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Данный сборник предназначен для тех, кто интересуется 

астрономией. Включает в себя краткую историю этого предмета 

и методики по основам работы с астрономическим 

инструментарием для проведения астрономических наблюдений 

объектов солнечной системы и за ее пределами. 

 

Сборник выпущен в рамках проекта «Звездный путь», который 

осуществляет «Экологический центр «Родник» при грантовой 

поддержке муниципального бюджетного учреждения «Центр 

молодѐжных инициатив» администрации г. Южно-Сахалинска и 

участии партнеров: Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки, Молодѐжного поискового объединения 

«Франтирер».  

 

Основная цель проекта – популяризация и тиражирование 

опыта эколого-астрономических методов проектно-

исследовательской деятельности среди подростковых и 

молодежных объединений образовательных учреждений г. 

Южно-Сахалинска как одного из условий успешного развития 

потенциала молодежи. 

 

Содержание проекта: 

В ходе проекта проведены практические мероприятия, мастер-

классы, познавательные курсы по эколого-астрономическим 

программам для школьников города и волонтерского состава 

как в полевых, так и в городских условиях. В программе 

занятий: мастер-классы по изучению способов работы с 

телескопами и посещение школьниками мобильного 

планетария, с  демонстрацией учебно-познавательных  фильмов 

в формате сферического кино. 

Разработана и распространена среди школ г. Южно-Сахалинска 

универсальная методика проведения эколого-астрономических 

практикумов и исследований. 

Среди школ города состоялся  конкурс рисунков «Возвращение 

к звездам» по темам: «Полет к звездам», «Вселенная и другие 

миры», «Современная космонавтика». По результатам конкурса 

проведена выставка лучших рисунков в областной 

универсальной научной библиотеке. А школы-победители 

получили телескопы и методические пособия по 

астрономическим наблюдениям ближнего и дальнего космоса. 
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История астрономических открытий 

Астрономия до Галилея 

Астрономия является одной из древнейших наук и, как и 

все другие науки, возникла из практических потребностей 

человека.  

Кочевым племенам первобытного общества нужно было 

ориентироваться при своих странствиях, и они научились это 

делать по Солнцу, Луне и звездам. Первобытный земледелец 

должен был при полевых работах учитывать наступление 

различных сезонов года, и он заметил, что смена времен года 

связана с полуденной высотой Солнца, с появлением на ночном 

небе определенных звезд. Дальнейшее развитие человеческого 

общества вызвало потребность в измерении времени и в 

летосчислении (составлении календарей).  

Свыше 6000 лет назад необходимость вычислять периоды 

подъема и спада воды в Ниле создала древнеегипетскую 

астрономию. Жизнь Египта зависела от разливов реки: в 

середине июля уровень вод начинал подниматься, достигал 

максимума в октябре-ноябре и возвращался к прежнему 

состоянию в январе-феврале. Нил заливал обширные 

пространства, покрывая их слоем плодородного ила. С началом 

разлива совпадало первое после периода невидимости 

появление яркой звезды Сотис (Сириус) на востоке в лучах 

восходящего Солнца. Оба события почти совпадали с днем 

летнего солнцестояния, становившимся первым днем Нового 

года. В результате многолетних наблюдений древнеегипетские 

жрецы-астрономы создали солнечный календарь. Год состоял из 

365 суток и делился на 3 сезона по 4 месяца в каждом 

(недостаток: он короче тропического на 0,2422... суток, так что 

за 1460 лет разница составляла 1 год); каждый месяц состоял из 

трех 10-дневных недель, последние 5 дней года объявлялись 

праздничными.  

В Древнем Китае за 2 тысячи лет до н. э. видимые движения 

Солнца и Луны были настолько хорошо изучены, что китайские 

астрономы могли предсказывать наступление солнечных и 

лунных затмений. В отличие от других государств древности, 

астрономы Китая не были связаны исполнением религиозных 

функций. Они были высокопоставленными государственными 

чиновниками, в обязанности которых входило проведение 

регулярных астрономических наблюдений с регистрацией и 

истолкованием небесных явлений и извещением о них 

императора ("Сына Неба") и народа, составление и уточнение 

календарей, и т.д. 

 
Звѐздное небо и царица Ночи.  

Представление небесной сферы в Древнем Вавилоне. 

В древнем Вавилоне астрономические наблюдения начали 

проводиться за 3000 лет до н.э. На основе тщательных 

наблюдений затмений, восходов, заходов и движения по небу 

Луны и планет жрецы-астрономы сделали ряд важных 



 5 

открытий. В 700-650 гг. до н.э. был создан первый в мире 

учебник-справочник по астрономии "Мул Апин" ("Звездный 

плуг"). 

Первые наблюдения над движением небесных светил 

велись в начале без всяких инструментов, были не очень 

точными, но вполне удовлетворяли практические нужды того 

времени. Из таких наблюдений и возникла наука о небесных 

телах — астрономия.  

Древнегреческие астрономы были обладавшими большой 

свободой творчества учеными-универсалами: математиками, 

физиками, философами. Они не были служителями 

религиозного культа и не были связаны государственной 

идеологией. Они пытались объяснять механизм небесных 

явлений, впервые задумались о физической природе небесных 

тел и создали сложнейшие для Древнего мира космологические 

теории. 

Фалес Милетский (624-547 гг. до н.э.) самостоятельно 

разработал теорию солнечных и лунных затмений. Об истинной 

(шарообразной) форме Земли он догадался на основе 

наблюдений формы земной тени во время лунных затмений. 

Анаксимандр (610-547 гг. до н.э.) учил о бесчисленном 

множестве непрерывно рождающихся и гибнущих миров в 

замкнутой шарообразной Вселенной, центром которой является 

Земля; ему приписывалось изобретение небесной сферы и 

первых географических карт. 

 

Анаксагор (500-428 гг. до н.э.), друг Фидия и Сократа, 

учитель Эврипида и Перикла, политический деятель-демократ, 

преследовался за атеизм. Он предполагал, что Солнце – кусок 

раскаленного железа; Луна – холодное, отражающее свет тело; 

отрицал существование небесных сфер; самостоятельно дал 

объяснение солнечным и лунным затмениям. 

Метон (родился в 460 г. до н.э.) разработал универсальный 

"вечный" лунно-солнечный календарь. На 87-й Олимпиаде был 

провозглашен за свое изобретение олимпийским победителем, 

его календарь был принят во всей Элладе. 
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Звѐздное небо в представлении древних греков 

Демокрит (460-370 гг. до н.э.) считал материю состоящей 

из мельчайших неделимых частиц - атомов и пустого 

пространства, в котором они движутся; различия физических 

тел обуславливались формой, размерами и количеством 

составляющих их атомов. Вселенную он считал бесконечной. 

Млечный Путь по Демокриту состоял из множества 

неразличимых глазом далеких звезд. Звезды он считал далекими 

солнцами, Луну – похожей на Землю, с горами, морями, 

долинами... Согласно Демокриту, миров бесконечно много и 

они различных размеров. В одних нет ни Луны, ни Солнца, в 

других они есть, но имеют значительно бóльшие размеры. Лун и 

солнц может быть больше, чем в нашем мире. Расстояния 

между мирами различны, одни больше, другие меньше. В одно 

и то же время одни миры возникают, а другие умирают. Когда 

миры сталкиваются между собой, они разрушаются. На 

некоторых совсем нет влаги, а также животных и растений. Наш 

мир находится в расцвете. 

Евдокс (408-355 гг. до н.э.) - один из крупнейших 

математиков и географов древности; разработал теорию 

движения планет и первую из геоцентрических систем мира. 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) признавая шарообразность 

Земли, Луны и небесных тел и восхищаясь Демокритом, был 

сторонником собственной геоцентрической системы мира. 

Согласно Аристотелю, кометы – всего лишь земные испарения, 

самовозгорающиеся высоко над Землей и не имеющие никакого 

отношения к небесным телам; метеорами и болидами ученые 

Древней Греции не интересовались, считая их чисто 

атмосферными явлениями. 

