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Общая характеристика  работы

Актуальность.  Вторая  половина XX столетия  стала  эрой строительства
весьма  крупных  астрономических  телескопов, таких,  например, как те-
лескопы бинокулярный  телескоп  КЕК  с зеркалами  10 -  метрового диа-
метра, многозеркальный телескоп  ММТ,  комплекс из 4- х 8 -  метровых
телескопов  Южно- Европейской обсерватории  и  ряд других  вполне ус-
пешных  проектов, среди  которых  и 6- метровый  телескоп Специальной
астрофизической обсерватории  РАН.  Однако, при этом  интерес к теле-
скопы  малых  и  умеренных  размеров  не потеряли  свое  значение, по-
скольку решение многих научных задач с применением этих инструмен-
тов оказалось намного более эффективным  и выгодным.

Именно поэтому  в дополнение к 6-  метровому  телескопу  БТА  в
САО  РАН был установлен  1-  метровый  зеркальный телескоп. Основной
задачей, которая ставилась при установке этого инструмента, было про-
ведение  различных программ по поляриметрии, спектроскопии высокого
разрешения  и фотометрии  относительно ярких  астрономических объек-
тов, исследование  которых  с точки зрения астрофизики представляет не
меньший  интерес,  чем  исследование  объектов  слабых  и  удаленных.
Для  реализации таких  программ  телескопы умеренных размеров (с диа-
метром входного зрачка от 1 до 2 метров), как правило, оказываются бо-
лее  эффективными, чем крупные инструменты, как по производительно-
сти, так и по ряду  технико- экономических  показателей.  Относительно
низкая  стоимость  и существенно  более дешевая  их эксплуатация позво-
ляют  использовать  эти инструменты  для  мониторинговых  программ и
получения  "длинных"  рядов  наблюдений, что совершенно неприемлемо
при использовании  больших  (тем более, космических)  телескопов. Те-
лескопы  умеренного  размера,  как правило,  отличаются  достаточно со-
вершенной  механикой и высококлассной оптикой.  Но основная пробле-
ма их использования состоит в том, что большинство этих инструментов
было создано в  60- х /  70- х  годах прошлого века и по уровню  автома-
тизации,  использования  современных  средств  управления  и  наблюда-
тельных  приборов  они изначально  не соответствовали  современному
уровню. Тем более, телескопы  этого типа  не могли  использоваться для
современных  астрофизических  наблюдений.  Имевшееся  в  его  составе
стандартное  оборудование  не обеспечивало  достаточный  уровень эф-
фективности исследований небесных объектов.  Причина  этого состоит в
том, что астрофизический  телескоп — это сложный мехатронный ком-



плекс. состоящий из  нескольких систем — оптической, электромеханиче-
ской  (приводы позиционирования),  астрофизических приборов, а  также
систем управления, использующих  компьютерные средства и программ-
но — алгоритмическое обеспечение.  Кроме того, в него входит защитный
купол телескопа и его устройство  синхронизации  с положением теле-
скопа.

1 - метровый телескоп  Ричи- Кретьена был  смонтирован в  САО  РАН в
1989 г. На сегодняшний день он является третьим по размеру российским
телескопом.  На момент  поставки  телескоп имел  устаревшее электрон-
ное  и светоприемное оборудование, т.к.  был  рассчитан на применение
фотографических  методов  наблюдений, традиционных  в  "докомпьютер-
ную  "  эпоху.  Наблюдения  на  нем  отличались  большой  трудоемкостью.
Учитывая  ночной режим работы  наблюдателей,  значительное  число  од-
нообразных,  часто  повторяемых  операций  управления  приводило  к
ошибкам операторов  и отрицательно сказывалось  на безопасности рабо-
ты.  Постановка на  1- метровом телескопе  современных  поляриметриче-
ских  наблюдательных  программ была вообще невозможна, и он нуждал-
ся не просто в модернизации, а в создании  совершенно нового  обору-
дования  для  управления и контроля, а также  современной светоприем-
ной аппаратуры.  В  сущности,  речь  шла о разработке  нового комплекса
средств,  который  объединял  бы  в  единой  системе  электромеханиче-
ские,  электронные,  поляриметрические,  а  также  компьютерные  уст-
ройства  и  алгоритмы  управления с целью полной автоматизации  про-
цесса астрофизических наблюдений.

