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Летние практики астрономического 
отделения физического факультета МГУ



Летние  практики студентов астрономического 
отделения проходят на базах:

• КГО(Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ, г. 

Кисловодск Ставропольского края)

• САО (Специальная астрофизическая обсерватория РАН, п. 

Нижний Архыз КЧР РФ)

• Крымская лаборатория МГУ 



Цели и задачи астрономической практики

1. Цели астрономической практики 

Целями астрономической практики являются ознакомление 
студентов с работой и наблюдениями на астрономических 
телескопах, обучение методикам обработки наблюдательных 
данных, а также изучение теоретических аспектов, связанных с 
наблюдениями астрономических объектов.

2. Задачи  астрономической  практики 

Ознакомление студентов с работой и наблюдениями на различных 
астрономических инструментах.

Практическое знакомство с современной методологией научных  
исследований.

Приобретение студентами навыков проведения астрономических 
наблюдений на различных телескопах под руководством и 
наблюдением руководителей практики.

Обучение методикам обработки наблюдательных данных. 



Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ

• Новый научно-образовательный центр в 30 км к югу от г. 

Кисловодска на высоте 2100 м над уровнем моря. 

• На обсерватории могут вестись наблюдения как в области 

фундаментальных исследований, так и в области прикладных 

работ (астероидная опасность, ИСЗ и т.п.)

• Общая площадь научных, лабораторных, жилых и технических 

помещений составляет 4200 м2. 



Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ

Основной инструмент обсерватории:
2,5-метровый альт-азимутальный 
автоматизированный зеркальный телескоп 
производства SAGEM/REOSC (Франция)

Телескоп имеет кассегреновский фокус и 4 фокуса 
несмита

Одним из основных приемников излучения является ИК 
ПЗС-камера (1024х1024 пикселей) с набором 
светофильтров и спектрографом (R=1500)



Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ

Помимо 2,5-метрового телескопа 

инфраструктура обсерватории  

включает:

 4 отдельных башни для 

инструментов диаметром до 1 метра

 отдельная электроподстанция 

 административный корпус со 

столовой

 гравиметрическая лаборатория

 установка алюминирования для 

зеркал до 2,55 метра

 вычислительный центр

 электронная и оптические 

лаборатории

 механические мастерские



Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ

 В основном практику в КГО проходят 
студенты второго курса 
астрономического отделения.

 Во время практики  студенты решают 
следующие задачи:

 использование систем 
астрономических небесных 
координат, 

 изучение звездного неба, 
 изучение основных узлов оптических 

телескопов 
 изучение методов астрономических 

наблюдений, 
 изучение операционной системы 

Linux и программных 
средств обработки больших объемов 
астрономических данных, 

 обработка астрономических 
изображений. 

 Также предусмотрены экскурсии в 
САО РАН и на Баксанскую станцию 
ГАИШ.



Специальная астрофизическая обсерватория РАН



Специальная астрофизическая обсерватория РАН

 Большой телескоп 

азимутальный (БТА) с 

диаметром зеркала 6 м является 

крупнейшим в Евразии 

оптическим телескопом. 

Телескоп установлен у на 

высоте 2070 м над уровнем 

моря. Диаметр зеркала - 605 см. 

Диаметр кабины первичного 

фокуса - 2 м.  

 Наряду с 6-м телескопом БТА в 

САО работают 2 малых 

телескопа с зеркалами 

диаметром 1 м и 0.6 м 



Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук (САО РАН) 

 Предусмотрены 

экскурсии и работа на 

радиотелескопе в ст. 

Зеленчукской (РАТАН 

600) и экскурсия на 

полноповоротный 

радиотелескоп РТФ 

32 радиоастрономическ

ой обсерватории 

«Зеленчукская» ИПА 

РАН.



Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук (САО РАН) 

Задачи, решаемые студентами в последний год:

 Поверхностная фотометрия карликовых 
галактик в Midas;

Спектороскопия звезд; 

Селекция далеких радиогалактик;

 Обработка данных фотометрии и 
спектроскопия по наблюдениям на больших 
телескопах.

 Определение характеристик системы  Cyg X-
1 

 Измерение магнитных полей звезд

 Фотометрия сверхновых и гамма-всплесков
 Определение физических условий в HII 

галактиках

Удаленные наблюдения на РАТАН-600 и

Цейсс-1000.