Архимед (283-312 гг. до н.э.) впервые попытался 

определить размеры Вселенной. Считая Вселенную шаром, 

ограниченным сферой неподвижных звезд, а диаметр Солнца в 

1000 раз меньшим, он вычислил, что Вселенная может вмещать 

10
63

 песчинок. 

Эратосфен (276-194 гг. до н.э.) вычислил на основе 

астрономических наблюдений размеры Земли, определив длину 

земного экватора в 45000 км. 

Аристарх Самосский (310-250 гг. до н.э.) за 1700 лет до 

Коперника сделал вывод о вращении Земли вокруг Солнца: "Он 

полагает, что неподвижные звезды и Солнце не меняют свои 

места в пространстве, что Земля движется по окружности 

вокруг Солнца, находящегося в еѐ центре" - писал Архимед. В 

работе "О размерах и взаимных расстояниях Солнца и Луны" 

Аристарх Самосский, принимая гипотезу о суточном вращении 

Земли, зная диаметр Земли (по Эратосфену) и считая Луну в 3 

раза меньше Земли, на основе собственных наблюдений 

рассчитал, что Солнце - одна, ближайшая из звезд - в 20 раз 

дальше от Земли, нежели Луна (на самом деле - в 400 раз) и 

больше Земли по объему в 200-300 раз. 
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Гиппарх (П век до н.э.) "более, чем кто-либо доказал 

родство человека со звездами...он определил места и яркость 

многих звезд, чтобы можно было разобрать, не исчезают ли они, 

не появляются ли вновь, не движутся ли они, меняются ли они в 

яркости" (Плиний Старший). Гиппарх был создателем 

сферической геометрии. Он ввел сетку координат из 

меридианов и параллелей, позволявших определять 

географические координаты местности, и составил звездный 

каталог, включавший 850 звезд, распределенных по 48 

созвездиям. Также он разделил звезды по блеску на 6 категорий 

– звездных величин; открыл прецессию; изучал движение Луны 

и планет; повторно измерил расстояние до Луны и Солнца и 

разработал одну из геоцентрических систем мира. 

Древнеегипетский солнечный календарь был 

усовершенствован астрономом Созигеном по приказу Юлия 

Цезаря в 46 г. до н.э. Новый календарь получил название 

юлианского. Ранее в Древнем Риме применялся примитивный 

солнечный календарь, в котором год состоял из 295 – 304 суток. 

Год начинался с месяца "примидилиса" – марта, январь был 

одиннадцатым месяцем, февраль - двенадцатым. Начало и конец 

года жрецы-понтифики устанавливали по своему усмотрению и 

в конце концов сами запутались в расчетах, что позволило 

Вольтеру заметить: "Римские полководцы всегда побеждали, но 

никогда не знали, в какой день это произошло". В результате 

реформы год был разбит на 12 месяцев (по 31 суток в нечетных 

и 30 суток в четных месяцах). В честь Юлия Цезаря после его 

смерти месяц "квинтилис" был переименован в "юлий" – июль; 

затем следующий император Август Октавиан переименовал в 

свою честь еще один месяц. Далее на протяжении 2000 лет 

юлианский календарь приобретал понемногу современный вид. 

 

Клавдий Птолемей (100-165 гг. н.э.) попытался создать 

теорию видимого движения Солнца, Луны и планет. На основе 

каталога Гиппарха, собственных наблюдений и физики 

Аристотеля разработал самую подробную и популярную 

геоцентрическую систему мира, определявшую 

космологические представления ученых на протяжение 1500 

лет. Труд Птолемея "Великое математическое построение 

астрономии" ("Альмагест") в 13 книгах стал научной 

энциклопедией древности и средних веков. 

По теории Птолемея: 

1) Земля неподвижна и находится в центре мира; 

2) планеты вращаются по строго круговым орбитам;  

3) движение планет равномерно. 
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Рис. 56. Геоцентрическая система мира Птолемея  

Для объяснения движения планет Птолемей применил 

систему сложных формул, где сложное петлеобразное движение 

представлялось суммой нескольких гармонических движений. 

Эпициклическая система Птолемея была простой, 

универсальной, и, несмотря на свою принципиальную 

неверность, позволяла предугадывать небесные явления с 

любой степенью точности; с еѐ помощью можно было бы 

решать некоторые задачи современной астрометрии. Сам 

Птолемей считал свою работу прикладной ввиду отсутствия 

явных доказательств в пользу гео- или гелиоцентрической 

теорий мира.  

Обожествление небесных светил в древнейшие времена 

отразилось в названиях дней недели, сохранившихся в языках 

различных народов мира до настоящего времени: главный день 

недели получил название "дня Солнца" – Sunday (англ.), 

"нициоби" (японский); второй день недели – "день Луны" – 

Lundi (французский), Montag (немецкий) и т.д. У восточных 

славян до принятия христианства счет дней недели велся от 

"дня отдыха, не-делания" - "недели" ("седьмицы"), 

"воскресением" он стал называться лишь в XVI веке. Далее по 

счету шел понедельник (1-й день), вторник (2-й день), среда 

(средний день недели), четверг (4-й день), пятница (5-й день); 

суббота получила название от древнееврейского sabbath – "день 

покоя". Месяцы назывались: январь - сечень, февраль - лютый, 

март - березозол, апрель – цветень, май – травень, июнь – 

червень, июль – липец, август – серпень, сентябрь – вересень, 

октябрь – листопад, ноябрь – грудень, декабрь – студень. 

Средние века, с начала IV по XI век, стали веками упадка в 

развитии астрономии вследствие гибели греко-римского центра 

науки и тормозящего действия религий христианства и ислама. 

Дионисий Малый на основе астрономических данных "научно" 

вычислил дату рождения Иисуса Христа и предложил новое 

летоисчисление ("от рождества Христова"). Никейский собор 

(325 г. н.э.) утвердил юлианский солнечный календарь и 

назначил празднование пасхи на первое воскресение после 

первого весеннего полнолуния вслед за днем весеннего 

равноденствия. Теперь вычисление даты пасхи и других 

христианских праздников стало главной "научно-

астрономической" проблемой для ученых священников.  
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В Европе господствовала примитивная библейская картина 

мира. В "Христианской топографии Вселенной" Козьмы 

Индикоплова Земля имеет четырехугольную форму и 

соединяется с твердым небосводом прямоугольными стенами; 

смена дня и ночи объяснялась заходом Солнца за гору на 

севере.  

 

В XI - ХП веках она сменилась крайне догматизированной 

формой учений Аристотеля и Птолемея. 

Тем не менее, в конце средних веков многие учѐные стали 

отрицать заблуждения прошлых лет. Николай Коперник (1473-

1543 гг.) стал одним из создателей новой астрономии и 

научного мировоззрения. В своем труде "О вращении небесных 

сфер" он изложил гелиоцентрическую теорию о вращении 

Земли вокруг Солнца. Впервые получила объяснение смена 

времен года. Объявление Земли планетой, такой же, как Марс, 

Меркурий и другие, устраняло мнение, что Земля – уникальный 

центр Вселенной. На памятнике Н. Копернику в Варшаве 

высечена надпись: "Он остановил Солнце и сдвинул Землю". 

     

Гелиоцентрическая система мира Коперника 
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Открытия Галилея 

Потребовалась бы целая книга, чтобы подробно рассказать 

обо всем, чем обогатил науку итальянский ученый Галилео 

Галилей. Он проявил себя и в математике, и в астрономии, и в 

механике, и в физике, и в философии. 

Главная заслуга Г.Галилея перед астрономией заключается 

даже не в его открытиях, а в том, что он дал этой науке рабочий 

инструмент – телескоп. Некоторые историки (в частности, 

Н.Будур) называют Г.Галилея плагиатором, присвоившим 

изобретение голландца И.Липпершнея. Обвинение 

несправедливо: о голландской «волшебной трубе» Г.Галилей 

знал только из письма венецианского посланника, который не 

сообщал о конструкции прибора.  