Таким  образом, актуальность  решаемой проблемы  заключается в  необ-
ходимости  автоматизации  всего  процесса астрофизических наблюдений
на базе  современных  методов  и средств управления  с целью  существен-
ного  повышения  эффективности поляриметрических  наблюдений  на  1-
метровом телескопе.

Кроме того, актуальность работы по автоматизации  наблюдений на
данном  телескопе  и ее  особенная  важность  заключается  в том, что на
территории  СНГ  находятся  четыре  телескопа  этого  типа,  которые  по-
прежнему  остаются  на техническом  уровне  70- х  годов  XX  в.  Распро-
странение опыта  автоматизации  1- метрового телескопа  САО  РАН, при-
менение  апробированных  в  на  нем технических  решений  и  алгоритмов
может  повысить эффективность  имеющихся однотипных инструментов.
До настоящего времени этот опыт является уникальным.



Объект  исследований.  Объектом  исследования являются  собственно
1- метровый  телескоп  и  сферический  купол  с  соответствующими
электромеханическими  приводами,  а  также  процесс  поляриметрии  с
применением  электрической  модуляции  кристалла  днгидрофосфата
калия (DKDP).

Целью  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  разработка
методов  и  средств  повышения  эффективности  поляриметрических
наблюдений  на  мехатронном  комплексе  1- метрового  телескопа  САО
РАН.

Задачи диссертационной работы:

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1)  Провести  экспериментальные  исследования  характеристик  приводов
телескопа  и  на  их  основании  построить  математическую  модель
телескопа и его электроприводов, как объекта управления;

2)  Исследовать  влияние  упругих  деформаций  трубы  телескопа  на
точность наведения;

3)  Разработать  метод  и  алгоритмы  одновременного  измерения  4- х
параметров  Стокса  и  на  их  основе  создать  автоматический
электрополяриметр 1 - метровго телескопа.

4)  Разработать  алгоритмы  и  способы  построения  интегрированной
системы  автоматизированного  управления  1- метровым  телескопом  и
поляриметрическими  приборами,  которая  позволит  проводить
поляриметрические наблюдения в автоматическом режиме.

5)  Построить  математическую  модель  купола  телескопа  и  разработать
систему  синхронизации движений телескопа и купола.

6)  Провести  исследования  качества  работы  интегрированной  системы
управления телескопом и поляриметрическими приборами.

Методы  исследований.  При  проведении  исследований  применялись
методы теоретической  механики, электротехники и электроники, теории
управления, а  также  экспериментальные исследования на стендах  и на
действующих установках.
Научная  новизна работы  определяется  следующими  новыми научными
результатами:
1) Впервые исследованы динамические характеристики мехатронного
комплекса метрового телескопа и построена его математическая модель.



Разработан и внедрен новый алгоритм оптимального по быстродействию
управления, что сократило общее время наведения телескопа в заданную
точку небесной полусферы;
2) Разработана и внедрена  система синхронизации купола  и телескопа,
которая  без  применения  компьютерных  средств  обеспечивает
уменьшение  ошибки  синхронизации  в  три  раза  по  сравнению  с
допустимой величиной;
3)  Разработана  и  внедрена  новая  мехатронная  система  для  измерения
параметров  Стокса,  сочетающая  электромеханический  разворот
входного  поляроида  и  модуляцию  кристалла  DKDP  напряжением
уменьшенной  амплитуды.  Это  позволило  исключить  недопустимый
перегрев DKDP и повысит точность  наблюдений до 0,01%.
Достоверность  научных  исследований,  подтверждается  результатами
испытаний  СУ  мехатронного  комплекса  и  полным  соответствием  этих
результатов  законам  теории  управления.  Испытания  автоматического
поляриметра  проводились  по  астрономическим  объектам  стандартной
поляризации,  которые  изучались  в  разных  странах  и  на  различной
аппаратуре.  Они  дали  на  автоматическом  поляриметре  1- метрового
телескопа  близкие  или одинаковые результаты.
Практическая  значимость.  Практическая  реализация  полученных
теоретических  результатов  дала  возможность  повысить эффективность
поляриметрических  наблюдений  в  10  раз,  объединить  в  общем
алгоритме  как  управление  самим  телескопом,  так  и  управление
наблюдениями.  Гибкость  системы  управления  позволяет  вводить  в
мехатронный  комплекс  новые  устройства  для  проведения
астрофизических  наблюдений.  Результаты  автоматизации  1- метрового
телескопа  САО  РАН  могут  применяться  на  аналогичных  телескопах,
находящихся в странах СНГ.
Использование  результатов  работы.  Все  теоретические  и  практические
результаты  работы  использованы  при  создании  систем  управления
мехатронного  комплекса  1- метрового  телескопа,  который  полностью
введен в эксплуатацию и успешно работает в САО РАН.
Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  получили
одобрение  на  следующих  научных  семинарах  и конференциях:  общем
научном  семинаре  САО  РАН  ,  Н.Архыз,  2000  г.;  семинаре  отдела
информатики  САО  РАН,  Н.Архыз,  2005  г.;  технического  совета  САО
РАН, Н.Архыз, 2002 г.;  Международной  научной конференции "Новые
технологии  в  управлении",  г.Невинномысск,  2000г.;  научной
конференции  «15  лет  наблюдений  на  1- м  телескопе»  Н.Архыз,  2004  г.;
Международной  конференции «Интеллектуальные  многопроцессорные
системы», пос. Дивноморское, 2005 г.



