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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведен пример экскурсии по физике как сред-
ства, позволяющего влиять на профессиональное самоопределе-
ние учащихся. Экскурсия знакомит учащихся с методами изуче-
ния космоса, а также с профессиями, занимающимися данными 
исследованиями.
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ABSTRACT
This article provides an example of physics as a means which can in-
fluence the student’s professional self-determination. Excursion can 
show schoolchildren the space studying methods and the professions 
involved in this researches. 
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В системе современного образования в РФ остро наблюдается кри-
зис в области преподавания астрономии, что на фоне развития 

глобальных сетей и портативных телекоммуникационных устройств, 
социальных сетей, и прочих новшеств в области Интернет-техно-
логий, привело к масштабному отвлечению учащихся от космоса и 
всего того, что с ним связано. Далеко не каждый школьник способен 
назвать все планеты Солнечной системы. Вышеперечисленные и дру-
гие, связанные с современными социальными условиями, аспекты 
привели к дефициту специальностей, которые занимаются изучени-
ем космоса. Экскурсия в обсерваторию может стать толчком к воз-
врату интереса к космическим исследованиям и желания овладеть 
профессией астрофизика.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы на примере экскур-
сии в обсерваторию, которая отличается от обычных представлений 
школьников о данном объекте посещения, раскрыть связь между раз-
витием техники и достижениями науки, продемонстрировать исполь-
зование радиоволн в области исследования космического простран-
ства; показать пример возможного влияния на профессиональное 
самоопределение школьников в область астрофизики и астрономии. 

Симеизская обсерватория — одна из самых интересных, с науч-
ной и познавательной точек зрения, достопримечательностей Юж-
ного берега Крыма. Расположена она недалеко от Симеиза, сразу за 
горой Кошка. Географические координаты Симеизской обсерватории 
на карте Крыма GPG N 44.397884, E 33.979499.

Цель экскурсии. Показать школьникам работу радиотелескопа как 
устройства, использующего электромагнитное излучение для иссле-
дования Вселенной. Познакомить с профессией астрофизика и дру-
гими специалистами, обеспечивающими работу радиотелескопа и 
обсерватории.

История Симеизской обсерватории началась в 1906 году. Извест-
ный меценат и один из богатейших людей Симеиза — Н. С. Мальцев, 
построил на своей даче небольшую обсерваторию, для наблюдения 
за звездным небом. Новое хобби Н. С. Мальцева захватило с голо-
вой и уже в 1908 году он подписывает документы на дарственную 
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своих земель под строительство новых телескопов Пулковского фи-
лиала Российской Академии наук. Вплоть до революции 1917 года 
Н. С. Мальцев, вместе с учеными открывает множество планет и ко-
мет. После революции он со всей семьей эмигрирует, и Симеизская 
обсерватория переходит в собственность рабочих и крестьян. В 1925 
году обсерватория получает один из самых мощных телескопов Евро-
пы того времени, построенный в Англии — метровый рефлектор, и 
становится кузницей кадров для всего Советского Союза. В ней еже-
годно открываются новые планеты, изучается солнечная активность, 
коронарные всплески и многое другое.

В военные годы, обсерваторию полностью разграбили фашисты и, 
практически, все оборудование вывезли в Германию. Лишь в 1947 году, 
оборудование в достаточно плачевном состоянии, возвращается в Си-
меиз. За время работы Симеизской Обсерватории было обнаружено 
свыше 150 новых туманностей, более 150 астероидов и 8 новых комет. 
Работы по изучению звездного неба продолжаются и, возможно, об-
серватория порадует новыми открытиями и достижениями.

Сейчас в обсерватории есть лазерный дальномер, их во всём мире 
совсем немного. Симеизский лазерный дальномер работает для 
НАСА. Данные, полученные с него, используются для коррекции ор-
бит спутников. Так же дальномер используют для наблюдения за дви-
жениями тектонических плит.

В Симеизской обсерватории также находятся различные лабора-
тории: лаборатория Физики звезд и галактик, лаборатория Физики 
Солнца, лаборатория Гамма-астрономии, межведомственный центр 
коллективного пользования радиотелескопом РТ-22 (рис. 1). В Си-
меизской астрофизической обсерватории было сделано огромное 
количество открытий, имеющих глобальное значение для мировой 
науки [2].