 

Зарисовка Лунных гор Галилеем 

Г.Галилей сам догадался об устройстве трубы и 

сконструировал ее. Кроме того, труба И. Липпершнея давала 

трехкратное увеличение, и для астрономических наблюдений 

этого было недостаточно. Г.Галилей сумел добиться увеличения 

в 34,6 раза. С таким телескопом можно было наблюдать 

небесные тела.  

С помощью своего изобретения астроном увидел пятна на 

Солнце и по их движению догадался, что Солнце вращается. Он 

наблюдал фазы Венеры, увидел горы на Луне и их тени, по 

которым рассчитал высоту гор.  

Ф

азы Венеры 

Труба Галилея позволила увидеть и четыре самых больших 

спутника Юпитера.  

 

Галилей назвал их Лунами Медичи в честь своего 

покровителя Фердинанда Медичи, герцога Тосканского. 

Впоследствии им дали другие названия: Ио, Европа, Ганимед и 
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Каллисто. Значение этого открытия для эпохи Галилея трудно 

переоценить. Открытие небесных тел, вращающихся не вокруг 

Земли, а вокруг другого объекта, было серьезным аргументом в 

пользу теории Коперника. 

Также с помощью трубы Галилей открыл и исследовал 

кольца Сатурна, однако объяснить их природу он не сумел. 

 

Кольца Сатурна. Рисунок Галилея 

Физика в современном понимании начинается с трудов 

Г.Галилея. Он является основателем научного метода, 

сочетающего наблюдение, эксперимент и его рациональное 

осмысление. 

Именно так он изучал, например, свободное падение тел. 

Исследователь обнаружил, что вес тела не влияет на его 

свободное падение. Наряду с законами свободного падения он 

открыл движения тела по наклонной плоскости, инерции, 

постоянного периода колебаний, сложения движений. Многие 

идеи Г.Галилея были впоследствии развиты И.Ньютоном. 

В математике ученый внес значительный вклад в развитие 

теории вероятностей, а также заложил основы теории множеств, 

сформулировав «парадокс Галилея»: натуральных чисел 

столько же, сколько их квадратов, хотя большая часть чисел не 

является квадратами. 

Телескоп – не единственный прибор, сконструированный 

Г.Галилеем. Этот ученый создал первый термометр, а также 

гидростатические весы. Пропорциональный циркуль, 

изобретенный Г.Галилеем, до сих пор используется в 

чертежном деле. Сконструировал Г.Галилей и микроскоп. 

Большого увеличения он не давал, но для изучения насекомых 

подходил. 

Влияние, оказанное открытиями Г.Галилея на дальнейшее 

развитие науки, было поистине судьбоносным. И прав был 

А.Эйнштейн, назвав Г.Галилея «отцом современной науки». 
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Современная астрономия 

Тем не менее, в XVII – XVIII веках геоцентрическая теория 

всѐ ещѐ имела влияние, до тех пор, пока в 1725 году английский 

астроном Брэдли не подтвердил истинность гелиоцентрической 

теории открытием аберрации звезды g Дракона. Современники 

часто называли XVIII век "Веком Просвещения". Астрометрия 

переживала бурный подъем. Применение оптических устройств 

в комбинации с угломерными инструментами привело к 

открытию собственного движения звезд Э. Галлеем в 1719 г. и 

движения Солнца среди звезд. 

 

Вильям Гершель (1738-1822 гг.) – известный астроном-

наблюдатель, конструктор телескопов, открыл около 2500 

туманностей и 800 двойных звезд и в 1781 году открыл планету 

Уран. Подлинным триумфом теории Всемирного тяготения 

явилось предсказанное расчѐтами открытие планет Нептун и 

Плутон. Нептун был открыт в Берлинской обсерватории 24 

сентября 1846 года И. Галле и его помощником д’Арре на 

основании расчѐтов.  
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В 1903 г. К.Э. Циолковский приступил к научной 

разработке основ космонавтики.  

В 1930 году американский астроном Клайд Томбо открыл 

планету Плутон. На данный момент астрономы составили 

научное определение понятия «планета», из-за чего Плутон 

планетой более не считается. 

Множество других открытий, совершѐнных за XIX – XX 

века, оставили в прошлом многие суеверия и предрассудки. С 

помощью телескопов люди узнали, что звѐзды тоже вращаются 

вокруг общего центра. Людей потрясло то, что многие видимые 

звѐзды в тысячи раз превосходят по объѐму наше Солнце. 

 

В XIX веке астрономы выяснили, что Туманность 

Андромеды – вовсе не туманность, а дискообразное скопление 

звѐзд. Затем последовало ещѐ более грандиозное открытие. 

Оказалось что Млечный Путь – такое же дискообразное 

скопление, в котором мы находимся. Такие скопления стали 

называть галактиками. 

К XX веку сильно изменились представления об устройстве 

Вселенной. Первобытные люди воспринимали землю плоской и 

стоящей на трѐх слонах. В Средние века считалось, что Солнце 

и все планеты вращаются вокруг Земли. После открытий 

Коперника и Галилея стали считать, что центр Вселенной – 

Солнце. Сегодня мы знаем что Солнце – одна из двухсот 

миллиардов звѐзд в нашей галактике, а в наблюдаемой части 

Вселенной существует около ста миллиардов галактик.  

Другие Галактики 

Открытие других галактик, вычисление расстояний между 

ними и то огромное многообразие среди звѐзд и галактик, 

которое позволили узреть нам совершеннейшие и точнейшие 

телескопы, потрясает воображение и невольно заставляет 
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признавать, насколько ошибочны были представления людей 

древности о том, что Земля – центр Вселенной. Телескоп 

«Хаббл» позволил людям взглянуть на миллионы звѐздных 

систем, совершенно не похожих на нашу. 

Скопления галактик 

Некоторые галактики образуют скопления. Процессы, 

которые происходят возле звѐзд на границах таких галактик, 

тяжело себе вообразить. 

 

Тѐмная материя 

Многие вещи, наблюдаемые с помощью радиотелескопов, 

невозможно увидеть в видимом спектре. 
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Устройство телескопа. Виды телескопов 

Телескоп может быть собран не только из стеклянных линз 

– главным объективом может служить и зеркало. Телескоп, 

объектив у которого состоит из линз, называют телескопом-

рефрактором, а с зеркальным объективом – рефлектором. 

Существуют и телескопы со сложными объективами, состоящие 

из линз и зеркал, такие телескопы называют 

катадиоптрическими или зеркально-линзовыми. В настоящее 

время применяют различные системы телескопов. Их обилие 

вызвано тем, что нельзя построить универсальный инструмент 

для всех видов наблюдений. Далее опишем основные системы 

современных телескопов и области их применения в 

астрономии.  

Рефракторы. Рефрактор с ахроматическим объективом. 

Простой объектив, состоящий из одиночной линзы, обладает 

многими недостатками. Значительно более качественный 

ахроматический объектив, у которого существенно ослаблена 

хроматическая абберация, состоит из двух линз - 

положительной и отрицательной.  

  

Положительную линзу как правило делают из легкого 

стекла «крон» с низким коэффициентом преломления, а 

отрицательную из тяжелого стекла «флинт» с высоким 

коэффициентом преломления света и малой дисперсией. Такая 

комбинация линз обеспечивает хорошее схождение в фокусе 

лучей разных цветов, чем позволяет простоя одиночная линза. 

Впервые ахроматический объектив был построен английским 

оптиком Доллондом в 1759 году.  

В XIX в. рефрактор был самым распространенным типом 

телескопа. Комбинируя несколько линз, можно еще сильнее 

улучшить схождение лучей света в изображении звезды, а также 

добиться, чтобы изображения были хорошими на большом поле 

зрения. Существуют объективы, состоящие из шести линз. 

Такие сложные объективы сконструированы для 

фотографирования неба на больших фотопластинках и камерах. 

В современной науке длиннофокусные рефракторы 

применяются для измерения положений, собственных движений 

и годичных параллаксов звѐзд. Область применения телескопов-

рефракторов в науке постепенно сужается, уступая место 

телескопам-рефлекторам.  

Рефлектор системы Ньютона.  

