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Астрономическая обсерватория Алтайского 
государственного педагогического университета — 
результат трехлетней работы сотрудников вуза, в 

результате которой астрономическая площадка на 
крыше здания физико-математического корпуса 

преобразилась в солидный объект 
исследовательского уровня. 



Основные этапы 

строительства 

обсерватории 



Самым первым этапом строительства университетской 
астрономической обсерватории (исключая этап проектирование 

объекта) стал демонтаж существующей астрономической площадки 
(На фото площадка перед демонтажем). 



На втором этапе осуществлялась создание фундамента будущей 
обсерватории — выравнивание горизонта, прокладывание слоёв 

тепло- и гидроизоляции для исключения влияния тепловых 
потоков и осадков на астрономическое оборудование и помещение 

под обсерваторией. 

Фундамент астрономической обсерватории Прокладка теплоизоляционных слоёв 



На третьем этапе велись работы по созданию пола будущей 
обсерватории — с одной стороны пол должен быть достаточно 

прочный и по возможности иметь близкую к идеальной 
горизонтальную поверхность. С другой стороны нагрузка, 

создаваемая полом должна быть равномерно распределенной по 
всей площади обсерватории и иметь крепления для будущей 
установки  телескопов. Мы решили эти задачи при помощи 

специально созданной монтажной сетки с крепёжными узлами под 
колонны, которая была вбетонирована в пол обсерватории. 

Формирование монтажной сетки с крепежными 
узлами 

Забетонированный пол обсерватории (южный 
сектор) 



Четвёртый этап заключался в создании каркаса обсерватории — 
формировании несущей конструкции стен помещения и сегментов 

раздвижной крыши с необходимыми элементами для последующей 
её автоматизации. 

Формирование сегментов раздвижной крыши Собранные сегменты раздвижной крыши в 
положении «закрыто» 



На пятом этапе сегменты раздвижной крыши были нами покрыты 
оцинкованной жестью. 

Монтаж крытых сегменты раздвижной крыши Крытые сегменты раздвижной крыши в положении 
«закрыто» 



Шестой этап ознаменовался монтажом механизма раскрытия и 
закрытия створок крыши. Фактически этот механизм представляет 
собой восьми-сегментный тросовой привод с рядом механических 

регулировок, приводимый в действие электродвигателем с 
редуктором. Механизм также оснащён «защитой от дурака» и 

рядом датчиков, позволяющих автоматически отключать 
электродвигатель при достижении определенных положений 

створками крыши. 

Электродвигатель с редуктором — часть 
механизма управления крышей 

«Концевик» и перекидные ролики — элементы 
механизма управления 



Седьмым этапом стало формирование стен обсерватории (включая 
покрытие створов сегментов раздвижной крыши), прокладка 

коммуникационных каналов самой обсерватории. 
 

На следующем этапе — восьмом — мы проложили коммуникационные 
каналы внутри здания от обсерватории до комнаты оператора, а также 

смонтировали и провели пусконаладочные работы всей 
электротехнической части обсерватории. 



Девятый этап заключался в установке астрономического 
оборудования в обсерватории (монтировка, телескоп, ПЗС-камера, 
GPS-приёмник), создании электронных компонентов управления 
этим оборудованием и оснащением рабочего места наблюдателя. 



На финальном — десятом — этапе мы провели пусконаладочные 
работы электронных компонентов обсерватории, а также 

сформировали и развернули необходимый комплекс программного 
обеспечения для управления оборудованием обсерватории, 

получения и обработки данных. 



Работа  

обсерватории 



Международная научная оптическая сеть  
(International Scientific Optical Network, ISON) - 
глобальная сеть оптических телескопов НСОИ АФН, 
перекрывающая все долготы вокруг земного шара. В 
состав сети входят 23 обсерватории и наблюдательных 
пункта. 
 
Проект ISON управляется Институтом прикладной 
математики им. В.М. Келдыша РАН. 



Карта расположения обсерваторий и наблюдательных 
пунктов, участвующих в ISON (измерения получаются и 

анализируются ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) 



Карта расположения измеренных космических объектов.  
 

По состоянию на 2 сентября 2015 года нами сделано 15707 
измерений местоположений космических объектов. 



Распределение измерений по блеску – от 5 до 18 звёздной 
величины.  



Вопросы? 
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