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Многоканальный мониторинговый телескоп ММТ Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета (КФУ) предназначен для широкоугольного наблюдения 

небесной сферы с целью обнаружения, классификации и изучения переменных в 

пространстве и во времени источников оптического излучения. Инструмент создан 

компанией ООО «Параллакс». В рамках сотрудничества Института физики КФУ со 

Специальной астрофизической обсерваторией (САО) РАН ведутся совместные научные 

исследования, взаимодействие в сфере прикладных задач осуществляется с НПК СПП СОН 

«Архыз». Многоканальный мониторинговый телескоп ММТ расположен на Верхней 

Научной Площадке (ВНП) САО РАН на Северном Кавказе. 

 

Система ММТ состоит из девяти каналов на базе объективов Canon, каждый из которых в 

качестве фотоприемного устройства оснащен CMOS-камерой, плоским целостатным 

зеркалом и набором цветовых и 

поляризационных фильтров. Поле зрения 

одного оптического канала 100 кв. 

градусов (~ 11° × ~ 9.5°), общее поле 

зрения системы ММТ – 900 кв. градусов. 

Разрешение системы по времени – 0.1 с 

(10 кадров в секунду), при этом предел 

обнаружения составляет 11m...12m в 

зависимости от спектрального диапазона 

для неподвижных объектов и  9.5m …10.5m – для быстродвижущихся. 



Конструктивно каждый канал состоит из следующих основных компонентов: 
1. модуль целостата; 

2. фотоприемный модуль; 

3. целостатное зеркало с двухосевым приводом; 

4. набор светофильтров с устройством их 

автоматической смены; 

5. объектив Canon; 

6. оптический корректор; 

7. CMOS-камера Neo sCMOS Andor; 

8. блок кондиционирования.  

 

Оптические каналы установлены на пяти опорно-поворотных 

устройствах (монтировках), по два канала на одну монтировку. 

Ориентация объективов для наблюдений выбранных на небесной сфере 

областей производится позиционированием монтировок и поворотом 

± 10° (± 20° на небе) целостатных зеркал. 

 

Основные технические характеристики системы: 

Размер апертуры объектива 71 мм 

Тип фотоприемного устройства CMOS 

Размер чипа фотоприемного устройства 2560 × 2160 пиксель 

Размер пикселя 6.5 × 6.5 мкм 

Масштаб 16´´/пиксель 

Поле зрения канала ~ 11° × ~ 9.5° 

Количество каналов 9 

Поле зрения системы 900 кв. градусов 

Разрешение по времени 0.1 с (10 кадров в секунду) 

Тип монтировки экваториальная 

Скорость перенаведения 2°/с 

Предел проницания по звездам 11-12m 

Предел проницания по движущимся объектам 10.5m 

 

Многоканальный мониторинговый телескоп является роботизированной системой, при 

этом предусмотрено ручное управление в удаленном режиме. При максимальной площади 

мониторинга в 900 кв. градусов, она может автоматически сокращаться вплоть до 100 кв. 

градусов при перекрытии полей зрения нескольких (или всех) каналов. 



В процессе эксплуатации системы ММТ 

в 98% от общего количества полученных 

проводок угловая скорость космического 

объекта (КО) относительно наблюдателя 

не превышает 0.7°/с (что соответствует 

минимальному расстоянию до КО 

порядка 600 километров). Для 85% 

полученных проводок длительность не 

превышает 2.5 минуты. Объекты на 

средневысоких, высокоэллиптических и геосинхронных орбитах могут измеряться в 

течение десятков минут.  

 

 

Среднестатистический КО, измеренный 

системой ММТ, имеет средний блеск 7.5m, 

и проходит через поле зрения в течение 60 

секунд при угловой скорости 0.3°/с. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По результатам наблюдений системы ММТ формируется и оперативно пополняется база 

данных фотометрии КО на околоземных орбитах (БД ММТ). Для каждого КО по всем 

полученным измерениям (исключая полутеневые засечки) вычисляется средний 

приведенный (к дальности 1000 километров и фазовому углу 90°) блеск. При режиме 

работы с фотометрическими фильтрами BVR вычисляется приведенный блеск в 

конкретном фильтре. Для КО, имеющих явную периодичность блеска, определяется 

величина фотометрического периода. 

Помимо измеренного и приведенного блеска объектов, в БД ММТ заносятся данные о 

дальности и фазовом угле во время наблюдений, а также кривые изменения блеска. 

По состоянию на 1 января 2017 года, в БД ММТ содержится фотометрическая информация 

о 4988 КО на околоземных орбитах, измеренных в 104155 проводках. Информация по 2392 

иностранным КО (46592 проводки) находится в открытой публичной части БД ММТ. 

Данные доступны на интернет-сайте http://astroguard.ru/satellites. Через веб-интерфейс БД 

ММТ доступны как усредненные данные по каждому занесенному в базу КО, так и 

сведения по каждой идентифицированной проводке. 

 

 

 