Главное зеркало такого телескопа имеет вогнутую форму и 

называется параболическим.  
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Если требуется вывести пучок света из трубы телескопа к 

окуляру или приемнику света, устанавливается дополнительное 

плоское зеркало, которое называется ―диагональным‖. Если 

главное зеркало телескопа велико по сравнению с приемником 

света, можно обойтись без диагонального зеркала, поместив 

приемник света на пути входящего пучка лучей. Рефлектор 

Ньютона – самый распространенный тип любительских 

телескопов.  

Рефлектор системы Кассегрена.  

В таких телескопах главное зеркало параболическое, а 

дополнительное – гиперболическое. Пучок света обычно 

выходит сквозь отверстие в главном зеркале, позади которого 

ставят приемник света или окуляр. Рефлекторы Ньютона и 

Кассегрена создают качественное изображение только в центре 

поля зрения, вблизи оптической оси. Поэтому их используют 

для наблюдения отдельных небесных объектов, когда не 

требуется большое поле зрения. Например, чтобы измерять 

блеск или получать спектры отдельных звезд или нескольких 

звезд в тесных скоплениях, для исследования далеких галактик, 

и т.п. Кроме того, рефлекторы Кассегрена очень хорошо 

подходят для детальных наблюдений планет и Луны.  

Рефлектор системы Ричи-Кретьена.  

В таких системах оба зеркала гиперболические. Телескопы 

этой системы дают удовлетворительные изображения на 

значительно большем поле зрения, чем рефлекторы Кассегрена. 

Большинство современных крупных инструментов, включая 

космический телескоп ―Хаббл‖, построены по этой схеме. 

Система Ричи-Кретьена используется только в «продвинутых» 

любительских телескопах.  

Телескоп системы Шмидта (катадиоптрическая 

система).  

Передняя линза имеет сложную форму, хотя внешне мало 

отличается от плоского стекла, поэтому ее называют 

коррекционной пластинкой или пластинкой Шмидта. 

Центральная часть такой пластинки действует как слабая 

отрицательная линза, а внешняя часть – как слабая 

положительная линза. Иногда коррекционную пластинку 

делают составной, как ахроматический объектив. Главное 

зеркало – сферическое. Центр пластинки совпадает с центром 

сферы главного зеркала, а фокус находится посередине между 

ними (это заметно удлиняет трубу телескопа и удорожает его 

постройку).  

Телескоп Шмидта сконструирован, чтобы достичь двух 

целей: высокого качества изображения объектов на большом 

поле зрения и высокой освещенности изображения, т.е. большой 

светосилы. Благодаря таким качествам он особенно удобен для 

составления фотографических обзоров всего неба. Правда, есть 

у телескопа Шмидта и неудобное свойство: его фокальная 

поверхность, на которой строится четкое изображение, не 

плоская, а выпуклая в сторону главного зеркала, так что 

фотопластинку приходится изгибать. Поскольку такие 

телескопы используются почти исключительно для 

фотографических работ, их обычно называют камерами 

Шмидта. 
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Из чего состоит телескоп. 

Труба телескопа - главная конструктивная часть телескопа, 

несущая объектив, в который попадает свет.  

Виды объективов:  

- рефракторы  

- рефлекторы  

- катадиоптрические  

Искатель - маленькая подзорная труба, параллельная 

основной трубе, как правило, с увеличением примерно 6-10 раз. 

Используется для предварительного наведения на объект.  

Окуляр – сменная 

часть телескопа, через 

который собственно и 

ведѐтся наблюдение. Чем 

длиннее фокус окуляра, 

тем меньше увеличение, но 

зато больше угол зрения. 

Поэтому полезно иметь 

несколько окуляров с 

разным фокусом. Есть 

окуляры с переменным 

фокусом, они конечно 

удобны, но качество 

изображения всѐ же лучше у окуляров с постоянным фокусом.  

 

Монтировка - крепление телескопа, обычно на треноге, с 

двумя поворотными осями. Есть два типа монтировок – 

азимутальная монтировка и более дорогая экваториальная 

монтировка. 

 

Экваториальная монтировка имеет две оси: ось прямого 

восхождения и ось склонения. Движение трубы телескопа 

относительно треноги производится с помощью винтов 

относительно вышеуказанных осей. На монтировке вы 

обнаружите два винта грубой наводки и два винта тонкой 

наводки – по одному на каждую ось.  

Так как из-за малого угла зрения и вращения Земли объекты 

довольно быстро уходят из-под обзора телескопа, имеет смысл 

настроить телескоп так, чтобы объект всегда можно было легко 

найти. Для этого ось прямого восхождения настраивают строго 

на полярную звезду. Затем, наведя телескоп на объект, можно 

любоваться им, лишь изредка поворачивая винт прямого 

восхождения и не боясь того, что он полностью уйдѐт из-под 

обзора. 
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Оси экваториальной монтировки 

Так же есть "навески", которые крепятся к телескопу.  

Светофильтры используются для разных целей и в самом 

начале занятий астрономией им можно не уделять много 

внимания. Но при наличии телескопа с большой апертурой или 

для специальных наблюдений за Луной понадобится лунный 

фильтр, который затемняет слишком яркое изображение, 

защищая глаза, при этом он не меняет цвет изображения. Есть 

довольно дорогие фильтры, которые снижают засветку неба, не 

пропуская определѐнные длины 

волн света. Это может быть 

полезно, поскольку засветка неба 

фонарями очень мешает, но надо 

помнить, что в итоге получится не 

совсем "настоящее" изображение. 

Из-за этой самой засветки многие 

жители крупных городов никогда не видели Млечный Путь. Что 

уж говорить о туманностях и галактиках...  

Линза Барлоу – линза, увеличивающая кратность 

телескопа.  

Диагональные зеркала перед 

окуляром часто действительно полезны, 

особенно для телескопов-рефракторов и 

катадиоптриков. Без диагонального 

зеркала вы будете рассматривать 

объекты в зените в положении "лѐжа на 

спине". Диагональные зеркала бывают 

двух типов: отклоняющие лучи на 45 или 

90 градусов. В рефлекторах диагональные 

зеркала, как правило, не нужны в силу их 

конструкции.  
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Как наблюдать за небесными телами 

при помощи телескопов. 

 

Для начала следует внимательно разобраться в устройстве 

телескопов, которыми вы владеете. Телескопы требуют не 

только бережного обращения, но и тщательного ухода. 

Периодически наклон главного зеркала может изменяться, и 

тогда телескопу необходима юстировка. О том, как юстировать 

телескопы, обычно написано в руководстве пользователя. 

Итак, вы впервые собрались наблюдать за небесными 

телами летней или осенней ночью. Оденьтесь потеплее и 

возьмите с собой немного еды (если возможно – в термопакете) 

и желательно термос с горячим чаем. Определившись с местом 

наблюдений, разверните свой телескоп и настройте ось прямого 

восхождения строго на полярную звезду, используя при 

необходимости компас. Для окрестностей города Южно-

Сахалинска наклон оси прямого восхождения составит 46,95º. 

Настройте ваш телескоп на интересующее вас небесное 

тело при помощи винтов грубой и тонкой наводки. Теперь 

вставьте окуляр, дающий самое малое увеличение. Теперь при 

помощи винтов тонкой наводки добейтесь, чтобы объект 

находился строго по центру видимого вами «кружка». Теперь 

можете ставить окуляр с большим увеличением, 

последовательно удерживая объект в центре поля зрения. Если 

вы всѐ сделали правильно, то в случае ухода объекта из центра 

поля зрения вследствие вращения нашей Земли вы легко 

вернѐте его, используя лишь винт оси прямого восхождения 

тонкой наводки. Теперь вы можете наблюдать за объектом, 

лишь иногда поворачивая данный винт. 