Публикации.

По теме диссертации опубликовано 8 работ

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5
глав, списка цитируемой литературы  из  56 наименований, содержит  129
страниц основного текста, в том числе 36 рисунков и 9 таблиц.

Содержание работы

Во  введении  дается обоснование необходимости применения  автомати-
зированных телескопов  умеренного  размера, приведен принцип оценки
эффективности  работы  астрономических  инструментов,  обоснована ак-
туальность  разработки  автоматизированной  системы  мехатронного
комплекса  1- метрового  телескопа  САО  РАН  для  поляриметрических
исследований. Определены задачи  данной работы, которые выполняются
с  целью  повышения эффективности поляриметрических  наблюдений на
мехатронном  комплексе.  Оценены новизна и  практическая  значимость
полученных  результатов.  Сформулированы  положения  выносимые  на
защиту. Кратко изложено содержание работы.

В  первой  главе  дается  общее  описание и состояние построенных к
настоящему  времени  инструментов  данного  типа  и  их  состояние в на-
стоящее время. Показана целесообразность  автоматизации  этих инстру-
ментов  для  эффективной работы  в  современных  условиях.  Эффектив-
ность  работы  мехатронного  комплекса  характеризуется  отношением
К э т =   texp /  (texp +  tnoflr.)  , где  texp -  время полезной экспозиции (накопле-
ния света)  ,  о̂дг — время подготовки. Автором сделан общий анализ схе-
мы телескопа,  а также  приведены основные особенности  конструкции
экваториальных  телескопов  на  английской  монтировке.  Перечислены
некоторые  особенности  поляриметрических  наблюдений, которые вно-
сят дополнительные требования к управлению телескопа.  Отмечено, что
главная из них — необходимость  многократных  перенаведений  «объект-
стандарт- фон- объект»,  что  влечет  за  собой  необходимость  быстрого  и
точного позиционирования инструмента во время наблюдений.  Автором
рассмотрена  структура мехатронного  комплекса  1- метрового телескопа,
его  состав, взаимодействие  составляющих  его  систем.  Комплекс вклю-
чает в себя  1- метровый телескоп,  автоматический поляриметр,  купол с
автоматизированным
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приводом  и  вычислительный  блок,  управляющий  мехатронным  комп-
лексом.

Рис.1:  Структура  мехатронного комплекса 1- метрового телескопа

Здесь  же  синтезирована структура  автоматизированной  системы  управ-
ления, в которую  входят:  система управления телескопа, выполняющая
алгоритм  наведения и контроля и алгоритм  фокусировки, а также сис-
тема управления  поляриметра, реализующая  алгоритм  управления элек-
трооптическим  модулятором  на  основе  применения кристалла  дигидро-
фосфата калия (DKDP),  алгоритм  сбора данных  и алгоритм  управления
оптическими элементами.  В связи с тем, что  1- метровый телескоп созда-
вался  как  многопрограммный  инструмент,  в  разделе  рассматривается
возможность применения  в  составе комплекса  и других,  различных по
назначению  астрофизических  приборов.  Разработка  алгоритмов  и  соот-
ветствующих  им составных частей системы управления  рассматривается
в последующих  главах. Исходя из задач  астрофизических, в том числе и
поляриметрических наблюдений, сформулированы основные требования
к  системе  управления  телескопа.  Обоснована  необходимая  величина
точности наведения телескопа  -  ±  35" дуги. Точность ведения телескопа в
меридиане  ±   1" за 10 мин оценена как минимально необходимая. Кроме
того,  заданы  некоторые сервисные функции управления, необходимые
для эффективной работы телескопа.
Вторая глава  посвящена  разработке  системы управления 1- метрового
телескопа,  в  ней  1- метровый  телескоп  рассматривается  как  объект
управления.  Для решения задачи автоматизации наведения и контроля



