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Если бы в мире был миллион 
.1L.юбителеЙ астрономии 
с телескопами, которые 

хотели бы дать возможность 
тысячам людей посмотреть 
в них, то появился бы шанс 

для тех, кто хотел видеть это. 

Jоlш Dobson Джан добсО!! 

Plans for Bui1ding 
а Sidewalk 
Telescope 

Как построить 

самодельиый 

телескоп 

n<.'ревод с a.lI!'ЛlIПекоro 

Д. А. Све'lкарева 

Xapl>KOB • АК АетеРЩНi 
2001 



I 

I 

, 

дОБСQII,Дж. Как ПОСТроит .. саМQ.rtеIlЫ JЫ Й Te,leCf<OII 

- пер . с ЗIIГ.1 . Д А СвсчкареIl3._ 
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ПРЕДIIСЛОВИЕ 
АВТОРЛ ПЕРЕВОДА 

Джсш ДобеОIl рО.щ.1СJl В П~КIIНС:. КllmЙ. ] -l 

сентября 1915 ГOД~. Его .1~.1 бы.1 o.:II083T~I~M П~"ltll

СКОГО УНИIIСРСIIТСТ3. отец ПРСI10.,:III11 .. , Т'З~I ЗОО.lоrIlЮ. а 

мать была мy:JЫК::ЩТО.\4. В 19':::7 If)· за 11t'li.lа,ОПРIIJП_ 

ной ПОЛiI1'IIческон СIIТУ:ЩIlIt 6 Кита!;' СС\,Ы, .;:tоБСOltQВ 

IlepeeX3.,13 в Сан·ФраИЩIСК() В J 943 rопу дЖОН 110-

ЛУЧИ.Т СУСJlСНЬ НО XIIMItII 11 УНl!ыерснтете Ка.~ltфОРН!Н I , 

БеРk.lll. США, а 8 ]944 уще.l в монастырь ВСЛ3НТ3 кры� Iз0 рi.lе- 

на РЗМ8КРIIWНЫ - В СЗ II·ФраЩUIСКО. где JlрОllеп IIОС.~еЦУkJЩltс 23 

!'Ода. 

Свой нерllЫIi телескоп, которы.'>1 бы., ItclЮ,lьшоii рефрактор. 

Джан построил. желая сам ПОСМО11'еть, К3К же на сз\юм деде вы. 
Г1UlДIIT Вселенная. Один нз монахов 1I0дсказа..l (ОМУ идею CД~laTb 

эеркало. 11 81956 году Jlжан ВПСрllЫС СЛС:Jan ]2~ 1Ср"э.ло из СП'К":! 

корабельного Шl':IЮМJlН'П(lра. Когда он ПОС'lOтре.1 в свой новый 
ThleCKOn на ЛУltУ. 011 БЫ.1 очень УДН8Лс1t .. г:ту&жо поражсн у"а

денным. ~Это ЛО.1ЖНЫ BHДeтt. uce~ - БЬL1З "'го l'tpB:uI МЫС.l !> TJI.. 

началс" СЛОЖНЫЙ к llOlIfltii путь 1.'1"0 С.'1)'Ж"СIЩ" nony.'1J11pH3.1I11tJl JC-

1рОНОI\НШ . 

В 1958 году Д;llЮНiI псреЯ~1Н в I\Юll3СТЫръ R CaKpa\II.'Hfo. 

где ОН серьезно заl1Jt.1СJII те,1сскопостроеlшем. Тах как джон бbL1 

монахом и у него не БЫ!1O денег, 011 ДО.'1Ж("11 бы:! npllД}OМ3Tb такой 

способ закрепкть ОПТIIk.У Tc..1CCk.ona. чтобы он мог быть p..',L JН:JO 

ван легко с ИСЛО,lЬ308аИНС\l ПОДРУЧИI.I)( M:lTI.'PIIa.101l. TaK:uI IШНl'Т

P}'kUKlI БЬL'Iа наitлсна It стала ПРОТОl1ЩО~, МОIlТИРОIIКII. ЮIIССТIIQЙ 

СI.'Йчас l(aK "МOImtРО8КiI/tобсоиа". ОЛИВI(О его зктнвна.м lIСJпел!>

'IOСТ," , чаcты.' OТCYТCТ1lHJI .10 ночам не МОГ.1 Н не обрзrnть 113 себн 

внимаи1tе монахов. считавших з'ГО заН Jl ТI!С HeCOR\leCТIIMbIM С мо

иаruеСI(ИМ стаТУСОм. В коние КОIЩОII. lIесной 1967 rO;Ja он бьJ.1 ю
nlaH НЗ MOllaCTblpJl. 

, 

ПLIС.11.' II зпr,IНШI ю \IIJHaOMI'H :tЖОII. OCT~IJIIU IICI. в душ,' ~ю

IIi1Х"М. pelUIt .l 1I0CIIJlrIITI> 0I."Тlll0K cuueil Ж1l31111 оощсств,'ннuij ...Ie1l

U _' IoIIQl.:l1l на б':lnГО астрономml В 19(\7 ro.:ty С НI.'СКО.1Ьkюtll "'ЗI!

HO~lbll1l.1CНltlll\:J.\lII , Iцб("l'3111111~111 под еl'О рУКОIЩЗСlКО\I. ;1:+'''~1 1 

':О3.1ао:1· сЮШЦ'11U "Тротуарны ... зстроночы ClIh-Франuщ~к()" - S~II: 

Fг.шсisсо S,d ... ,\alk Л~lг .. )поllWrs. В С3Ж)\t наЧil..,е 11"1( .''''ЯТС.1ЬНV'ТЬ 

СВОДII:I.:I.'::Ь к ТОМ}. '110 каждую ЯСН)",", НОЧЬ ОНII BbIcт:lB!U!.1 1I г .... 1 ... -

С""'ЛЫ 8 J[Ю:1.НЫ.\ Me~"Т3x С:Ш-ФР3Н1I11СКО. и ТЫСJlЧ!! же;tаЮЩII\ 

смотре.Щ в IIIP( 11 nO,'~"1a..11! подробllЫС рзJ ыIненIIяя по ПОВО.1} то

ГО. '!ТО IIнlI .... 111. с.,едуст IIТ~r~ПIТЬ. "то таКОЙ BIIд <leIlTe.'lbHOCТlt 11 

110 ССI'ОДIIЯШНСГО 8p"'~IClm ОСТа..1СЯ к.1Ю'lевым я фlLlо.::0фю! I·p.:rry

арны); aCТPOIIOMOB - ННФОР\t~UIIЯ. предоставляемая оператором 

ТС.",."СКОП3. )'1<реплнет 311:III11Я. ПОilУЧСlшые нзблюдате.1ем. lI..:1 ... "зе;>г 

11)( бо.1t'е глуБОКlI~III . К 1970 году у TpoТY<IpllbIX aCТPOIIO\IOB ~'Ж ... 

бы., в распоряж:еНН II 2-1-дюl1~.ояый полностью порТ:IТI!8I1ЫГlге.н' 

CKOII. ЧеР"':J иеС,,"О:I ЬКО J ICТ вс"еД~""llе раСШ I!реНЩI Д~-1I-re.1ЫI<)СПI 

оБШССТВil за преде.1Ы Сзн-ФраНЦIIСКО назваll\lе зтого I"\lpoAn БЬL'О 

IIск,1ючеlЮ из назваНШI обш!Хтв.n. 

В наcroяш« вреЧ/l TpoтyaplIbIc 3СТJЮномы I1РО.золж:J.ЮТ 

свою ЗК"I"Ивн)'ю 11 l'ocrQJIIIIHO раСШIlРJlЮЩУЮСЯ ;JeJlTI.':1bHOCTb 

ЧТО же СТОНТ зз :)TIIMII фn,,"Т3ми. которые. бс1ус.10ВНО. не 

могут ПО'n IЮСТЪЮ выразить ЗI13Ч".'-'ОСТЬ того I'Iклала. который внес 

Джон добсОIl 8 разВltтll'" ,1ю6111"с:I!.СКОЙ ас1рОНОЧНН 11 IlOпу.l11рll

зauию "ЛОЙ увлекате.'lЬНОЙ НЗYI<II в ШllроКИ:< мзссах? Бо,'ЬUlI!НСТ

ву любите"I.'Й асТРОИОМIIII ОН навеРНJlка знаком в первую o'lrj>e;].b 

как ю06ретаТeJlЬ КОIIСТРУКЦII'I МОII"rlIРОИКII. названно,; 1.'1'0 " ."С

вем. Однако г"аиное, ЧТО :tWl '1е.10IlСК, 110 сути. ;IIв.1JI~"'ТС1l OI:H('I'I:1-

телем и ВДОXJIQIIII"fе:1е~1 ПрllН ЦlIПU ··t'c.111 у reб;ll есть те.''''СКО!l . 

подетlС!. ИМ е те~ш. у кого его ltI:т··. т с . абсолютно БС3ВОЗ.\lt'J-1НО

го взаимообмена оПblТО.'-1 11 81Ie'I<tT.ICHH/lMII мсж:зу любllr .... 1/11>ПI 

аt.-ТРОIIОМIIИ 11 J!ЮJ1Ь~III. которым 11111·.::ресно хоть 1,,,рuсшк,,'I f.13J:1 

взгmrнyrь на бездонные ПРОПОР!>I !Jсс_,сНlIOЙ. Как npaBIL'O. ч ... :ю-

1 
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81.'1{, каторый считает. 'СТО не yВn~'lell acrpoHO~Hleii. не ocтa~IC" 

раВНОДУШIIЫМ к этой науке lIayrpo "ОС,1е ночи у Тt:.l('Сlюпа 

джан ДобсОI~ ПОJt3fШЛ МIIЛ.'lюна~lЮ.1еЙ ЧУ..1, .. са асТJЮН{\. 

MItII, тайны Вселенной. В TC'rC"ltc бо;lее ЧС\1 ДВЗ1'щЗТ II .1~·T ОН IIC

c.:1(.'Дoвan разmrчные ТС.'<НИКIt 11 I1fнteMbl ЮГОТQВ.1СНlIЯ ОПЛI КlI .111 11 

тс..lССКОПОFl, ynРОЩ::JJI 11 усоверше ' К"ТRОFlа!l зm "CKyCCi1l0 . "106ы 

сделать более достунным ДЛЯ начюrаЮЩ'lХ тс.теекоrЮ<."Тj'u IIТС!IС'I 

l1роиесс превраЩСЮI:JI сте"Лllliноl1 заГОТОRК'I в ~г.lаз 11 II ... беса" 11'; 

собcтRСlIlIЫМИ pyкa"'I . ;""Оlml!ЮI:IК::J СlIстемы До6сонэ.. IЮ fОРУIO 

дЖОН сознзте.1ЫIО оП(аза.~СJl патснтомзт'ъ , еде.lма болъшнl.' 1I 

удобные 8 уттравлеНIIН TC-1ССКОIlЫ дocтynны~щ WllpOKIf.\I ,\t:lССЗМ 
mООlfТелеЙ. 

ВСЯ ЖI!3I1Ь Джана ДобсОIJa, "3I:1c31.IIIOI'O eвal , rc.1HCТ:I" . 

ХllilТblваЮWIl i'i ПрllМСр I! наУКII ()кружающlt\l. 'шк НIIСТОЯЩIIJ1 ')111')'_ 

знаст своего дела. чt:ловск, ОТДnВШI, !i всего себll общественной 

II CllTtIlLHOCТН, безfl'анlt"IIО nюбllЩllii свою nJrallnY н тех. кто на 

IIСН жнвет, н в:мссте с те:м Ilеразрывно с ,нrзэ.нныН с ТС:М б~1;IO'I' 

HЫ~1 лространством, которое ес окружает. ~10Жет статъ без пгое

УИСЛllчеНЮI ЖI1ВЫ:'>1 СI1:'о1ВО.10" CflOC''Q Bf!eMCIIII 11 B;]O.~HOBIITC.'C'M 

д.., я MHOntx тысяч СВО"Х последоватC1IСП 11110 сей .:Ielll> ОСIН1ВНОЙ 

з;J,Д3'I СП 11 иCnblО своей ЖИЗНИ ОН BlIlIIlT ВСсстороннее рзсtllllРСНIIС 

Clloeil .'tС.llтелЫЮСПI, I! 011 'Iacтo наПО~lIшает об :ЛОМ СВОIIМ !lр)'Зh' 

.11М 11 trОМОUIIIIIКЗ:М, roBOp.ll: "M II.1!1110Hht глаз ждуТ ..... 

Э'rd кннга содерж'rt НЗГJlJlДНЫС OnIlCaHII.II rexHHKH IЮСтроН

КII С:tМОnСЛLIIОГО ~1сскопа на базе .ЧОНТi' РОВ"1I Добсона, '!сх("од" 

Н] сраl'l,ште,1Ll!0 дОС1)'ПIIЫХ маТСРllаЖНI н ннструментов, ТЗ)( 'ПО 8 

ее ВJC1)'аЛЫЮСТII Д!I.II нашего люб,m;," ilстрономltI, врllД :111 МОЖllt.1 

УСОМIIIIТЪСII. 

ДешеВlnllа н быстрота в II·JTOTO!:lJlCIIHH. ().1 нак о. не I11ЫIIЮ1С.ll 

еДIIIIСТВСIIНht:МН лоnожнrenЫIЫМ Н характернст"ка~!II ~IOJrтHp("lDOK 

даllНОЙ КОНСТРУКI1ИН. По .'-111 01·O'IIIC.1CHHI>IM отзывз:м та1(IIе ~1О"ПI

равки очень удобны в l!зведеНItИ l' nil.1bIJe irIl1C '>l гнщ'рUВ(l1I11I1 

оБМta"a даже без мсханиз...,а ТОНkИХ двнжениЙ. пет"" ..., НОСТУ"'" 

• 

ваНIIСМ 110 трубе . К С(lЖ illIСНIIЮ. )Т:I КQllстрУКnИJl, КВК 11 .'>'ИОII!е 

ДРУТIIС . I(~ Сllобо;J.НЗ ОТ НС.1О~"ТЗТJ{ОВ 13 частности. особенноеТII 

рзспо.1(>ЖСIIШI OKY;IJIPJ!(l rO уз.'13 могут СЛУЖI!ТЬ ПРIIЧl 1 110Й "е

У!lоБСТII npl! IIзб.1Ю.'IСНI1II оБЦ'КТОD .• 11II;О:l.JlЩ IIХС Jl IICBblCOt\O нзд 

горизонта.\! . В оБJ!lСЧ i+-.e пре':I..ll\тае.'>!зя t\OIh .. -трУ'ШIIJl MOIITIlPOIH.:tt 

',авосвзла З3С.1УAiСlIное .!IOllep"C ты�IIчч ,1Iобнте.lеir аСТJЮНО~Н!I1 " 

те.'1t'СКОIIОСтpl) lIте.1СЙ. 11 таюкi.' ВIIС.lрен" R ССlнtЙIIО( ПрОН1IЮ:ХC'l"III,J 

ве.1У'UIIЩ, \щ~овы,," ЮI'ОТОВlпеnJlМlI :JCТPOIIOMlf'lCCKOii оrгrнЮI . 

в ОТ.111·IШ~ 01 оригIlIlа:Iыlтоo вapll;}HT", русское Н3.1ЗЮlе до-

110,111(110 IIl1струКЦllЯМН 11 совerзМJI по 113l "(1тов.lеllllЮ ОПТIIК1I дJ111 

te,1eCICO lla-реФnсктор:s снстемы 11I>I01'OHII, статьей ДЖОIIЗ Добсонз 

"Сщсрцате.lI II1 ООа"', fI которой IIЗЛОЖСIIЫ <.'1"0 взтля:хы Н3 наше ме

C'l"0 среДII прочих ~'YI1l"C'1I, обрзщаЮЩIIl; СВО" 8ЗОры ВВСрХ 11 

бсз.:щу Все.,еIl1l0Й . P;J.:I'I~·Pbl. выраженныс в ZlЮЙ~"!.:<. СОПРОВОЖ

даютс" :)KB II Ba..1ClIТIlbI \l 1l в ~Icтp"',eckoi"i ~~IICie ~IC . СПIlСОК з.-\ру-

6ежных ПРОIIЗ,ЩДlпе.'1СЙ ТОl0ВОЙ OJln!КJI за~I Сllен на cootbeT\.-т· 

вуюumii CmtCOK O~'ICeтB<:IfJlhL'" ПрОIJ3В(>з.нrenеН. Д..'UI У;lOбетва 

ЧI!Т-"ТС.1~Й в KOItUI: "ИIlП' пР"ВС::t.<:и CtlHCOk ОСНО.,НQЙ II l1reрзтуры 

по теЛССКОПОС1роеlll'Ю, 8Ъ1шеДlIJен на PYCCt\OM IIзыке. 

ПереХОдJl J( ТРii,;lIЩIЮННЫ~1 бmll·одарII ОСi.ll~'. хочу отмеПIТЬ. 

'"гто выполнеllllе ::JTOI'O п~'реllола lIе 61>1110 бl>[ ВОЗI>!ОЖНЫ~ без все

Сl'ОРОНIIСЙ ЛQJv\'СРЖКII ВСС'Х nepe'lIlCJlCHHhlX здесь nЮ!l<'Й. ;1 не 

ТQЛЬ"О ка:ждото в QТД{'.11>НQt..-п •. 

D lIepflytO о'lеГk'ДЬ '10'Jy Н"'I)аЗIIТI> 1';I)'б()I{}lO IIrЮII;\rt'.lЪ

IЮСТЬ автору "НIIПI, Jlж<JНУ добсOl J У. 3.1 его бесцеНIIЫЙ вк,I:Ll ., 

IJЮВlrntС" люб,пе.IЬСkОЙ '1C"f110H"'MIIII . :t Т:lКЖС за Jlюбсз нQI,.' C~1T.1a

сие H~ nepeBt',l. 0)1'0'111,"111 б.,аl"()дзrIЮ~-ТЬ 'Т3kЖС Дt.1НIIС C~1IIT з;t 

долгую IНперl;'СНУЮ щ'р .. m,с ,,-1', гomHHOC'r b к СОТРУДIIIIЧ~'<.""1'ВУ 11 

ПОМОЩЬ n pelllCHltlt ОРГ11I111J3Щ!ОНН Ы:о;. нопрОСОН~ )l~lI1трltК' Ф~';!О

топу э.а 0PIl1'IIII;L1blHJe 11.1"11 н Д~ЙСТllеIll1)'1О IIОМОЩЬ в 11.\ ВОII.Ю

щеНIIН; A Jle"C:lIIIIPY КlIСШI;'ВНI'КОВУ ЗiI n(lCTOIIHHY,t.1 ПОI>lОIlll> " 110.1' 

держk)'. в ТОМ чнеле 11 "р" flОДI"ОiОIlКС матерllап0В .1.:UI КНIIП' 11 

9 
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ВЫПОJ1нении перевола отдельны.'( се фрагментов: ЛнаСТOlС lllI 

Свсч!(nрсвоR );1 оформление оБЛОЖКlt .!l:IЯ KI{I' f 'l ; A.1CI(CJH..1.PY 

ПетрО8ИЧУ ЖелезЮIКУ за BI!H~taTellbIIOC npo'lTcmlC перева.1а 11 вы

сказанные авторитетные замечаЮ!1I It пре.:.LlОЖСНlIIII ; :1 также ВСС\!. 

кто так или ИJI8ЧС прнчаС1~11 к I!blXO.:lY R свет И3СТОRшеii KНllflI 

И, KOHC'/tIO же, ЛОСЛСДlIJIII по HOPJlnkY. НО не по 1начlt \!ОСТlI. 

большая GЛ:lт'одарно(,:тъ В3М, уважзе~ыii '1lfi3TCnb. 33 .0. 'ПО про
ЯВИ.'II ,, "тсрес к )ПJЙ юmге. ] l адеюсь. 011 бул<.'Т оправдан. 

Буду очень прюнаТС)IСII за ваши ОТЗЫВЫ 11 преД1ТОЖСНШI . 

ПИШlrrс по адресу: а/1I 8857, 6]058 Харьков, Украина, IIЛlI H<I 

c-тal) : c]ubtre@Sky.nel.ua. 

Читайте, стройте и /lС.llпеСh CIIOItMH Te.1CCI(OI13MII с .:Irynt~ш! 

10 

ДсlltlС Сtsеч,.;ореfJ, 

30 OвJycma 1001 юда, 

ХарМ08 

I ПРЕДIIСЛОВИЕ К ! русскому ИЗДАНИЮ 

Xapnl\(lBC"OMY u\'троклу6у ":\стеРI1ОН": 

я H~ соБIlРЗ: !С.ll НI!чего а3ЧlIнать. Oдll3KQ ко.г.!!:! .11 }'JIНL.l 11 

ПОНII.1 :1.1. себи. ЧТО ВС~.l~llllая состоит 11] водороДа н ДВIIЖIГ-\I,I 

объеДИНЯЮЩИМ деjkтвне~ rp<\III1Тi1llHJI , я ]a.'I(~.' увидеть. как она 

ВЫГ;ос!111Т, 11 мы СДС:lа..lll 12" те.lескоп. Ilозже 11 с МОI!МН друзыIIнH 

постро",' HCCKOnbJ(O БОilЬШl lХ телескопов: у нас БЫJ1II 24" ;t..l1!HOil 

более 13 футов, 18" ДЛl!llOii 9 фУ'"ОВ. 16" д,111110Й 8 ф>'Тов Н . 'Н'· 

М IIOГИМ позднее. 22" Д;II!НОЙ 110'IТ" 14 футов. С ПОМОЩЬЮ )П!Х~' 

nсеКOIlO8. 11 также де~юнстраuнii СЛ;lЙ.108. ~Ibl НQча.lll ЩЮП:ir.J.IL1) 

астрономии в нациоН:tI1ЬНЫ)t н l"ОСулар...~нных парк3.,<. резерва

UIf.IIX - от KaHa;tbl до MCKC II K11 - С е;lIIнствеНIIОЙ ue.lblO помочь 

ЛЮДЯМ YJlII llCI"b 11 nOHJlTh 8ссm:нную, в которон мы ЖII ВСМ. 11 -re~1 

отрмнсе ДJIJI МIШJl IIllДCТb ,'спср". чro ТЗЮlе, как ВЫ. ГОГО8Ы по

мочь бо:JыIIму количеству людеi\ увадеть 11 поюпь. MII:L1HOIlbl 

люден ждут! 

11 

ДЖОН Л. /lо6сон. 

5 UЮНR 200/ юда. 

Сан-Францuс,," 
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I СОЗЕРЦАТЕЛИ НЕБА 

одна 113 гnаВltсНШl,х пр06.1СМ ЧI;:'ОIk"I~С"ОГО ПО3Н:lЮIR со

стокт В ТО:'!. 'fТO мнр, который МЫ 811;111\' С IIОВСР'<Ноети )ТОЙ П.1а· 

IIe7bl 11 СО:lIiСЧНI>1Й ден". совсем не похож Н.: Все.1СННУЮ К3К ТЭКО~ 

вую. Jlаша Зем.11I состоит нз же.lеэ.а 11 К3ЩI.ll: BCe:lCHHaJI же -

npanll'leckИ ue,lHKOM НЗ 80l10рода . IJ (обыт,, !!. которые IlроИСХО' 

ДJ!Т на ПО8СрJCНOCПI нашей пn:шe1'ы' I!М(ЮТ место б,lаГО;JаРJII гра· 

ВН11ЩIIИ. 

ТО, '!то мы ВИДНМ - зто M3Tep'tKIt, оксаны, реКИ 11 o~pa. 

горные uе,ш. ;теса. ТУНlIра ' 1 I1pCplН! 110 Все,'СIIНая 1ТО 11 OCIIOII· 

HO~I гзз, частично сж<tтыi1 граВIП,IIНtеn 11 ra.l3KTIIIOI н 3BI;:J;lbl. с lIе· 

)113ЧIПСЛЪНЫМII Вl(раl1nеЩIII:-!Н - то 'J!1CCb. то Ta~1 - меЖ 'JDСЗ;lIiOJ1 

JIЫЛН . Пыль также ПО.1учаетСII ю BO.:lOPO,l:1 8 ca~10:>1 аСll11'1: )везд. 

и ззте:>1 разбрасываете" по га.lакnпсзм П0средство~ взрыво, н по

ТQk08 ЧilСТlЩ, НСХОДIIЩШI от звезд, ')1I3ЧИТ(!\ЬНО Go.1bIUlI.~ 11 гор"

ЧИХ. чсм Нilше Солнце. 