Крымская лаборатория МГУ

 Крымская лаборатория МГУ кроме телескопов включает помещения
инфраструктуры (общежитие, медпункт, магазины) a

 Летняя студенческая практика проводится на базе лаборатории
более 40 лет.

 Одновременно со студентами МГУ практику проходят студенты
других астрономических вузов.

 Организуются экскурсии на радиотелескоп РТ-22 в пос. Кацивели, и
Семеизскую обсерваторию, а также по телескопам КРАО и в
оптическую мастерскую.



Крымская лаборатория МГУ

На инструментах лаборатории студентам 

предлагаются следующие работы:

OЗТЭ 1.25 метра: спектральные наблюдения в 

оптическом диапазоне и инфракрасная 

фотометрия. 

OЦейс 160 см: BVR фотометрия, исследование

переменных звезд

OЦейс 260 см: UBVRI фотометрия.

OАЗТ5 50 см: поиск и исследование переменных

звезд.



Крымская лаборатория МГУ

 ЗТШ 2.6 метра: фотометрия 
активных ядер галактик

 АЗТ11 1.25 метра: UBVRI 
фотометрия.

 БСТ: исследование магнитного 
поля Солнца

 Солнечный коронограф:
наблюдение солнечной 
короны, исследование 
солнечной активности.

 Студентам читаются лекции 
научными сотрудниками ГАИШ 
МГУ и Крымской 
Астрофизической 
Обсерватории



ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
КАФЕДРЫ БИОФИЗИКИ

Продолжительность практики – 4 недели. Практика
включает ботаническую часть (1 неделя), зоологическую
(2 недели) и самостоятельную работу (1 неделя).
Летом 2016 года практика проводилась в августе
на ББС МГУ, самостоятельная работа представляла
собой вскрытие представителей различных типов
бесповоночных животных.

www/chen.ms
u.su

wik.mapia.org
о. Большой Соловецкий

Карта ББС МГУ



Во время ботанической практики студенты 
знакомятся с флорой различных биотопов, учатся 
работать с определителями растений, выполняют 

рисунки представителей нескольких семейств.



Зоологическая практика включает сбор морских и 
обработку собранных материалов в лаборатории, 

определение и зарисовку объектов. 
Материал собирают на литорали, с лодки драгировкой, 

тралением во время выхода в море на корабле.

 "Студент" www.chem.msu.su

 Каменистая литораль. Окрестности ББС МГУ. wsbs-fund.ru



Рисунок бокоплава 
(выполнено определение и указаны 

детали внешнего строения)

 ,



.

Последняя неделя практики – использование 
приобретенных навыков при выполнении 
самостоятельной работы. Студенты провели 
определение и анатомическое вскрытие 
представителей пяти разных классов 
беспозвоночных животных.



Примеры вскрытий: 
пескожил (слева) и мидия (справа)



В конце практики студенты сдают 
зачет, на котором они должны 

самостоятельно опередлить тип и 
класс предложенного им 

животного, выбрато определитель 
и провести определение 

животного до рода или до вида.



Летняя практика студентов кафедры 

физики Земли
Камчатский край, 2016г.

Марченков А.Ю., 
кафедра физики Земли, доцент

Чебров Д.В.,
Директор КФ ГС РАН

Руководители

практики:



Место проведения

• Основная база практики Геофизическая 
обсерватория «Карымшина»,

N52 49 36.3, E158 07 58.1

• Камчатский филиал Геофизической службы РАН,  г. 
Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 9; 
Сейсмическая станция «Петропавловск» /PET/ 

• Камчатская подсистема службы предупреждения о 
цунами, Межрегиональный центр сбора, обработки 
и передачи мониторинговой и прогнозной 
информации о сейсмических событиях Дальнего 
Востока и цунами.

• Район вулканов Авачинская сопка, Горелый, 
Мутновский, мыс Толстый Авачинского залива.



