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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Система фокусировки 

перископического зеркала» содержит 90 страниц текстового документа,        

12 использованных источников. 

КОСМИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП, ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ, 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ, МЕХАНИЗМЫ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ,  

ПОГРЕШНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 

Объект проектного анализа – блок механический системы адаптации 

переключающего зеркала. 

Цели проектного анализа: 

-   выбор механизма осуществления перемещений; 

-  определение конструктивно-компоновочного решения устройства 

адаптации на основе выбранных способов осуществления перемещений; 

-  анализ обеспечения требований по точности. 

В результате проектного анализа был проведѐн обзор механизмов 

точной механики для космических обсерваторий, подобрана конструктивно-

компоновочная схема БМ, осуществлѐн подбор приводов для механизмов 

перемещений БМ, произведѐн кинематический расчѐт и расчѐт на прочность 

зубчатого зацепления, силовой расчѐт гибких шарнирных соединений, анализ 

погрешностей влияющих на позиционирование ПЗ. 

В итоге был разработан конструкторско-технологический макет для 

экспериментального подтверждения возможности выполнения требований 

предъявляемых к БМ. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Система фокусировки перископического зеркала одна из составных 

частей  космического телескопа обсерватории « Миллиметрон». Основная 

функция которой - перенацеливание плоского зеркала между приѐмниками 

собранного телескопом космического излучения.   

Обсерватория «Миллиметрон» предназначена для проведения 

исследований астрономических объектов в миллиметровом, 

субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра 

электромагнитного излучения. Проектом предусматриваются два режима 

функционирования космической обсерватории с использованием: только 

космического телескопа – режим одиночного телескопа  (РО) с 

обеспечением сверхвысокой чувствительности; космического телескопа 

вместе с наземными телескопами – режим радиоинтерферометра «Космос-

Земля» (космический радиотелескоп со сверхдлинной базой – КРСДБ) с 

обеспечением сверхвысокого углового разрешения.  

Основными научными задачами проекта являются: 

 для  режима одиночного телескопа –  исследования Солнечной 

системы, звезд, экзопланет, Млечного пути и галактик, 

космологические исследования; 

 для режима радиоинтерферометра – исследования компактных 

объектов  Вселенной. 

Радиоинтерферометрический режим обсерватории должен 

поддерживаться наземными российскими и зарубежными радиотелескопами 

(ЗРТ) соответствующих диапазонов и наземными станциями слежения 

(НСС), располагаемыми в Северном и Южном полушариях Земли. 

[изъято 1-7 главы] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения магистерской диссертации был проведѐн 

обзор механизмов точной механики для космических обсерваторий, 

подобрана конструктивно-компоновочная схема БМ, осуществлѐн подбор 

приводов для механизмов перемещений БМ, произведѐн кинематический 

расчѐт и расчѐт на прочность зубчатого зацепления, силовой расчѐт гибких 

шарнирных соединений, анализ погрешностей влияющих на 

позиционирование ПЗ. 

В итоге был разработан конструкторско-технологический макет для 

экспериментального подтверждения возможности выполнения требований 

предъявляемых к блоку механическому системы адаптации 

переключающего зеркала. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БКС – бортовая кабельная сеть 

БМ – блок механический 

ЗРТ – зарубежный радиотелескоп 

ГЗ – главное зеркало 

ГШ – гибкий шарнир 

КПД – коэффициент полезного действия 

КР – контррефлектор 

КРСДБ – космический радиотелескоп со сверхдлинной базой  

КТМ – конструкторско-технологический макет 

КТ – космический телескоп 

МКЭ – конечно-элементная модель 

НОК – неохлаждаемый контейнер 

НСС – наземные станции слежения 

ОК – охлаждаемый контейнер 

ОПУ – опорно-поворотное устройство 

ОСО – основная система охлаждения 

ПЗ – переключающее зеркало 

РСДБ – радиоинтерферометр со сверхдлинной базой 

РО – режим одиночного телескопа 

САПЗ – система адаптации переключающего зеркала 

ТЗ – техническое задание 

ШД – шаговый двигатель 

 

 

 

 