Глыба, на которой МЫ ЖIlвем, СQCТOIП IOTaJ,:oii cil\loli П!.I!JII . 

это как бы один Ж)СМI1.1UIР бо:Jьшоii KO!L1eKUНlI. Бо.lее ТlIЖслые 

элемеlfТЫ. r.lKHe как желсзо , СКОНIIСНтрИРО8З.1ltсь к нснтру. по

крьт.IС каменной мантнсй 11 тонким С.'Тоем 110;11.1 11 газа СО 8JX' 

менн образовання ")ТОГО "MyJeiiJlOI'O экспонатз" П('lOШ1IО у"",с бо:lее 

5 МНЛЛllаРДОII пет. и к тепсрстнсму време1lИ раC"ПIОрИ~'ЫС КОмЛО, 

lIеttТЪ1 IlОверХIIОСТНЫХ слосв СЮ'"'1ЪНЫХ поро.1 JtереШ111 " ВОДНЫЙ 

слой, дет'" океаны СО:l е Il ЫМН. 

Наmз солеlt:ul кровь - зто nр",внсе СО.1СНое морс , сушество, 

навшее около 400 .I.tИЛ!llIOНОН лет !133М . TOlA3 СЩС lI all11l пещер· 

ные flрСЦКИ !Соченали с ~Icer.l на место 8 IIOHel.::lX Н ()ДЬ!. рыб ... 

Вышсдшис OТI)'Д3, ММ Н ссiiчзс може~1 Р3СС~НlЧ)llПать II.ШJИ 1~11a 

KUK нсбольшНt t~IКOCТII С морской IIOJ1oii. nocтpoell11blC 113 '«Хl· 

нам скслете. ПОГ.'ТощаЮЩIIС кнс:IОРО.'1 1Iр1II.tО It) атмоr.:ферl>l. I!аС 

" 

окружзющсй. И ХОДЯЩIIС по Ka~IHHM. СМОтрЯЩllе I'ОРЯЩIIМIt глаз;!

мн в бсЗnОllllУЮ 'ICfJHOТY ночн, наm:трсчу ВсслеllllОii. по ту еторо

НУ БЫТМJI. 

Даже КIIС.101Ю1I. К010рI>IЙ \!Ы 8.1.f,.U(ЗС:'I, IН,jснобож.lа<:I~Н 

СО!lнеЧllЫМН ЛУ'-Ш~IН 113 K:II~roK нашltх фоТОСIIНТ~llр~ЮЩIIХ ЩХ'З' 

шеСТllеНННКО8 - сначала еIIН~'ЗС:Н~IН>lХ ~oilopoc!teii 8 море. а зат~м 

зеленых ЛIIСТЪС8 8 ;.tOждеВО~1 Щ'С~' 11 ;I,O;l(Д1. тоже как бы ItО.1чltн,,"н 

СОiщеЧНО:-lУ свету. 110 Все.1СННDЯ 8 ШIlРОКО" ПОIlJI~НlЮIII не 1I~le,,"r 

атмосф'1'Ы. там нет ;1()ж;]е/1 11 нет СО:lНСЧНОro c~a. Там ОЧI."НI> 

холодно, очень темно 11 очс;:н" ОЩIIIОКО. 1I всс состоит IIЗ ПОIII>1ТОК 

объединиться, ДВltжlt\IЫХ. кажстс,," , необъяснимым cтpeМo1Cl1ltCM 

тc..'t друг к другу. 

И даже СО.1tIСЧllOе II ЗЛyt1снне ПРОНСХОдlП 11) :)Того 

стреМ;lеИlIII к объеДllllеНIIЮ. KOTOPO~ It ПОi\I!Я.JIО тс.'>шерагуру 

внутри СО.1И1]З ДО 1 ~ "'11.1.111011011 градусов Це.1hСIIЯ. Н 1"ОIIЬКО 

благодар" ТO~IY. 'ГТО ГРUВIIТ1ЩIЮIНЮ.\IУ сжаТItЮ прО"l"IIВQ(.'Т01I.10 

давление чu ... 'ТIIЦ 113 ue!ll-pa Со.mиа, оно смогло вот уже 5 

МllJ1лнарлов 1Iет co~вaTЬ нашу 3е~L'tю CВOII~III .1УЧnМII . Только 

эта 1I0меха едела..,а во)можным на.ше до:rrое раэИИТl l е до тсх IЮр. 

"ока МЫ не СМОГ.111 вы/1Т11 НЗ 8UДЫ 11 lIас,.1аждаТЬС;ll II;!б:tю.1ен"е~1 

ЧУ,.']8 на звездном НQЧНОМ небе . 

Но в то BpCWl как МЫ, как живые ОрГЗIIНЗМЫ. обязаны 

своим сушccrвoааНllем н р3ЭВНТItС.l.t СО,1ИIIY, его СЛС:ПJlU1нii еиет 

мешает нам УВ"ДСТЬ Вее.1СННУЮ днсм . Го;ryбизиа !lIlC8HOI'O неба 

это не IlВСТ lIоздуха. а КОРОТl(о.вО.'IИОllое IIзлучение Солнuа. раеее

IIBae~.oc атмосферой . А сама аnюсфера ночью, нсосвсщенная 

Соющем, достаТОЧllО ПРО3РЭ'IНЭ. 'lтoObl дать I1ам ВОЗJo!ОЖlI()('1"Ь 

нэб:JюДаn. сквозь иее 6<!гатства ВселеНН(lii. 

Однако елННСТВСНlюто СОlерuаНIIЯ недостаточно. это '-0.11.

ко наЧ:lJ10 . Нам еще lIt:оБХОШIМО ПОНII\1аТ I> N. ' ITU МЫ 81t.l1l~1. 11 

что IIce ЭТО нмеет IIСТОРНЮ . ПОНI!Ж1Нllе )ltждется на ФУltr1а~IС:НТ<' 

npCACТ3ВJI CHIIII н ItНФОР~j;ЩНI'. кuторU>l . Пр"ХОЛJГf к Н:I.~' 11) про' 

IIIЛО.'О, пус-гь 11 IIС II З оченъ Jl:L1eKOrO l'IЩUI.IOГО. Речь н(" ,!Де, OJ t\.'\ 

нсскольких ,н:роых MItJ1J1I1UH3X лст fIOC: IC fOfO. как МЫ ВЫШ.III Шl 

IJ 
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сушу н ОГЛllllу.1НСJ. на ОКРУА;ЗЮIWIIi нас Мllр. rIOТO~I~ ЧТО в Н: .1:1 -

лс:кне ДНl! н НОЧII то '-'ЩроиоззреНIIС. I«(\To!"'ue у H;rc фОрМllрова. 

лось. и та нrrфОРМЗНIIЯ . которую МЫ nO:JY'HL111 11(' ЧQГ;1!! быть пе

реданы 113 1101(\1.lе НIIЯ в Пn КО:ТСllllе . у ЮС ПОпросту не было с "n

coG<! ПСрСJlЗТЬ:>1)' IIнфор.\{lItIllЮ . 0'13 I/е (lcp<:aa~'TC" геНСТIIЧСClo: Н, а 
общение ТОгда еще не бы.l0 ВОзможно . 

ПнсьмеШЮl,.ll , с которой ' ! посредство\! которой 113Шt! 
лре.цСТЗВПСНЮI () мире н друга" ННфоРМ3ItНI ШIlРОко распРостра_ 

"нюте". н тому . 'rтo мы гордо называем "Веком I !ayк,,~. всего 

лишь неСКО.1ЬКО тысяч лет. Устное общение НССКО.1 Ы\О СТЗрше 

ВО3МОЖIIО, eru появление было оБУС,lовлено недост:почн(х:тъю 
языка тела - не БОJlее ] 0-15 МI11L'IЮН(l1I :тет тому Н3311.1 . 

И даже Я1 ЫК тела, оБЩнli 1Llя обезьян '1 ПОIlЯТIIЫЙ орангну_ 
тангзм , гОрнт. а\!, Шlfмнанзе 1I Il aM сам нм, ВОЗНII К 11~ БО.l:;>С 50 

мн.~лионов ,1ет tшзад. Нашей БО.1ЬШОЙ ВЫГодой В T~ раНIIН<" вре

мена БЫЛ1 1 I"еН~I IЧСС"И п~рсдаllаС\lhlС способности . B~'.lC.1CТ1l11e 
ecrecrвeHHorO отбора МЫ приобрелн острое зрение 1I ~.1~'ЧШIl;1JI 

способность МhlСnИTh н ПОНltматъ . это " ~ та способность, КО
торЗJI Вl.lде..l11СТ H<JC среди IlроЧ И :'t с(}зсрчаmСJ1t'l"i Н('rю. 

" 

I 

'
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Внимательно ознакомьтесь с мераМIt IIРедо~торожностн 

перед тем, как заказать зерКз';10 1I прНСТУП IIТЬ 

к изготовлению вашего те.lеСКОШI!!! 

• СОJIНСЧllЫi'l СВСТ, отраженный от поверХНОСТII зер

кала тслеСkОПа. может стать ПРIIЧIIНОИ СЛЕ ПОТЫ 

или ПОЖАРА! 

• Работу с тeJICCkOIlO~1 вссгда BCдllТC только В I10М':

ЩСIIИ1l 1lJ1" в ТСН "! 

• Телескоп, оп исаниый в кн , !гс. IIрсдназначt;1! 

только для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОЧЬЮ! 

• Никогда не устанавливайте ваш ТСJlССКО!1 в мссте. 
- , 

где в него можст lIопасть СОЛНСч ll Ы II свет. 

• НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НЛ СОЛIЩЕ ЧЕ

РЕЗ ВАШ ТЕЛЕСКОп! 

" 
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fВВЕДЕНИЕ 

эта брошюра СО..]СрЖltТ I/О.::IробнЪfС Irн~'PYKиlI" :1.111 по
(,"Тронки Т'еJlt:СI(ОП3 на базе МОНТllраВКII добс,) н:! С HCnO.lb3083HltC\! 

ВОСЬМИ- 11 ,1 " деСRТНдюi!МО80ГQ зсрка.lа (8 США ПрlIНJlта ~Iсрз .'1.1 11-

IIЫ - Дюйм равная 1" = 2.54 СМ - np",r. пере",). 

Д,tя roro, 'lТобы !'ОС1рОНТЬ те..'сскоп , 83М IIО' I3!l.оО IIТсЯ 0.1 110 

[.13I1НО( зерка,.10 (оБЪСКТIIВ) 11 ОД'IQ дIi.1гQнз}1ыtеe I1.ЗОСКОС зсmrз.,о 

(вторичное) . 01111 MOryr быть 113ГОТОВЛСНЫ 113МII '!М! закззаm.1 'J 
ПРОМЫlllленных ПРОНЗВОдllтеле l!: . 

ПОМIПtТ Е:! ЗЕ F'J(АЛд ТЕЛЕСКОПА ЯВЛЯЮТСЯ .\lОЩНЫ.' IJI 
КОIЩЕНТРЛТОРЛМИ СВЕТА. ОБЯЗЛП:~lЫЮ ОЗ II А ко, rЬТЕСЬ 
С МЕРЛJ'1J1 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И П РЕДОСТЕРЕЖЕНИ Я~III 
НА СТРАНJlЦЕ 15 ПЕРЕД ТЕМ, КАК РЛБОТдп. С З[РКА~lА .'1 11 ! 

Схемы раскрои"н .1ИCТQВ фанеры, ПРИIIС,lСнные 113 С1'рЗНlI 
I\аХ 21 11 23, лреДНit:шачсны дcl.ll ПОСТРОйtar TC.leCKorrOB с главн ы_ 
ми зерк,ща~н 8~ (203 M:'of) и IO~ (254 ~IM ) СООТВстственно, НО вы 

можете, РУКОВОДСТ8У;llСЬ Te:'of же Прнншmо.\!. IIOC7pOIIТI, Te..1CCKOn с 

]ерка.l0М 110 15~ (38 1 мм) ВДllам~. Толыш ):mOMHII-re. что тру_ 

ба пашего телескОпа ,10,lжна быть как МIIШ I "}'\! на 1 Jl2 ~ (4 СМ) 
большс 11 л.намC'Тpt'. ч{'\r главное Эсрка.'JО . Затс~ проrrОРШЮН3..1 ЫIQ 
увелнчьте размеры сред ннка н В IlJlkИ . 

11лJII те,1ескопов с диаметра.\! Г;J:lВНОГО 'lсрКЦа 16" (40(; M~) 
и более неоБХОд!1МЗ друга;ll КОНСТРУКЦИЯ крепежной CI1cтeMbl 

r .1ARHOE If ВТQ РIIЧНО F: lt:Р"лл,\ 

ТО, 'ГТО мы называем "тротуарным" п;rескоrюм. rl ;Ш ТС.lе
скоп()~! ДобеQJlа - )ТО оБЫЧНl>rй РСф,lектор C ll cтeMbl II"ЮТ(1II,J на 
деревянной альта~нмута.'Iыюii МОНТИровке. Те,1еекоп COeTOIH 10 

DОГII}'ТОП) глакного эеркала (обьеКТ1fва). которое обычно креП IlТ

ся в зад lr сй (З:lКРЫТОЙ) части трубы. ОНО собllраст свет от rшб 'rю-

16 

лаемого объекта в фокус н стро,п юображсrНlС :IТOгo объекта 8 

так называемой фокал"ноij ПЛОСКОС'11r о nepeдlreii (OT""pbll'Oi;) час-

ти 'Трубы . 

. """.0Й Nn'<ажзюше ir по-Небо!lloluое П.1 ()ское зсrк:uто .: "' .... 

lIерХIIQCТF.Ю, называемое вторr rчным 1,:111 дизr'ОНi!..lЬНЫМ , УСТ3НЗВ' 

m1вастся BlryтpH трубы ТС.1Сскопа у ее переДIIСГО конца . :>То зер-

11'3.10 устанав.1Jl8аСТСII под углом 45~ " ОСII трубы тс:rескопа. отку

да н ПРОlIЗошлп его наз83Нllе . Оно отрзжае'г СВС"Т. НДу1ЦIIЙ от 

главного зеркала, 8 сторону, где его лС' гче собр~ть с JIО \tOIUЪЮ 

окуmrра . Размер ВТОРJ1ЧllOГО 1С'ркала )allrrCIIT от диаметра 11 el:l~TO

сал ы объектива. 

З"МЕЧЛIШЕ О ФО"УСIIО;\I РЛССТОИНIШ И СВЕТОСШJ Е 

Спетоси,lа объе",IIВ3, который вы выбра.lll, опрсде:lЯСТ, 1\а· 

кон ДЛИНЫ будет труба вашего телескопа. ! О-дюiiмовое ]ер lo:,ШО 

светосилой f/7 даст фокусное раССТОllll11е 70" (178 СМ). (Длll ЭТОГО 

необходимо просто УМНОЖIfТЬ cBeтoclI;ry на ДIl3.Метр в сOQТ8e1'L"Т

вующих еДIfНlЩах.) Вам lIеоБХОЛll\tO будС1' отрезать !p\'i}" , по 

ДЛИ1IС равf!VЮ ФОКУСНQ~IV р3.СCТQЯН'IЮ Гl!aRHOГO ] epKa.'j3.. то ~tlЬo 

труба вашего 1'eaCCKOrla бу.:.ст иметь. дnину 70". g -дюймовое зер

кало С roй же свеТОСllЛОЙ будет I'МС'Тъ фОlo:усное расстояние 56" 

(142 СМ), что соответствует дл ине трубы также 56~ . 

Джон Добсон рекомеllДУет СТРОIfТЬ ТСl1есlo:ОП С IIСПОдI>3OВЗ

"НСМ ]еркала СВС'ТОСн.'IоЙ в прсд.е..1ах (76 + ГП. 

Фокусное расстоя:нне вашего зерка.1З, которое Т'аl..-, .... е бу.:lСТ 

д.'IиноН трубы вашего тсдсскопа. можtю найтн по фОРМУ,l е : 

[светосил а ] х [диаметр!'" [фО .... j·е l!ое раеетояtlll С[ с: [J].'J ltнa трубы[ 

ДII Л:<ОН:тr TI'YJ> bl 

Труба тслескопа должна бытioo нз 2" (5 СМ) БО.1ЫIJС .:lIIзмет

ром, ЧСМ J;J:IB IIOC зеркало. Так. Д:IЯ 10" (254 ~"й ]ерк з..1:1 нужн;; 

труба дllаМСТРО\I ! 2" (305 мм), lU1Я 8" (203 ~!~, ) ч>у6а .<HНI .\lelVIJM 

IO~ . 

17 



I 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ , 

их ПОДГОТОВКА 

1\1" T"PIfA.lbl 

• КаРТOIшая труба ( 1). Можно ИС IIQЛЬJОАаТh сердцевины от раз

й!IЧНОГО рола катушек, а также пластиковые трубы (менее жела· 

тслы ! о). 

• Фаllера . OAI!QГQ ЛlI',,:та разI>lСРа.\-tН 4' х S' х 3/4" ТО.1Ш!lНQ (1 .22 М >( 

2.44 м х 2 СМ - nри. \, nepe/J.) хвзт;rr на Н)ГОl"ов.lСНilс:' ТС.lсскопа с 

диаметром главного зеРICа..13 8" ЮИ I O~ .. 

• Крас"а. Лучше всего ПО.'10Йдет черная (8 крайнем С.lучае :1I06аll 

темная) матовая "р:н:ка ДЛ)I внyrpСl/IlСЙ чаCnt трубы н :11000" тем
ная - для ВIIсшнеii (окрашивание Вllсшней части ЧJубы нroбfi.1-

те.1ЪНО). 

• ШУРУIIЫ С ПЛОСКQКQllН'tССКНМИ ГОЛО8каЩI Д1JИНОЙ ОКО:IO ) /4" (2 

см). Понадобится ОКО.10 ДЮЖИ НЫ . 

• ГаОЗДII разных P3:JMt:POB . 

• ШУРУIIЫ (3) д.1 ИНОЙ 1" (25 ММ) н ДHaM~M 3/8" (1 ММ) 

• Шуруп с КSЗДРЗТllUii "ОJlQВКОЙ (1) Д}lII иоii 3~ (76 мм), AH3.'otCТPOM 

112" (13 мм). 

• ВНI I Н.'JОН8Я плаСТНll h:а (1), ГОДИТСII Иl:прНГО;tlla.ll к НСПОJlьзовЗНIIЮ 

по 118значенню. 

• ХромнропаНlЩЯ лаТУllllая трубка (2) IшеШllIIМ .l\Нзметром I 112" 
(38 ММ), 1'ЩН;1 ДIIИl/оii 01;0:Т0 ] ]/2", ДPyгaJI - 6" ( 15 СМ). 

• Кедропая ЩСllа (КРОRСll Ыlая д ранка) (3), npH~I':p"O ] In " - 2" 
шнрнноЙ . 01111 ,1erK('I IIQМЗIOТСЯ. так 'lТО НСП.10Х() будет H:.ICTb под 

pyкoli несколько запасных. 

• ДСРСВЯIIIIЫЙ штырь (1) дlla.\IC"ТpOM ('\ко}/о 1 314~ (4.5 см). дЛ i' НОЙ 

прю.tерно 3" (7.5 СМ). 

• Картонн ая тру6h:З (1) ПН)'llJt:IШIIМ дизыt:ТpOМ 1 1/2", Д..1111 10Й око

ло 2", 

• КаНllелярск н е КlIO"h:H (3). 

" 

I 

\', 
(3) ' td)ОЛЪШllе КVСОЧКII кожи размсрам" 

Кожаные IIроклаДКН . 1 • ~ 

1" 1" ("5 )( 25 мм). Можно l,спо.1Ь1О8ать стары\! КОЖ;I-
np" MepllO )( -

НI>IИ ремень. 

Н з .... 1СКкз (1) диаметром около 3/4" (2 "'\.1). _ 
- IIМО""ОЛЬНlIК 3"){ 4" (lf2" ТО.1ЩIIН\)\! ) 

• !\tаЗQIIНТ (4): мазонНТОUЫII пр ;. 
1 112" ентре а также 

(7.5)( ]0)( 1.3 с!>,) е отвсрстием ДШl",стрО~1 вц . . 

J 1
" х 1" (МОЖНО иСПоЛЪЗ0В:ПЪ )60IllI'r, ,'.1СКСII'·JLЗС 11.111 ('.II .-

куска . 

nрим , nерсг.) 
• ТефЛОl1 (7): прll!>lерно 1" )(1" 1\ ТQ,1ШI1tюй 1/8" (3 ММ).. _ 

• Стопор11ые гвозди (4). (ПОДХОД.ЯТ J, юбыс r801AI' С большои П1ЛJlП
" ,орошо ИСПО:lЬ308атъ мебt::lьные ГВОЗ,],I! - npl(.II. l1/;'pl!'tI .) 

R, .~ 
• Ю'IсЙ . ПодоПдст тобоit СТО.'lЯр"ЫЙ K.1Cfi. (;Iучше I1СПОJlЪЗОВ3.Т -

версальиые (дЛя Пр"R.;1еиваНI'Я КОЖИ н Т .п) "pu.\j n/;,рl!'8.) 

• Картон . 17 l60n\l зерка.'З на С'тр. . 
• Г.1аВllое ЗСIJка:tО. СЧОТРItТС советы по вь " . на 

_ .... 11 з .......... оно),tI!'lескоii оПТИ Кl I 11 зксrt:суЗР"1I 
список иЗГОТО81, ''-''''' у . '. ' 
стр. 74 и H llcтpyкц'lII WIA CtlMOC1'O JlreJlbHOrO изготов..,енlU зерК;J..,а 

на стр. 56, ~ 
. (1) СМОтрllТС сп"сок 111Г('lТОIII ,теЛ":1I 3C"fP\>H('I-

• ВторИЧllое зср" а.10 ' 
MII '1CCKO i'i OIlTIIKII н зксесеуарОВ на CТТJ · 74 .. 

• Оку.'1я р(ы). CMOТPIITC СПlIСОК IIЗГОТОВ lIтt::1сii 3СI'РОНО~UIЧtcКОИ оп

ТИКИ и ахсессуаров 113 стр. 74. 

• Молоток 

• Дрель к сверла 

• циркуль • 

ИJl сТРУ;\1ЕНТЫ 

• Шило 
11 ' . Пила (ПРIll'ОЛIlтt:я отрезной станок. но не оБЯ:J3Т'СЛЫЮ) , 

• pY,1CТh:a 

• УIО.'lЫIИК 

• ОтверТКII разные 

• ГаСЧIIЫК К.'IЮ'I 
.' 
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• 

с , 

-l L . 

JIЛА If СБОI'''II М()НТllrОВЮf для 8" ТEJ1ЕС'ЮПА ПЛЛН РдСl\rо АКlI .l" СТЛ ФД IН:РМ ,1л я8" П.Л:СКОП .\ 

153/4" -:0.40 м 15 3/4" - 0.40м ! 5 3/4" - 0.40 " 

,1,I'Lj"'"'"""""",_,"·о~.",,",""",",о,r"lЗ~/i'~"""""""'", ' 
с.'Н',]\' ЮIIIИС l! t'та.1 И : 12" ... 

, 
I , 

I ДетаЛh Дета.'!" Дета.l1. 

дааm, А (2 шт.) 10 1/1" х 10 1/2" .37 '-4 

Дет3..1"В(4uп)IОI /2" Х 12" 

С С I с I 
I 

дста.l" С (7 ШТ.) 1.:1 1/2" .., 15 3!4" 4 
--- --- --1 - ------" 

Детал1. Деталь Дста,1Ъ 

4 бо",.," CТet"' .. 
задняя ""р"IШКI 

Детащ, D (3 uл . ) 2" х 2" (опор ы) /2" -

Д~l" Е( I urт. ) 1'\"" 8" (зад. КРhlЩ .37", 

D(,'"Тa:I" F (4 пп. ) ]" х .:1 " (не показан 

С С С 

основание 

<'0-0 

< 

." 

