предлагаемый датчик реализует высокоточный принцип, позволяющий 

эффективно контролировать рассогласование положения сегментов составного зеркала 

с использованием компенсационного метода. 
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