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Рис. 1. а) Оптическая схема системы контроля зеркал обсерватории «Миллиметрон»: ГЗ – главное 

зеркало, ВЗ – вторичное зеркало, F1 – первичный фокус телескопа, F2 – вторичный фокус 

телескопа, F2ʹ – изображение вторичного фокуса телескопа, ПЗ – поворотное зеркало телескопа, З 

– зеркало, О1, О2 – объективы; СД – светоделитель, СЗ – сканирующее зеркало, ЛД – лазерный 

дальномер, НФ – нож Фуко, МФПУ – цифровая матрица, БУ – блок управления; б) Демонстрация 

метода ножа Фуко 

Предложена оптическая схема для решения задачи адаптации зеркальной системы (ЗС) 

обсерватории «Миллиметрон» после выведения её в точку Лагранжа L2. Проведено ее 

моделирование в программном пакете Zemax. В процессе моделирования исследовались 

эффекты, возникающие при отклонении всех составных частей рефлектора по 6 степеням 

свободы. Для предварительного контроля положения элементов рефлектора используется 

лазерный дальномер (3D-сканер), для финального – оптический метод ножа Фуко. 

На базе созданной математической модели осуществлено численное моделирование работы 

бортового 3D-сканера при предварительном обмере зеркальной системы обсерватории 

«Миллиметрон» с использованием оптических контрольных меток на поверхности зеркал в 

приближении геометрической оптики. Приведены результаты моделирования изображений, 

формирующихся в предложенной оптической схеме при сканировании ножом Фуко. Оценено 

влияние смещений и наклонов 96-ти сегментов главного зеркала и определены требования к 

точности установки его элементов по нерегулируемым степеням свободы. 
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