" 

Дета.'". G (2 ил.) ..:I1ta."e1"pO:'>1 6" (кр 4 

n" - ДстаJIЬ НеИСПО!'I1.з}'е~lая 

.37", С часть 

плзll сБО nl\"К Ф:llIl.'рllЫХ .]СПlлri! 12~ -

(3JГШlflНЫС БУК6Ы COO11lCrCТByr .3 1 М 

деталя~, . ncpe'iJlC.leHHblM выте) 

Дn-a.лh В Дета.1Ь В Де-тао11. В Деталь В 

t':rt~::. [" '~~.:' '1 . ' --:-! :" _ ' i~ __ , 

; 

ПереД"Я1l cтeHII:a выступает ОТНОС 

ТСЛ"1I0 боIl:ОВЫХ. БоII:О8ые стеll ll:И у 
нзв.1НВ3ЮТСII на TaKO~ 

чтобы 0 110рНЫС подrlJlТНIIЮI 11р1lНН.ч 

.111 IЮЛУОСIl ВЫсоты . Подштни 

lIQ,1ЖН hI ра(·110.1агзт"сн ""11: ~Ожно НН 
же, 110 IIOЗВIJ.1ЯTh трубе TC.1et' II:Ona с 

бодно СТ:l.НО6I!ТЪ СII RCplltkaJI"Ho. 

10 

ln" .., 
.27м 

Детал" А Дета.rIЬ А Детал ь Е 

НеНСПО,lьзуемая 

'laCТb 

4' - ! .22м 

I fellСПОЛ1>Зуема.l1 

частъ 

• Arтa!II, Л - 2 nРJllolоyron l.llИк а 10 112" ~ 10 112" (О 27~,,, O.27~) 
• ){С'Т1..1 1о В - 4 npIMoyro.11>1!HI((I 10 1/2" ~ 12' (0.27 ~! ... OJ! м) 
• At.TaJl b С - 7 nРJl.чО)'l"ОnЫIНКОII 14 !п~ " 15 314" (0 .. \7 м " О 40 М) 
• ДrlW1 .. 1.> - 3 np~Moyтo.'bHHK;12" х 2" (0.05 М " 0.05 ~I) - Bblpt:3OIТb 1!3 ОСТ3ТК<'1! 

• Детал .. f. - I npJlMoyron~HHK 8" " 8" (0.20 м х О 20 М ) 
• Детапь F" - 4 ПJш.lоyro:JЫ/llка ]. " 4" (0.025 м "ОЛ 1 М) "ЫPC)aT~ Ю (К'ТlI.1"1<OB 

• Д~l aJll. G - 2 крута 6" (О. J 5 1>1) е Дll а~!L"1"рС , ewpe.t:lT" Н1 остатко, 

2J 

1 

1 

1 

l ' :! .. ц \t 
1 

I 
I 

I 
I 
1 

I 



ПЛАН сг.ОРЮI МОНТИРОВI(II для 10" ТЕЛЕСКОllл 

+ ... """""' .... 
);щJ-UuJ "рЫuJКэ 

ОСНОвание 

И з Фанеры ТОЛ Шltllо й 31-1 " R},Jрез 

С.'lс,1\·Ю IIIН С зета.1 н : 

Д~пuть А (2 !!rr.) J 2 1/1" J( 12 ] ,~ ., 

Дета.1Ь В (4 ШТ.) 12 ]/2" >: ]4~ 

Деталь С(7 uл.) 153/4">: 18" 

деталь О (3 шт.) 2" J( 2" (опоры) 

nета.1Ь Е (1 шт) 10" )( 10" (задияя 
крышка) 

18" 

0.46 

= 

м 

18" = 

0.46 м 

ПЛАН РАСКРОЙКlI .1 1 IСТА ФАl lЕРЫ для 10" ТЕЛ ЕСКОПА 

153/4" :0040 м 153/4"-=040м 153/4"=040 \! 

Деталь Детят, I Дl' l · а .1 Ь I , 
С С 

I 
с 

I I 

ДетаJlЬ Дета.1Ь 
I 

.детзт .. I 
с с I с 

I Дета,1Ь F (4 шт.) 1" " 4" (H~ локазан 
Дeтa.~ъ G (2 ШТ.) Л l lа.\lетром 6" ( кр) I I 

" 

= Дета.1Ь ДП:lЛЬ Е 18" 
".131/ сбор"н Ф3 11 СРНЫХ J ста.1еЙ 0.46 м 
(заГ,lаВНЫt: Бу"IIы СООТВСТСТ8)Т 

дсталям , п~ре'lIlс.'1снныM вы<:)) 

С I ! еIlСJю.lъзуемая 

П<:рСДIJJlЯ стенка ВI.oК""Т)1JЗет ОТНОСИ 
тельно боковых . 6Q1.:~) 81.IC СТенк" УСта. 
на8J 1 1I8ЗЮ1'СЯ Н" ~, " "ком раССТОЯНIIR, 

часть 

14" ", Деталь Лl,'таш. Деталь 

0.36 м В В В 

14" = Деталь Jtпалъ Деталь 

0.36м В Л А 

Н':lн;по.lъзуема" 

часть 

---------4- 1 .22м 

• ДI.'ТII.lt. А - 2 ПРЯМО~1"ОП"'!li~-J 11112" х 11112" (0.31.\1" О.П М) 

• Дст::L.'~ В -" "рЯМО)ТО:1М!I!~:I I ~ 112" >: )4" \OJ~ м >: 0.36 м) 
• Д(.'Таm" С -7 пр~моyrО:1~IШАОВ 15 3/4" х I~" {О . 40 м >: 0.46 М) 

, 

I 
JkIK' 

пол ь· 

зуемая 

'{:lеть 

l , 
I 
I 
I 
I , 

.1 чтобы опорные ЛОДПJlТ I IIIКl I ЛрЩJ нма. 
.1И ло:/уос" ВЫСОТЫ . ПодrurТIiIIКII 

должI Iы рзе"олзraться как можно ин , 

же, IfO ПО)ВО,1ЯTh -трубе Te:teeKona СВО

бодно СТ3ИОВИТЪся веРПJК3..1ЫIO. • ДСТaJIЬ 1> - 3 nPJlMII}'1"(}l!bItIJK~ 1" '" 2" (0.05 ~I .... 0.(15 :>1) - 8ЫрезатI. Ю ОСН 1"><00 

• ДпаJII. t:-] ПРJlМО)'!Vi1ЫШК 10' >: 10" (0.25.'01 >: 025 М) 
• ДетА!II. F-4 прJlмоуголt.llltКU 1", 4" (0.025 ,"," 00] М) 8bl~t~\b" 'J O,"f~fK"n 

• Дстал l, G - 2 I<pyra 6" (0.1 5 М) 1:1 ,1l!.1MCтpC - BbIpe.JaТl. IIJ (),:т;п ков 

2J 

1" '" 



I 
ПОСТРОЙКА 

. ТЕЛЕСКОПА -
ШАГ ЗА ШАГОМ 

ПОДГОТОRКЛ ТРУБЫ 

ДIJ3.МС1р трубы тtлескопа должен бьnъ 
примерlIO В<I 2" (5 СМ) больше, чем диаметр 
главного зеркал:!. 

; _. 

2 с,1СДУет аккуратно С!IЯТЬ СЛОЙ пластнка с 
flflутренней croроны тру6ы. 

3 )'далеllне 1IJ13СТIIка с трубы. 

" 

4 Лккура'Пюс СШ'11'С пластика позволит со
:<Рal!llТЬ его целЫМ н облегчить rтpoцecc 

удаJFеНИJl . 

HCKoтOP&lC ч>убы изнугри покрыты ВОСКОМ. 
Если вы хотите кpaCIIT!> трубу ЯЗJJyrрlJ , то 

предвариreЛЫlaJI. IШUlфовка повср:шсх."Ти' 

поможет у,даЛlrrь часть воска и обл.сrчНiЬ 

Ьокраску. 

, ' 

8нуrрсlНПОЮ часть трубы рекомендуется 

ПОКРЗСI1ТЪ в черный цвет. 

.' , 
{ 

, ," .. 
! , , I r.', '.- :,' 

ИЗI'ОТОIUIЕНJI f. К"ЕП.IJЕtlIIЯ ДjlЯ RТО I' II'I1Ю ГО lt:r""'.' Л 

Штырь (деревин'Ный UН,1НПДР) с OДНIIM кои
ЦОМ, обреза.пнЫМ лол '450~ Спедуст "роде
ла:rъ 8 нем roНXHM ПО1l0ТEJщ" ТР!' К3IЩВ I''''\ па 

ОДШfаково~ рзсстмнии (РОО) друг М' др* 
1:3, глубиной около 1/4", Ki\K lJOka3.1I1Q 11~ 
рису«ке. .• F: 

'. 

'R~f ~'оиэдоБIГГСjl три хедровых fb'aцКJ~ 
Inнрl\ffОЙ около! .5М (38 ММ) каждая. 

'. 
~ .. , 

. .J. .:-:"'. 

" 



" ., -,." 

9 Разм\:Т'ьте ICОIЩЫ ПJl:II10К. чтобы ОНН были 
хорошо притерты к канавкам штыря. 

10 Ее..," планки отр<.-з.аны так, что ОНИ хорошо 
8XOдJIT В канавки 1/ остаются неподвижны. 

ми, 1'0 JlХ ке следует ПРИRЛсне.ать. это 00-
легчает последуюЩую разборку. 

',О 

" 

11 Вставьте ПЛ~IfIСУ в канавку. 
с' ,1 

... ~, , . , " , 
, < ,. 

4 .. !" 
-~: :..~" 

~ 

.. 
.. 

: .. 
• "':' 

;, ,", 

"" 
'." 

12 СДeJj"Зiiтe то же самое с.6crЗ8UDlМ,fС.l ДB~ 
манка.,ш. 

, 
~!-

., .' • . .. ~, • .. . • ;. t. ,. .. . ' , 
" f' • , . r ~&. - .. 

IЗ выIт'авьтеe Н, Цllркущ~ р:!диус "Руб" тел .. 
CKoIt.l. •• <-

;. '~::-"". 

26 

r---,.----n , 

14 Одну НОЖХУ UII[ЖУ!1.Я JlIJСТ:II:II,"t' 8 ш:ктр 

urтbIpJII. 

15 rо.:ЗМетьте одну НЗ П.13НQК . J{ЗJ( покззано нз 

рисунке. 

16 Разметьте octa8W'IССЯ Д$С n ,JarlXlI тем же 

самым cnoco60~I. 

17 Огпи.ilfre ,1нпrnНI: куСКIIIШ3НОК по метк3..ч . 

.с. 

18 Подпlt .. 1Н1'С HCМJIOTO YJ ',l bl П1l3НОК ТЗК. чтобы 
ОКИ не paCKO,10.'IHCb при УС1'31108Ю~ llO;n' · 

ЧИ'llШIIХСЯ распорок в трубе 



19 Все У"'!IЫ ДО:JЖНЫ бып. ПОДЛИ:Н.'IШ. 

20 Можно шжрзсить р<'!СПОрКН (иm ! ПРОСТО де· 

таШI, обрашеllllые к oкy."UfPlloi1 части) 8 

ч~рныjj ЦОСТ. 

21 СТОРОl1а. О11>СзаННa1I ;щагона.m.но. ;:ТО.1ж'/1;J 
остаться некраШСНI10fi, чтu6ы обеспе'!Итъ 

npaBIIJ1bliGe прнклсиоанне. 

22 О1режьте кожаные IJрОКЛадки. Нам IIХ по-

надоБИТС1l lр" UПУКII ПрllмерllО по 112 
КВ:l,!l.ратl l or·о IIlOiiM:I К:lждaJI . 

23 Втnричнос зерК.1ЛО (П:'I(Iское с .1J ЩСllо fi от· 
рзжающе:й IJОl.lеРХ IIОСТЬЮ). Е,'О сще IlJIогда 

наЗL/1I3ЮТ ~..1И8ГОНальным". (IJторII'lнЪ!е 

зсрка..lа могуг 6ы1'l. l<1КЖС О llальной фор. 

мы) 

о 

о 

24 НанеСИТt: к..1СН на три ТОЧКИ ДIIi::ГОНIUJЫ\ОЙ 
IlП0екоcnт OJтыря . (Ее.1 11 ИСТlо;,\ьзоп:t.1:JСЬ 

;rипкзя пснта для ЗЭШJlТЫ пр" nOKp:JCKC. ее 
необходимо уда.1ИТЬ!) Кожаные ПрОК,.13дКН 

ДОЛJ+,:НI>I быть прик;rееl\Ы прямо 11(1. лерево. 

15 КУСОЧКJI КОЖИ ДО;1ЖILЫ быть ПРIIк.1еснЪ! 
ТОЧНО между канавками . Y!lOCТOBepbтecD. 

ЧТО кожа хорото СМnЧllnается к.1сем J( 110· 
\ жится на дерево. 

\ 

26 ПОС,1С: ТОТ'О, К$ кожэные nроК:'ЗДКII пр"· 

к.1ССllЫ. ILЗII~Сlгге к..1еЙ 113 1 1Х s"'р'tl1ЮЮ t:ro-

рону ... 

27 ... а сверху по:rОЖlfтt 81'oрlf'шое зеrJlШJlО. 

28 Y6cltl1iCCb,'rro зсркf'.:1О .1сЖJrт ТО'\ИО по .. 
uellТPY Um.1рЯ . 



29 ] lео{jхолш .. ю выержив<'Iтъъ зерк:t10 в горн
:ЮНТа...1ЪНОМ ПОЛ(lЖСIIIIИ, пока к.1еЙ не з:J.Cu

Х:FIСТ. 

30 Пример закреnлеиия распорок с зсрка.10.'d 

на время высыхания клея. 

I1ЗГОТf' IJ .1Е I I IIf. 11 )'СТ ЛНUIJI\Л ОI\)'.lя rноА П)'БI<I! 

3 1 ПРl!к.lt IlВ:ШНС К:JРl'ОПRоii окулярной трубки 

к МЗЗQННТQ80Й Н:JЭCПillКС 3" Х 4~ (7.5 х 10 
СМ) е пырсзанным 8 UCllтpt: ОТJIСpcпiСМ 
лиаметром '.5~ (38 мм). 

32 I !еоБХОЛII МО JlCMHOro ПОДрt:зать I1I1yтpt:mшн 
край ЧJyfiки ножом, чтобl.! R нее .11:111"0 110. 
Ш13 .131')'1IН:(.II Ч'у(>кз . 

ЛЭТУНН3J1 трубка доткн;) быть ХIJРОШU пра

терта х картонной . 

... и :Jcrxo 8Д8иr::tТЬСЯ в не!: и Вы.,;lВItГ3ТЪСЯ 

обратно. 

Бели IIЗТУННая трубка слиrrn;:ом fL1O'ТН0 во

twl a в хартошrylО. то МQЖJIО cPe'J:tТb ле-

6оllыll11 слой картона во BllyrpeHHcii части 

1рубки. 

Ec:rn латунная трубка стtШкОМ свободно 
двm-aстся в картонной. ТО lIеоохо:тмо IIрll
клеить 1iебо.1Ъmyю попоску картона внутрь 

трубкн 110 всей ее Д.'llIНС. Прн этом проспе

ДН1Ъ, чтобы конец ПОЛОСЮI IIЫступ;L1 вару

жу . Его следует neperHyтh через краА труб
ки 11 приклеитъ с дрyrой ее CnIpUUhI . 

Y lt.la,nl(3 TOftKOro СДОJl клея 113 <:ТhIK OKy:Ulp

, fI~Й трубки и пластинки . 

• 

I 

__ _ _ _ _ 1 



38 Оllрсде..1СIIИС МСС'ТО/1O,10ЖСIIИII бокового 

0КY"JlPHOI"O 01'ВСрС11111. CMOТPlfТC замечанис 
- шат 39 

4J Заданис выпо:mеIlО! 

39 Замсчанис: rpyGy TC:ICCkona сдсm"йтс тзкой же ,1:IIIНЫ, что 11 ф<,,,,<,,о,,,,~ 
'Н!С взшего Г.lзаlIОГО ]Cplo<Lla (с,,",. С'Тр. ] 7). ЗilТС.\I. вырежt.Те O~y:tllPIl~ 

СПlе, отстyrrИ8 от Kpa.t трубы. да.1ЫIСГО от /-ЛЗIIIIОГО ЗСРIo~lа. paCn-OIlНlIе, 
ее Ра.ДИУЧ. Например. Ш/I трубы nHa~t'ТpO~ ]0" (254 И~) BЫгe*ьТ't O~~~~ 44 Теп~ь все ГОТОВО л.1Я I1р'lкрспл~щtl оку-
на paCCТQJl1IH II 5" (127 "'М) от крз" rp)'6w, .'tIlll'Р)'бы ДМ3'-!С1'JЮМ 12- f) OS :JЯРИОЙ труБЮI . 
на расстоllШН 6" (152 ММ) н т.д. Эm раССТО.llIПI. прсд)'С.\.СоtpeИN З-l.11 

'ГОЛJJПIIIОЙ 01<0.10 ] М. ЕсJlИ Ваше зеР1G1JIО толше (lIiшример. 2 М), то (Ja~: 

ПОДIIННуп. ОТ1!СР<'ТНС да.:IЪUlе от зсрка.1З (т.с. б.ll1i1<С К краю тp~13N) lIa ]~, 

CKOMnCHCIlpt}Baтh р:ШIИЦУ 8 ТОnЩ$НfС. ТЗКИМ 06РЗ:Ю~f. WIJI труб."~~;:~;:,~'t 
с зсрка:;ом 'I'U.1ЩНlюil 2" (51 M.'II) С.1СЛУС'Т CiJC!laтs. ОТ'8СрСТIIС 113 Р 
II:p3JII трубw, д.1J1 10М _ на расCТCIНИИ 4" ( 102) н Т.Д. 

40 РаССТОЯIIIIС, которое мы опреде:ПI.1JI . yкa:w. 

юет шшm oтвepcnUl. Вырежьте отверстие 

по внеUПfСМУ дизметру каproJШОЙ ОJ<YЛЯр

ной трубки . 

4t ЕСЛ1l У Вас IIС1' дре;щ, ТО моJКJJO ВОСПОЛ!>30-

вгтьС" остры!>! ножом даJl вырезаll"'l отщ

СТШI В трубе, 

42 МОЖНО, постепенно l,одре33JI карТОН , СII Н
мan. его С,10Г! 1;] слоем. 

" 

r-. 
45 Картон.ная ОКУJUlрная трубка !щ;тзша хоро

WO ",xo;urтъ в ПрlП"ОТОn"1еmtос 01-ВСp<:fие. 
Ес.1Н он;] проходит очень Т)ТО, ТО необхо
димо cnel1C2 p~CnDlpHTL ОТflсрС1'ие. 

OJCy;JJ.p I11Ul трубка на M~I,:Te , 

Вм ..... ма трубу те:1сск:опа СllаруЖИ . 



48 Если ВЫ еще не nOКР:1CIl.'1н ВН~II1IЮЮ 
сторон}' трубы reлескопа, то сейчас С.1С..1уа 
flокраСIПЬ ХО111 бы ту чщ .. ,ь, что OI!,.lH3 че

p~ ОКУ:J>lрнуюrpубkУ (п черт.нt Н:IИ дру_ 

гой TCMllbli1 11Вет) (Д!UI :rtll)[ ue,lei1 :JУЧW~ 
всего ItсtlO:tъзонать матоную краску _ nрllМ . 

перев. ) 

49 Оставь'I'C трубу lIа некоторое ApeМJI, 1I0ка 
высохнет краска . 

50 Два мета:lлнqеСklfX шурynа nOMOryr На,..1СЖ. 
110 укрспить ппасТlШКУ Оку;urрl::ЮГU У'Jла lIа 
трубе ТСЛI;:(жопа. 

ПОДГОТОВКА ОЮо'.lЯРА 

51 Вставьте OKy:Ulp R .1атушryю 1рубку. Вы 
можете КУШfТL Окуляр II:IИ IIОСПО.1J.Зоватьс'l 

ОК)':Jllrзмн от старого Uипок.'III. (См . пр. 
i-t.) 

52 Если оку.'JЯР СЛИШКОМ мал 11 II:IOXO подхо . 
.. ШП под трубку, об~ютзi1те еl'О один "!1Н дuз 
Р3ЗЗ roфрироваНIIЫМ картоно.\!. 

<3 .. "'пабы Подбt:рllте 1'O.llU1I1t)' картона IiJKOII'.J; , 

окуляр ПJIОТНО ВХОДI!.1 11 JluтyllllУЮ ТP;uK}. 

, 
54 Оку:tяр roтoa к ItСПОЛЬЗ08:l.1IJ1Ю. 

У<:ГлIlОВКЛ 11 юс,' I II'О Вh:Л Ю'I'П .1П1ItЛ В1'О I'I IЧ наго JFI' I\ \.1 \ 

ПроuеРhте, ПОЛХОДIIТ ли ШllрИllа распорок к 

трубе телескопа. 

тООы ВТОрllЧНОС Поставьтс раСПОрЮI так, ч 

( голалЫIОС) xp">lJIO было перед o,",y:lJ(p
Allll кал" l10:lЖ-
""й трубко" .. (Дltагона.1ЬНо.>е 3еР ' 
119 бъп'Ъ RзПpilв-,еНQ u отверстllе . ) 



57 Когда вы смотрите через оку.1ЯР!lое отвер. 
стие, вы ДОJlЖIIЫ Bllдe-rъ нзображеfl)!С "ро
Т)!ВОПО"ОЖIIOГО (открытого) конца lРубы в 
ДИ3J'ОJlа.'1ь.ном зерка;lе. 

58 WIИ раСПорЮI с.11IШКОМ слабо ФИКС]I
руются IJ трубе, необходимо ПОДJlОЖНTh 
СЛОЙ картона 11}')t-11OH ТОnЩIШЫ. 

59 Подкладываем KapТ011 11OД.QШ!Y нз раС!lОрОК 
(ПРОТ'И1:I011ОЛОЖ"YlО окуляру). ПРО8срь.те 
ОР"СllтаЦIIЮ paCIJOpOK " зеркала после по,,
U1аДЫВ311I1Я K3pтoll:l. 

60 После то,,), кпк распорки nоЛtJOСТЫо устз
НОВ,.1ены, чеreз Дllа r'QШl.'Jыюе зерка.10 

ДОЛЖIIО бl>IТЬ IIИДIЮ I!CmIKQM главнос lерка
ДО (см . шаг 104). Ilc лриклеиваiгге расrюрю! 
k трубе до тех IЮР, IlOка lIе будет Т1роесдснз 
окоtlчателыtая ЮСl'ltровка телескопа (см . 
"Р. 53). 

61 

ИЗГО'ГОII.1ЕllffЕ ЗA.дJIЕR "!''''ШЮI ТРУБЫ 

3здней Крышкой Te:te(KorI3 будС'Т е;,У''*'ИТь. 
деревянный квадрат со C'IOPOIIOi'i, paUJroii 
диаметру Г.lаонш"о 'Iерюца , ( lill.llример, 'О" 

(254 M;\i) зерка.,о 8 ] 2" (305 ММ) трубе .1аст 
сторону задней КPblUlItll ] O~.) 

слрежы'e киадрзт Iё 'tзл\l,юIы1II рззмераМII -
ззmtЮЮ крышку Вашего теltескоrш. 

66 

НilИj\,lrтс центр кu:щрата. 

УС ТРУБЫ ~ Установите 113 UllpKy.'t1: рц" 
раJ1ИУС зерк3J13), 

IOC'JЪ С выбрaflО1'метъте 113 детали окружl 
НЫМ радиусом. 'Только самые уто:!к" квад

рата будyr отмечены . 

- ,." KU~"P:lТ':l ПО ка-
О те 1I0ЖQRКQII yrO:l.... ..... 

rpeЖI. т. ерь 3<'\ДПЯII 
aJl;l3J.IlIIbl:>\ OT~Ie"rK3M. t.:П 

р . ЮIОДН'IЪ IJ 1ру6у l'с,'tССКОПЗ. 
r;pblIIIKO ЛОJ1ЖН::J ee'l\! )ТО I!С-
(Выпо;шите IЮДl'QII"У ,1еТО'д IJ , • 

обхо.а.имо .) 



67 

68 

6' 

70 

71 

п POBCnlIТC Рторую ОКРУЖllо....ь д'lЖ уста-

"оою! юcmрО80'IIIЫХ mypУПОВ 

Эта ОКР}'ЖIfOCТl> должна быn. 113 2- (5 СМ) 
меliьше, чем ДНЗМеч> ГnЗ8I1QI1) зеркала 

(Наrrpимер. Д;VI 10" (254 ММ) !еркалз нwб~ 
XOДjJМO провecrn OkpvwuOCТL (204 ,'\.{М).) J-'" Диаметра", 8~ 

РаздсmfТe ОkружнOCТ1t 113 6 
1"". 

Нарисуйте часть ОКРУЖНOCnI с 
J::аж.цо/i ИЗ шести точек. 