Основные задачи

• Магнитометрические наблюдения

– Линейные (трассы)

– Площадные

– Временны'х вариаций

– Отбор образцов горных пород

• Сейсмометрические наблюдения

– Длительные (до 15 часов)

– Кратковременные (15-20 минут)

• Термометрические наблюдения

– 7-8 дней режим релаксации 
температуры и 48 часов суточных 

• Сотрудничество с КФ ГС РАН

– Прослушивание лекций ведущих 
специалистов

– Тестирование методик обработки 
сейсмограмм 



• магнитометр протонный пешеходный: ММП-203М (разрешающая 
способность  0.15 нТл)

• стационарный исследовательский магнитометр вариаций магнитного 
поля (ИФЗ РАН)

• сейсмометры полевые 3-х компонентные КМВ и СПВ-3К с частотным 
диапазоном 0.5-62 Гц. Регистраторы Дельта-2М и Дельта-3, частота 
опроса 125-500 Гц, разрядность 24

• сейсмометр стационарный CMG-6TD EAM, частотный диапазон 0-40 
Гц, частота опроса 100 Гц, разрядность АЦП 24 базы Карымшина и 
Авача

• платиновые терморезисторы HEL-711 

• GPS приёмники Garmin

• Метеостанция базы Карымшина

• контрольно-измерительная аппаратура и ПК

Полевое оборудование для измерений и наблюдений и 

предоставленные КФ ГС РАН стационарные устройства 

регистрации геофизических полей 



Ознакомление с методами геофизических и  

вулканологических наблюдений, проводимых 

исследователями Камчатских научных центров

• Контроля термического режима скважин на 
«Тёплых землях», долина р.Паратунка

• Проведения комплексных (теллурика, 
сейсморазведка, электроразведка, 
высокоточная широкополосная 
магнитометрия) геофизических наблюдений 
на базе «Карымшина» и в районах вулканов

• Походы на вулканы «Авачинская сопка», 
«Горелый», «Мутновский», побережье Тихого 
океана, Авачинский залив, с проведением 
собственных измерений магнитного поля и 
сейсмической активности и посещением 
измерительных пунктов КФ ГС РАН

• Использование данных КФ ГС РАН (сейсмика, 
метеорология, GPS), ИФЗ (магнитное поле) 
как контрольных при обработке 
оригинальных данных.



Результаты полевого этапа

• Магнитная съёмка
– 5 трасс (1 с обратным ходом, 2.6км, 4 по вулканам)

– 1 площадка 30х45м с шагом 2.5м

– 2 серии наблюдений вариаций геомагнитного поля по 8ч

– Отобран образец вулканической породы с вулкана Авачинская сопка

• Сейсмические наблюдения
– 4 долговременных записи (по 9 часов) на базе «Карымшина»

– 1 сутки наблюдения на с/ст PET

– 3 серии наблюдений сейсмического режима на вулканах

– 1 трасса (2 км, 8 точек) измерений микросейсм 

• Термические наблюдения (5 точек по глубине)
– 10 суток непрерывных наблюдений термического режима на базе 

«Карымшина»



Результаты камерального этапа

Камеральный этап летней практики включил в себя обработку полученных на

этапе полевых работ данных по всем исследованным видам геофизических

полей. При обработке были использованы не только оригинальные

экспериментальные данные, добытые студентами в поле и на маршрутах, но

и предоставленные КФ ГС РАН массивы геофизической информации по тем

же полям с источников и в объёмах, достаточных для совместной обработки с

целью уточнения тех или иных параметров геосреды.

На камеральном этапе были изучены основные закономерности

распределения геомагнитного поля в пространстве и времени, вычислено

значение температуропроводности осадочного грунта на базе «Карымшина»,

составлен каталог зафиксированных во время полевого этапа сейсмических

событий и вулканической активности, а так же распределение

микросейсмических шумов для точек наблюдения.

Студентами завершены работы по тестированию методик обработки

сейсмограмм в целях уточнения параметров землетрясений Камчатки.

Камеральные работы выполнялись студентами на кафедре. Студенты

занимались изучением магнитных свойств образцов горных пород и

свойствами нефтегазоносных пластов соответственно, попутно

ознакомливаясь с методами этих исследований, включая теоретические

основы и современную экспериментальную часть.



Научно-исследовательская 

практика

студентов кафедры физики моря и 

вод суши

Физический факультет МГУ

Руководитель практики кн.ф-м наук, с.н.с.

Иванова Ирина Николаевна



Цели учебной практики

• освоение  методик натурных исследований

• изучение динамики природных водоемов

• получение навыков работы на современной 

аппаратуре для проведения 

гидрофизических измерений

• изучение методов анализа результатов 

комплексных измерений.



Задачи учебной практики

• знакомство с различными гидрофизическими 
процессами

• регистрация профилей параметров воды на продольно-
осевых разрезах и рейдовых станциях

• анализ данных результатов выполненных измерений с 
учетом рельефа дна и формы береговой черты

• представление структуры полей скорости, температуры 
воды и других характеристик водоема.