При помощи телескопов среднего уровня можно наблюдать 

следующие объекты и явления: 

- Солнечные пятна (наблюдения вести через светофильтр!); 

- Лунные горы, кратеры на Луне, тени, отбрасываемые ими; 

- Диск Меркурия (очень редко, когда он находится на 

наибольшем угловом расстоянии от Солнца); 

- Диск и фазы Венеры; 

- Диск Марса (деталей вы не увидите); 

- Четыре спутника Юпитера, а также полосы на самой 

планете и Большое Красное Пятно; 

- Кольца Сатурна и его спутник – Титан; 

- то, что Млечный Путь состоит из множества звѐзд 

- Двойную звезду Алькор и Мицар; 

- Звѐздное скопление Плеяды; 

- Крабовидную туманность в созвездии Тельца; 

- Галактику Туманность Андромеды; 

-туманность Орѐл в созвездии Ориона 

- а также некоторые другие туманности и двойные звѐзды. 

Некоторые из объектов можно наблюдать лишь в условиях 

ясной погоды, отсутствия Луны и при пониженной влажности 

воздуха. 
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Даже с помощью школьного телескопа ТАЛ-65  

возможно открыть новую комету! 

 

Весьма сложно полностью составить список дат, где и когда 

вы сможете увидеть те или иные объекты, но сообразительный 

астроном-любитель вполне сможет сам рассчитать появление 

тех или иных планет и объектов дальнего космоса на том или 

ином участке неба. Тем не менее, в наше время эту задачу 

значительно облегчает наличие специализированных гаджетов, 

а также существование сайтов, посвящѐнных астрономическим 

событиям и астрономии в целом. Вот некоторые из них:  

www.astro.websib.ru 

edu.zelenogorsk.ru/astron/calendar/2015/mycal15.htm 

www.ihst.ru 

www.astronet.ru 

www.krugosvet.ru 

www.skywatching.net 

www.shvabe.com 

http://www.astro.websib.ru/
http://edu.zelenogorsk.ru/astron/calendar/2015/mycal15.htm
http://www.ihst.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.skywatching.net/
http://www.shvabe.com/
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ МЕСТА ДЛЯ 

АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ/ОБСЕРВАТОРИИ 

 

Ключевые слова: азимуты астрономический, географический, 

магнитный, антициклон охотоморский, астрономический 

климат (патрулирование астрономического климата), буссоль, 

высокослоистые облака (As), гномон (гномон-прибор) 

(солнечные часы), диапазон углов закрытия площадки 

(обсерватории), зенит (Z), компас горно-геологический, 

координаты географические, меридиан наблюдателя 

(небесный), надир (N), нулевой (Гринвичский) меридиан, 

облачный флаг, облачная фата, ориентир наземный, 

орографические (горные) облака, N-образная перемычка, 

полуденная линия, синоптический период, склонение 

магнитное, служба хранения времени, стационарный 

атмосферный фронт, точка севера, точка юга, точка востока, 

точка запада, траектория, циклон внетропический. 

 

1. Выбор места под обсерваторию/астрономическую 

площадку начинается с проработки картографического 

материала – топографических карт масштаба 1:200000 и 

1:100000. Оптимальными являются: 

1.1. В межгорных долинах-N-образная перемычка 

между двумя горными хребтами в средней еѐ части. В 

рельефе наиболее оптимальное еѐ проявление – среднее 

положение на плоском водоразделе между двумя реками, 

протекающими по долине. Частные примеры наличия N-

образных перемычек – между долинами рек Сусуя и 

Найба (район с. Сокол Долинского района), между 

долинами рек Поронай и Тымь (район г. Обзорная (186,6 

м.), район г. Кадыланьи и район к северу от г. Оха на 

полуострове Шмидта, его центральная низменность. 

1.2. В горах – из трех вершин (вторая от моря в 

куэстовых и куэстоподобных образованиях) – средняя. 

Желательна изоляция от влияния моря. 

1.3. В более сложных горно-геологических условиях – 

любая территория, изолированная от непосредственного 

влияния моря и примыкающих к нему акваторий 

(лагуны, заливы, проливы). Во избежание туманов 

следует избегать небольших котловин и западин, где в 

приземном слое может застаиваться туман. Используйте 

бугры, обратные скаты высот, гребней, морские и речные 

террасы. 

1.4. На островах Курильской гряды – на территориях, 

примыкающих к охотоморскому побережью, где 

господствует охотоморский циклон с учетом стадии его 

трансформации (окклюзирования). На ранних стадиях 

развития он обеспечит хорошую астрономическую 

видимость (зима-весна, осень-зима), на поздних (лето) – 

многослойный облачный комплекс, туманы и 

многодневное отсутствие видимости. 

1.5. При окончательном выборе места под 

астрономический пост (обсерваторию) по 

топографическим картам уточняются географические 

координаты – широта и долгота с точностью до секунды. 

При отсутствии точных топографических карт 

выполняется нечетное количество замеров высоты 

Полярной звезды над горизонтом и рассчитывается 

среднее значение для широты. Расчеты долготы можно 

выполнить с использованием солнечных часов или 

механических (электронных) точных часов, 

установленных по времени Гринвичского (нулевого) 

меридиана после организации службы хранения времени 

поста (обсерватории). 

ПОМНИ: Короткий синоптический период (до 3 суток) 

и траектория выхода внетропических циклонов 

существенно затрудняют работу с определением азимута 

и высоты над горизонтом Полярной звезды. Поэтому 

группа астрономов-любителей должна иметь хорошую 
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геодезическую подготовку, поскольку в работе 

преобладают инструментальные методы работы.  

1.6. При проектировании времени наблюдения 

необходимо учитывать стадию трансформации 

воздушных масс охотоморского антициклона, т.е. 

необходимо патрулирование дневного и ночного 

астрономического климата с выявлением благоприятных 

для ведения астрономических наблюдений периодов в 

данной местности. 

ПОМНИ: Самая объективная информация может быть 

получена из Лоции Охотского моря. Южная часть. 

2. При размещении обсерватории/астрономической 

площадки на Сахалине предпочтение отдавать 

восточным частям долины/склонам – траектория выхода 

внетропических циклонов с юго-западного направления 

формирует 3-дневный синоптический период с 

преобладанием в западной и юго-западной сторонах 

горизонта плохой видимости из-за постоянного наличия 

высокослоистых облаков (Altastratus), скрадывающих 

детали у объектов наблюдения в западной и юго-

западной сторонах горизонта. Вторым негативным 

фактором, влияющим на астрономические наблюдения, 

является теплое течение Соя - завиток крупного течения 

Куросио, проникающий далеко на север по Татарскому 

проливу и формирующего специфические облачные 

комплексы (орографические и смешанные) над морским 

побережьем и горами. В восточной же части преобладает 

антициклон и влияние холодного Восточно-

Сахалинского течения. При этом близкое расположение к 

горам приведет к помехам со стороны формирующихся 

здесь орографических чечевицеобразных облаков, а 

также облачных флагов и облачной фаты – признаков 

стационарного атмосферного фронта, затрудняющих 

работу на малых вертикальных углах. 

3. После выбора места для астрономической 

площадки/обсерватории при помощи компаса и угломера 

отснять диапазон углов закрытия от 0 до 360° по 

горизонтали и от 0 до 84-90° по вертикали с 

последующим составлением соответствующей 

диаграммы, совмещающих азимуты и вертикальные углы 

закрытия горизонта для данной точки обсервации. 

Оптимальными инструментами являются горные 

геологические компаса ГГК-1 и ГГК-2 с ценой деления 

1° и 2° соответственно и встроенным угломером-

алидадой. При развертывании астрономического поста 

необходимо взять на учет все выдающиеся наземные 

объекты (сопки, верхушки крупных деревьев, мачты и 

опоры ЛЭП), хорошо читаемые на фоне звездного неба 

для дальнейшего их использования в качестве 

ориентиров при простом наведении телескопа на 

небесные тела и объекты. 

4. Далее необходимо проанализировать микрорельеф – 

желателен сток или слабый дрейф приземного воздуха с 

площадки, где непосредственно размещены оптические 

приборы и инструменты. Это ограничит выпадение 

конденсата в предутренние часы или во время появления 

ночного тумана в приземном слое (0-160 см) на узлы 

монтировок и оптические системы телескопов. Следует 

помнить о том, что большая часть оптических приборов 

создана в расчете на эксплуатацию в условиях 30-70% 

относительной влажности, но никак не курило-

сахалинские 85-90% и более.  