центром 8 

Из щсстн Т(lЧСk на ОКР}'ЖIIOCПI 8ыбllраем 
три (черe:J Oдl~). образуя l'tlКIIM обрll30М 
РЗОIIОСТОРОИНlНI треУТО.1ЫШК . ЮСТ1lJ>ОВОЧ

ные шурупы будут размещены н эти точках. 

12 ПРОСDеР.1нте ОТВСpcтil 1l под шурynы . (Ес:1И 
ВОЗ!dОJ""IО . удобно бу::l.СТ IIОСПО.1ЬJQВПbC'I 
З:Jектродре;IЫU . ) 

73 ОтверсТИЯ д,ы шурупов :Щ.1ЖIIЫ быТ!> на 
1116- (1.5 M:'.I ) меньше в ЛН3:'о!стрс. ЧС'l c.,'MJI 

шурупы., чтобы они хороШО вхошt.1И в ОТ

верстий . 

74 Вкрynrrc шурупы В заднюю крышку теле· 
Cfl:QIIB. Резьба шурупов до;uкиа 1Н::IIOCPCj1\.'"t· 
веJlНО КОНТ'3""'jЮВOlТL с деревом . 

ШУРУIlЫ ДОдЖllhl быть О'1ель плOТnО закре
плены и врат:ПЪСJl с за.метным тpellll~M . 

' 'Вм с другой стороны: IOСТИРОВОЧIIЫ~ шу

) рупы выстуn:l.ЮТ C;.;nO)b .1~BO. 



77 

78 

79 

Теперь Ol'pежьтс lfyCQK TOHKoro (например 
от короб"", ИЗ~ПО;l крупЫ) Ка ..... оНа в фо , 
~yron .... P!>IC 
'1"' ЫIНKa, КОТОРЫЙ "Окрывает 8ЫС1)'
nаЮU1llс ШУРУТIЫ. 

Картон ДОлже" "окрыn. все три шурупа 113 
Выходе НЗ дере"а. 

Пр lf);лейтс картон 113 место. (Кnей следует 
IlaHOC 'rт1. TOllЪKO ~ картона!!!) 

80 Лаi1тe ~e~ ВЫ~ОХ flуп.. 

81 Теперь аККуратно наlJСС1П'I:: k.1cii на те места 
картона, под которыми wурущ" ВЫХОДИТ из 
дерева ... 

'" 

"." и ПРИК.!IСЙТС кuа..:lРЗnН:Jt НЗ ма:К)Jшта (со 

стороной 01(0:10 1'") ТО'1НО 11ад BblCТ)'mIlO

ЩИМИ ЩУРУJlI!.МJI. 

этот картон ПрС.10храНJlет зсрка:ю от во]

МQЖIЮro ПОВРС:ЖДСIOIJI ЮСТllрОВОЧИЫМН шу

рупами, ссли те:lеСКО/l 1IOcтaвJleH 11<1 свою 

З3ШIЮЮ стенку. Картон 110ЛЖСII бшь .1QCТ;! · 
ТОЧНО МЯГКНМ. чтобы не рnЗЪfOC11Jровать 

обьсlCТЯВ. 

Ззфикс,гр)'Й1'С ПО.~ОЖ~l/I lе Kar'I'OlIa с НОМО
шью двух К;lНЦС"ЯJ1'CЮIХ КНОПОК . (УбсЛIIТесь 
снзqмв, 'ITO Ma.l0HlrrOBblC лрок"'3Д1(11 ТО'!НО 

"окрывают 8ыступающие шурупы!) 

УСТА l tO llКЛ 'IEPKA.'1t\ В '1'у г,у 

Мы иcnолъзуе~ четыре крt:l1ежяых блока 
для УСТ3! I ОIllШ зеркaJ'IВ в трубе тeJ l eCkolJa. 

зер,,"aJIО УcтaJIOВ,lено, оно ,!]О:'l.ЖНО 

1lCжатъ на двух ЮIЖНli :"( 6:IOКШС:, а два верх

ДОЛЖНЫ быть свобоДНЫ. 

,. 
., 

; .' ,ПРОВСРhТС, не ПQOХОДlJТ ли 0 110 мимо f."J'O

.. р(lрНЩ гвозлеЙ . Ее.1Н прОХО.1НТ. то вам не

Ь6ХОДJlМО будет У8~ ;lItЧН"Ь высоту крепеж

·ных 6.101(08. 



86 Крепежные 6.10101 обозначены ка\( деталь F 
Н;\ ЛЛШi1\Х раСКрОIiКII фанеры (с м . стр. 21, 
23). БлоЮ1 ПР"ВlltfЧ1lваЮl"СJl нз M~CТO BHyr

рн трубы телескопа. Зеркало ,1СЖИТ НЗ ДВУХ 
I[ИЖНЮ: блоках 11 ..... ожет лишь C.lef1l;a зазе-
811'n' ВСрXllие - НII при каких оБСТОRТC.'ЬСТ

Бах ОНО не до:'[Жио быть l<lЖато между 6.10-
кзм!! . Есл и б.l01CJ\ НЗГQТUИ.1СНЪ1 113 фанеры 
ТQ.1WИIЮЙ 3/4" (2 СМ) 11 ШНрlШОЙ 1" (2.5 СМ) 
(они ДО,1ЖI1Ь1 иметь длину около 4" (10 см», 
Flам скорее всего НУ''«1I0 будет nостаВiГГЪ 

два блока СТОронон 3/4" "BBepx~. а два дру_ 
rих - СТОРОНОIi 1" "вверх", чтобы обеспе
ЧИТЬ MaкCRМanblro лраВНЛЫfУЮ уст:щовку 

зср",а,'tз (см . РИС}'НОК справ.l) . 

87 СТОJlОрНЫЙ гвоздь забио.аl"ТСlI В каждый 
блОК IIСРtЩ тем. как УСт;!.lIзв:rИ8Зn' его 8 

трубу- Стопорные rnОЗЛI! nредохраШIIОТ 
зеркало от RЫШ\!IСЮI1l 'I~t:') Лp<JТИRОПОЛОЖ

IIЫЙ (окупярныii ) конец трубы. дruf опреде
IJСIIШI положения стопорного 1"В03дR, сде

лайте на 6.10ке npнnyск на толщину зеркала 
плюс еше 3/4". 

88 СТОПОРJfЫЙ гвоздь должен быть за61JТ 8 I'(a
ждый б:юк (е иеоБХОДItМы.ми припусхами _ 
см . шar 87) ~ тем, каж укреп.1ЯТЬ их в 
11'убс . 

89 1l0ДГОТОfl/(З б..'JОКО !! 1( y~'ТaHOBKe R 11'убу те
щ:екопа. Ддя удобства надо cдe.1aтt. нзл рав

ЛЯlощне отверстия д.1Я ШУРУЛОR В kaжnом 

б.l0КС (со стороны. 118 которой ист стопор
ного ПlOздя), в 2~ (S СМ) от кокца (имеете" 8 
виду консиЫа стопорного Г8ОЗ1Vl). 

" 

, 
~.' 

J.! " 

< .. ' 
"~ 

.о,' 

91 

Крепежные 6.1011И устаlJ3В:Нlваются Jj труб~ 
таки~ обра:ю~,. <rm6bl "'It"Tblpe угла ззднен 
КРЫll1ЮI ()(ОI ';Ш ()Н<! устаНОВ:IСllа на МССТО) 
упира.:IIIСЬ в СOQТ8стеТВУ10ШIIС 11М ЧСТI.lре: 

блока . 

Дnя удобства O)(y.l.11pllOe отверстие С.1сдуе1" 

размcc:rn1Ъ снрав;] и roрИЗОIIТ3ЛЬНО, сели 

смотреть с задней чаt"ТИ трубы. один нз 
юстировоч.ных ШУРУIlОВ ДО.1Жеll раСПО.1а

I"аТЫЯ вверху трубы, как показано 113 рН

сунке. 

~:;~;~~~;~lr '92 подготовка к уСТ' • .I1Iовке ,,""репежных 6:юкон 
"';:'"'" в трубу. Нанрзв;шощие опере11l'" дл я: каж-

- . доro шурупа ene.:J;)'C:Т сделать в З" (76 ММ) от 
заднего kОНUз' трубы. 

. ' ;a~ р;1СПОJ10ЖС!lне Д3.1ff Ilсобхо.1ИМЫЙ I~ 
oplmycto: и OCТ3WI.JICT достатuЧI:lО места д,.'\В 

YcraJlOBkll заДllеu крl.lшкн трубы. 

.Аю<уратно np~IKpynrre 

, · бзок нз место. 

ОдНН крепежный 

.J 



95 c.'CJJai'iTt: то же самое с остаUШllМНСJl треми 
б.:JOка~и. 

УСТА I ЮН"" ЗАЛ.J IЕЛ КРЫШI< II ТР}'Г,Ы 

96 Все чеТLlf}/:: блока lJа СПОИХ меС1·ах . Время 

YCТ2..aaBmIR3ТL зз.дНЮIO «рышку. 

97 ЗадНJlJI КРЫWК3 до:tжна СRОИМII углами ШI

ХОДl1ТЬСЯ ~ lIаПJЮ"IВ всех tlerы~x 

блоков, ТOd" чтобы olJa Ile КОJlеба. lасъ из сто
РОЩJ В сторону. 

98 C.'1c.1aiiTe 113I1раА,1.11ЮЩllе отверстия 11Л11 че· 
тырех mУРУП08 3ЗДIlей крЫШКИ трубы. Шу

рупы должны лрolП1f через k3РТОКНУЮ тру
б\/ n деj"lL"ВО. 

, 
о 

99 ПрикрynfТ(" заднюю крышку (,:0 всех 'Ю"Ы

рсх С1"Ороll . (ПРОВ~РЬТС I JOС.адку КрЫШJШ 

перед ycтaLJOBKoi'i ~СРКХIa . ) 

.....•. . \" 
\.; 

\ .. 

с , 

- ' 
·':r· 

ПQc.Jlе поJtГO""и зз.двеЙ крышки МЫ готовы 

1с ycтalfOBKe зсркала. 

УcrЛНО8"Д зr.РКА.1Л 

101 Соб.'IюдЖrc мсры предоt-ruрожности при 
работе с зерка.10М! !! 

102. Oc'roРОЖIIО IlpitKpCnllTc II зк.1еНку точно в 
'~' , центр зсркада. Это поможt'Т l1рll да-1ьнеЙ. 

";;{ щей ЮCl'ЩJOвке rJ13BIIQI"O I! JПOрlf'1IIОП) зер
. \~~:', xas1. (ИеПО,ll>зyfiте крУЖО'lс!\ черной бумаП1 
. ... \). е kart.1ei'i к.,еJl. И.1К же П!юС'То поставьтс 
:~,\l Т'Oq}(y храской точио в uеНЧIС зеркала. Это
'. ',Т.Н. юcrнРОВОЧIIШ1 мет":!. - nрllМ . перев. ) 
'" .. , 

1 
i 

'< 

B HJI\l t1 H Jt C ! 

r ,,60"lиiiп с 
·I C p"'~.10 .\I В 

П О I\I СШС IIНИ 

111"111 111e1l H 



103 Уста новка. зеркала.. 

104 Гlосле устаНОflЮ1 зерка.lа закройте заднюю 
крьшму ... 

105 н Ilpi!кpymтe ее к трубе. Тенерь мы ro
ТОНЫ ПрИC1)'ТlКТЪ к постройке ~UlfТИРО8ЮI. 

СБОРК ... СРЕДНИКА 

'. Ск.leiiтС И СКРС:ПlfТС С IJО~1ОЩЬЮ Пlоздей среднн,," как показ:1II0 
на рисункс. 

2. Прибейтс две ПО.'уос и ВЫСОТЫ 

к вз:mмно "РОТIl801l0.'IОЖ/IММ 

сторонам СрСЩlllка . как пока. 

1.1110 Н;! рИС)'lIке I1 0:':'·ОС" вы

соты .:lOmKIIЪJ быть oTueH1J!II

РОIIЗIЩ (OTHOC/fТe.'bHO сrеЗНlIка 

и Ар}'!· ОТI/ОСит~,ыю дpyг:J _ 

"/111." l1("rr" I 

.t Bc-t":"IВhте тrубу тсm~·СI((lПЗ • 

среДНIf/>.:. Ес:/и 1J!уба TC.leCKona с..1ИШI(О .~1 CB<l6011110 .'1f1Игается н 

Ср':.lНИКС. то 110 НCQб:-:ОДIIМQ устр:tlШТh, добавив прок.lадю/ 

tхо)'Ошо I/СПОЛИОflан .\lаЗОНIIТ) нсоб.хо,l l1\tоЙ толщины МСж..:JУ 

трубоfi 11 CPC:.J./I"KOM. Iloc;Je того. как закончена I/0;IfOIIK8. 

ВКРУflПС шуруп В сре.1НItК с внутренней стороны трубы. '1тобы 

при;ып. жесткость ПО.1уче/шоЙ КОНСТРУКЦ1lН. 

ОПРЕДЕ:..1F.IIIII::: РлСCJ·ОЯI I IUl :'>1ЕЖДУ 

БОКОВЫМ!! СТЕН I\.-':\IИ 

0.1/111 II·j caJ04bIX С.lОЖНЫХ эталов сборки корпуса 8ИII"" -

это опрС"де:lсние IIР::UЩl1ьноrо расстояНlUl между его боt.:овы.\1Н 

С·ГI!II"А~IИ . ::>ТО Р3ССТОЯКIIС опrе;Jс.1Я~СЯ С.lе.-zyющим образОJ04 . 

1. изМ~рЬтс ширнну CP~.!IHH"H - Jto I IЕ 1l1Y1Ю'щlтс Щ"р!1ИV nQ:Jv, 

осеЙ BbICOTI,) (КPVТOIl) В ваш замер . 

2. Сре.11111" .1011жtll входить в "Орl1уС в илки с приrтУСКQJ04 113 

ОI10Р"ЫС 11O.11IИl"НК"Н , oG03H3'J3.lIHbIe как дета.1Ъ В (8 которых 

:]еЖ:li I/ОЛj'ОС II III.ICOTbl) . П;nOС !IРИПУСК 1/8~ (3 ММ) С каж.10i; 

СТОрОНЫ. 

ФОРМ У ;lЛ lt.'11f t/ПРС}JеЛNIllIf р,:н;-стоянин ~1t'ЖДУ (iО"ОRЫ~IИ CТ('IIK3\111: 

[IПНрИIIП cpel1H IIK:l j + 2 [3/4" (2 ~IM) Д.1Я ОII ОрНЬП: 110111IЯТIIН"ОВ!'" 1/4" (6 \1\1 ) 

Пркмер l Прн\!ср 2 

12" Ширина cpejtllНKa 1':" 

rL1юсJ '~" д.1Jl h::I;+. .. blro rLl' • .II. ':;:-1" ;L1Jl ,,;»tшо,)ГО 

1 Jn"' ОПорllоro /Ю,lnЯТII НЮ! 1 \ ,"'.' 

IL1ЮС ПрИПУСК 1/4·' (по 118" П.'llOс принуск 1/4M 

(по 1 /8~ С 

с каждой стороны) 114" каж..l0Й cтopolIbl) 1"" 

меЖ.1У боко · ".. Р~ССТОII!!ИС между 601(0-

1 J .~ 14"' nLI\fJI с·генкз\ш 15 J.-\.' 



ЗАМЕЧАНИЕ: Все размеры ,'1.1 11 t рl.'.l llИК3 И 8И.,,," тем· 

CKOl13 ДобсОIlЗ Оllре;1е:llIютеll <J.иа.метро .\1 Тfубы. Исrrо.1ЪЗУII при

ведt'К!IOС выше COOTHoweHIJe. вы можете I'I1>1 'III С.'''Т'' разМc,:JЪ1 I\f:

та.,1еЙ JlJUI 1'1.'.1е1.'КОЛ3 Добсоиэ люСюй ве.l l! ЧIНlIJ . 

'. 

2. 

Сг.QР"Л "OPII)'C" ВII_1ЮI It ОСII О 8Л llltя 

Скреп ите с помощью к.1еll 11 

Гllоздеir две дс:та.:ш С - }IIIO 

- (jl (его деIJ3ЮТ lнюiiной 1'О.1UIИ-

ИМ IVUI I1ридаНИII МОНТllРОЗkе 

ДОПОЛIII!ТС,' ''ИОЙ УСТОЙЧIIRQ-

СТIf). 

J/~-:jj} ПРllkреПJlте с rrОМОШЬ10 клея 

и гвоздей IIlIжние чаСТ1l бо-

ковых стенок (дета.,ь С) k -, 
верХI1СЙ Ч3С11' " "а на рас-

корну' 8IUlКИ 

СТО;ll'IIIИ, Ol'pCJtCJIH HOM "О 

формуле. IIр,шедеИfIOИ выше (СТР3l11ща 47). ГlpoBep"Te. Ч'I 'обы 

бuковые сте",," не Bыcтyna.1H за преде.1Ы Д ШI , 'Iтuбы об.lег

'IIПЪ np'!kpenneIIl1C п ер t'Ll ней стенки . (Замечание : БОh:ОnЫI.' 

сте"ки ТJiJНкреП,'IIЮТСII k верхней частн /1113 kОРОn:ОЙ сторо

I!ОЙ. а переД1lЯЯ стенка прli!СреП.lяетсll k перс:шему торuy диа 

д'lИНlJОЙ стороиой) . 

З. После установки БОКОllhlХ CТI.'I/OK прист)'I'IЗЙте к установке 

перfЩllей с1 еи"н . СНЗ,!:!,1а "рИ.'10ЖИте се IIЗ место. чтобы по

C'l(""Т'E'n'. 'J.{' 1\':'11<01'1 DblCt'Tbl c.,~.::::~'Т 1I:\:IOClln. K:::;:i"i на торцы 

БОЮ')RЫЖ с'н-нок . ЗатС~ прнк.1еНтс 11 прибейте ТВ01ДЯМII 111.'

реДl l Ю IО пеll"У. ПР08~Рl:oТе перед )тим прави.'1ЬИОСТЬ расстоя

IШJl между боковыми стftm.:а,Ч' н 

4. Скрепите '<:н,'см н ПЮЗДЯМIt ,1ве OCTallLlll lCCII дета:ш С - OCIIO

па 11111.'. (К3К 11 11 с:rучзе .1113 корпус:! rlll .1KII. ,1В(1йизя то.1Щ,ШЗ 

материа.1а нсп(mьзуc-rСII .1:'" прll1JЗll1I11 k('\Нcтrукuин .10110.11111' 

Т~.1ЪНОП УС1'оi,ЧИ8ОСТ1I . ) 

5. Н:1ЙnИТС 11 отметьте Ul.'итр ОСIIО831111М. )атем lIepe8epн!lТe ее н 

ПРIlК,1еi,те тр!! опоры (.1eтaJ1H О 113 схеме P<l.cкpoii.,II) , как по

К~З<l.НО 11'3 р'!С}'llке (дое 0110рЫ креllЯТСIi СIIЕРЕДИ) . 

D 
Просвеp.rorтъ отверt'ТИl!' 

(1 .. вперед от UO'fll)B) 

p3l:nanlf.q11l1e (Ж1 0р 
Oo; II08~1~ .... 

6. ТепеР1> IIерсвернитс ОСlIоваиие из

зад. Сдс.1аНте отметку нз p3CCТOII

IIШI 1 ~ от центра в сторону перед

нен чаСТII (jJ.BYX опор) . Зате~ 

просвер!lJlте в ;)1ОМ месте отвер

стие дЛ Я ОС" . Qr8CPC'D!I~ До.1ЖНQ 

быть Н {\ I/ J6" (1 .6 мм) ме нъшего 

дl13Мrnз. 'Iе"l осевой ЩVJ)Vn, что

бы обеспе'шт" подгонку "на трс-

111т" . 

7. Перевсрннте корпус ОН.'IКИ вверх 

дном. IIзiiднте IleHТ(J дна (lI е сЧ L! 

ТaSI прн )том ширИIIh1. ncpeillleii 

стещ-и). ПрОСВСрЛJrте ОТВС'рстие в 

1" в cтopollY nepenHei'i етенк" от 

центра дна. ~ отверстие должно 

быn. того же n"а~еша. что 11 осе

IIOj:! щvnуп. Отllерстне 8 ВННIIЛ080j:! 

П,13С11l11ке также должно бытъ 

раСШllрсНО с по~IOШЬЮ др ... " н до 

дl13МС-rpз OCCIIOI'O IНУРУl1а . (ЗАМЕ

ЧАНИЕ: nonpocllТC КОI"О-Н1lбудь 

подержать в.1~ nлаCnIИКУ. 1101\3 ВЫ 

.... 

ЛрIК8 ........... ТМ'Р ....... 
(," ., .. ,.. .. ~~ '-'''''') 

корпус 811ЧЮI 

7' ,:::'f~··l·· ' 'V'. 
4--- -= 

.,.. ... _-..... "......,. ---.. ..... ,--



будете ра~ШИР"Тh отн~р.:тиt: , иначе она б)'д~ 1I0СТО"ЩJIJ со

СК3.1ьзывзтъ , что ЗIJ3' штt:.1 bJJО УС,10ЖНIП вз.\llа.з3'IУ .) 

8. НЗ ОСIIОО811НС . ст(")ящ~е IJ3 опорах, Прltбt:йте тр !! кусочка тсф· 

; 10113. ОРИСlIтирояаmlыt: 110 вершинам раВIЮСТОрОШJего lре

угольника. на расстоянии, лр"мер lJО равном по.l0ВIIIJС рас

сто"ння от "цснтра..1ЬНОro" OTBepcTlН1 .:10 опор (ВIIНlf,10ВЗ" П,1З

CТJIHKa будет переМltшаты;" по эпtМ rсф.10НОllы\t КУСОЧКilМ. так 

что проверьте, 'IТобы OНlI "е uыступа.1И за краП П.18СТИIIКИ ). 

Д.,Я прибllВ3ШIЯ КУt'ОЧКQII теф!lоt!з ItСПО:!h1}'ЙТС ГIIОЗД II с ма 

ЛСIIЫШМIt Ш;1"ПКа.\lИ . tП.1аСТIIН К3 должна сообо.:,I.IIО переме

щаТЬСII по НИМ" нс lIЗРЗПЗThCII ШЛ llllКЗМl1 ГIIоздей). 

9, Тсперь все готово д.," ТfJгo. чтобы собрЗl1, восдино KOPIIYC 

UНЛКII " ОС11083ШIС . ПО\lсcnrrе IL~а!."ТИнку сверху 113 OCIl0U3-

HIIC, а снсрху Hero - lIеllfХ:~ДCТllеllllО сам КОРIlУС ОН.'КИ так 

чтобы ОС!! отверСТllЙ 1\0 flCсх ДСТ3.!1ях СОЯПЗДIL1Н Встап,,~ D от

Dt:fX."ТИ е шуру" С шайбой 11 зnкруппс сго 11 ОСНОllаннс. (Бу.1ЬТо.: 

HIIIIMaTe:lblIbl н осторожны. так КЗК ВaI>l l l собходнмо, Ч1'обы 

:этот шуруп яоше:! сторого пt:рllеl1дIlКУ;НIРI10 к осноnаlШЮ, а "С 

под углом) . 3акругитс шуруп до упора. а З<lтем "СМIIО1'О ОС

:lабьтс, КОРI1УС IlllЛЮI ДО;IЖ~I I IIJ!ЗНIЮ IIращзТF,СЯ ОПЮСlfТC.1ЬНО 

ОСIl0П311;tя. 

10. Тепсрь мы ГОТОВЬ1 к ба.lа li си роваmlЮ трубы и КР('Н; IС ЮIЮ 

onopllblX IIО/1lIЯТ"НI((J11 II~J:lУОСо1:Й 8ЫСО1'Ы . 

И ЗГОТОВ.rIЕlllfF. onopIIыx ПОДltяти IIKOB 11 

БА. ~ А II (' I'РClВКА ТРУБЫ 

ОnорuыР nQdnяmllUIШ 

Ilспоnъз)'Йтс ЛАС ОС'ГJЯШII~'С" )lt;Т;I.,'И В Д:lЯ II1ГОТО lI,lСIШЯ опор-

111.>1Х ПОЛ ПНТIIII КОВ, 

1 Онорltbl(, "Оll IlJПIIИI-o:Н нужны З:III того. '!ТОбы "CCТ!l ПО:IУОt'И 

RЫСОПd I/З TOI(1BO!i .<401111I['OItK(' , (З<lме'!;JI1ИС ' IJСПО ,1Ь'ЮВ3НIIС 

V -образного вырезЗ - про<-тсfiший С!ЮСоб 11]1'01(1B:I('IIII" (11101'· 

11"'," ПО,1ПЯТIIИКОВ . It .1'1',11 1111(1.111(' ДОСТЗТ()'!lIO, О:шзко, неко

торые ТС.1ССКОIJOСтp<Jlпе,lI1 .:IС.1:\ЮТ Вhlreзы R BII;I(' по.1уОКРУ·,к · 

." 