• формирование навыков самостоятельной и коллективной 
работы при проведении длительных натурных 
наблюдений, при анализе результатов комплексных 
измерений.



Аппаратура

RCM 9 LW YSI 600 OMS

T, C, Turb, p
Точности 

измерений U, T, 

C, O2 и S

составляли  0,5 

см/с, 0,02C,

0,02 мСм/см, 0,25 

мг/л и 0,4 NTU

U,T, 

O2,C,Turb, p



Летом 2016 практика 

студентов кафедры физики 

моря и вод суши проходила 

в Крыму на базе Института 

морских биологических 

исследований им. А.О. 

Ковалевского РАН г. 

Севастополя и на 

Черноморском  

гидрофизическом полигоне 

РАН в поселке Кацивели

В практике принимали 

участие 6 студентов 3-го 

курса  и два сотрудника 

кафедры



В ИМБИ г. Севастополя ребята 

ознакомились с работой ведущих 

лабораторий  института, 

прослушали лекции об 

исследовании и способах 

обнаружения газовых струйных 

выделениях,  принимали участие в 

моделировании эксперимента. 

Увидеть действующие «сипы» и 

лично произвести их подводные 

съемки студенты смогли в бухте 

Ласпи. 

Во время практики совместно с 

сотрудниками ИМБИ изучалось  

воздействие  струйных выходов 

метана  Севастопольских бухт на 

стратификацию окружающей толщи 

воды. 



Одна из задач практики было  

изучение стратификации водных 

масс в районе стационарной 

океанографической платформы РАН. 

Измерения параметров воды по всей 

глубине проводились студентами 

каждый час в течении 24 часов.  

Одновременно с зондированиями 

измерялись метеорологические 

параметры.

После обработки данных были 

получены вертикальные профили 

скорости, температуры и 

электропроводности воды, на 

которых видны суточные изменения 
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• Получены суточные изменения 

вертикальных профилей 

параметров воды скорость 

течения, температура, соленость. 

• Выявлена вертикальная 

структура стратифицированных 

потоков. Обнаружено, что 

колебания верхней границы 

термоклина на глубине 22-25 

метров носят волновой характер.

• Выявлено кратковременное 

поднятие холодных вод к 

поверхности (апвелинг), 

обусловленное воздействием 

ветра и глубинным течением



Результаты летней практики 2016 г.

• Студентами освоены современные приборы для 
измерения гидрофизических параметров 

• Получены навыки применения методик 
исследований в ходе плановых съемок, разрезов 
и длительных серий зондирований.

• Изучены методы комплексной обработки и 
анализа полученных во время измерений 
данных.

• По материалам практики студентами сделаны 
два доклады на конференции, изданы 2 тезисов 
и 1 статья. 



Летняя практика студентов 

кафедры физики атмосферы в 2016 году

Цели практики

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

предыдущий период обучения, а также приобретение студентами 

практических навыков и первичного опыта в сфере будущей 

профессиональной деятельности 



 закрепление и развитие знаний, полученных 

студентами во время теоретического 

обучения

 приобретение студентами навыков 

проведения натурных измерений, обработки 

и научной интерпретации этих наблюдений

 составление отчетной документации по 

результатам проведенных научных 

исследований, устной и письменной 

презентации результатов и  публичной 

защиты результатов

 практическое знакомство с современной 

методологией научных исследований 

геофизических объектов (атмосфера и 

море),

 формирование у студентов навыков работы 

в команде при организации и  проведении 

натурных наблюдений, при подготовке 

коллективного научного отчета

Задачи практики



Морской гидрофизический институт 
(г.Севастополь)

Черноморский гидрофизический 
полигон (пгт. Кацивели)

Место проведения и основные организации

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Черноморский гидрофизический полигон РАН» (ФГБУН «ЧГП РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

«Морской гидрофизический институт РАН» 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова (Физический факультет)



Полевые задания, выполненные студентами

 Изучение суточного хода температуры и влажности атмосферы 

и поверхностного слоя моря на Южном Берегу Крыма (ЮБК).

 Изменчивость скорости ветра на берегу и на удалении от 

береговой линии. Бризовые явления.

 Ветровое волнение. Связь спектра ветрового волнения со 

скоростью ветра.