ПОМНИ: Выпадающая роса является ультрапресным 

дистиллятом, агрессивным даже в отношении 

никелированных поверхностей металлов. 

5. При выборе места размещения площадки/обсерватории 

исключать участки, где возможно пыление почвогрунтов 

в сухую погоду, а также открытый песок, в т.ч. 

тонкодисперсный, как в окрестностях г. Охи. Его 
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попадание на трущиеся части фокусировочных 

механизмов вызывает не только ускоренный износ 

(наиболее уязвимы зубчатые и реечные механизмы), но и 

их заклинивание. Попадание пыли на зеркала призм, 

основные зеркала телескопов-рефлекторов и 

катадиоптриков потребуют разборки телескопа и 

промывки зеркал ректификатом (медицинским спиртом). 

Также не желательно попадание такой пыли на стекла 

объективов и окуляров рефракторов. Аналогичное 

воздействие тонкодисперсная пыль оказывает на 

механическую часть монтировок, особенно иностранного 

производства. Оптимальной является задернованная 

площадка с луговой разнотравной растительностью и 

редким кустарниками. 

6. Пыление растений не оказывает в целом негативного 

воздействия на оптические системы и механическую 

часть телескопов, но требует учета этого фактора в 

организации эксплуатации техники в дневное время. В 

период цветения и пыления трубы телескопов должны 

быть закрыты. 

7. Стандартная астрономическая площадка представляет 

собой квадрат со сторонами 10х10 м, точно 

ориентированная по сторонам горизонта. Центральная 

линия север-юг размечается компасом или буссолью с 

установкой реек, а уточняется по Полярной звезде и 

таким образом становится полуденной линией – 

проекцией небесного меридиана наблюдателя (0-180°). 

На ней размещаются 1-2 телескопа (рефлектор и 

рефрактор или рефрактор и зеркально-линзовый 

телескоп системы Максутова), элементарные солнечные 

часы (гномон или гномон-прибор), угломерный 

инструмент (теодолит). При этом телескопы 

размещаются на центральной линии север-юг в центре и 

на южной части площадки. В северной части 

устанавливается гномон/гномон-прибор (солнечные 

часы) для организации службы хранения времени поста. 

Аналогичные работы проводятся для разметки точек 

востока и запада (точки осеннего и весеннего 

равноденствия 90-270°), но инструментальными 

методами с установкой реек или вешек. Точки северо-

востока и северо-запада (летнее солнцестояние, 

полнолуние) и юго-востока и юго-запада (зимнее 

солнцестояние, новолуние) можно определить 

непосредственно на местности при разметке 

астрономической площадки. 

8. Данные – географические координаты, магнитное 

склонение, диапазон углов закрытия, азимуты 

астрономические и географические (Аи) на выдающиеся 

и важные для работы местные ориентиры записываются 

в журнал поста или вклеиваются в него в качестве 

рабочих приложений. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 

ХРАНЕНИЯ ВРЕМЕНИ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ПОСТА 
(временный пост) 

Ключевые слова: гномон, гномон-прибор, меридиональное 

время (местное время, время меридиана наблюдателя), время 

декретное, время поясное, нулевой меридиан (Гринвичский 

меридиан), линия перемены дат, пулковский меридиан, 

полуденная линия, истинный полдень, солнечные сутки, лунные 

сутки, звездные сутки, солнечный год, лунный год, звездный 

год, отвес. 

1. Основой хранения времени поста является принцип 

прохождения светила (Солнца, Луны, звезды) через 

меридиан наблюдателя (полуденную линию). Во время 

прохождения Солнца через меридиан наблюдателя мы 

получаем самую короткую тень на гномоне (гномон-

приборе). Этот момент получил название истинного полдня. 

При прохождении светила дважды через полуденную 

линию мы получаем соответственно звездные, лунные и 
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солнечные сутки (меридиональное время). Собственно 

полуденную линию и меридиан наблюдателя определяют 

следующим образом: 

1.1.  Гномон. Это шест произвольной длины (шток), 

установленный вертикально по отвесу1.
 Вокруг него 

очерчивается круг произвольного радиуса. Место 

огораживается и обозначается. Подвижные игры и 

хождение в месте установки не допускается. В первую 

половину дня тень от шеста (штока) укорачивается и в 

определенный момент касается края окружности. Точку 

касания отмечают колышком или камнем. В момент 

истинного полдня тень от шеста (штока) будет минимально 

короткой.  Во второй половине дня тень от шеста снова 

будет расти, пока вновь не коснется края окружности. Это 

место также отмечается колышком или камнем. Затем 

между колышками (камнями) отметок края тени шеста 

проводится хорда (соединительная прямая). Хорда делится 

пополам и в эту точку ставится второй шест. Шест гномона 

и шест, установленный в результате измерений, образуют 

створные знаки, ориентированные на географический север, 

а прямая, их соединяющая – полуденной линией (проекцией 

небесного меридиана наблюдателя). И, соответственно, уже 

точка севера является проекцией точки полюса мира. 

Элементы конструкции гномона используются при разметке 

астрономической площадки – линия, соединяющая отметки, 

точно ориентированные на точки север-юг и для 

определения магнитного склонения2. Точки восток-запад 

выводятся под углом 90° от полуденной линии. В этом 

случае эталонная астрономическая площадка будет 

представлять собой четыре квадрата, ориентированных по 

                                                           
1
 Небольшой груз на нити для проверки вертикальной установки 

конструкции. Используется строителями при возведении стен. 
2
 Разница между направлением на географический и магнитный полюса 

Земли для данной точки наблюдения. Для Сахалина склонение будет 

западным, отрицательным.  

линии север-юг и восток-запад (точки весеннего 

равноденствия). 

ПОМНИ: Солнце встает на востоке и садится на западе 

только в период весеннего (20-23 марта) или осеннего (20-

23 сентября) равноденствия. В остальное время года 

азимуты будут отличаться. При расчете точек весеннего и 

осеннего равноденствия по Луне необходимо учитывать 

широту и долготу места наблюдения и фазы Луны. 

Недостатки гномона: крупная конструкция, уязвимая для 

несанкционированного воздействия. В дальнейшем может быть 

замена указателем Полярной звезды. Для решения 

последующих задач службы хранения времени желательно 

использовать самостоятельное сооружение из немагнитных 

материалов. Кроме того, прибор объективно дает только пару 

точек, т.е. является уязвимым в условиях переменной погоды и 

суточного хода облачности. Поэтому зачастую используется как 

демонстрационная конструкция для работы с младшими 

возрастными группами. 

Достоинства: Простота конструкции. 

1.2.  Гномон-прибор. Представляет собой доску 30х20 см. На 

краю короткой стороны доски, посередине делается 

отверстие под короткий шток3.
 В отверстие вставляется 

циркуль и прочерчивается несколько дуг (3-6) 

произвольного радиуса. Затем монтируется вертикальный 

шток и гномон-прибор готов. После сборки гномон-прибор 

при помощи компаса длинной стороной ориентируется по 

линии север-юг и закрепляется с четырех сторон 

колышками4. При этом шток гномон-прибора находится с 

южной стороны. Место огораживается, подвижные игры 

вблизи запрещаются. Для работы с гномон-прибором 

назначается сменные наблюдатели. Каждые 15-30 минут 

такой наблюдатель фиксирует край тени на расчерченном 

поле. Результатом такой работы будет являться фактическая 

                                                           
3
 Спичка или зубочистка, высотой от 4 до 6 сантиметров. 

4
 Колышки не должны быть выше поверхности доски. 
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дуга. Для расчетов важны отметки касания дуг, образующие 

несколько пар точек. В случае изменения видимости и 

специфики суточного хода облачности это важное отличие 

от простого гномона. После получения пар точек на дугах 

они соединяются хордами. В идеальных условиях хорды 

должны быть параллельными. Они делятся пополам и через 

все точки соединяются прямой, идущей от точки установки 

штока. Это и есть изображение полуденной линии – 

проекции небесного меридиана наблюдателя. 

