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1.5-метровый оптический телескоп РТТ-150 (Российско-Турецкий телескоп с зеркалом 
150-см) - совместный международный проект (1995 + ) с участием :
- Казанского университета и Академии наук РТ,  Казань,  35 % времени
- Института космических исследований РАН, Москва, 15 % времени  
- Национальной обсерватории Турции и турецкие университеты, 50 % времени

Основная научная задача РТТ-150 – наземная оптическая поддержка орбитальной 
обсерватории  “Спектр – Рентген – Гамма” (2020 +) 75 %  календарного времени



Phi  = +37 degrees
Delta = -30 + 90 degrees



Система управления телескопом реализует  дистанционные наблюдения как по 

локальной сети  внутри Обсерватории, так и на расстояниях  в 50  км (Анталья) и 

2500 км  (Казань, Москва)



Управление всеми   системами и приборами  РТТ-150 осуществляется 
дистанционно 



Наблюдательный комплекс RТТ150

Основной прибор: спектрометр и  камера TFOSC
ПЗС: Andor iKon-L 936 BEX2-DD-9ZQ 

Spectroscopy:
TFOSC longslit: 20m , красное смещение скоплений    

галактик, z ~ 0.5
16m,  таксономия астероидов, R ~ 600

TFOSC Еchelle:    13m , R ~ 2500, 5 км/с (RV)
ПЗС-изображения:      поле зрения -11’x11’, 0.326”/pixel

Астрометрия: позиционная точность 0.05” - 0.10”   
Фотометрия: 23m-24m (±0.3m), Rс (1h)   
Пояриметрия: WeDoWo поляриметр (300″x60″)

степень поляризации – 0.2%
позиционный угол – 1.9˚

поляриметрия объектов до 18m за 3600 с
Набор фильтров: UBVRI, ugriz, Ha, Ha_cont и др.
Быстрая 
фотометрия : 15m , 100 Hz (subframe 240″x20″)

Coude Echelle : 8m , R ~ 50000, 100 м/с
Coude Echelle +Iodine Cell :  6.5m , R ~ 50000 , 10-20 m/s 



Наблюдения на приборе  TFOSC с  2019 года выполняются с новой матрицей ANDOR iKon L 

DW 936 BR-DD со спектральной чувствительностью до 1 мкм,

приобретенной за счет директорского фонда Р.А.Сюняева

в Институте Астрофизики  им. Макса Планка, Мюнхен, Германия 



Крупногабаритный спектрометр высокого разрешения для решения задач высокоточной  

спектроскопии  ярких звезд до 8-й величины 



Потенциальный вклад телескопа РТТ-150 в науку СРГ

С помощью 1.5-метрового Российско-
Турецкого телескопа РТТ-150  выполняется 
программа оптических отождествлений  и 
детальных исследований уникальных 
объектов во Вселенной, которые 
обнаруживаются  рентгеновскими 
телескопами СРГ – АРТ-ХС и еРозита: 

– Спектроскопия квазаров на больших 
красных смещениях и квазаров 
наивысшей светимости

– Избранные группы скоплений галактик
– Поглощенные пылью активные ядра 

галактик со сверхмассивными черными 
дырами

– Уникальные и интересные компактные 
горячие источники в нашей Галактике

– Холодные звезды с магнитными 
полями

– высокоточный  (0.1 arcsec) 
астрометрический  контроль орбиты КА 
СРГ



Астрометрическая Диаграмма (O-C) сравнения наблюдений с 
эфемеридами на 15 июля 2019 года (третьи сутки после запуска)  



Наблюдения на 6-м телескопе БТА КА СРГ  6/7 сентября 2021 года в директорском резерве.

Заявитель: Бикмаев И.Ф., наблюдатель  Малыгин Е., Обработка – Хамитов И.М.

Дополнительные наблюдения были выполнены 6/7/8 сентября на 1 – м телескопе Ц-1000 

САО РАН, наблюдатель  Шабловинская Е.











Суммарный снимок 12.1 часа 
g(3.7) + r(3.8)+ i(2.3) + z(2.3) фильтры



Aperture growth-curve method for
source identification (- star, -galaxy)



Галактики – 1080, Звезды – 154 (~81 arcmin2)
~ по 13 галактик в области 1 arcmin2

(такое же как и в поле дыры Локмана)



Красная последовательность эллиптических галактик 
определялась по цветам r-i, i-z





Изображения поля далекого скопления, полученные в апреле 2018 года на телескопе им. 

Хаббла в широкополосном фильтре























По результатам трех  сканов неба, выполненных телескопом еРозита в 2020-2021 гг.,  

сотрудниками ИКИ РАН создана карта российской половины рентгеновского неба, 

включающая более миллиона источников. Подавляющая часть из них – это квазары и 

активные ядра галактик,  около 20000  скоплений галактик и примерно 230 тысяч 

звезд Галактики, излучающих в рентгене. 



В галактической системе координат российская половина неба еРозиты с LII = 0 – 180 

deg соответствует левой половине Галактики, если смотреть со стороны Солнца на 

Центр Галактики. Ось X направлена на Центр Галактики (вверх на рисунке) , Ось Y –

по направлению вращения Галактики (влево на рисунке, LII = 90 deg), Ось Z 

перпендикулярна рисунку



Граничные условия выделения выборки звезд, излучающих в рентгене 

1) вырезана область  |b| < 15 , 2) достоверность детектирования рентгеновского источника  > 4 сигма,

3) в пределах 98% круга ошибок рентгеновского источника есть хотя бы одна звезда Гайа. 

4) Звезды Гайа отбирались так что параллакс или собственное движение хотя бы по одной из координат

измерены с S/N>5,    Отобраны звезды только с наличием параллакса,  N  ~ 113 000 stars



Проекция XZ (+X на Центр  Галактики, + Z над плоскостью Галактики, 

вырезана область . +/- 15 градусов в плоскости Галактики. 

















Положение звезд, излучающих в рентгене, принадлежащих рассеянному 

скоплению Плеяды (отмечены красным цветом). 









600 звезд скопления Плеяды, излучающих в рентгене, задетектированные

телескопом еРозита/СРГ в ходе трех сканов неба. 

Всего в скоплении около 3000 звезд

РОСАТ обнаружил около 250 звезд в ходе точечных наведений с 

продолжительными экспозициями и только 24 звезды во время 

сканирования неба



Диаграмма ГР звезд скопления Плеяды, излучающих в рентгене. Возраст 

скопления оценивается в 115 млн. лет.