IЮСТСЙ, CKOpt'o1: ясего нз ЧIIС 1() 'СТ~'n!ЧССКlIХ сообраЖt:llll ii v

образный 1I1~PC3 :teTKO ВhIl10,lИ)Ц·Т':1I с IЮМОШЬЮ ручной ШJ.l!>1 } 

3, Д1М оъrПОlНСНИ" \1-образНОI'О 

l:Iырсза найшfТC н отметьте 

ЦС!Пр 0.1110Й 111 .I](~l ·алс fi В . УГО., 

вырt'З<J .10:IЖСН БЫТh ОКО110 600. 

IIЫрСЗ IIсха.:!IП " з центра ДСТ3' 

,111. IIСПО;lьзуйте ЧНIНСIЮрruр 

[ЖJ[J .,. - -... . " '~.~ 
11" . .. "." ' ..... _ ... ~ ..... , ... , ... 

....... , ... "<_.< ..... ,~., '''Ч'''' ''~ 
"'Р"" -" .... ,"'_~ ...... 

.i.!,111 paJ\leTkll. ЗЗТС \I СД~:lаГtrс вырез с помощью ЛИ.'Ы (см pll' 

cYIlOKI с':](:.l;1Лте точно ТЗ" жс второй опорный 11O.1ПЯЛIНIC . 

БО,1()нсuрОfllo,'О трубы 

] , д.1Я ТОГО, '1'I"1)Gbl сба.1 3.НСНРОИать трубу. мы i10.1ЖНЫ бум~ ус

т:tHOI!HTb R не/: Г,1аВ1ЮС зеркало 11 8Торl1Ч llQe )('рК3.10 С раСIIОР

K;I\lJI , ПОМJlИте: РАБОТЛЙТЕ С ЗЕРКАЛАМИ , СОБЛЮ

для ,\IEPbl ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!!! (c~ , стр. 15). 

1, Вставьте трубу TC!JC CI-o:ОШI R Cpt:.1 I1HIC. Двнжснне тр~'бы 11 

CpC,'НlHKC ,10;IЖIЮ np,)l I CXOДJfTh 11" 'Т1'еIНIII . Ес.1 \! труба с.1нш

"ОМ СВООО;!НО пер~М"'Ш<lI:'ТС" в ('рС.lI1НКI." . 1"0 нсобхожltМО 110':\

.1аЖIIТЬ IIt:БО.l"Шllll "yco'lc" "3)0Il Н 1'а IIЛIJ l\)НКОП ФЗIIСРЫ (см 

!.-тр.461 

З. Перо.:" иItl11.П·I · t' 1ру6у ТСЩ'С"ОШI 11 СрС,ll11l"l.". ПОЮI IIС опредо.:,1Н

те место. в "отором вес трубы сба.1З l lCнрован ОТНОСНТС.1ЫЮ 

среДlIнка . 

t{PI::JI : Ir.IIIIE OnOl'H hlХ lIOДIIЯПIII"ОВ 

1. nO!f~'OCI1 в ысоты ТСЛСС"I)па ( КРУ11! H'd cpcnHHKcl РЗСНО.l.liil

ЮТСII 8 V-обраЗI1i.fХ IIbI~Jax о порных ПОill1ЯТl1lf"ОО, что по-

3ВО;Ulе1 Te 'lo;'tkOII}' с. вобо,lНО l1ЗВОДIПЪСII по высоте, ПРIIКР';-ПJl

те onopll"".' 110ЗПЯТ!I "К" к боковы" ('ТСI'КИМ ТЗК, чтобы со

ХРЗIJМ.IС" ПРI!пУСК MI1HIIMY'-1 [" \IСЖД~ 3:tIIIH'JJ "рышкой Tp~6ы 

11 ,1/10\1 KOP"~T3 01l.1K" . когда Т': .1ССКС>n Н;;IIIРЗ8.1С Il в 3elllti Т с

.1CCK\l" 1ЗКЖi.' ,1а:/жен быть сп()соб<н 11000РЗЧIIВЗТI>C1I в ЩJЗ"-ТII

'1Ct'KII f<lr")(>lIтa.1bHO"l П('lЛ'lже 1ll111 б"'J п,ч.,ех C~) стороны "с

рtllll<'Й Оt'IIЮI 

.. 



2 ol10p II/c II О.1 ЮП)l"ЮI пос:n~ соотж:т,:туЮШ"Х рзсчс:тов ~oгy' 

б"'Т" "рикрСП.l~I!Ы с 1I0МОШЬЮ ГflО3,1I:Й 11;111 шурynОIl К 601<0-

8ЫМ CTCII"'3 \1, как "оказано на pllCYllKC , 1!t=,\llloro BII~PCД 01 

цеlrrpз стенок , 0 ;1113"0 он" 

;lО.1ЖIIЫ IIUXO.1I1TbCII на дос

таТОЧIIО,\I удз.lеНIII I ОТ пе

редней СПIIЮI, 'rroбl,1 по-

;IDO;IIIТb 0P"CHTllpo8aHItt: 're-

.1сскопа D зеНIIТ, За ~l t"l а

"" С; r.:JK как IIОШlятнltКlI 

могут быть tlepe;lllllHyrbl на 

щ:Gо:н .. шос расстояНlН~ 8 ту 

юи лрyryю сторОIl У, если 

)ТО Ilсо6ХОЛIIМО, IIЫ !>южетс 

e.l crlW З<lкрспнтъ IIX 113 мсс-

те IICCKO.1hKIIM" пюздям". 3 

ПО1'О1<1 yKpel1llTi. окончз

телыJO IIOC:JC устаНОIIКН. 

3, (3 д3лыс:llшемM ДШI 11росто

ТЫ совокупность труба ... 

зеркала + раСl10РКII мы бу

.. lСМ на.lывать "те;Ее<:коп". а 

DHJlKY с OCIIOUaHJICM, в кото-

рой 0 11 устаJЮII.:1еll - "МОН-

TIIP0 8K3",) 

Ч 1'('16... 06,lСГЧIIТЬ l1I:rеЛfl1l

ЖСllll е ТС,1ССКОПЗ по оси вы-

СОТЫ, ПрИI(."IсiГТс IIсбu;rЬШIIС 

.. II----tr 

Вшж:а 

L-1b/ 
'-'- /:' 

• 

КУСОЧКII 'rсфлона на мест;! KO l rг.1КТ1J 110JIУОССИ I'I1>1СОТМ С ОIlОр' 

IIЫМН IJО.1 11I1П!ИI<ЭМН . д,1Я )1(11'0 УСJ1IIIОВIПС те..lескоо в ,\lОН

Тllp08ry, 3 З:lreм ОНlстьте те МСС1'а, в KOТOPbI]l сопрнкзсаютс' 

ПО.1УОС" ВЫСОТЫ Н IIОiШIIТI1М"Н • 

.: !-IаGеi11с п<' IIсОО.l!>ШО'-1) "','сочку теф.10НЗ 8 К.1ж.аоi; оТ!>!t=чtн

НОЙ точк,: \~QПl"и",\,· Н О81.'1111J1 ( 0 0 :.ше о.: кзЖдО" o.:l<JPOHbI), Пуc-rъ 

" 

теф.'1011 HC~llOro BblC'I;>1Ia':-Т IIH~Ъ 00,10111'HI.I-'01'l , чтобы ЛрС' 

;lо\r3!!11П .. СрС;IIIН" 01' КОН1",,"'01l i: ООС.lеДНI1 ,\lII . Д.1Я H:l{iIlB:HlItJl 

тсф:юtЮIIЫХ ")'t'O'IKOll IIСllО:lhl)'ЙТt' ГItО)ДII с М:tlеl/hJШ~нt Щ;IЯП

Ka\lll 'УПilIЮВlllt= TC.1t=CKOlt С'бралю 11 МОНПIРОUКУ I1n:l ~ocll 

nЫ СО'II.1 ;Ю,lЖIli.t СОI1Рlllo:зr.:<lТЬСJI С 1I 01l1111ПIIIЮ1МII ТО.1ЬК!,) 11 

"сстах. ".1С' )'КреП,lСI' теф;IОН . 

100 tll'О8h:АДIIЛГОНЛ.lЫЮГО ЗF;Рl'А.1Л 

ВJIII .\IЛIII![~ I'АGОТЛЯ С ЗЕРКЛ .. 1Л;\,Ш, СОБЛЮДДЙТЕ 

,н.:РЫ ПРЕ}IOСТОРОЖНОСТИ~ (см , стр. 15) 

l!сбо.lьша" нэк.lеЙкз ДО.1Жll а 01 мечэть ЦСllrp В3ШСГО зr.:рка 

ла (0.1, Ш3.l· 102 11:1 C'rp . 45). Эта нак.1еЙкз оомОЖет ЮСТIlРОU:Пh 

Г,lаflllOt" 11 IIТОрllчшte зеРIo:а.lа , 

], Соб"fНlТс 1't=!ICCKOO ( '1, е, yr.:TaIIODIITC 'ГС

лсскоп с fI:tCnOpKa~1II н ГЛ3.0НIo1М зсркалом 

D MOI1TIIPOUK)'), 

2, СОРНt=IПlIРУlrтс paClIopКiI ВТОричнОГО 

)еРКЭ,l3. T:lK. чтобы flЫ могm, Blt:ICTh ЛО.1JЮСТЪЮ Отражt=Нllе 

Г;13ВНОГО ЗСРlы.,а IЮ IITOPll'lltoM, ВЫ ДО.1ЖIIЫ ВIIЛСТЬ ВСЕ 

I'ЛАВНОЕ ЗЕРКАЛО. 3 не чэст!> t=1'U 

З. l !O~I~cTIITe нсбо.lhtl.lУЮ меТ3ЛЛlIЧССКУЮ трубку (ДЛIIноi1 ОКО:1О 

6~ 11 ТО1'О же ДIl;u.,~'1JЭ, что I! .13Tytll13J1 трубюt, II CnO)lb30D:l8-

шаJlС' д.l" Ок)'."Il1ра) fI 1'зрТО1 I11УЮ ОКу.,,,рную трубку 1'3К, 'ffобl,1 

01Ш ВЫ(1)'ПЗ;Щ нз HeCKO:lbKO дюймов , Tellcpb прсдст;wьте Сt=бе 

два КОlща "I'UЙ lруБКlI круглми, 

4. КОГlltl ~I,I СЩ'Т!' l ffi" ~ щ~'Та:I'!I!Ч(,,(,!(У"" 'Tyfi"y. КРУП1 (Т ': r:>б:t 

КО1Ш:l )ТОЙ трубюt) ЛОЛЖI-IЫ БЫТЬ КОНUЕНТРJ[ЧЕСКlI

МИ. 4. !lАl<..l[ЙКЛ ДО;IЖIIЛ lIл.ходит\,(я ТОЧl10 В 

НЕ11ТРЕ ')тих КОIЩЕIIТРНЧЕСЮIХ кругов. Вы l,lкжt= 

бу.:.t<.'Тс 1I1!.lС1е Вlцеть ClrpажеНII{' распорок. НО на ДЗНI10М 1Т3Щ' 

НС Q(,ращаiiтс на НlIX !!Н 1Iм а1t1tя , 

Чl0бы ДОСТН'!Ь 6о.1,:е IIblCOKroгo t:З'IСCТ1lа ЮС'Т11jX'ВКII, Hen6-

:-;0:111\1(1 !,)ЧНО f!bI,- !аllll 1'1. р,ко,'р"" :111:11 (lнаlЬНОГ(\ 30.:1''';\;1:\ , ""Г,l::! 



)Т3 задача выrЮ.11IСllа. ВЫ ~ожете закр~нитъ по.lОЖСИllе расrюро" 

с llOМОWЪЮ клея . 

• k ... ' ........... N~' , ...... ,~OOJ.,I";-...~ t. • ..- ...... ~ ~ '"' ..... _'" 

!k, "!', .. , ... ,'OI ..... _ ... ,,...... Q 
,,,-'> , .. ,,"',...... ~ .... ..... 

(Замсчаllrн:: пере}' тем, как ОКOII'I,пе.1ЫЮ YC1'i1H3S:1II8aTh 

распорки, nO;II~]11O будет вкрyrитъ неОО.1 ЪUШС КрЮЧКII С IIРОУЩН

lIа~и 11 cp~ деревянного стержня, НРОТlIВОПО.'lожныii :l1l31011a.lb

ному зеркалу, '1 в трубу телескопа. Затем проушины скреш,те 

1"ОНКОЙ sepC8J<oi'i , чтобы nrc.10xpallllTh распоркн от ПОllреЖ.;нш,ii 

npll UО1\!ОЖНОМ С:lуч;,\iiном выпалсннн ю трубы.) 

IОСТИ I'ОIlКЛ Oi;bl;KTIt 11,\ 

ПО.\1НJlТ Е! Работзiiт!." с 1t:рка!13 \1И В ПО\lсrlll,'rlИИ И.1Н 8 ТеIlИ! 

113KOIIC[I , MI~ подошли к заК!IЮЧlrr~:II, [I()МУ ]тапу: IOC"I'JlpOB

ке Г.1аВIIOГО зерка.13. (Нпм бо,lЪШС Ire JЮIIЭ:ЮUIIТСJl IOCТJrроВОЧili1Jl 

трубкз.) 

Д:[ II TOI·O. 'rrобы ОТЪЮСТНfЮВЭТЪ Г.1аIlНОС зерк:J.:Ю. мы С ПО' 

мощью ЮСТИрО80'[НЫХ шурупов на заднеii крышк~ трубы TC.le

скопа орнеНl"Нруем 1ерка.10 так. ·noobl. СМОтрlI в оку:,ярную труб

ку. ВЫ ЩЫС.1И отражение свосго г:rаза точно 11 центре [.[аВIЮН" 

зерКn'lа (I:I M, где 112ХОПНТ1:11 нак.lеАка) . 

ЗЛ:-v1ЕЧЛНI1I: : ест IOCТllpOIlKi1 ГlrOBO.11ITCJl В темноте , З3\! 

нсоБХО.1~IМО С,1сгка OCBenllb СВОС .111110 так. чтобы вы могm. вн· 

,'СТI> О1раженнс своего Г;JЭ1а D 1,1211HOM jеркз.:I~ . 

~ 
L..' .• , . 

~ . 
. . . 

Удобнее будет lIоспопьзоваться rlO~ОЩЪЮ товарища, Т. к . В 

ЭТОМ случае вы сможe--re пронаб;,юдатъ. В К:\КОМ наnPЭ8ЛеНIIИ 

ДВIIЖСТСII зеркало при подводке юсгироlЮЧНЫХ lЛYPynов. Делать 

:л-о самому будет Ha.\IHorO с,lожнее! 



/
СОВЕТЫ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ГЛАВНОГО ЗЕРКАЛА 

ГРУБАЯ ШЛJIФQ8КЛ 

Сердце телескопа-рефлеkТOра системы HMOТQHa _ :ПО во

МI}'ТОС парабоЛИ'lССJ<ое зерК3J10 СО сраВНII'feЛЫЮ Д,.1IНШЫМ фоку

СОМ. называемое Г.1:!8НЫМ зерl(3J10М IUlH объеКТIIIЮМ. Оно собнра. 

ет свет, ПРИХОДИЩIIН от объсkl3, В фокальной ПЛОСКОСТ'Н, которую 

мы затем paCCMaТPlt8 rJ.CM через окумр. Все наш и силы и умеНllе 

должны бъrn. направлены 11::1 ТО, чтобы сделать кривизну этого 

зеР"ала м3ксII!>l.алыIo прзвнль"оЙ. 

ДтI тоro, чтобы "p"naTh заготовке зерКaJ lУ максим<IJ1 ыIo 
nраВИЛЫIУЮ форму, мы будем шлифовать ее ~бо'lей noscp:tHO

сп.ю BIIII] 113 umнфоsалъНlIке с JtСЛОЛЬЗ0вз ннем специальных по

рОШКОВ (МОЖНО ВОспользоваться карборундом 60 (см . ПРltложе

нне на C1J'. 73 - пр//м . перен. )). Ш!JНфов3J1ЫiНК ДО,1жен быть на 

неСКО.1ЬКО Дюймов меньше 8 ДHaM~e. чем ГЛ3ВНое зеркз.nо (на

пример, 6" (I52 ММ) шлифовальиик для 10" (254 мм) зеркала) . 

дml УПроЩеНII" шлифоВКl1 вы можете закреlПfТЬ шлнфо

вал Ы!Н /{ ПО ОКРУЖIЮcrи С помощью тр.ех гвоздей 11<' раБО'I':М сто. 

ле (удобен будет стол II'pyrJIOH формы), Н передвнгаться вокруг 
стола во apeМJI ШЛИфоВКJf. 

Процедурз предельно rтpocтa . Вы смачнваетс Ш'JJ!фОВ3Лh-
1IIt/{, ззкреПЛСlНtы i i между ГВОЗДЯМ t! Т8\(, fJТO он может свободно 

lIJЮВОрЗ'lНВЗТЬСЯ, 110 Ile съез"''3ет, затем помсщзете нз H~ГO не. 

М IЮГО шлифовзлыюго ЛОJЮшкз. После этого помещаете сверху 

звготовку зеркала рабочен II0всрх ностыQ ВИЮ. Да.lсе ВЫ сильно 

иал,а в.1Н8асте на заl 'ОТОВКУ н двигаете ее а таком положенин Вllе. 

(>ClI-lta.1ад ДШIННЫМН ШЧ:IНхаМlt , ПОСТоянно прндавmlВ:ut н Л080-

ра"lИВ3Я ллавно черt:'J К3ЖДЫt: несколько таких двнжениЙ . При 

56 

:>ТОМ спс:tуст !tиогдз П080РitЧlt8ЗТI, W;'lllфова,,1hННК в обратном на

пра8.~t:НltII. 

П TC'ICIIIIC Bcero проuесса грубой ШЛНфОIlКИ (также ее назы-

8aJQТ (j{iЛlIРКОЙ - IIpll.ll. nере8. ) зеРII'3J10 нсмного С811сает с ш.11Iфо 

ва.lь Н!н.:а, B~I <lBIII1Je-re CI 'O OTHocIITe,lIoHO ШЛllфовалЬИ IIка не Ut: llтp 

/{ U~IIТPy· а "'1". 'IТQ(i", будущсе зерка.l0 HC),jHOfO выстynэ..l0 сна

Ч<JJ1З с O.lHOii СТI';юн!,r, ЛОТО;>.I с ,1рyruЙ. ПрlI\l(~рНО на четВС1!Тh СIIО 

Cf('l Дllамстра . Конс'!Но. запповку слс,]ует ЛовораЧ!lвать черr:з 

"аЖ':!!,I", HecKO,1hKO Ш1J?IIХОВ, а также llllOгда ловорачи.ваn, Ш,1Н

фОIlэ..lhН!IК 11 обратно~ lIапрзв:tеltJlll. Таким образом. будущсе 

зеркало лсреМt:IlЩетсв из стороны в сторону при лостояюlOЫ 11:1-

да8Лн~аI!lШ 11 ДВllжеНlII1 вперед-назад относитсль но Шo1ll фова.1Ь

ннка . 

Эта груб::IJI ШЛllФОВ I(:\ В ЛQложеНIIII. когдз Kp3..IL заГОТОЯКlI 

ЯIJС1~ Iшюr над IIIдИфоR3lIЫI1lКО~I. обее"ечнваеr быстрое образо

ванне ItП3.JIЩЫ " U~IITrHLl bHOii '/"!:'Т IJ 3.1fOТOBI(H OrnOC IIТC.rybHO се 

краен It формнруcr пеР"ltч"ую КрИНIIЗНУ будущего 3ерка.lа. Это. 

0;1113"0. не означает. что '1>убая ШJlltфОВI(В сразу рсзу.1ЬТИруе1' 

СфСрll ' н:скоii "рИН1I3ноii n08o::p:l:HOCТlt. КРll 81t311З ДОJlЖ/Ш БЫТh 

скоrrе"ТJtРОВ<lIIЗ б.щжс к I(OHI I} lIfюцессз. "OI·.:Ia Ш1'р1l:rtн делают

ся бо,lее коротким" . а 11IК*" УМСllьшаетСJl pact:ТO!llI l/ c. на которое 

заroТОRка 8blc:ry1 I <1eт ОТ IЮС l/теJl ~1/1,) IШlllфова.1ЫIIIК3 . 

Шлифов ка должна НроlIЗВОДIПЪ много шума. &лн ее про

И:J80Лlm. в темноте, то ДОлжны бьrть 3aМCТJIЫ IIСКРЫ . Когда IIIУМ 

заыетrlO СllIJжаСТСJl, " .111 ДОllжсtнrе зеркал:!. сг.ШО8ИТСЯ более r,,

желмм II:1-З3 TOI·O. ЧТО ш,ll1ФовалhНъlН порошок IIcreрся 8 пуnру 11 

пеРС'\'lсша..1СЯ с растсртым стек.l0М, 111.01 ДО:JЖны а/{К)'Рапю СПЯТЬ 

8epXH~e стскло (заГОТОIIКУ). СПС!lВ За TC:'oI. 'ггобы не по нреДИТh ~ 

край об Ш;ШфОВtl:lhНII К. ] III'ICI'O серьезного I le ПРОllзоilдСТ. сеЛII 

ВЫ ПОllарапастс центр ЗЗ I 'ОТОВКII о край I1Ll llфоваЛЫIН1\::J. 110 край 

заготов ки .'IО:IЖ('II остзваТf>СЯ !II'.'IЫМ. Затем НaIlt:йт( нз LII!1I1фо

валМIIIК НС;>.IIIОГО воды, nо;южитс заГОТО8Ку сверХУ Н с.зС,lа.11тс нс

СICОЛl.ко ДВНЖСН II Н 8лсреД-II::JЗ;Щ. чтобы смыть rpязъ н пудру с за . 

ГОТОВI< II Н ШЛllфоllaJtЪНlIка . !lовторитс эту "роцедуру НССКО""КО 

" 



раз. затем IIЗСЫПЬТС на шmlфова..1ЬИНК He~IHoro свежего порошкз 

11 IlроДО;lжанте IIIЛllфОJlКУ . Есm-1 I1СРСДВltжеШlе :JafOTOBKII I.,ано

ВIПСJl ззтрУ,1НСIIIJЫМ еще до того. как па..1аст уровень шума, то ВЫ, 

возможно. использустс слишком Ml tOl"O l!Орошка . Одна порНЮI 

1I0JЮ11lка АЛя 8'" (203 М М) зеркала - :ПО примерно П01l0ВИllа 'Iай 

ной 1Iожt.'ЧЮI , ЛЛЯ 12" (305 M~I) зеркала - ОДЮI nOЛll3Я чaiiная .10-

жечка. 

1Iа IlротяжеНИlt всего "ронесса шлифовки руки ДО.1ЖНЫ 

раСltOлагатм;я в IIСИтре заготовки , И.1Н. ес:rn вы к.1а..:1ете p}'l(H на 

заготовку отде,lЬИО. то ее центр до.1жси иаходитьея I.tежду ИI'МИ . 

это ДС,lается для ТОГО, чтобы дав..1сние рук действовало на заго

товку L.iK, как будто оио НСХОДIIТ 11] ее центра. ЕС;lII вы даВ lпе 

обеими рука ..... и на Oдllll 11] краев заготовкн, зерка,10 будет более 

П!1ОСКИМ на этом участке рабочей поверхности, удлНи .... я таким 

образом фокусное расстояние . 