В случае если одна из хорд не параллельна, через еѐ центр также 

проводится прямая. Две прямые – через центры параллельных 

хорд и центр непараллельной хорды, - образуют угол. Эти 

прямые соединяются хордой, хорда делится пополам. От точки 

установки штока через центр этой хорды проводится третья 

прямая. В этом случае она будет изображением полуденной 

линии. 

С учетом высокой вероятности многократного использования 

гномон-прибора все построения выполнять простым 

карандашом. 

1.3. Далее производится измерение магнитного склонения. 

Порядок работы следующий: 

 На северной стороне гномон-прибора, на изображении 

полуденной линии делается надрез для нити и 

фиксирующего клина из немагнитного материала (щепка). 

 Положить магнитный компас поверх полученной линии-

изображения полуденной линии, ориентировав компас по 

линии север-юг. 

 Совместить 0 (север) и 180° (юг) шкалы компаса с 

изображением полуденной линии. В случае 

неблагоприятной для такого совмещения конструкции 

магнитного компаса натянуть между штоком и концом 

прямой-изображением полуденной линии суровую нитку 

темного цвета. Разница между направлением на 

географический север и показаниями магнитной стрелки 

является магнитным склонением. Это значение заносится в 

документацию поста и регулярно (ежегодно) уточняется. 

Рекомендуется использовать магнитный указатель от 

теодолита с точностью шкалы до 0,5°. 

Достоинства гномон-прибора: Возможность получения 

нескольких пар точек, нивелирующих кратковременные 

гидрометеорологические и синоптические явления, 

связанные с суточным ходом облачности на момент 

измерения и возможность проведения высокоточных 

измерений. 

Результатом работы гномона и гномон-прибора является 

установка шестов, образующих систему створных знаков. 

Они направлены на Полярную звезду. Проверка 

осуществляется следующим образом: 

 Встать у южного шеста таким образом, чтобы шесты 

находились на одной линии. 

 Линия шестов будет указывать на неяркую звезду в 

созвездии Малой Медведицы. Это будет Полярная звезда. 

 Измерить магнитный азимут на Полярную звезду. 

 Пересчитать магнитный азимут в истинный азимут по 

формуле Аи = Ам+ (Скл.)
5
. Разброс результата будет 

зависеть от цены делений шкалы компаса, 

горизонтирования инструмента, но идеальный вариант 

0°±1°27´. 

 Проведите нечетное количество раз измерение высоты 

Полярной звезды над горизонтом, сложите результаты, 

разделите на количество измерений. В результате вы 

получите относительно точную географическую широту 

места вашей астрономической площадки. Результат 

занесите в документацию астрономического поста 

(обсерватории) с пометкой «определено астрономическими  

инструментальными методами». 

ПОМНИ: Результат этих измерений позволит группе работать с 

тематическими астрономическими  таблицами и графиками 

моментов восхода/захода Солнца, продолжительности 

                                                           
5
 Военная топография. 
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навигационных и гражданских сумерек для данной широты в 

удобную для вас астрономическую дату. 

Кроме того, при организации службы хранения времени группа 

сталкивается с необходимостью пересчета декретного времени 

(при его наличии в регионе), летнего поясного времени и 

зимнего поясного времени. Трактовка терминов будет 

следующей: 

Декретное время – в начале-середине 30-х годов ХХ века на 

территории СССР декретом Совета Народных Комиссаров в 

весеннее время вводилось летнее время (+ 1 час вперед), а 

поздней осенью его отменяли Указом. Однако в связи с 

обострением классовой (внутрипартийной) борьбы его забыли 

отменить и страна вплоть до введения летнего времени в 

позднюю брежневскую эпоху продолжала жить впереди 

планеты всей на 1 час. 

Поясное время - на земном шаре выделяют в общей сложности 

24 часовых пояса технической протяженностью 15° каждый на 

широте экватора (24h х 15°=360°). Поскольку Гринвичским 

(нулевым) меридианом и линией перемены дат (180°) земной 

шар разделен на два полушария – восточное (от 0° до 180° с 

запада на восток от Гринвича) и западное (от 0° до 180° с 

востока на запад от Гринвича), то в каждом полушарии 

насчитывается по 12 часовых поясов. Таким образом, за 

пределами территории России оказываются 2 часовых пояса – 

западноевропейское время и среднеевропейское время, а 

территория России в западном полушарии включает остров 

Ратманова в Беринговом море, т.е. наши территории и 

акватории занимают 10 часовых поясов. Технически часовой 

пояс Сахалинской области – 10-й с отсчетом от Гринвичского 

меридиана (135-150°в.д.), или 8-й с отсчетом от Пулковского 

меридиана (30° в.д.). Москва смещена относительно 

Пулковского меридиана на 7°, но для удобства дает московское 

время по Пулково.  

Летнее поясное время. Фактический перевод стрелок на 1 час 

вперед весной переводит Сахалин в 7-й часовой пояс. 

Зимнее поясное время. Фактический перевод стрелок на 1 час 

назад осенью 2015 года вернул Сахалин в 8-й часовой пояс. 

Меридиональное (местное) время – это время меридиана, на 

котором находится наблюдатель или обсерватория. Его расчет 

производится по графикам моментов восхода/захода Солнца 

или инструментальным методом при отсутствии 

соответствующих таблиц или атласа. 

Определение местного времени инструментальным методом. 

Способ 1. Навести компас на середину солнечного диска и 

измерить магнитный азимут. Произвести расчеты. Пример: 

Ам
6
= 153°. Магнитное склонение равно - 9°(W)

7
. Вычисляем по 

приведенной выше формуле истинный азимут. Аи= Ам+ (Скл. 

М.). 153°-9°= 144°. Полученное с учетом магнитного склонения 

значение делим на протяженность часового пояса - 15°. 

144°:15°=9h 6. 

Однако при делении мы получаем десятичные доли часа, но час 

– элемент двенадцатиричной системы, т.е. в десятичной системе 

100 пропорционально 1, а в двенадцатиричной – 60
8 

пропорционально 1. Таким образом, переводной коэффициент 

будет равен 0,6. Полученную шестерку умножаем на 6. 

Получаем 36 минут. Таким образом, местное меридиональное 

время 9h 36´. 

Способ 2. Ввиду того, что точно навести на середину 

солнечного диска визирное устройство компаса достаточно 

сложно, можно использовать солнечные часы (гномон), измерив 

магнитный азимут (Ам) в сторону Солнца падающей от штока 

(шеста) тени и произведя приведенные выше расчеты по 

приведенным формулам. В дальнейшем можно сделать 

разметку значений местного времени, превратив отдельно 

стоящий гномон в солнечные часы с циферблатом. 

                                                           
6
 Азимут магнитный. 

7
 Западное склонение отрицательное, восточное – положительное. 

Сахалинская область лежит в западном магнитном полушарии. 
8
 Т.е. 1 час равен 60 минутам, 1 минута равна 60 секундам и т.д. 
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На стационарных постах используются высокоточные 

электронные или механические часы, показывающие время 

Гринвичского (нулевого) меридиана, московское время и 

местное время. Корректировка времени с учетом вероятности 

запаздывания/опережения хода часов производится с 

использованием радиоприѐмника, передающего сигналы 

точного времени. Шестой сигнал (щелчок) является моментом 

объявленного диктором времени. Однако стационарный пост 

(обсерватория) разворачивается на принципиально иной 

инструментальной базе и использует целый ряд оптических 

систем и приборов, опираясь на стандартные инструкции по 

организации наблюдений Всероссийского астрофизического 

общества. 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

АСТРОНОМИЧЕСКОГО ПОСТА К НАБЛЮДЕНИЯМ 

 

Следует учесть, что при наведении телескопа на любой 

удаленный объект ближнего или глубокого космоса вы можете 

использовать простую или ступенчатую систему наведения, а 

также инструментальное наведение с установкой по шкалам 

монтировки телескопа. 