положения осей телескопа автором было проведено исследование дина-
мических характеристик 1- метрового телескопа,  рассмотрены конструк-
тивные особенности  его монтировки и приводов. На основании анализа
схемы  редукторов, применяемых в  приводах телескопа,  выполнены
расчеты  и измерения  наиболее важных параметров для автоматизации
наведения -  времени разгона и выбега при и торможении  для скорости
G =  (1207мин).  Исходя из результатов этой работы, построена матема-
тическая модель движений телескопа.  Приводятся формулы усреднен-
ных функций, которые  приняты для программного расчета времени раз-
гона и остановки приводов:
по оси х:

при разгоне
при торможении

по оси  5
при разгоне
при  торможении

(ot  =   1,21 -  0, 0912 -   0,03,
cot  =   2,3 -  0,09t  -  0,0812;

<B8 =  2,8t -  0,5 t 2 - 0,04, ,
co8 =  2,3 -  0,6t -  0,0212  .

Телескоп

Блок привязки
релейных сигналов
(БПРС)

Б И Р С h
Станция
релейно- ксммутационной
аппаратуры (РКА)

Рис.2:  Структурная  схема  системы  автоматического  на-
ведения  1- метрового  телескопа.  ПРУ  -   местные
пульты  ручного  управления;  БИРС -   блок  индикации  ре-
лейных  сигналов.
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РиаЗ:  Алгоритм  работы  системы  автоматического  наведения  1-
метрового телескопа

Функции  движения телескопа  рассматриваются  и  как управления  на
фазовой плоскости.  Выделена  часть  управления, которая показывает
возможность  наведения на максимальной скорости с  предвычислением
времени работы и остановки привода.

Один  из  важных  результатов  исследования  1- метрового  теле-
скопа  -  определение  влияния упругих  деформаций трубы телескопа  на
точность  наведения. В связи с тем, что  прямые измерения этих величин
крайне  проблематичны,  автором  предложен  метод  дифференциальных
измерений с помощью вспомогательного телескопа (гида), закрепленного
параллельно  трубе  телескопа.  Измерения  на  основе  наблюдений  звезд
показали, что это влияние незначительно и не  может оказать существен-
ного  воздействия  на  точность  наведения  при  зенитных  расстояниях
Z<50°.  На основе исследований результатов,  приведенных во 2- й главе,
были разработаны система управления  1- метрового телескопа и соответ-
ствующий  алгоритм  управления.  Система  управления  включает  в  себя
приводы  телескопа,  цифровые датчики  ОС  (ДОС), компьютерный блок
(КБ) а также блоки передачи и индикации управляющих релейных сигна-
лов  (БИРС  и  БПРС).  Привязка системы  управления  к сети  INTERNET
позволяет в перспективе решать задачи дистанционного управления. Ал-
горитм  управления  реализует  точное  наведение  телескопа  в  релейном
режиме,



который  в соответствии  с теорией  оптимального  управления обеспечи-
вает максимальное быстродействие. Точное позиционирование телескопа
производится путем  ступенчатого  уменьшения скорости наведения про-
порционально ошибке наведения. Такой метод  позволяет в полной мере
использовать  и конструктивные возможности дифференциальных редук-
торов  телескопа.  В  отдельном  параграфе  рассматривается  возможность
организации автофокусировки  изображения  с помощью телевизионной
системы подсмотра.  Здесь же  приводится оригинальный алгоритм  этой
операции.  В последнем параграфе главы дана оценка быстродейсвия СУ
телескопа, которое составляет  величину  не более 3  мин. в любую точку
небесной полусферы.