 Возможность использования глобальной и региональной 

моделей для анализа синоптических неоднородностей для 

Южного Берега Крыма.

 Использования Глобальных Навигационных Спутниковых 

Систем (ГНСС) для изучения параметров ионосферы. 



В 2016 г. летнюю практику 

кафедры физики атмосферы

выполнили  5 студентов  3-го курса 

под руководством 2-х сотрудников



Летняя учебная практика
по медицинской физике студентов кафедры

физики ускорителей и радиационной медицины

г. Дубна
4-16 Июля, 2016



Цели и задачи практики

• Закрепление и развитие знаний, полученных студентами во время
теоретического обучения по направлению и профилю подготовки;

• Практическое знакомство с современными ускорителями заряженных
частиц и методологией научных исследований на них, а также организацией
работ в центрах протонно-лучевой терапии;

• Приобретение студентами навыков работы с типовым оборудованием,
используемым при проведении исследований на ускорителях и
радиобиологических экспериментов, обработки и научной интерпретации
результатов наблюдений, составления отчетной документации, устной и
письменной презентации результатов проведенных научных исследований,
публичной защиты результатов проведенных научных исследований;

• Формирование у студентов навыков работы в команде при организации и
проведении натурных наблюдений, при проведении коллективного научного
отчета.



Места проведения занятий

Филиал НИИЯФ МГУ

Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ 

Лаборатория ядерных проблем им. В.П.Джелепова ОИЯИ

Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ 

Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка ОИЯИ



Теоретические занятия

• ОИЯИ – ведущий мировой центр ядерных 

исследований (Ширков Г.Д.)

• Ускорители заряженных частиц (Белоусов А.В.)

• Ионизирующие излучения (Варзарь С.М.) 

• Шимирование магнитного поля ускорителя и 

измерение характеристик магнитных элементов 

канала транспортировки (Морозов Н.А.)

• Ускорители протонов в радиационных 

технологиях (Ширков С.Г.)

• Протонная лучевая терапия (Мицын Г.В.)

• Синтез новых элементов (Попеко А.Г.)

• Источники нейтронов (Швецов В.Н.)

• Ядерно-физические методы в медицине 

(А.П.Черняев)

Лекционные и семинарские занятия 
проводятся в корпусе Филиала 

НИИЯФ МГУ



Экспериментальные ядерно-физические 
установки, с которыми знакомятся 

студенты во время практики

Рабочие 
параметры

Энергия 4,2 ГэВ/нуклон

Нуклотрон

Частицы 1<Z<36

Магн. поле до 1,5 Тл

Тип ускорителя синхротрон



Экспериментальные ядерно-физические 
установки, с которыми знакомятся 

студенты во время практики

Рабочие 
параметры

Энергия до 10 ГэВ

Синхроциклотрон

Частицы протоны

Статус демонтируется

Тип ускорителя синхротрон

Фокусировка слабая



Экспериментальные ядерно-физические 
установки, с которыми знакомятся 

студенты во время практики

У400

Рабочие 
параметры

Энергия 3-29 МэВ/нуклон

Частицы 4<А<209

Магн. поле до 2,1 Тл

Тип ускорителя циклотрон



Экспериментальные ядерно-физические 
установки, с которыми знакомятся 

студенты во время практики

У400м

Рабочие 
параметры

Энергия 20-120 МэВ/нуклон

Частицы 4<А<238

Магн. поле до 1,95 Тл

Тип ускорителя циклотрон



Экспериментальные ядерно-физические 
установки, с которыми знакомятся 

студенты во время практики

Реактор ИБР-2

Рабочие параметры

Поток 1016 част/(с ·см2)

Частицы нейтроны

Пиковая мощность до 1850 МВт



Экспериментальные ядерно-физические 
установки, с которыми знакомятся 

студенты во время практики

Фазотрон

Рабочие 
параметры

Энергия до 659 МэВ

Частицы протоны

Частота циклов 250 Гц

Тип ускорителя фазотрон



Медико-технический комплекс ОИЯИ
(6 кабин)



Практические занятия по радиобиологии

Место проведения: Лаборатория радиационной 
биологии ОИЯИ

Использование клеток млекопитающих для решения актуальных проблем 
радиобиологии

Дрожжи как объект радиобиологических исследований

Лабораторные работы, выполняемые в рамках практики:

Снятие культуры клеток млекопитающих для приготовления цитогенетических 
препаратов.


