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Диаметр главного зеркала – 1 м, фокусное расстояние главного зеркала – 4 м.

Изготовлен Казанским оптико-механическим заводом в 60-х гг. XX в. 
для наблюдений Солнца

1973 г. – телескоп совершил полет в стратосферу, 
получены снимки Солнца с разрешением, близким к теоретическому (0,12")

Позднее был перевезен в Пулково и установлен в павильоне нового звездного
интерферометра Линника

Солнечная стратосферная станция «Сатурн» - история



  

Изменение оптической схемы: 
установка ПЗС-камеры в главный фокус -> большая светосила 1:4 , масштаб 57”/мм
(для сравнения: Нормальный астрограф А=1:10, 26”рефрактор A=1:15)

Научные задачи - ПЗС-наблюдения слабых и быстродвижущихся объектов:
транзитов экзопланет, космического мусора
объектов пояса Койпера
астероидов, покрытий звезд астероидами
комет, 
спутников больших планет слабого блеска до 19.5m – 

                          спутники Юпитера (Амальтея, Гималия, Лиситея и др.),

                            спутники Сатурна (Феба, Янус, Эпиметей и др.)

Зеркальный телескоп «Сатурн» - перспективы



  

ноябрь 2012г. – телескоп передан ЛАЗА

Зеркальный телескоп «Сатурн» 



  

Зеркальный телескоп «Сатурн»
• павильон захламлен мусором и ломом
• электросиловая сеть демонтирована (есть только освещение теплой 
комнаты)
• нет трехфазного электропитания (только 2  фазы)
• не работают двигатели движения крыши, все системы управления 
демонтированы
• отсутствуют приводы и системы управления наведением телескопа
• неизвестно состояние зеркала
• несущие конструкции крыши вызывают сомнение 
• прохудилась крыша
• павильон зарос растительностью 

Проблемы:



  

К августу 2014 г. выполнены:

• Прокладка силового кабеля 

• Получена консультация специалистов по поводу состояния опор крыши

• Отремонтированы двигатели движения крыши, сделан пульт управления

• Выполнена разводка электропитания по всему павильону.

• Заменен проржавевший трос движения крыши

• Выполнен частичный ремонт крыши с гидроизоляцией

• Разобрана часть завалов мусора и лома

• сотрудники паркового хозяйства устранили нависающие ветки, поросль вокруг 

павильона и часть деревьев, заслонявших обзор 

• Выполнена переборка и наладка механизмов наведения телескопа

• Установлены двигатели наведения по азимуту и высоте

• Разработано программное обеспечение для наведения телескопа

• Выполнена временная конструкция для установки ПЗС-матрицы (S2C) с фокусером

• Установлен гид с камерой, разработано ПО для распознавания звездного поля

• Специалистами опытного производства выполнена очистка зеркала и оценка его 

состояния

• Получен первый ПЗС-снимок

Зеркальный телескоп «Сатурн» - современное состояние



  

Для первичной наладки и проверки работоспособности телескопа были 
использованы:

• резервные двигатели из запасов 26” рефрактора, 
• ПЗС-матрица S2C 1046x1160 px (ранее была установлена на Нормальном  
астрографе, 

• 300 мм фотообъектив в качестве гида
• фокусер Крейфорда 

Зеркальный телескоп «Сатурн» - материалы и средства



  

Снято звездное поле с центром =00h 37m 46s  =+02 46 08
Сумма 75 кадров по 3 секунды экспозиции с фильтрацией для исключения света Луны 
(темные пятна – пыль на матрице)
Размер пиксела 0.016 мм, FOV 15’x16’
Фокусное расстояние –  4012 мм

Зеркальный телескоп «Сатурн» увидел первые звезды



  

Приобрести:
•ПЗС-камера ProLine PL4301E (1 px 24х24 мкм, 2084х2084 px, FOV 42’x42’)

                                или, как наилучший вариант
    ПЗС-камера Peregrine 486 (1 px 15х15 мкм, 4096х4096 px, FOV 52’x52’)

• турель с фильтрами CFW-9-5

Изготовить:
        Крепление ПЗС-камеры с фокусером
         светозащитный тубус  и бленду
         крепление внезатменного коронографа
         переалюминировать зеркало (желательно, можно заказать на ЛОМО)
         ротатор поля
 
Павильон:

           Вывоз мусора 
           ремонт кровли
           ремонт помещений
           укрепление опор крыши и несущих рельсов
            

Зеркальный телескоп «Сатурн» - 
необходимые работы и материалы



  

Выводы:
телескоп работоспособен и пригоден для астрометрических наблюдений, 
зеркало в удовлетворительном состоянии, 
телескоп обеспечен актуальными научными задачами, 
телескоп требует модернизации, 
павильон нуждается в ремонте

Планы на ближайшее время:
Выполнить калибровку и исследование аберраций

мы открыты к сотрудничеству 
по эксплуатации телескопа со всеми отделами обсерватории

Зеркальный телескоп «Сатурн» 
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