Грубая шлифовка как правило результирует ПОЯВ.lение~1 на 

рабо 'lей поверХНОСТII :JaГОТОВКИ углублеllНЯ в центре , которое по

степсНltO сходит 1\3 нет к кражм диска . В кдассическом случае 

следует так подобрать ве,l ИЧlllry, 113 которую заготовка выступает 

OТIIOCHT\.';lbHO шлифова.1ьника. чтобы будущее зерка.l0 прииима· 

,10 необходимую ф()рму КРНВИЗ!Н>I нмешю в тот МО~IСIП, когда 

формируемое углублеllие доходит до края диска . Появ.1ение на 

кра:мх заготовки царашш иас не должно 8ВОДIIТЪ 8 заблуждение, 

т. е . :lТО Не значит, "то КРИОlIЗна доепtГnii краео. (Jlапример, если 

ш"ифова.;IЬНltк уже IIспопъзооался 1I имеет 81>1Пук..1)'Ю форму. то 

кра:м заГОТОВКlf практически до самого конна будyr <><:пвзтъся 

чистыми.) l"Iоложите mmейку "а заготовку и поеМОТРlПе . • :ел и 

велИ'lиft з угnуБJ1СИНII ДОСТНl"а('Т щ:обхо.'1Н\ofОГО )lIаЧ('llll" до то

го, I\аl\ ca~fO )' г.lуб.'1СIIН~ ДОСТИГIIМ" .. раи дllCl\a за готовки, или 

ес.lll КРIНSНЗllа ужс сJlишкО ..... велика, СДС,Ч'rт IIрОДО.lжать 

IIIлифОII "у, IICpe8epll)'8 JaroToRKy н 11O .'IOЖНН 111.1нфо8:l1IыlкK 

НА IIес. ЭТЗ npOIICII} ра lIоможет ИСПРЗ8ИТl .. фОРМ}' )ср "ада пу

тем У8СЛ1I'IСIIШI его фО")"СI!ОГО pacCTOH IIIIM. 

• 
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Бо.'1ЬШСГО YCIlt"xa 8 "PUUCCC(" грубой 1II.111фОВКII ~PKa.l::1 110-

МОЖС1" nоБИТЬCJI еllедрощиfi .'о'1стод KOHТP0;] II . Вы беРС1"е заготов_ 

ку. 1I1.I."1иваете "а нее HcKOt\Jpoe KO;]H'lec·tBO воды, :JaTeM ОР"<.'НТlf 

руете ее к Соmщу и Л081IТе на стеие его 0"t'p3ЖСIllIС от ВОДНОIi 

"леН"1I нз nOBepX1l0n11 )ЗГОТ()IIКII . Расстояние между 1ePK"",0:-1 1I 

наИменьшей 113 !Ю3.\\QЖIlЬ!Х по pl!"JMepy 1'О'lек, п "оторыс '!раецн

рустеJl Со."1IЩС. 6удет приб.'1I1Зlf1~,lЬНЫМ фокусным раСCТQЯНIIСМ 

зерка.,а на дзнном )тале НЗI·ОТОDЛСНИЯ . Когда npи6аНЗИТ"е!Iьное 

фокуснос />ассто:м нне лрнближзется к желаемо~f)' значеНJlЮ. это 

)1111'1117. Ч1"О llJу6ая шлифовка ДОСТИГ."1а ue.'11f н можно пер.:ходить 
к следующему этапу. 

В общ.:.\( происес грубоli шлифовки 1 О" или 1 Г зеркма не 
должен ззнимзть более 4 часов . 

ТОflКЛЯ Ш.ll.JlФОВКА 

По.::! \.' пр"даllllll заготовке неоБХОд1lмоli "рНВIIЗНЫ с 1I0МО

щью грубоJ1 шлифовк" . 1101'" Остзется "ров("ст" фигурltЗаUJ1l0 зер

кала тонкон его 1IL"111фовкоJ1 " полировкой. чтобы !I итоге ncщу

ЧIfTh поверх.НОСТЬ. MaKC"~Ia.lbllO блlfЗКУЮ к пага.болонд.у вращс. 

KIIJII . 

ТОНКiIJI ШЛllфО8ка nРОИ380ДIIТСЯ таЮI~1 же 06рз:&ом, как I1 8 

КОlще IРубой щ.1НфОВКII , ТО.1ЬКО е помощью "а60/><I БО."1ее мелк"х 

порошкClВ 100,220.32011 500, 11 закзкчивается 5-МIIКРОНИЫМ по

[ЮШКа \! (COOТllt.>ТCTB IIC IIP"HJlТI,j~1 сейчас оБО'шзчt:НIIJlМ см . 11 ПРII

пожени" на с1р . 73 - npu,lf. n('рен. ) (1Iспо.1ьзовать 01<0."10 15 пор

IIНЙ) . Ilac.."1c этоro Проlt)ВОДНТСН ПО.1lIРОВКЗ . Смысл ItспользоваНltя 

"ее более и более ме.1КИХ порошк:ов заК!tючзстся в удалеНIt" про

ДУКТО8 разРУIllСНIIJI зер"а,lа ПОрОlllкам предыдущего номера. а 

Т3lОКе в СВС,1ешНl С его повеРХщtСПI грубf,IХ l!араП1I1I , ОСТ3ВШISХСЯ 

ПОСllе грубоj j ШЛltфовки . Обычно ДОС'ПIТО'tна ItСПО.~ЬЗОRатъ по 8 

порщtН 110рОШКЗ каждого намерз. ПО.1ИО"П1 УДШlеllll Я грубых 113-

раПШI в lI еРОВIIОС' I 'ей мажет БЫiЬ провсрена oрlt еНТllропаИII':М 

BbtMbrroro It сухого зерка,lа на IIС1'очIt1IК света (!l e Соmщс!). 

Крупные uараПИIIЫ буJ1YТ lIыдеnnься нв фоне более ЫС!IЮIХ . 
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С1едуст обрашатъ ВНIIМЗll ие на процссс очистки зсркала 

при ПСРСХО,'1С от O.lHOro порошкз к другому. более мелкому, C:It~, 

д!пе, ',тоб,~ на зеркале не оставалось с..тедов преДЫJJУUIСГО по

рошкз. Прсжде "СМ перейти к 5о,ТСС меЛКО~tу порошку. ,п~дует 

8Ъn'epeть стол 11 шлифОВ3.ЛЪНIIК. 3 такжс вымыть зерка.lО 11 22Iш..: 

тит" IЧIИМ<!НIIС иа то, 'побы чаСl1ЩЫ ПРСЛЫДУЩСI'О ПОООПlка не 

остапа.l!!Сl. на одежде 11 .1 11 В воде . 

]Jоми!!тс, что порошок K~ 100 (и дзже N! 220) с пособеи су

щect1lснно IIЗМСН I !ТЪ фокусное расстояние l1L"тифуемого зерка.lа. 

ЛУ'lше всего перИОДИЧССI(Н провсрять фокусное расстояние , и се

т! ОНО СЛIIЩI(ОМ мало - увепИ 'lИТЬ его. ш.1ИфУJl. ПОЛОЖИВ шлифа

валЬНВI( сверху зеркз..lа. 

С:,едует также cnenlln. за тем, чтобы в процессе тонкой 

ШJlНфОВ IШ зеркало не ПрllШЛИфоПЫВалоеь , nритнрanоеь к ш.тифо

na.'1blIIIKY. KOpoTКJ IC быстрые ШТ[НIХIf В положеЮIII по'т! ЦCIfТ1J к 

ue1lТPY предупреждают с.l" пшше. Ес.'1И зто все-таки C,'I)"1II.1OCl.. 

их можно разделить в те lUТОИ воде. 

Буд,,1'е та.кже OCТOPO""'l!hl 11 предохраняйте :Jt~РК:lЛО от цара

ЛИII 11 д,РУПIХ ттоврежденнЙ . М('I1КОДllсттерсн ыс nOpOIIJKIf не цара· 

пают зеркало так. как грубые. 1\ IIC110.1b3Of13Tb II Х Ii YiК lIO 8 гораздо 

МСНЫI IИХ КОЛИ 'rествах . Рзспределите 11 '1. па:IЬЦЗМВ pa8110MepllO 110 

rIOIИ~РХIIOСТII WJlllфовалЬН IIК3 11 "алейте СflСРХ>' НСМНО'"О воды 

преж.де, чем "риCi)'ПИТЬ к шлltф08ке . В ПРОПIВНО.\.I С;I)''1ае , зерка· 

;10 может СllOбодно "ровораЧlIваться lIа СКОПЛСИlIII "орошка юш "{ 

ПРОСКaI!ЬЗЫllать на избмпе воды, что может npи веСlll к соударс· .с. 

нию Ш.'1НфОIlЗЛЫlика с зеркалом 11 к ,Юllреж.:'tСIIIIЮ ПОС-1СДllеl·О. 

BblCЫX!llll l e красв также может ПРll llе<.'Ти к IIOЯ8,ТСНIIЮ на HIIX ца · 

раПlIН, которые. с 11epllOГO I\ЗГЛJl,1а. Ilе IIO:хуг в себс серье"lllОЙ 

'\) lIaCIIOC"l"lI" Д!1Я качества БУ,'tущеro 1~pKa.1<J.. O,lll:lKO. по своей су

ТИ ОIlИ серъсзнсе, 'JCM ltарanll НЫ от грубо!'О ПОРОJl1ка. Т. к. "8J IЯ' 

юте" боnее ШИJЮКИМlI . 

lЗыше мы замеТИ.I II , 'ПО 'l'OIlKilJI шлнфовкз lIiХНlЗВОЛilТС. 

IщзКТII'lески так же, как и посm:Дllие стадин гру(юii ШЛНфОIlКl1 

(без Л.1It1t11ЫХ wтpHX08 11 бот,шого сдвига O"nlOclITColhHO Ш."1Нфо, 

БО 

lIaJIЬНIfКЗ). Есть. однзко. Н "<',,оторые особеЮЮСТI I . ~]C;IKIIC Л('· 

феКТ!>I формы зерка..1а ю: "М('lOг праКnIЧескн никакого ЗII<!чеНIIЯ 8 

процсссе 06ДИрКII. ио их не должно остаться после ТОIIКОИ 111Л" 

фоекн. Iшачс вы не с~!Ожстс r 'р3П IIЛ"ИО провести по.ТЩ)QВКУ. 

ШТ1Jихlt !Ер" ТОIIКОЙ UL1ИфОIlКi:' И ПО.'1l1розке ДО.'1ЖIIЫ 6тнь r;paK' 

ТIIЧССI.:Jt o!1I1HaKoBын • . В происесе TO"fo(OH Ш""фОВКII 11 по.1ИРОВКII 

с зсрка.10\1 CIICpXV. ес,1Н неБО.lЫllое юБЫТОЧllое давление прн:ю

Ж~]!О :lcвo i! рукой. когда зеркз..l0 нсмного "нависает" впрзво, 11. 

cootbe-тСТВСННО. еС.11' не5о.ТЫ110е I13быточное дaвnСНИС ПРI1:ЮЖСНО 

"раоо" рукоП. когда зеркало lIeMHOI'O "нависаст" В,lе80, IЮ!l)'час

МЭJI КР118ЭJ1 будет MakCIIMa.<tbI!O прибтlжатьс" 10:: парабо:1011ДУ 

вращения. Ест! ТОIIКiI.Я ш.1l1фовка " полировка проlt3ВОДRТС,l с 

ШЛllфооалЬНlIКОМ С8ерху, нзБЫТО'lНое дaВJtCНHC должно пр"клз· 

дываТ"СJl, когда кpali Ш1l1!фОВ:I.oТЬНItКIi "нав исает" "Ц краем зер

кала Ес:m m:тнфооа.1ЫI II К СУШ~СТАенно меньше зеРК3.1а по ,]113-

метр}. '-0 щ.ll1фовку " ПО.1ltровку следует ЛРОIIОДIIТЬ с ш.тнфо

ва:IЬНIIКОМ t:llepxy. 

ХОРОIIJ~ М идеи - "С! IОЛl.зоо а ии!' TCllno ii воды нз ПОСЛ!',l

"их СТ3!1ННХ TO Il h:OM ш.1lrфО8юr 11 в про цесс!' !! Оn ИрОВ..-" . 

ПРОGJ1ЕМЫ, ОШ I I "ЮI. I lр [ДоеТОРОЖlI оети 

ПI' 11 ШЛИФОВКЕ 

01111/6",1 IUлuфовlt:/J. 

OтCyrcrвllC сокраЩС!lll Я ,1ЛИ IlЫ IПТрИХОII ил" sеДИЧIIН'Ы "на

BItC<:tIJH~M п "роцсесе TOHKOi! ШЛllфОВ"'! оБЫЧlIО реЗУПЬТllр)'С1" 

трудlЮСТНЩ! npll 1l0!lllpOHKe IfснтралhНОИ част}! ЗСрКlL13. 

11pIIM~HcH I1 C еЛIIШК(I .\1 бо;н,шоro ;IаIЩС!III~ 113 НЗВIJСilЮЩII" 

Io::рзi; )срк:щз обм'!но Р~:IУЛl.Пlрует M:lТOIll,IM кругом ТОilЩl1l1QЙ 

ОК01l0 .'1юiiмз "'Т крЭJI. IIР" IЮnllРООКС KOI"CIporO Moryr 8031111КН}ТЬ 

трудности. 

НеаККУР:lТlюе разДt'лс нне Д11СКО8 прн 'mикоfi 1I1 .1 щ:'00"е Ilml 

IIСllоm/Юflаlше :<QЛОДlюii щ'ДЫ пр" там, 'rтo зерка.l0 нагрето ру_ 

1(11\111, ~южет принести k Т1Jy'tHOCТJIM 11рН ПО!lиронке об.lастсЙ око

ло Kp:tJl ;IIICKa. 
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Г..с!Н1 111.1 I!e будете 11 еПО."IЬЗОвать да ... ИЗГОТОR.1СНН.II nO;1lI]1o

вanьника ш.1IIФова.1ЬН НI( , то ЭТИ лефо:кты можно бу.1СТ устрЗННТh 

да.1ьнеЙwо:Й 1U.1НфоВКОЙ без IIОRТОрНОЙ Ilpouenypы H'JrOТOIL'ICHII.II 

полировалhНИКII . 

Если "ы продумали 8се напсред н изготовилн ДIIЭ зеРК<I-'1З 

нз ОДIIOМ 11 ТОМ же WЛllфОВМhЮ\l(е, "Ы !>tОЖете сделатъ СО.1Н":'1 -

IIЫЙ TCJleCKOl1 1I телескоп ДЛ '" ночных нэб.lюденнЙ. "оторые м ож· 

НО будет устаНIIВЛИRаТh на ОДНОЙ и той же МОН11lровке попере

менно. 

TecmupOSUlfue фQКУС/IOZО расстОЮfll}{ 

Ест\ , 110 щ:которым npll'lIllI3.\I, Солнце недоступно Д.,1.11 I\З

мсренlUI предваритеЛl.ноro Фокусного расстоянн ... вашего зер"а:ta, 

вы можете пр{)Тсстировзть е/"о в темном помещеннн с нсполl.3O

ванием ТO'lI.:'1HOro "CТO'lIllIr.a CBe1ct Н" 11 данно\! С,1у'ше BIJ долж· 

ны1 ПОМНИ rI •. '11'0 раССТО.llIII\С МСЖJlУ зеркалом н Н3111rучuшм изо

браЖСl!ltt:м IIСТОЧIIIIК8 СНe11l., им построенным , возрастает С 

уменыll':нlfе~\\ rаССТОЯIIИ.ll мсжду ·,<;:ркаJlОМ и источннком. Самый 

ТОЧllыll способ опреде.1СНН.II в тако»! с;rучас: - зто когда иr..,о'tl11l 1c 

света 11 ero изображение Il aXOДJIТCJt на ОДl1наК080М раССТОЙН)IН от 

зеркала. В таком случае это раСCТQянне будет прнмерно в два раза 

превытать ПрllБJIИЗlIтеЛЫIOt: фоКУСIlDe расетохнне зеркала. Тзк , 

зеркало, которое будет даll31Ъ IlаНJlучшсе нзображенн~ Со.1НЦ8 на 

раССТО""ИII 5 футов, даст Н)обрзжеН~IС TO'le'llioro источника сьета 

lIа расстоянии 10 футов, есюt сам IlсточtШК нэ,'(однтся на таком 

Ж~ расстоянни от зсркала, 

Acmu?.-Моmzl.W 

F.СЛМ при юroтoВЛ~IIНИ зсрКВJ\а большее уснлис приклады

валос:ь в напраВlIенин штрIIХОII, ltаllрИМСр, север-юг, и меньшее -

8 lIаllраllлеНI1It fIOctok-запад, ТО КрЮ'lи:mв зеркала по ;)n\M lIallpa.в

Ilellll.llM будет раз.ltf'lIZОЙ. Этот д~фскт ПОЛ)"lIU1 Нi13вание K-nt/"Ma

ТИЗМ . 

ИсследyJ1тс нскруглос lI ·юGр3ЖСIlIJе вблизи фокуса с О&НХ 

CTOpOI1 : такая Kaprи lla БУJlI:Т IIЫГ,1.11ДСТЬ K3J< r opll]OHra.JlbHO 

орнеliтироваll11ЫЙ ЭЛJ1lIПС С одной стороны ОТ фокуса. 1I ках 
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~~'Р Z lI l(алЫ IО ОРll СНТlIlюкаНIlЬtii - с .'tpyr·oH Ес.111 пр ll I I CC: I~.:lOlIa· 

IIII!\ ДНФР;l Io:UIIОННОН кар-ТЮIЫ в окуляр мы нвб,1юдаем изоор3Ж"е

III1С T;LKor{\ характера, зеркало может облa.n.ать аСТIlГМЗТII3МО»l . 

E':JI I1 <)рн о.:НТlШШI нскруtl\()Й KapТlIHЫ не врашастс" с 11 11<I ЩСllllе\\ 

г.·l а J:з.. О I() ,1"ра!об1.СКТIII\<I . TQ. скорее IIсего . пр"чнна 11 Iн:праВII.1Ь

IIOH К)I,.'ТI!РОIlIiС ДllаГОШ\;lЫlOrtJ 3СрК3.1а. EC!llI )то так. исправьте 

ОШlIоку l Ест ориснтаЦIIЯ вращаете" вместе е ОКУilЯром - прИЧII

на в IleM. EC:tH 8J>tecтe с объе~ .. l'ШЮМ - возвращайтесь к IIОРОШКУ 

). • .'! 400! 

Есгь нссколы:о возможных Врll'IНИ аС11 l гма1I1З~I :1 IIЗГОТОВ· 

;1J.lе~IOГО ва~\IJ зеРК3J1а . ВН)'Т1Jеннис НВПРllжеНII ... в ~pKa.1e в про· 

ш~сес Ш.'IItфовкн 11ЛI! полирОIlКJI MOryт внести астигмаТIIЗИ . ИЛII 

же ОН мож~ RО311JIКllyrъ BC.1cnC1"8)\1.' Ш!1ItфОRКН 11.111 ПО.1ИрОВКII 

з\:рt(:I,lа с НСРО!llIO Г! 1I не O'IC'l!b плоскоii Э3Д ll еii повсrХllOСТЪЮ 

"ш.1Н фОRа.1ЫIIIК{\ ~1 сверху" нз нmхком сто:.е. Т:зжс 011 можс г 

C1'Ol,.1> ре)У!!ЬТ3П1М непраВIL1ЪИОN IIраШСННJt заГОТОВКl 1 во врем" 

ш.l I1фоНЮI . Ее!!и IIЫ сначМЗ IIраЩilсте заготовку некоторое 8РС.\IJ1 

в одном напр::ш.1СIШII, ('1 затем - 11 другом, С боJlЪШОЙ !l.О.lеН вСОрО' 

йтности вы НЗГОТОВ~lте зсрК3.10 с lIcт tl nta11 I]~OM . 

Если SilШll M:lHcpa врзщеlШJl заroТОВКlt lIel!paBII.lbHa -

y.1Y'lllIIITe ее! ЕСЛlI 811111 eTOl1 СЛlIU!КОМ п.lосюtЙ, ПUД1JОЖ lпе кание

;llIpct(He кнопки под зерка.l0 Тi1M, где нужно. ЕСЛII у вашей заго

тонки !!рI!Сутетs)'Ют B~HHIIC Ю./lр"ження, C~ lIеоБХОilltМО от

ЖО:<IЬ 11.111 замсНlrn.. В любом случае. потеря не IIревъ1Clrт одиой 

за.ГОТ081Ш н времеНII. nO"rpa'lCHHOrO на рабmy с Ilей - которое в 

свою очсредь нс должно Прс8ыwап, О!1lЮГО часа на дюпм апер1)' · 

ры . 

ВОЗ,\lОЖllые 1Iеуда'/и 

Нужно СЛСДlrn. Ja тем. чтобы не ра:Jбtlть Ш!IНфоR3.1ЫIНК ",111 

не сточитъ его к концу ТОНКОЙ WJ1НфОВIiII, чтобы 11.10CKaJI новерх· 

"остъ НО ВОГО нс стаЧНВlI.'1i1 "pllii )Cpl(3.1a В )TO~1 СЛУ'lU": неоБХОДII' 

МО бу.lСТ вернyrъcя к ГР)'&1I1 Ш.1 ItфОI!КС, '1тобы IIСllраВ\IТЪ ошиб

'У. 
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И. конечно же, самаJl большая неУ.:l:tчз, которая может вас 

nосп'ч .. - разбитое ~rкало. ')та wеУ!lзча тем Т.II.желее, чем ООЛI.IIIС 

8pc~lellll вы nОтр3nIЛII 113 СГО обрабоп:у . L:C.1 !! ~CP Ka.10 8(':-T3K~I 

ра·lБIIЛОСЬ. сделайте ноное! Ес.1И зеркiUlО IЮRрсж.;lе!1O, но Ilt pil:.l

бllТО, ФОРМУ можно ИСМIЮГО ВIIДOlI)МСIIIIТЬ. uернуuш нсь к п \}рош

ку )\'';1 320, 

ПОДГОТОВКА ПОЛИРУЮШЕI! 01ЕСlf 

It IlQJfItРОНА.оll.НИК,о\, 

Поелс ТQгo. как мы ефорМIlРОUЗЛИ крВlIlIЗИУ зсрка.13 в про-

цееес грубой шлифовки 11 фнrypнзова.шl зерка.10 тонкой tlL1l1фов

кой. нам lIеобхоДимо заuерШI1Т" ДОВОДКУ IЮIНIРОВ"ОЙ ' В нроцееес 

шлифовки зер"а абразиоов терлиСЬ о поверХНОСТИ сте"ол ~I OiK3-

.1ЫIl3Л11 ОТ HIIX не60ш.Шllе КУСОЧКII , фИгурl!З3ШUl roн"ой Ш ,1ftФоо

кой И'-fеет, о чаетНОCnI. одной ИЗ СО('lIl;l, целей проДОЛЖСllltс !l311-

ного процееса все ые"ЬШНМ~1 " меНI>11ТИМИ абра:IIIВНЫМII зернами. 