Третья глава  посвящена разработке  автоматической  системы  синхро-
низации телескопа. Учитывая  тот факт, что  движение телескопа в авто-
матическом  режиме  должно  быть  синхронизовано с  движением  купола,
именно в этой главе  рассматривается  система синхронизации  купола  1-
метрового  телескопа.  Сформулированы требования  к синхронизирован-
ному  приводу  купола  ,  обоснована  необходимость  создания  системы,
работающей  автономно от  компьютерного  блока  системы управления.
Исходя из этих требований,  рассмотрены  варианты  решения задачи и
предложен  радиофизический  (дфференциально  -   частотный)  метод
синхронизации купола и  телескопа, на основе сравнения фаз двух  орто-
гональных  электромагнитных  излучений  низкой частоты,  как наибо-
лее удобный  для двух различных  систем координат, в которых происхо-
дят движения телескопа и купола. Далее, приводится  структурная  схема
системы синхронизации купола и расчет ожидаемой точности синхрони-
зации, которая должна  быть не хуже ±  0,33  м  по диаметру купола (± 3°).
Кроме  того,  здесь  же  выполнен  расчет  динамических  характеристик
купола  и приведена  схема размещения аппаратуры его управления. Пе-
речислены  основные результаты  автоматизации  купола  телескопа.  Вы-
полненные  автором  исследования  системы  синхронизации телескопа  и
купола  показали,  что  точность  синхронизации  оказалась  существенно
выше допустимой  -  ±  0,1м (± 1,1°).

Четвертая  глава  посвящена  разработке  системы  управления  ав-
томатического  поляриметра  для  1- метрового телескопа. Прежде  всего,
дается  обоснование  варианта  построения  автоматического  поляриметра
как  двухканальной  системы  модуляционного  типа,  предназначенной
для одновременного  измерения  параметров  Стокса как линейной, так

10



и  циркулярной поляризации. Приводится  математическая  модель  для
измерения поляризации  с помощью электрооптического модулятора  на
основе анализа матриц Мюллера.  Определение  параметров  Стокса  I, Q,
U, V  производится впервые  в соответствии с формулами, полученными
на  основе  этого  анализа  по интенсивностям светового  потока, изме-
ренных  при различных  фазах  модуляции  кристалла  DKDP. Показано,
что интенсивности светового пучка  Ii,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h, I з, проходящего через  модуля-
тор  при сдвиге  фаз вектора  электромагнитных  колебаний  на  - Х/ 4, О, и
+УА,  связаны с параметрами Стокса соотношениями:

r

- Q
r
- S

о

о

I  + Q

о

о

=  0,5

I  + U

I  + U

о

о

Отсюда вытекают расчетные формулы для определения параметров Q ,U,
V а также суммарной поляризации Р:

Q =  (Ii- Ь) /  (I1+I2);

U (V)=  (21з-  Ii-

Параметр V  определяется так же  как  U, но при удалении  из светового
пучка  поляроида Х/4. Автором  предлагаются  принцип  работы  автома-
тического  поляриметра, основанный на новом методе  управления моду-
лятором - пониженным напряжением  и с применение поворота  входного
поляроида на 90°, что снимает проблему нагрева кристалла модулятора  и
утраты  его  свойств.  Показана структура  алгоритма  управления прибо-
ром, разработанная автором на основе этого принципа. Отдельным пара-
графом  выделены  описание  способа  и алгоритма  управления оптиче-
скими  элементами,  а  также  расчеты,  подтверждающие  применимость
такого подхода к решению задачи.
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Рис.4:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Алгоритм работы автоматического поляриметра

В  пятой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приведены результаты  исследований качества  автома-
тизированного мехатронного комплекса 1- метрового телескопа.
Приводятся результаты  исследования ошибок наведения, которые  пока-
зывают, что телескоп  наводится на  астрономические объектыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с точно-
стью, лучшей заданной, т.е.  лучше ±  30"  (Рис.5). Показано также, что  в
отличие  от  состояния  мехатронного  комплекса  до  автоматизации
(К эт =  0,3), после автоматизации К э т=  3, т.е. реальная эффективность ме-
хатронного комплекса  выросла не менее, чем в 10 раз.

Приводятся также результаты  выполненных автором испытаний автома-
тического поляриметра  при наблюдениях звезд- стандартов поляризации
и звезд  ближайшей окрестности Солнца. Испытания показали, что при-
меняемые алгоритмы и методы управления DKDP и сбора  данных обес-
печивают  точность  измерений  порядка сотых  процента, что  соответст-
вуют мировой практике исследований.
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Рис.5 Гистограммы  ошибок наведения телескопа  по часовому углу  (а) и
по склонению (б)

Табп. 1:  Результаты  испытаний  и наблюдений,  звезд-  стандартов
поляризации  проведенных  на  автоматическом  поляриметре.