На территории обсерватории привлекают внимание старинные 
башни для телескопов. Само здание обсерватории, построенное на 
рубеже 1920–1930 годов в стиле конструктивизма, считается истори-
ческим памятником. На фасаде здания  имеются  мемориальные до-
ски в память исследователей, трудившихся в обсерватории.
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На верхней площадке обсерватории в 1975 году Астросовет создал 
Симеизскую станцию лазерной локации ИСЗ. Рядом с ней в 1988 году 
была создана еще одна станция лазерной локации ИСЗ «Simeiz-1873» 
оснащенная метровым телескопом.

Крымская астрофизическая обсерватория оказала большое вли-
яние на развитие поселка Кацивели, как и отдел радиоастрономии. 
В 1966 году здесь был установлен радиотелескоп с диаметром зеркала 
22 метра (РТ-22).

В 1969 году были осуществлены первые в мире межконтиненталь-
ные РСДБ-наблюдения. С 1980 г. радиоастрономическая станция 
«Симеиз» включена в Международную РСДБ (радиоинтерфероме-
трия со сверхдлинными базами) сеть.

Радиотелескоп РТ-22 представляет собой рефлектор (диаметр 
зеркала 22 м) на альтазимутальной монтировке. Приемная систе-
ма позволяет наблюдать радиоволны длинной до 2 мм. Управление 
радиотелескопом осуществляется с помощью системы, состоящей 

Рис. 1. Радиотелескоп РТ-22. Симеизской астрофизической обсерватории
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из персонального компьютера, кварцевых часов и другого оборудо-
вания и программного обеспечения. Система управления позволяет 
следить за источником в двух режимах: автоматическом и автоном-
ном. Все параметры наблюдений, такие как координаты и скорость 
антенны, показания радиометров и др., выводятся на экран монитора 
в автоматическом режиме.

Радиотелескоп не имеет купола. Низкочастотное оборудование, 
записывающие и управляющие системы находятся в отдельной лабо-
ратории в 30 метрах от радиотелескопа. Основные направления ис-
следований:

• РСДБ наблюдения международные РСДБ-наблюдения в рамках 
астрофизических, геофизических и радиолокационных проектов 
на частотах 326, 612 МГц, 1.6, 2.3, 5.0, 8.4 и 22 ГГц. При этом ис-
пользуются водородный стандарт частоты со стабильностью 10-
14 в интервале 1-24 часа и системы регистрации Мark-5 и NRTV;

• многочастотный мониторинг активных ядер галактик (АЯГ). 
Проводится регулярный мониторинг на частотах 22.2 и 36.8 ГГц.

• исследования солнечной и звездной активностей. На станции 
ведутся наблюдения Солнца и звезд на частотах 8.6, 10.7, 13.3, 
15.4, 22.2 и 36.8 ГГц. Регистрируются I (интенсивность), V (кру-
говая поляризация), параметры Стокса.

• наблюдения молекулярных линий в миллиметровом диапазо-
не. Проводятся наблюдения молекулярных линий мазерных 
источников, областей звездообразования и др. внутригалак-
тических объектов на частотах 1.6-1.8 ГГц (ОН мазеры), 4.6-5.1 
ГГц (ОН мазеры), 22.2 ГГц (Н2О мазеры) и в диапазоне от 85-
115 ГГц (тепловое излучение различных молекул) [1].

Основные достижения ученых Симеизской обсерватории:
• открытие 150 ранее неизвестных туманностей (каталог Simeiz);
• 15 сентября 1911 года С. И. Белявский открыл относительно 

яркую комету;
• открытие 149 астероидов и 8 комет;
• управление аппаратом Луна-3 и приём первых в истории сним-

ков обратной стороны Луны.
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Интересные факты об обсерватории:
• РТ-22 можно было увидеть на заставке «Новостей» на первом 

канале в советское время;
• РТ-22 является местом действия в советском детском художе-

ственном фильме «Тайна железной двери» (1970), большинство 
эпизодов фильма, происходящих на острове волшебника, сня-
ты возле Симеизской обсерватории;

• 102-см рефлектор был крупнейшим телескопом в Европе и 
СССР на момент установки (1925 год) и первым телескопом, 
превысившим метровый диаметр в СССР;

• хотя обсерватория обладала очень маленьким астрографом 
(120 мм), по числу наблюдений малых планет и открытых асте-
роидов Симеиз занимал второе место в мире с 1912 по 1914 
год, уступая только Гейдельбергской обсерватории (Германия), 
у которой был астрограф с объективом 500 мм.