'Iтобы умеНЬШIIТЬ размеры ПрОl!Зводнмых ИМII цараПНl1 на зер"а

де , Поmlр08"3 прItlЩИПllа.:!ЫЮ ОТJlllчается от преды.пУШIlХ двух 

процедур. Пр" fЮЛ"РОDке абразив "ак бы за"реll:lен на более мяг

ком ма1'СрИ:iЛе , Эта основа 11 Hfl:IbIBaCТCJl по.11lРОвальником 

Существет нескол ько вариантов абразивов 11:1J1 ПОЛИРОВКlf н 

несколько тнпов материа.'1а ДЛ.ll по,1нровanьннка. Материan ПОЛII

гюва.'JЬНllk3 nОJIЖен хорошо подходить. соответствовать КР~IВlIЗне 

1срюша. 011 должен под.nаватм.II 111МС li СИИЮ формы npll 811':ШIIСМ 

во:щсiiС'Г8НII, а такжс он 1I0ЛЖСН хороню закреП.1"Т" 11 удеРЖlIвать 

абразllВ ОТИОСIIТСЛЫIО ПОВ'::РХIIOС1'Н зеркала 8 Ilpouecce nO.1~lpOB

КН . Можно НСIЮЛЬЗОllать Jl'lс:mиый 8ОСК IIЛII смолу (деготь , т 11.), 

onllaKO .\oIbl 'Iаще BcelU нспользуем СМОШIIIОЙ вар 4;1J1 nO,1 " poo.1..1L-

1111"<1 11 оксид uсрик 8 Ka'tecT8~ абразива (МОЖIЮ НСflO:ll>зовать бо

лее ДОI.-тупныЙ у нас, onllaKO 'Iyrb MCllee ~In'IIВIIЫЙ 1l0ЛllрJIТ

npltМ. перев. ) . , ,. ~r 

Нам необходимо 1f3'laТl, С вескольКJ.IХ кус"ов каlШфОJl II и 

Hc60,1bIuOI'Q КОЛ И'lеСТml СКИIll1Дара (ИХ леню nocraTI> fI СТРОИТСJII,

ных магаЗИllах) I! СОСТ8ИТЬ нат СМОЛJlНОП !'ар , смешав.)ТJ.f lI:O.'J"O-

ненты . (F.C.'1H ЬЫ Ii{' 'nl·КЛ.' ГnТUI\I/ТЪ ваш соБСl'НС!IIIЫН вар I{] 

ЮIНllФО,111 11 Ct.:lIll 1Illap:\. 81.1 можt'ТС ПРllоБРС(ПI (,1'0 У постав-

111111\08 aK(t' C('~ аров Л! I Я 'Ге.1('('КОПОВ н ТСЛССКО1l0СТРО('НИЯ. Нз-

11H:iiTe его I'C\I ЖС (1I0соБО\l. - nprl..ll . ред ОРU;:lШG.10) . (Отечест

II СIШЪJС 11рофеССНО llалы часто НСпОJIЬЗУЮТ состаВ 30% .:J:рсвссноЙ 

C~IO :l bl ... 70% каНllфОЛlI - "Р"М. перев .), MeWlell1l() нагрейтс ка

Нllфо,1Ь. наllример, 8 консервной банке, на вебо.'1ЬUJО~ огне. На

ГРСRзiп~ 11 110М<,ШlIваi'iте КШlllфоЛЬ до тех пор, [10"01 она не пр"о6-

рстст мсдообразную КОНСНСТСllltню , Когда раСllлаВ~ТСJl послеДlIне 

KyCO'IIOI, доБЗ8ьте 8 смкоет!> Ilемного СКllПllдара, ПРШ>lерио две 

CTO.~Ollыe ложк" IЩ фунт (\Icpa oec;J, II СIIОЛЬЗyIOщаяс" 8 3111 ';10"

зычных еЧ'анз.1. , I фУll1' '= .j53,6 г - nprl..lI. перев.) каЮlфо.1Н, тща

те. IЫIO 11еремешай~ !I ДОЬС'ЗНТС lIагрева.ние ЛО Т1:Х пор. пока 

C'leCb не ПРllобрстет '-tе!lоооразную конеl!стениJIIО. 

Тем BpeMt:HeM, тщаТС.1 ЫIО O'I1ICТIITe ваше :к:р"ало 11 lIarpe i'i 

п· ш.'lItфовol.'1ыI IкK В струе Г<'II'''''lе й ВОДОПРОIIОЛlЮЙ воды . З;lсте,11fТ(' 

рабоЧIli1 CТO:l tlecKO.l bКl'~11! ':1"РЫ~Ш I'3З~ЗМИ, ПрИГОТО81.1~ JI "МО

Чl1ТС !1t:peBIIIIHyIO П:l.o10'IКУ. II'ШI' "МСР . псреКЛ3дIIllУ от треМП":'1"' . 

д.1Я про,lСЛl,l панl\Я кавано" 11<1 поверхности nоnнрова.1ы11''3 •. Пр"

готовьте также некоторое КОЛllчество оксида IICplUl, емкость с 80-

.'1(111 ми "М;JЧ II1"ШIUl IIOBepXH~ICTII зеркала 11 небо.1ьmоЙ кусок nа

HI! IIЛII бум:ml "лJl HaHecellll'" СКllпидара на nOlJCpX IIOCTb ТСПЛОI 'О 

еухш'О ШJll I ~ЮII:L.1 ЬНlIК3 , чтобы 8 IIУЖIlЫЙ ~!OMeнт все :П('l О"3:lЗ

лось 110.:1, РУI(ОЙ. 

KOI 'aз все будет ГOТQBO. СМО 'IИТС рабочую ПОDt:рХНQCТЬ зср

кз.1а 11 H;JHCCIITC lIа нее lI ебо;rыuое КОЛ llчество ОКСIIЛЗ перll"' , Вы

ТрlfТС насухо рабо 'f)'Ю !IOВСрХ IIОСТЬ 11lЛ~lфова:II>II!1ка ~I ,Нзнеснтс H~ 

нсе немного СЮЩluщра , З ilтем меД1!Сll110 вьшейтс ГОРJlЧИН СМО,l.11-

1I0i'i вар в IICHТV рзбочеi1 HO~cPXHOCТII IUЛllфооа.'1ьника н с."едпге 

за тем, как ои растекается к K['JIUIM. В принцнпе, он не до:t,*~Н сра

зу Дt'CТ1l'lb крзсп 11ШllфоваПЫlltка , ECJ111 вам 1\.t.Же'ТСЯ, \fТO B:Jp рас

l''':I(ЗСIСII нера1l1ЮМСрНО во весх Н:lI1раD.'1еНIIЯХ, CMeC"ГIITe то'!ку, " 

которой вы иа,1н8f1стс его на ШЛ!lфull:l.o1ЬНIIК. lIе~IIIОГО сторОIl)', u 

KOтopylO 0 11 теч ет MC/I,J1eHHC": иC~Г<'I . Kor!l:J вам IlOkаЖ\,.'ТСJI. что 11 



без дальнейшего ДОЛНВ3Н1IЯ вар ДОСТИПIСТ ""'Раса ш.1нфоваЛI>НII"а. 

прекраТlIте 8Ы;IН8Знне 11 ПОДОЖ':lIIТС некоторое BJk~. &ЛII вар 

по.1хо.tlнт к краю СЛншком 6.1ИЗkО. IIОДIIЮlите этот .. :раЙ 'IJIJI на

правьте поток 11 НУЖllУЮ сторону мокрымн па., .. цами . 

ПраКТН 'lеСКII сразу же. как тот.ко вар пеРССТ;\..l Р:1сТt'кап,СJl , 

.\l1>! слегка ПРllЖilмаем иар на ш.1I1фОIlaJ1ьнике рабочей ПО8еРХIJО

пью зсрюща так. чтобы ЩI "Р,ЖrllЧt:СКИ щхтнг красв ш'lНфо

В3ЛЬШlка. Затем 6ыстро проверннте Иt:ЩIOГО зеркa..lО. чтобы убе

ДIIТЬСЯ, что ОНО не ПРIIЛНП.10, н еllнмнте с буд)'щеl'О ПО.1Itрова.1Ь

Iшка . Затем, т;l:кже быстро, сдед<lЙТe 8 полнровanыIкеe К3И;jIlIШ с 

помощью IlреД.8ар"тельно смочснной na.10'IKII , 

Первая канавка ДО.,жна пересекать lIlfCK прнмсрно 11 полу

дюйме от цетра, Затем лроде.,айте серllЮ канавок. параJtлс.1 ыlхx 

дзннон, на расстоянин чуть боllытrе дюйма меж..,)' cocelIlllfMH ка

навками, дoooдJI IIХ ДО C.:lM bIX краев, После :лого lI(Юдеll;lйте ка

навку, ПРОХОДIIЩУЮ почти через центр lIlICKa псрпеJl!1Н")'.IЯрНо 

первой , Затем - еще серию нара.lлельных ей канавок с расl.:ТОЯ'Ш_ 

С,,,! между соссдrШМII нс:много бо.1ьше ДЮЙ~lа, доходяший Л0 са

мых краеll Диска IlOmfp0в;l.lbHHKa , Ilосдс :лого npoBC!l.lIтe ещс раз 

па.10чкоii по Ilepвoii СС:РIll! канавок . :J.i'I"reM по 8ТОРОП . Если это Ht:

оБХОДIШО, ПрНДt:рЖНllайте края диска полировалЬНИК.:I , Пасдс то

го, как все будет cne,latlO, еще раз слеГКII ПРИЖ~flгге поверхность 

ПОЛИРОВМЫIика смоче,rной рабо'rеit повер:шостъю зеркма, По

ЛllРООilJlhиrtк ГОТОВ, можно Прllcтynать к ПОЛ llРОВКС, 

Когда 11101 повторно (lридаВЛll ваcre лолировалЪИIIК зсркалом 

IiОС.1С продслывания каиавок, он доджен БЬfltт еще ЛnCТЭточно 

мхгким, Ч'roбы IfОЛ}"lНВШИССЯ у вас квадратнки ПРННЯЛИ ФОР~IУ 

крИВЮНЫ ЗСрКilJlа. Еслн ПО.~ирова.1ЫШК Снншком мягок И ссть 

рнск того, что смзжyrcJl канавкн, подождите немиого I1Срел тем, 

как нак,18;':1Iо1ван. зсркало, Если нсоБХОЛIIМО, прОДС.1аНте канавки 

ещс раз , F.сли жс, наоборот, 110Лнровальннк СЛl!llIКО~ ТIIСрЛЫЙ, 

'l3.'lJеЙТс его HCMIIOI'O в ду,'(овке ИЛИ в горячей воле , 

В ПРОllессс затвердсвания полнровальника пр" его ОХЛаж

денни Сl1сдуа иногда двнгать зеркало. чтобы избежать обра:юва-

ШUl нг t'rt' rа(ючей ПОllерхности rp;UItCHTOB TCMt'npaТYPbl. II .юы-

10К вара, КОТорl>rй \шжсгобразоsаться (т, е , не ВХО,1ЯЩllii в форму 

IЮ;ЩjЮВ:11ЬИIIКЗ), нсоб.'(оди~1O У:lа..1ИТЬ, 

Еел" )ТО 80З~i('IЖНО. ЖС.lnТl:JlЬНО НРОНЗВССТII ПОЮtРОRКУ ера
'ry же l!Осле того, как ПО.ЩРOlrалЬНIIК затвердсет, 

В ПРОllсссе "lюкеДСНlНI занятнi! по те;IССКОlrОСТРОt:ИI~Ю, 

TpoтynpHhlC щ;трономы . IOCТlIr.l!! Скорост" ОКОЛО 20 nOmtpo6;\..lb

!IItKOB в час е соб.1Ю.:J.еннем ПРIlIlt"деНIIОй тсхно!тогни эта cpaBHII

те:!ьно БЫстр"'l по ВI'(\I('III ВЫЛО 'IНСIЩЯ З3,::l;ача. коне'IIIО. ГРЯЗН:uI. 
110 она не должна 8ОСПрниItЖIТЬСЯ как Ч'У:lН:uI , 

Цель продс;Jы�аlll t.ll� каН<!IIОК на 1I0BepXHOC1tt ПОЛl lро"d.1ЫЩ_ 

ka - позволнть ему ПО;:! даll,.lt'НI!t'~t с вашей стороны IТр"ЖlIматьея 

"зерка.;I)''' ПрIlНlrМ:tТЪ в точностн форму его КР"ВlfЗIIЫ , 

Ес.111 во время рnбогы К.:Iизвкlt nocTcnt:IIHO СI'.lЗ!{Я 'ГСR, ПО,1 11 -

роваЛЬНlIК неоБХОдlr\1О "агреть 11 проде,1ать "Х снова ПU.ЩРО_ 

1I;\,,~bHItK МОЖНО иа'lJеть В горячей воде. 11 духовке 111111. ес.1!! по

ЗIIО.1ЯСТ погода, на солнне , В тснIIыli ЛСТНl I Й беlВСТРt'lIныii Д<.'IIЬ 

та"ое обновление ПОJIИРОВ:11Ъ1ЩК.:I дt'.l.:1етсJl O'leHI> 1I~·1·"0. r.lK ка" 
IleT pllc"a, что 0 11 быстро C'ra1lt'Т Cmt!tlKOM TII(p;JMM , 

СовеРШI.'НltО нс oG"З:lтt::II>НО I13roтalJJllIBaTI> nO.'lIp08a.1bHIIK с 
ПО,\IOI!IЬЮ ТОГО же самого шлнфоваЛl.нltка. которым ULlItФова.l0СЬ 

зерка.10, TporyapHble :lI.'Ч'ОНОМЫ, 113lТрlt!>lер. сохраняют 110!lIlPO

B3.%НlIKH ОТ ODHOI'O ~аВ"'Тl t я к друтому. ИХ нсобхолнмо ТО.1Ь1(0 на

греть и ЛОЗВОI1Н1'Ь нм "Р1lНЯП, ФОРМУ друго!'о зеркма , ПО.l0ЖII

теЛЬИaJ! черта такой B).3It\IO)3MCH"eMOC11f _ это ТО, что "родной" 

11Lll1фОВЗЛЫIIIК OCТ;l:CТC" .10~·Т)'ПIIЫМ Jt,1J1 ilсправ.1С III'Я оumбr.ж . .'10-

П)'Щ~IIIIЫХ 11рll тонкой lu:шфоВr<е. без IJОСЛСДУЮЩСГО If'.JГOТ08..1e

HIIII "с ну;!я" нового ЛLI~1IроваЛLlIIlка, ПОI1ИРОВальнщ:: может быть 

ItЗГОТОН.l сlt на ос,roме :'РУГOl'О IШIltФОlIзльннка "!нt даже n.1o(Koii 

заготов"" ~. О<1I1НМ ЛltЩь УС1l0внем: он ДО.1жеll быт!> меlIыие зер

кала 110 Jllta~ICТPy. IIHa'lt" it.:lIIJleHIlt.' 113 сго nOBepXHOt'Тb СТ'.r.НОВIПСЯ 

фаКТИ\It'СКII неВОЗМОЖНЫ ,\I . 



ПОЛIlf'()8КА 

ПГЮIIСД}'РО1 ПОЛllроflКl1 вреJ.ельно щ)()сrd. ШТРIIХИ при по

:l lIrюflК~ делаются T;!It:II'-111 Ж~, как 11 IIJЩ roнкой Шn llфсВI<:С. Когда 

движсния СТi1J108JIТСII (;,,1111111<:0М СRобо!lНI.t,"НI, ':lOба8!U1iin: немного 

OKCI'D <l псри" Н i\:f/Лоii ВОДЫ IIЗ рзбочую поверхность зер"з,10!. 

110ВaJI задача, С l<:oTopoii вы СТО;1Iшетесъ - C.1e:l,'tтb за CQCТOHlllle)l.' 

по:шрова.:11.1Iнка. ОН должен бl.IТЪ IIOCТ(1I1HHO под да8.1еНIIСМ ва

ших рук l' держать ФОrщУ зеркала. 
ПредПОЧПfТ~;IЫIО Нi1ЧIIН3ТЬ ПОll11РОВКУ сразу же ПОС_1С того , 

I(З}( полировЗJJ!.Н"" станет достаточно твсрЛhl:.f 11 готовым К рабо

те, 11 ПРОДО.1жатъ СС до тех 11Ор, пока зеркало НС станет r.1J1HUe

выи, хорошо отражающим свет. ОДllакО обстоJlТельства часто 

днктуют свон УСЛОВН" . ЕсШI Ba~ Ilеобходнмо прсрвать no.'1Hp08k)' 

на IIсБО:lъшоii промежуток Rремсни (чаС-Д&а), :repK3..10 можио 

11рОСТО остаИllТЬ на С'"IO',еIllJOМ полнрова..1ЬНИКС в nepeB,:pll)'ТOM 

вндс (зерка..10 сверху). Ec:Нt оставить СГО R Т3KO~I 81lде на более 

Д!Iитс...11,IIЫЙ промежуток flpeMellll. особенно в ТС:IIЛУЮ сухую 110-

году. ro lepK;L10 NОЖет прИЛIlПНyn. к полнров3..1ыllку.. когда тот 

flIJCOXfН~T. д.1J1 6о.1ее ДЛ IПСЛЬНЫХ rlepepbl80B МЫ должны сохра

IIJlTb ПОЛllровз.1ЬНIfК сухим , 110 также в прН>J,.'Этом Вllде. Когда &аМ 

необходимо С,1еnать боi1ее Д)JИте;JЬНЫЙ пеРСРЫ8 8 1I0!1l1ровке. от

делите по.'1llроВ3..'1ЬНlIК от 3q)ka...1a н вытрнn: поверхность з~кала 

сухой чнстой тр.'U IОЧКОЙ . ПОДОЖДlIТе , лока с лов~рХНоСТН лотlРО· 

ва!1ь,,"ка Т:lКЖС "сnарНТСJl влага Зате~ положите зеркало свсрху 

11 01 ПОЛllровалЬНIIК, следя за Te~, чтобы зеркало не СkО,'ЬЗНУЛО по 

сго поверХНОСТII . lIа тряпочке может CKorIHTbC~ окси" IICpll.ll, 110· 

это ... у ее необходимо ,.·JpCДKa вытрywивать, одиако нс c.,lCl1Yeт ее 

CTllpOlTh. ЕС.lll зеркало ВСС же "рн.1Иllllе'Т k по.'нроRа.1ыIк у.. рэ.з

,1~IHTe IIX рука;>.\Н под ХОIl0/I,НОЙ 80ДОЙ. 

Необходимо, 'IТIJбы ПОЛllР08ilJlЬ !lИК БЫ'l IЮСТОJlННО ПРIfЖат 

таким oGразом рабочеи поверхностью зеркала 110 тех "ор. пока 

фИI)'РН3aUИJl н полировка будут закончены и :кpкa.no будет гото

во к алЮ~flш нроваllНЮ Тахже важно C-1едlПЬ за тем. чтобы с ра

бочей ПОIlСРХ IIОСТЬЮ зеркала и полнровалькнка на lIЗJ/l/ОМ заклю-

" 

'1IIТСЛI,1I0~I :Y\<lnC I!t: COl1pllK3CilJII ICb III1KaКile I1ОСТОроННllе np~·.:I.~l e

гы . Ес.1" на IЮ1-lt:рХНОC"rЬ ПОЛНРОflil..1ЬНIIка ПОlшдет ПОСТО{'ОННJlJI 

часnща, Оllа nO:lllltMC·' Y1>ORellb поверХIЮСТН в ЗТОМ Mei.·fC. 11 еТ"d

JI<.'f Прl1Чl,ноii дсфс",.! НЗ II0верХНОСТII зерК3..1г . t::C.ll1 все же rЮI1 I1-

j)()в:L'ЬШ'К заГРIlJIIСН . то его С"С'Iу.:т очltСТIn"Ь под стру6! KOJbI с 

JIOМОЩЬЮ шеГКII 111111 .. "сточки . 

ПО.liIРО8К3 ЗOliiМСl 11pllblepHO от 10.10 15 !>HIHYТ нз "aж:.ll.,ii 

.]юй"l апертуры зе\жа.1а, н потре6у~т бо.,ьше YCtL1Hil, чем 1lli11~

фо8ка , так как ПСрС'.'1внжеНIIЯ IЮ.1I1рова.,1ЬНllkа "~ зерка!lУ npOlIC

Xt'11.ll·r труоЗlI~е. 

ШТРIIХII CТ3HOBJlTCJI те:-I тpYДHe~ , чем CHlIbHee ВЫ даВIГn: на 

ПО:JIIРОВМЬНИК и чем TeCH~e контакт его с П08ерхностью зерКil.;1а. 

[с.l" Wll'II;'(11 ОЧ~'IЬ СIIЛЬНО ззтруДНСIIЫ, 10 вы МОЖ(:tt оБЛ~ГЧIIТЪ 

11'( путем у8еЯИЧ~НИJl ко:шч~ства "анавок 11:1 ПО.'1l1роиалl.НII"С \lЛИ 

;zoQ.l8.leHIUI .:ЮПО;IНII1"еJlIoНОГО КОJlичества IlOлнруюшеit С~lеси . 

П,1ЛЩ}УЮШfUJ смесь. Hcn ocpCllCТВCIIHO ПРОlIЗводяшзя no.ll1p\J FlK~. 

IП llr~еt·еll 11 IЮ!l1IР08~ .1""1IК 11 KOIIТ:lI\ГI'pyeт с зсрка.10J>1 изБыf" 

по;шr~1Ош~ii Смес" с.,1УЖИТ 811а.10ПlЧIIO С,"lззке 11 может ухудшить 

КОIlТЭI.:Т 1I0Лl1r08а..1ыlltка с зеркалоМ. Этот фа".,. с.1СДУет Ifспо:tьзо-

83ть I1р" ilа.1ьнеЙшс:Й ФНГУРIIЗэ,UIIII Л-'tJI контра)!" 1L10UlUII KOII

,.а,,'1"3 з('рка.li1 с ПОПllроRllnЬНIIКОМ . 

ЕСЛII 8'"" возоБНО8J1J1C"Тt: рабо!)' носле нсбо"ьшото перерывз. 

то рекомеНд)'СТСII разМЯГЧ'rrb ПОЛllро83ЛЬНIIК в теn''Iой воде в Тt:

ЧСllllе 5-\0 MlIнyт IIрсж,;Jе. че~ нзчать . после этого наIК'СIПr.: 'НI 

рабочую ПО8С:Р;'(Н~ТЬ зерк3.'Та небольшос КQЛIIЧС:СТВО ОКС Н.1З цс

plIM. быС1-РО C~O'IllTe ее теll1lОЙ lIonofi 11 ИЗЧlIнаiiтс ПОЛllро8ку СНО

I:I~ . СнаЧ3..1а ПОЛllруi'lте мягко. КОРОТ1<IIМ" UПPНХЗ~ И Н не О'IСНЬ 

CI1.lbHO ва,1аВ.JI!IR:lЯ. 'rтoбl.1 ,1ать IIОЗ~ОЖIIОСТЬ lСрКЗЛУ ра:юrpt"Тl-СЯ . 

\locтencHllo уве:IИЧН83КТС ц,IИНУ IIттpllXOB Н дзвлеllltС. КОСlа по-

.1111:IOвка 11 C:L~IO'" раз,·арс. :!epK:lJ1O разогреRаетсJl собстиенно са

MIIM процессом. 

]змеЧ3НIIС: 8 процсссе ПQЛllрО8ЮI '::.1еднn: за Te.'I. чтобы 

К2iШt.ВКН в ПОJlнроВМЬИН1(е не СГЛ8жнвалl\СЬ В случае. ес.,lН )то 

лрОНJОШ.l0, 8а", будет JlСобходимо передс.:lаn. ИХ . ПОСТСl1енно ос-



roрожно I.эгреifтe п()лllроllaJ'ыик,' сначала в теплоii 80де. потом 

ВО все бо;' l:е 11 более ГОрJol',ей, до тех пор. пока он не стаНСl ]!оста 

то'то МJlI KIIM д';1" того. чтоб." С " Оfl.111раhести канав,,!! с IIOМОШЬЮ 

смоченной IIОДОЙ 'Taпo"KII . Когла ваше зеркало булст оmО.1I1ро

вано до ТО,'() СОСТШfНI'" , что мзтовм nOBcpXIIOCТЬ. полученная 110-

сле тош(оii WЛl .фовкн , фаКТII'.еекн стаНет зер"a.lЬНОЙ. подой;тет 

uчсрсдъ С,1ецующего )Тапа - фИТ)'рЮ3lt.щ ЗСр"З.'lа (Т.е . "О.110IlКII 

его поверхности к пар ... бо.10IlДУ вращеиия). ОтЮ0ненне по.lучен

ной окончательной кривой ОТ желае:.!Ого параболоида доrтyСТllщ) 

на YPOBlle двух МШlЛионнl>IХ дюЙ.\1а (5· IQ.to см - nрlt.\!. "CPC'f.). 

ФНI1'рнзаЦIIЮ как таковую можно раздеJППЬ на 2 север

шенно разных процесса: "чтение" проф"л~ крнвюны ХрК3..1а и 

е,'О д.оводка. Сначала вы долж"ы ~I!РОЧIIТ3ТЪ" праФll ,1Ь зерК;L1а. 

'побы опрелеЛIIТЪ ПР"РОJlУ l' веЛИЧIШУ ВОзможных дефектов . За

тем, IIЫ ДО.1ЖНЫ 8неСТ1I такие IIзменеНIIЯ 8 метоДнку IIО!lИJЮВI(И , 

чтобы ОН" позволит, IlзбнраТCJ'ЫIO оmО.1"ровать те об,1асти зер

K1lJ1a. которые выше нcoUХОЛIIМОГО уровня . 