Объект
55 Суд

HD 154445
HD7927
184085

HD204827
HD23512

Зв.велич.
4,9
5,7
5.0
6,01
7,93
8,1

Р ср.(%)
2,75(2,8)
3,74(3,8)

3,39  (3,41)
6,05(6,1)
5,18(5,21)
2,23 (2,3)

ЛР%

0.020
0,033
0.021
0.035
0,057
0,071

0  (град)

3,69  (3.00)
87.40  (91)
89.40  (91)
0,52 (0,5)

57,41(58,6)
29,23 (30)
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В  последнем  разделе  главы  представлены  некоторые  результаты
наблюдений кометы Хейла- Боппа, дающие новую научную информацию
о природе этого объекта и его  структуре.

19  h  50  m  51т  52т  53т  54т  55т  56т

Рисб.  Быстрая переменность поляризации хвоста кометы Хейла- Боппа
Р(%),  обнаруженная при  наблюдениях  на мехатронном комплексе  1-
метрового телескопа.

В  частности,  была  обнаружена  аномально  высокая  поляризация  света,
отраженного  частицами,  составляющими  хвост  кометы  Хейла- Боппа  и
быстрая (на временах до  1 мин) переменность поляризации (Рис.6)
Эти  результаты  получены  благодаря  высокой  точности  работы  и

надежности  систем  управления  мехатронного  комплекса  1- метрового
телескопа.

Основные результаты  диссертации
В Заключении  сформулированы основные результаты диссертационной
работы.
В  результате  проведенных  исследований  решена  актуальная  научная
задача  по  разработке  методов  и  средств  повышения  эффективности
поляриметрических наблюдений на мехатронном комплексе 1 - метрового
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телескопа САО РАН. При этом были получены  следующие  научные и
практические результаты:

1) проведены экспериментальные  исследования приводов и построена
математическая  модель  движения  телескопа  в  экваториальной  системе
координат. На основе проведенных исследований и математической модели
разработан  алгоритм  управления  телескопа,  оптимальный  по
быстродействию и создана система управления  телескопа;

2)  исследованы  упругие  деформации  трубы  телескопа,  результаты
исследований показали, что эти деформации не оказывают  существенного
влияния на точность наведения;

3)  разработан  метод  управления  электрооптическим  модулятором
поляриметра с предварительным  разворотом  входного  поляроида, который
позволил  вдвое  понизить  величину  управляющего  напряжения,  что
позволило снять проблему перегрева кристалла DKDP;

4)  разработаны  алгоритмы  управления  и  сбора  наблюдательных
данных,  которые  позволили  полностью  автоматизировать
электрополяриметр.  В  результате  был создан  прибор  для исследования
звезд  до 11- 12 зв. величины, работающий  в общем  алгоритме  управления
комплекса,  точность  измерения  линейной  и  циркулярной  поляризации
составляет  сотые  доли  процента,  что  соответствует  мировой  практике
поляриметрии;

5)  разработан  метод  синхронизации  купола  и телескопа  на  основе
сравнения  фаз управляющих  сигналов,  позволяющий  синхронизировать
работу  устройств,  движущихся  в  различных  системах  координат  при
точности втрое превышающей предельно допустимую  (±  О, 1 м по диаметру
купола);

6)  проведен ряд астрофизических  наблюдений, которые  подтвердили
высокую  эффективность мехатронного  комплекса  1- метрового телескопа и
дали новую научную информацию;

7)  в  результате  выполненной  работы  общая  эффективность
поляриметрических  наблюдений  на мехатронном  комплексе  1- метрового
телескопа  повысилась  в 10 раз.
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Личный вклад автора в статьях, написанных  в соавторстве.

[2]  -  структура устройства,  анализ точности работы  и  исследование ди-
намических  характеристик.
[3]  -  характеристика  поляриметрического оборудования,  наладка систем
управления  поляриметра  и  телескопа,  участие  в  получении  наблюда-
тельных данных;
[4]  -  структура  системы управления  поляриметром,  алгоритмы управле-
ния и измерений, метод измерения поляризации;
[7]  -   обзор  поляриметрического  оборудования  телескопов  умеренного
размера и двухканальных  систем;

16




