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Н9вейшее поколение телескопов-гигантов создано благодаря последним 
достижениям инженерии, новейшим разработкам в автоматическом 

аппаратном контроле и высокоточной оптике. 

в ПЛОТЬ ДО 1980-Х ГО-

ДОВ самым большим из 
функционирующих тог

да телескопов был телескоп 

Хейла в Паломарской обсер
ватории, Калифорния. Этот 

огромный инструмент соби
рал свет с помощью вогну

того стеклянного зеркала 

примерно 5,08 мв диаметре . 

Смонтированный в 1948 го
ду телескоп безраздельно 
господствовал в своей обла
сти на протяжении четырех 

у астронома Адена Майнеля из Аризонского 
университета была длинная и выдающаяся •~4·=.:ia. 

научная карьера, которая включала, 

к примеру, участие в строительстве крупных 

телескопов в Национальной обсерватории 

Китт-Пик (директором которой он был 

в 1958-1961 годах) и в других местах. Он 
стал основоположником конструкции для 

МЗТ-рефлектора обсерватории Уиппла на горе 

Хопкинса в штате Аризона, также был горячим 

сторонником использования солнечных 

батарей. Выйдя на пенсию, оставался 

консультантом Лаборатории реактивного 

движения НАСА вплоть до своей кончины. 

сначала работал 
с шестью 

их заменили 

единым зеркалом, 

напоминавшим 

медовые соты. 

ТЕЛЕСКОПЫ· 

БЛИЗНЕЦЫ 
Верхняя часть 

интерференци-

десятилетий . Однако но

вые инструменты превзош-

ли по размеру телескоп Хейла 

в два, а то и больше раз . 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЗЕРКАМ 
Как и все телескопы того вре

мени, телескоп Хейла ра

ботал на основе зеркала из 
одного куска стекла. Только 

ной массы, что приводи-

ло к деформации некоторых 

участков во время вращения 

зеркала в его люльке. 

Первые гигантские телеско

пы нового поколения решили 

эту задачу с помощью целого 

набора меньших по размеру 
шестигранных зеркал, извест

ных как ячейки. Пионером 

этой технологии стал Аден 

Майнель (см. «Звезды космо

са»), работавший с многозер-



Хотя это было довольно уди
вительно, но интервалы меж

ду зеркалами не влияли на 

рабочие характеристики те
лескопа, разве только снижа

ли его светосилу. 

Однако конструкция с не

сколькими зеркалами также 

подвержена деформациям 

по мере вращения и наклона 

телескопа. Чтобы сохранять 
точно выверенную отражаю

щую поверхность, положение 

первичных зеркал непрерыв

но регулируется. 

АКТИВНАЯ ОПТИКА 
Такую технику непрерывно

го и точного контроля зеркал 

называют активной опти-

кой, и она возможна толь-

ко благодаря компьютерам, 
которые регулируют форму 

зеркал с помощью моторизи

рованных приводных поду

шек. Эти приводы не только 

противодействуют деформа

ции, возникающей в результа

те меняющегося веса зеркала, 

но и сами намеренно вызы

вают некоторую деформа-

МЕГ АЗЕРКАЛО 
Зеркало диаме
тром 8,2 м, кото

рое используется 

в одном из четы

рех телескопов, 

составляющих 

единый интерфе
ренционный ком

плекс VLT в Чили. 

ГЛОССАРИЙ 
Видимость -
искажения, 

вызванные 

влиянием 

атмосферы 

при прохождении 

через нее света 

от далеких 

звезд, которые 

измеряются 

разными 

способами. 

Видимость, как 

правило, налагает 

некоторые 

ограничения 

на технические 

характеристики 

наземных 

телескопов . 

Проницающая 

сила - количество 

света , которое 

может собрать 

зеркало телескопа; 

зависит от 

диаметра зеркала. 

цию, чтобы корректировать 
искажения при прохождении 

света через атмосферу. Эту 

технику называют адаптив

ной оптикой (см. «Как это ра

ботает») . 

КОМЕКТИВНАЯ РАБОТА 
Еще одним крупным до

стижением последних лет 

следует считать метод, осно

ванный на явлении интерфе

ренции. Эту сложную технику 

применяют на телескопах об

серватории Кека на Гавайях 

и телескопе V LT (буквально -

«Очень большой телескоп») 
в Чили . Метод позволяет 

астрономам добиваться эк
вивалентного разрешения 

у прибора диаметром в сот
ню метров и больше, хотя 
проницающая сила (см. «Глос

сарий») для каждого зеркала 

остается прежней. Благо

даря использованию мето-

да интерференции и техники 

адаптивной оптики астроно

мы сегодня могут преодоле

вать ограничения, вызванные 

астрономической видимо

стью (см . «Глоссарий») . 
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