К сr,iСТЬЮ, есть веСКО;IЬКО превосходных MCТUДOB "Чl'('НIIЯ" 

дсфск'ГОВ профилJol зеркалu Р<iзмером В IТЛОТЬ до ОЛНОЙ МII .1.1110Н

НОЙ дюitМiI . С другой СТОрОIlЫ, бо.'1LШIIНСТRQ 1'3ю'х ~eтOДOB дос

таточ'ю I/егчюсты " требуют спеЦЩ1ДЬНОГО uбoрудоваЮf~. r.:JK как 

Ю,\1(~РСНIIЯ lIелутся нз иеНlре кривlI3НЫ зеркала. У сфеРI.чеСl\ОI'O 

з~рка:, з есть иентр КРНАНЗИЫ, но TO:1hKO ПРllб"изltтельиая то',ка 

фокуса. Параболоид имеет фокус. 110 "е "меет точного LIСНтр.з 

КрИВИЗIIЫ . Мы будем nPORO!\ltтЬ теСТИРОRанl,е в фокусе. 

n этой КНllге МЫ IL~ заlТЮllе."I более рассужлени~ на TC»f)' : 

"акой метод teC'-ИРОВЮLИJol на l, БО!lI:~ ЩЮСТ 11 точен . Мы будем 

" читать" 'Lрофн:н. КрИВII'"Ы зеркала че~з окуляр телескопа и 

вр"б.'1 ижаТI, ero к параболоиду. П[ХШЗ80дПТЬ :n'() мы будем 1'1 ус

ЛОВI'''Х , 1'1 которых зеРКaJlО IIреДПОJlагаС'ГСя IIСПОЛЬЗQвать 8 даль

lIеЙшем. 

JJавещпе телескоп на IIРКУЮ ЗIIС)ДУ, отфокусltруirге изо

бражеНlfе в ОКУЛJolре. Затем , нереДВLIIlУ8 OKY,1~p сначалз 11 одном. 

ПОТОМ 8 противоположном "аправлеНI1И, выведите ЗВC3Jlу из фо-

7. 

куса. Ср.звн"т~ рзспреД":.lС1Jl'С Сllета на )тих дяух внефока.ll.!fЫХ 

.3.lIсках. !:::с.l" З':РI(3..'1О - пара60.10НД, оба ВIIСфОК:l.'IЬНЫХ l ,зобр:\Же

HIL" Зllt.'цы будут ItД<:,НТНЧLLЫ пр" УСЛОВIIII. ч'ТО oкy.1~p В разные 

CropoHbl ВЫДlll1гал":lI Ila одно It то же paccrollHlte 110 0l1l0шеllИЮ к 

фокусу. ЕС,1" же он" lIе IIдеIlТIIЧIIЫ. то по р33JLltЧШIМ В paCllpene

леНILН света 8 ЭТIIХ ДlIсках Iothl определнм характер дефе","тов 'jCp

Io. з..nа. 

Любой У',асто,,- )ср..-а.'1а . ..-оторыЙ собираст СI1ИII1"О~1 

MIIO"O CO('N в ЛИС" за ФОl\ПnМ - СЛИWl\ОМ " .10С"-НЙ И IIО.1Ж(' 1I 

быть углуБЛСII. 

Этот метод "чтеНl'II" IIРОфllЛЯ КРИll1lJНЫ Зl:ркала не требует 

LLltЮ\КОЙ мзтсмзтltКII . С.10ЖНы.х вы.чис"еНlIЙ ИО1И допотште.1ЪНОГО 

оборудован1l.l1. 

КОНТРОЛЬ КРИI3I1JIIЫ ЗЕРКАЛА 

IIlIже ПРI,вед~иы IlpllMepbI Н31100лее ч,'1cтых воз\\Ожны:l. 

"роб,1ем. которые J>tory" ВОЗIII!Ю'}'ТЬ НЗ t,:таДILIt фllryflНЗ:lЦIIИ. 11 

( 1 IOс06ы JlХ pCUl eJlItIl . 

П ОСJl t' ФО~"са 

('вет.1ое ПЯТIIO в Темное IIIIТНО В 

Гlроб.'t('ма I решеll"'" 

Центр зсркanа С.l"ШI(ОМ г,ч'ОО

Iшii . ПО,1ирун-re lюроп.:ltМIL 

urтpllха~ш центр к центру. 

Ц~HТPC tlCJrтpe 

Темнос nllTl10 11 

нснтре 

СвстлOt: nllTllo в Центр зеркала слишком 11.'10-

центре скиЙ . ПОЛlIРУЙте ДЛинными 

штрихаМlI, полмрооа.'tьннк 

ДОлжсн CJlerK3 113Bltca1'b Над 

краем зсркз.да. д,1Я KOppeктr"

рОИ<i1ll11l Qeltтpa можно IIЗГОТО

BIlTh MeHbI11ltH ПОЛIlРОfl.1.1ЬНIIК 

и работать им, нс позясрпtя 

оп.зСНОСТII краЙНIIС об.lа~~L' 1I 

зерКaJТ<i . 

Свст_'1ОС ко"ысо IШ Kp<iНJ .lltCKa зз фокусом указыв.зС1 11:1 ле-

фСICТ, КOiOрый называстся "поJtllернутый ICpnJi". 3сркзло CnШfIXОМ 



плоское 80~e Kp:uI <IIC Ila краю! }. Иногда зто ~ОЖIIО исправить , 

использу" большой паJICЩ как полировальник " ДIIИraJ! его по 

кругу около края зеркала, напраВЛAJI движеиия осталыlмиИ паль

ца~ш руки . 

ПРОJ.i,..'IЕМ I.I, ОI I IШЖИ, прr.дОСТОРОЖIIОСТИ 

ПРИ полиРОВКЕ 

Скипидар .1СГКО ВОС IЩ:lмеlfЯетс" . Опасно р~ботатъ с НИМ 

вблизи открытого огия . IIослеДСТВII.ll этоli ошиб!': " могут бы" Ь К3 -

тастрофичес ким!! . 

Вопрски ваШII~ УСИJIIIЯ .I.I, во врем.II IIf.lЛlI8аll ll ll С ~I О :JЯIIOГО 

вара 113 lшlllфова..1ыlк, ' 011 МОЖет вытеЧЬ за Ilреде.1 Ы ПОС.1 еднего. 

HII'lero страшного , все равно прижнмаiiте его зерКil.10 J>l И про

должаllте работу. ИЗJI IIIIIКИ IIЪf сможетс УД\\'1 11ТЬ HCMHQrU ПОЗД llее . 

~C_111 повсрхность :reркалз недостаточно ув.~аЖНСll а. то в тот 

момент. когда вм Пр"ЖlIмаете ИМ полироваJТЬНИК и CНlIM ;I~ его. 

ЩI зеркале может остаТЬСЯ З!ШЧIГГСЛЬН<UJ часть ca~IOГO полиро

" а.lьннка (:tro также может ПроIl30ЙПI , C'C/Iи I:Ibl BbI.1JI 1I3eт~ н ззтсм 

прессуете слишком J'оря'шii lIap). Не паникуifте, щюсто oтдe.1lfТC 

смолу от зеркала ~1O"PI>lMIf п3JIЬЦ:!МН. снов:! смочите зерка.l0. 113-

,1СЙ'Те свежей смолы на шmlфоВ3JlЫ'ИК и попробуйте снова. Дей

С'ТЗуlfтe быС1рО, но Ifе ттаникуJiте. Естl получаете" еше хуже, ос

вободите от смолы обе nOBcpXHOC'nI н "ачните С llачала . 

ИЗГОТОIIЛСНlIС по.l ирован"ка TaKI'M образом - проиесс дос

таточно быстрый. Нс пытайтесь 'штат!> инcrpУХIIЮI в проиессе 

работы . Читать, как зто сдслать , вы буnете гораздо ДОi1 ЬШС, чем 

собственно делать! 

ВНИМАНИЕ!!! 

Солие'IНLlН с",п. Отр8ЖСII!IЫЙ o'r "О8ср .. "оетн ]ep,,-.Jla TeJlel:KOha. 
может ст."" ПРНЧllllоА IIIITepH зреll"lI млм еПрО"'"Ш'Р (I "'8ТЬ lJожар. 

С ]сркаламн телескоп. , ПРОIIICJtШН ."tн СТJ.,ИЮ TOIIKoii ШЛИфОllkИ 

IIJJlI nOJIIIII08KII. CJ'e.ilYeт работать ~ ПIl'НСЩСIIНI' 11"'" 1'1 теня! 
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I ПРИ.lОЖЕНИЯ 

ЛБРл)IIПНЫI! МлТJ:РJlА..IJЫ 

\ nrНl Al';1111 C }! 1)(1 КИII ГС : l/l/.\'_IJf)H /l А . Изготов.1С IJII С ОПТIIК" 

Jt:IЯ :Jю(j I IТt:.1ЬСIШХ теЛСС КО I100-реф!JСIl1'ОРОО н СС 

I' llll11'o.l l.o. ~ : 11:1)'1<01. !988. С. 65) 

Ho~cp 
Размер Cтtlpo" 

L. Гp~11111 ocllo.I1IoA 
0603НRЧf'- ПрН'НtЧ:lJlМС 

)fРИIIС- • 
OН8TCpll lJ'8 

T~ 
фРIКII"iI , 1111е 

YlЮf 

25 - 315·250 БО Гр}';о, шт,Фо",""" 06' \ 
ШЛllфзерио 20 250-200 70 лирка зеркала . 

Iб 200- 160 80 

12 160-1 25 100 Среднее Ш;11 IфоваIL IIО:. I 
10 125-100 120 вырез.ll1НС отвеr1l," Й в 

8 100-80 150 зерК<Llе . CIUlT1IC фасок . 

Ul:ll1фОПОРЩ'I"" б 80-63 180 

5 63-50 230 

4 50-40 280 

3 40-28 320 

М40 40-28 10 Тонкое WЛllфОВ<1IШС. по-

М28 28-20 15 Л)"lеЮl е рnсче'ТвЬ!х ЗI1I1-

МIIКРО! IОрОШКl' 
М20 20-14 30 чеНI1П формы повсрХНО-

I М14 14-10 60 стеП , Ч ИСТОВi1JI обрабоn:а 

I 
М 1 0 10-7 120 фасок , тopueBhlX 1I0в.:рх -

Тонкие 
М7 7-5 240 ностеJ1 и др . 

ми крОПОРОltП< 11 
\1 5 s.з 480 

.. L..-•• 
_._-

. __ .. 

i,l 7.' 

, . 



ПюltЗRОДIIТЕЛ l1 АСТРОНОМIfЧЕскоА ОПТИКИ 

" АКСЕССУАРОВ 

ПР".\fышлеll/fЫ/f IIрe<Jnрuяmuя 

Запад" А PC('II1t.n'· телескопы ~ Arsat Т Л-80". OIm1чеСЮlе прибо
ры, ЛРl!боры ДЛII космической TeXНlIKH , 

Адрес: 01601, Украlша. г. Кисв, y:J. Московская , 8 
Тел.: (044) 291-49-78. Факс: 293-15-09 

НОНОСll6ирскнй Ilриборостро ительный ЗIII)О/1- телескопы се

Pl'" ~ТЛiI", ко~плеlcты ОПТI'КI1 д,.lЯ телескопов. ОI,тичеСКllе 
приООры. 

Адрес: 630049. РОССlllk"ая Федерация. г. НО8ОСlfбl!РСК. 
Красный I1р-Т, 167 
Те.l.: (]8]2) 28-32-00. Фахс: 26-37-09 

Леll И II I'Р:ЩСКОС OI IT ltko-меХЗllич сское объсДинсн ие (ламо) 
телеСКО!lЫ, Оl1тические 11 точltыс Прllборы . 

Алрсс: 194044, РоссийсКtIJI ФедерацllЯ. г. Сан",-Пстербург, 

у.,. YyryнllaJI, 20 
Te.'I.: (812) 248-55-52, 248-50-]2. Факе: 542-22-69, 542-03 -96 

.. lЬП"I.:ЗРН l1С"'ИЙ З9КОД ОПТИ'IССКОГО стекла - тtлеСkОПЫ, 
оrтrnчеСl(ие прнборы. 

Адрсс: 14006 1, Российская Федерация, MOCKOBCK:tII обл., 
г.ЛыткаРI!НО 
Тел.: (095) 552- 18-90. Факс : 552-1 5-17 

Частные Mucтe~Kue 

АлС"'С3IЩР Желсз"нк, ЛСТРОllо"",чеСJ<ая обсерватории Хзрьков
с"ого IIЗЦИОИ3..1ЫIОГО YllllllePCH1"eтa ИМ. В. 11 . Кар831111И - те.lеско

ПЫ, ко~плекты оптики дна .... етро1>4 до 500 м .... Д!lИ те.1еСКО1108 раз
ных cllcтeM. 

Алрес' zhelemyak@aslron .kharkov.ua 

НН l.: олаii Фа lltсискиii . Одесская аСТРОНОмическая обсерватория 

- ко~lJлекты еркал ДJlJI ТСJ!ССJ<о rюв системы Ньютuна 150·200 
мм. 

Тел.: (0482) 25-43-55 
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CnllCOK РЕКО:'>1ЕltДОRАННОЙ ЛIlТЕРАТУРЫ 

110 ТЕЛЕСКОJЮСТРОЕюt ю 

б 1< "'""'НОМНН - 2·е 
Л Л T •• ·' .. ··"Ol1bI д.'" лю \пеле" а .. ,!",у • CIIKOJ'\'~' . • .... у 

_ М. : lIау"з. 1990. - 368 с . с 11.'1,1. 11 1>116.10-
11 \.1 .• пср<:раб . 11 доп. 

тск;! :1I0БИТС;JЯ астрОIIФ!llIl. . 

11 
,д А Изготов:Н:НlIе оптики Д/lИ люБИТСI1!.СКИХ тслеско-

2 . . аумо . . . • а 1988. _ 160 с. с 
пов_реф;rt":ICТОРОВ 11 ее контроаь. - М .. Наук , 

11.1:1. 11 Бllблотека люб"Т<:rur: ае:чюНОМIIII. • 
бите.1Я - 4-<: ЮД. - :-"'1 

Лf С Те.1СС"ОП ar...'1"pOhoma-лю . 
) . HatlalUUH . • • 

Наука. 1979. - 4]9 С . • . На "а. 
Д Д Л"""""'НОИИ'lескзя О\ I11-\1(З. - М., Л.. У 4. Максутов . . у .... у 

1979. 

I Д 1I изготовлеНl\е 11 IIСС.1еДОП31Iне астрономи'!е-
5. Л m,суmо" . . 

скоп ОППIЮI М . : Ilаука , 1984 . 
. ' . П ,. СпраВО'lНIIК аТРОНОМЗ-iIюбllте.1,Я. - 4-(' I!311.-6. Kyltlllo:06C/.:UII . 

М ·11;Jvl1a. \1171 

В·· · :" А т Графl1чееК IIЙ метоД npoвepKIt качеСТ8З ПЗР<l(>О -
7. ОfЮНI . _]\0 1 

личесКОГО зеРI(а...1И 11 Зе~шя 11 Все.lениЭJ!. - 1988. -' _ 

8. ВllmРUЧ('I/КQ Э А МетодЫ исс:tедоваН1lJ1 астрономнчеСКОII 011-

ТlШ1. - М.: На)1'З, 1980. - \ 52 с. 



Харьковский астрономический клуб 
"Астериои" 

/1, .... Cи~"~,,и 

ХаР~IЮВСkliii IIСТ1ЮI10}~II'lсск нii 
к.1)"6 "АСТI:pНО'IЙ 6101.1 СО'.iЩЩ 20 ~1Ipe.~1 
[99~ ГО"I гр)11поii KaphkOtICKII)( ,1юБIlТС ' 
деА аСТJЮIIОМ 'I Н. 13 HaCТOIIIIC= мрем. 
муб насЧIIТЫ8ает 5о.тес I S ЗКТII""ЫХ 
'I.,CII08. 

ИIПсресw 'tI1CIIOB к.1}'6а. Лр~lCТМ

ЧСС ~ IIС И lt:Ope'Т!!"co.:kl !C, !JOKl'bl"~1OТ 

ПpenСfдатenъ. 

Ctto:pn':tpb 
KallHl'Icii 

~I СIIOJlЮ'Тf • ., .. " ... " 

CC~I'JWТOIPb 

Ba!I.}fM КзliдаП1 

/lМIfТJ1иii Федотов 

Ярос.~;1I1 С'тр)'l\' 

Денае СIIC'lкаРС8 

ПО'!Т!! асс. слеnp р3V1сло, е08р(;~с!шоА 

a~KOMKII. ')то иаб..1К)JIСIIИJl :JIIт .... Сlшй. 

МС'ТСОрIlЫХ потоков. ко",,",". 3СТCJЮII,lО1', 

HCCl1CJ10~all"C IICf1ЮКЛJ.lIII:lта Харьков&, 
телеtll'ОIlOCТPUC"I е, Icтpuфororpафи lI. 
пPf)lilС'МЫ рIJВIП"Jl ""форма
IIMUllIIOro uб ~IСIIII 1I 3CТ'pUIIO

M II 'ICC~"K РСС)1!СОВ 8 C~'Т" 1111-

TCpl!CТ, 

За Mpc.\i. своего С)'UlС

~"8Ува1!И~ 11 't.TY& ПО.1ГОТ"l\,~ · 
IIЫ 11 про1lСЛС'III,f С,1С','t)'IOЩIIС 

IIрU1')ЮФIМ. ф(>ТОfl'~фll 'lССК llе 

I 'J6,'I(),le!lll~ 'l3CTIl!olK фЗl IЮ,1-

ИОГО ~u.т'IС'IIlUI"\) lЗ'rчс,I"К [1 

~.гycтa 1999 ГО,1З (61о1ЛII Of'гэ

\IЮОII:IНЦ 5 I~СЛСI\lШI!Й" р:l'· 
IlЫС lUЧКИ IIU V~р~>!ис. пО!:у

'1\:110 6о.1(е еоtШI CIllIIolK08. 

nOIlМII,ШПIIQ 11"1 II'<Л'Оj)ЫХ - С 

IIHCCТIIЫIol ЛQ 0,5 сек ИРС."IСIIСJ.l 

:lКСnО)l!UIIИ). бaJИСlllolС фuПJ
графи'lССКНС на(i.1Ю!lСИИ!I ",с-

Фоro:д • 
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tropllOГO ,10","'11 1I0Оl1lО [. - [8 IЮllбрJ 

[999 го.," (61oL10 ОрГ3КНЮВЗI!U 3 )кспt-

1I1Щ ltll 111o'}fMopall'loY.:l1L1CI DIЫ~ 118 ~ 60 

КМ. YCI ICIllHOМY .ЫПО.ТIIСШIЮ 1101olCU18.111 

IIcfi.1Щ-ОПр"llrIlIolС п оroДll\.lt YC.101l11l): 

фоrоrpaфlI"ССКllt IIзб.1ЮДСIЩ. !'Ieтrop
" ОГО ДО*ЛI [-СМII'ШЛ [3-[ 4 ;lекабр. 1999 

I"\)ЛU (I ЮМСrlIIL,,1 нсбnвroПрНJIlllhl ~ 110-

roДIIЫ!: )'\::'I081U1): ФОТО'1'3Фllче· 

1:10:111: 11 BIIJ>'3.1~1'I~C фотОММ'J'"~I.'

I.'KII~ н~6nЮ;lСIIII. кометы CiI999 
54 (l [:-l~А R ) в III(,Щ~-IIIUJlе 2000 

NJ\3 (по.')"II.'II О "CCKO;'J,KU !lесп

ков CItIlMKOB KONen.I, вюуIL1МlIoIС 

фотО,",СтрКЧССklll: :\I"I'ЫC "аnpaa

JlCllbl к Мсж:~у" аJX',ll1ыli ~OMC1Hыil 

'll:урка.l 11 оny6J11I~"~~III~ " "удном 
06~CM(, 8 'tlt/'Y7IationDI ('"те, Qmще,lу 

22(3), 2000. nо.'l)"ЧС II C'ТaT)'~ lIаб:'lIO:»
ТCJI~Hoil rpynпiol ICQ): l113)'&..1."ЫС 111-

бnЮДСlllIII ММCGplluroДUЖJI.I ЛС<1l1ltn [6-

17-[8 lЮ~бl'Х 2000 то.та (II~GnlU.IICIIII. 
ПРОIО.1I~1ЩI. в 1'-1\i1(llX 11(Юfl'ам "' \~ \Iс. 
Н)'Юlр" lIи,11i мnсогно" 0pl·JII1IJ~I\lIH . 

Tc.1«'fQI1 Xapbl'''OofIc~y. 
га n',аНi'mаpuя И'\/t_ 

"i.~с"JИфl'р.., 1oI Kurl 
Zc;ss. J 50·_ 
реф.1С'""ОР 1:15 
C,,('I7I~Mh/ MOlicymOfIQ

Kaccc,~P"HO 

бw.1 no~31311 ЛИК I1In1IBIIOCТII • nO.'"0~ 
COOТ8cm81111 с II080A 1oI0!lCl1~Ю Ma~] ]0-

Ta_)I\I~l'a); фUТОf'Рафll'I.:с~lIе 11 /lЮ)":l .'ъ.
ные фот,щtТIIII~с..:~IIС l1аuлЮ1\СН IIИ ~o
М('11о1 C'~OOI А2 (lINсЛR) /1 ап!,,".1':. а 
"I;>ТO'"' /1 '''О,1е 2001 ro.$l ("О:'l)'ЧС110 оо.1СС 
:>5 ф\'УOlol стрlt'lССКМК 1I3>Jcpcllllii. "~ . 
':~O;1 J,КD .~':,.'"~Q/I фuщграфнll. да'IIII>\С " 

ПU.1110!>l объ.смс оп)'6Л Il IlОваны 8 '"ICfIIa
/1(,"0/ C"mrl QtJOr1crl)' 2..\(3). 2001. 

С o~-гtl6p~ 1999 ro .. ~ ф~1111-
ЦII О1111"\'('Т Офlll\IIII1IЬ \llol ii l:aJiT "луба 11 

СС111 ['I;IT':PIlCТ. !1P08CJ\C\IO также бо,'~С 

90 1ХС,"8I1МЙ С pcl)'".pHIoI~11I ДI;>J{;I::I.'1;ЩII 

'111СIIО. tлу6а. а та1UllС fОСТСЙ - /I~."!Y1Jllf'" 
acтpa110MO .... "рофссеlfОllilt108 Лt"ТF""0-

"""'IC~KOi\ orn:CjJI\aTOp"1\ XapbI"ulI

CKUn) lIаЦНОIl:'\;1ЫЮro ~HlIlIeгc~a 

IIMCIII1 В. 11 К3рз'11Il1:1. P;I,t"o.~cтp<.'

НО~\IIчct;~ОI'\) 1I1IC'Т1I~TJ нлНУ 
В c~u.:ii Л"мтс.1I, н"СТlI 3(,'Т

ромуб ТСС1lП СО11JУДНlI'ШС"!' С X~ph. 
J;OllCkll'" П.13I1стаРIIСМ "",,'Н<I ncт
'{lIlI:a_"OCMQlla8TI ю. Д ГI1'·J рllll:l (в 
'1acntue;rn, ОСl108lюi\ 003",'''' 11\13:"

:\.1~ 1I!~~ фuТQ,",~-rpIl'l,',':~II'" IIJ6n~'!I':-
1111" t:O~t:TIoI (' /1 999 SJ \LINEAR) 

ulol:'l I\РОllеп~,Н': ПОМUШЬЮ r';'11.'.:t:uпа 

11.,анcnр"_}. 
Бо11~ШУЮ IЮМQШЬ 8 по.т.тu-

ти'К': 11 ПРО8сдеНIIИ ,,~6.1 ЮДС"\l1I 
oK:I3blBaeт аCТPUlюJ>tI!ЧССIIIIЙ I'J!p"OIl: 
XUpl>l[OIlC~OГO ГОРОДСII:ОГО ,1~J;OfO 
1180рца l<)'11h1)1'\.I (и,КТррlCllТ ~Р)'ЖК3 -

10" (25().Y.~1) 1:15 р.:ф.ТI.'J..10Р ~IiСТ\:'\W 

K:lCCt:rp.:1I3). 
R IIICf\)~I:lco.: ~pc.ЦI\ ":'I~'6 y;1e.,~cт 

6o;lhIllOC 81111M~Hllt проб!1С'IJ" юа"ч,1-
обмена Н!lфор~l3l1"сii MCJt;;Jy "ргаIЩ J;\-
1\ИJI"" .,юбllте.1сА ICТJ!OHOMHIl Yкpalllllol 
11 I<ООР1111Н8ЦНН cu"",c...,.Ilbl.)" llаб.1Юз;)
тe.,~HIoIX лрогрl.""' . 

Ai1prt3 аCТnfJк.'!Уба: 

I 
I 

\ 
I 

\\' .. :8 : . 
hftpл"" ....... Isc . kharko\' ,comfa~tcnon 

1[ "''11-1' 
д' А С~~'I~ЩХ:8, :I!~ Ri157. (,[051' X~I'~~I'IB. У"ра,," а 

Мы будем рады с_~mруднич.есmву с Вами! --
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