В 1954 году на Ленинградский Металлический завод (ЛМЗ) посту-
пил заказ на разработку и изготовление опорно-поворотного устрой-
ства радиотелескопа. В КБ завода увидели возможность пристроить 
готовый, но ставший не нужным флоту проект и значительно сэко-
номить время и средства. Хорошо, что вес гигантской антенны все же 
значительно уступал весу бронебашни (2087 тонн), что только поло-
жительно сказалось на ресурсе механизмов. Действительно, сейчас 
привод работает уже около полувека без серьезного ремонта. Перио-
дической доработке подвергалась лишь система наведения.

Изначально установленная аналоговая схема обеспечивала авто-
матическое наведение с погрешностью до 3 угловых минут. Коррек-
тировка производилась оператором с помощью оптического телеско-
па, ось которого совпадала с осью антенны. Однако последнее было 
возможно только ночью и при условии ясной погоды. В дальнейшем 
систему неоднократно модернизировали, автоматизировав не только 
наведение и слежение, но и весь радиоастрономический эксперимент 
в целом.

Но ценна радиоастрономическая станция «Симеиз» не только 
научными возможностями. Это уникальный технический комплекс 
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и исторический объект, впитавший в себя технические достижения и 
непростые судьбы XX века [3].

Экскурсия в астрофизическую обсерваторию раскрывает методы 
и особенности работы астрофизиков, занимающихся фундаменталь-
ными исследованиями Вселенной. Работа важная, кропотливая и, 
даже, где-то романтичная.

Такая экскурсия реальна для школьников Республики Крым и 
Южного федерального округа. Для учителей физики и астрономии 
может стать одной из форм проведения внеклассной работы, а для 
учащихся регионов, отдаленных от Крыма, данную экскурсию реаль-
но провести в виде виртуальной.

После проведения любой экскурсии целесообразно установление 
уровня рефлексии (от позднелатин. reflexio — обращение назад; от-
клонение; размышление; отражение). В Большой Советской Энци-
клопедии рефлексию определили как «форму теоретической деятель-
ности человека, направленную на осмысление своих собственных 
действий и их законов, и деятельность самопознания, раскрыва-
ющую специфику духовного мира человека» [4, с. 55]. Показателем 
рефлексии — осмысленности учащихся информации об экскурсион-
ном объекте будут качество и глубина презентаций, выполняемых по 
заданию учителя.

Рефлексия данной экскурсии может быть проведена при помощи 
различных образовательных технологий:

• составление и решение количественных и качественных за-
дач, в том числе и изобретательских, на основе физико-тех-
нических характеристик радиотелескопа и данных о космиче-
ских объектах;

• подготовка виртуальной экскурсии к радиотелескопу для раз-
мещения на информационных порталах и в социальных сетях 
для учащихся, не имеющих возможности посещения радиоте-
лескопа;

• выполнение проектов по анализу исследований космоса с по-
мощью радиотелескопов отечественными и зарубежными ас-
трономами и астрофизиками;
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• игровые презентации и соревнования — команда американ-
ских астрофизиков против российских на тему: «Чей радиоте-
лескоп совершил больше полезных открытий?»;

• презентации на темы: «Моя профессия астроном!», «Моя про-
фессия космонавт!», «Моя профессия астрофизик!»;

• для любителей радиотехники и моделирования будет интере-
сен проект по миниатюрному моделированию как всей астро-
физической лаборатории в целом, так и РТ-22, в частности.

Экскурсия к радиотелескопу — яркое и впечатляющее событие, не 
оставляющее учащихся равнодушными, как к астрономии и дости-
жению наших ученых по использованию радиоволн в области иссле-
дования космического пространства, так и побуждающее интерес к 
тайнам космоса.

Учебная экскурсия в обсерваторию, как и перечисленные техноло-
гии, используемые при рефлексии, оказывают влияние на професси-
ональное самоопределение учащихся, не только прямое, связанное с 
астрокосмическими профессиями, но и косвенное — на выбор таких 
специальностей, как программист, инженер-конструктор, web-дизай-
нер и др.
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