
Экскурсия  

в Астрофизическую оптическую обсерваторию 

Кубанского государственного университета 
 

Место проведения: Астрофизическая оптическая обсерватория 

Кубанского государственного университета (ул. Ставропольская, 149). 

Дата проведения: 21 июня 2015 года. 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД 

ЦДОД «Малая академия» Локтева Наталья Владимировна. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа. 

Цель экскурсионной программы – познакомить обучающихся с 

работой Астрофизической оптической обсерватории КубГУ.  

Задачи экскурсии: 
● ознакомление группы с историей создания Астрофизической 

оптической обсерватории КубГУ; 

● ознакомление группы с основными направлениями современной 

работы обсерватории; 

● сформировать у детей интерес к астрономии; 

● формирование представлений о вселенной; 

● расширение кругозора обучающихся.  

 

Единственная на Кубани Астрофизическая оптическая обсерватория 

является научно-образовательным центром по наблюдениям естественных и 

искусственных космических объектов, входит в структуру кафедры 

оптоэлектроники физико-технического факультета Кубанского 

госуниверситета. Начала работать в 1957 году как Станция оптических 

наблюдений искусственных спутников Земли. Астрономические башни, 

наблюдательные площадки и помещения обсерватории возведены на главном 

корпусе КубГУ, венчают здание университета. 

Обсерватория располагает крупнейшим в Южном федеральном округе 

оптико-электронным телескопом с диаметром зеркала 508-мм и другими 

оптическими инструментами. Наличие специализированных телескопов и 

более благоприятных на Кубани, чем во многих других областях России, 

астроклиматических условий позволяет эффективно выполнять наблюдения 

небесных тел. Обсерватория тесно сотрудничает со Специальной 

астрофизической обсерваторией Российской академии наук, Звенигородской 

обсерваторией Института астрономии РАН. 

Направления работы обсерватории: 

- позиционные наблюдения низкоорбитальных и геостационарных 

искусственных спутников Земли; 

- астрометрические и астрофизические наблюдения малых тел 

Солнечной системы (астероидов, комет, метеороидов); 

- фотометрия сверхновых звезд в ближайших (соседних) галактиках; 



- образовательная деятельность (обеспечение учебного процесса по 

астрономии и астрофизике). 

Основные результаты: 

Значительный объем работ по заданиям Астрономического совета и 

Вычислительного центра «Космос» составили наблюдения искусственных 

спутников Земли для оперативного определения их орбит. Зарегистрировано 

около 20 тысяч прохождений космических объектов, выполнено более 60 

тысяч позиционных измерений. 

Осуществлено свыше двух тысяч сеансов наблюдений спутников по 

международным программам ИНТЕРОБС, АТМОСФЕРА, ГЕОС, СПИН. 

Материалы наблюдений переданы координаторам программ. 

Получены изображения сотен комет и астероидов. Астрометрические и 

фотометрические измерения внесены в базу данных международного Центра 

малых планет. 

Проведены наблюдения сверхновых и новых звезд в галактиках, 

результаты направлены в Центр астрономических данных, Страсбург. 

Имеется служба времени, оснащенная GPS-приемником, 

обеспечивающая 2-х миллисекундную точность измерения моментов 

времени. Управление телескопами осуществляется по локальной сети с 

центрального пульта или из компьютерного класса, оборудованного для 

выполнения учебного астрономического практикума. Подключение к 

Интернет позволяет вести наблюдения в системе удаленного доступа. 

Проведенное в 2010-11 гг. тестирование введенного в строй 

оборудования показало, что оно позволяет проводить на современном уровне 

наблюдения низких и высокоорбитальных космических объектов, 

осуществлять работы по экологии околоземного космического пространства, 

поиску опасно сближающихся с Землей естественных небесных тел. 
 

 
Наблюдения за Солнцем 

 



   
 

   
 

Посещение лектория обсерватории 
 

   
 

 



 
 

Фотография на память 

 

 