1.Основу простой системы наведения может составлять 

диаграмма углов закрытия астрономического поста. Такая 

диаграмма строится на принципе развертывания круговой 

шкалы (компаса, буссоли, теодолита) от 0° до 360° в линейную 

диаграмму от 0° до 360° с учетом магнитного склонения, при 

этом обстановка наносится не в геодезических азимутах, а в 

астрономических
9
. С высоты оптической оси телескопа, 

                                                           
9
 Отличаются от геодезических по значению ±180°, т.е. север будет равен 

180°, а юг- 0°. Допустимо также построение графика с пересчетом в деления 

часового круга (1h=15°), в зависимости от того, какую систему координат 

используют наблюдатели. Основной критерий – удобство для работы 

расчетов и смен телескопов и инструментов. 

приведенной в горизонтальное положение
10

 производится 

съѐмка всех местных ориентиров с указанием их высоты над 

горизонтом в градусах. 

Таким образом, для наведения на тот или иной объект можно 

использовать  местный ориентир (вершина сопки, одинокое 

дерево, мачта, труба, опора ЛЭП), хорошо видимый (читаемый) 

на фоне звездного неба. Одновременно мы получаем некую 

опорную сеть – α (горизонтальные углы) и ώ (вертикальные 

углы) – для анализа возможностей наблюдения с выбранной 

точки размещения нашего поста (обсерватории). Эталонный 

график диапазона углов закрытия подшивается в документацию 

поста, расчеты и смены поста получают копии графика или 

копируют углы закрытия для своих оптических систем, если 

они не разнесены на значительные расстояния. 

2.При необходимости может быть установлена вешка со 

смонтированной на ней слабым источником света, 

дополняющей местные ориентиры, но не заменяющие еѐ. 

Данные – истинный азимут, вертикальный угол, - должны быть 

отражены в документации поста. 

3. Организована служба хранения времени (см. выше). 

4. Организована служба обеспечения наблюдений – ноутбук с 

программным обеспечением, источник электропитания, при 

необходимости – средства телефонии и радиотелефонии для 

связи с наблюдателями. 

5. Организованы смены наблюдателей для ведения 

инструментальных и визуальных наблюдений, а также 

определена частота сменяемости (по четным или не четным 

часам. Назначенные смены лучше всего размещать в одной 

палатке (комнате), чтобы при подъѐме не создавать дискомфорт 

и не прерывать отдых других участников наблюдений. 

6. Проведен инструктаж по технике безопасности и доведены 

задачи сменам инструментальных и визуальных наблюдений 

астрономического поста. 

                                                           
10

 Работает принцип математического горизонта. В нашем случае - высота 

инструмента. 
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7. Необходимость карманного питания и ночного перекуса для 

наблюдателей – чай/кофе, сухари/хлеб, сало, мясные и рыбные 

консервы, конфеты, шоколад из расчета одного перекуса перед 

и после смены. 

8. Пост необходимо оборудовать удобными сидениями – 

складными стульями или табуретками, а также рабочим 

столиками для выкладки окуляров, линз Барлоу (Х2 и Х3 для 

1,25’’ посадочных гнезд), светофильтров
11

 и салфеток для ухода 

за оптическими поверхностями. 

 
Примерный вид метеорной станции. 1 – рамка, 2 – бинокуляр, 3 – антенна 

радиоприемника, 4 – павильон с патрулем, 5 – стеллажи для наблюдателей 

телеметеоров, 6 – место секретаря. 

 

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ 

ТЕЛЕСКОПОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

1.Установить треногу (трипод) с учетом грубой ориентировки 

по лини север-юг. 

2. Смонтировать на треногу (трипод) экваториальную 

монтировку. При этом маркировка N должна быть грубо 

ориентирована на север. Для монтировок МТ-3S и MT-3S-2D в 

посадочный погон трипода (треноги) вворачивается винт, 

который можно использовать как элемент створа при наводке на 

точку севера. 

3. Установить трубу на экваториальную монтировку. 

Прикрепить к монтировке штангу с балансировочными грузами. 
                                                           
11

 Светофильтры дымчатый (лунный) и черный (солнечный) должны лежать 

раздельно. 

Провести балансирование трубы в двух плоскостях наведения, 

перемещая грузы балансира до положения, исключающего 

самопроизвольное движение трубы и балансирного устройства 

монтировки под воздействием силы тяжести. 

ПОМНИ: При использовании длиннофокусной трубы у 

рефракторов и рефлекторов (F=900-1200 мм) привести еѐ в 

среднее положение во избежание произвольных движений 

трубы вверх-вниз. 

4.Проверить совпадение оптических осей трубы и искателя 

телескопа. Для этого: ввернуть в окуляр Х25 перекрестье и 

навести телескоп на удаленный от телескопа ориентир. 

Перекрестье искателя и перекрестья в окуляре должны 

максимально совпадать. В случае нарушения совпадения осей – 

провести регулировку установки искателя, последовательно 

поворачивая регулировочные винты (3 штуки) и контролируя 

степень совпадения оптических осей искателя и трубы 

телескопа. 

5. Развернуть трубу на точку севера. Вращая штурвал, 

установить широту наблюдения. Зафиксировать штурвал 

установки широты винтом-фиксатором. 

6.Работая винтами точных движений (на монтировках МТ-3S и 

MT-3S-2D-справа и слева от символа N) добиться точной 

ориентировки системы на точку севера с точностью до ±1˚с 

учетом склонения. Проверку провести при помощи искателя 

полюса. 

7. Привести трубу в горизонтальное положение и установить 0 

напротив индекса на круге часовых углов (1 час=15˚). 

Установка круга склонения – в соответствии с таблицами. 

Проще всего это сделать по Полярной звезде. При точном 

ориентировании телескопа вы будете работать только одной 

рукояткой при механическом отслеживании объекта. 
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Карта звездного неба Северного полушария. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

МЕТЕОРОВ И ПЛОТНОСТИ МЕТЕОРНОГО ПОТОКА 

(программа-минимум) 

Ключевые слова: метеорный поток, наблюдатель, плотность 

метеорного потока, радиант, рамка, секретарь поста, функция 

светимости (блеск). 

1. Краткая и развернутые инструкции по организации 

метеорного патрулирования даны в Постоянной части 

Астрономического календаря и в настоящее время 

практически не претерпели изменений. 

2. С учетом реалий сахалинского/курильского климата 

рекомендуется избегать использование лежаков для 

наблюдателей во избежание тяжелых заболеваний с 

осложнениями в период с апреля по июнь и с сентября по 

ноябрь. Рекомендуется патрулировать метеоры и метеорные 

потоки с использованием лимбов (рамки, ограничивающие 

обзор поперечником 50-60˚, диаметром до 1 метра), 

установленных на фотоштативы, универсальные школьные 

штативы или самодельные треноги и использовать стулья, а 

также подставки под ноги. 

3. Оборудование секретариата включает: точные 

механические или электронные часы, откорректированные 

по московскому времени, радиотелефон гражданского 

диапазона частот, налобный фонарь с красным 

светофильтром, документация поста и канцелярские 

принадлежности. 

4. Наблюдателей должно быть больше двух, поскольку один 

наблюдатель замечает не все метеоры. Область неба у всех 

наблюдателей должна быть одной и той же.  

5. Счет метеоров служит для определений характеристик 

метеорных потоков: плотности потока (метеоров в час) и 

функции светимости. 

6. Работу по метеорному патрулированию необходимо 

начинать с интенсивных, хорошо проявляющихся 

стационарных метеорных потоков с последующим 

переходом к слабым спорадическим и выявлению новых. 

7. Рабочие записи ведутся простым карандашом. На 

следующий день переписываются шариковой (гелиевой) 

ручкой. 

8. Любые записи наблюдений метеоров должны включать 

следующие общие данные: 1) дата (год, месяц, число) с 

учетом того, что патрулирование метеоров захватывает 

обычно 2 суток. 2) поправки к ходу часов, время: 

московское, всемирное (Гринвич) и т.п. 3) место 

наблюдения, название пункта и координаты. 4) какие 

наблюдения проводятся. 5) фамилии наблюдателей 

инициалами (БР-Борис Рубцов, ЕВ-Елена Воротникова и 

т.п.). 6) Характеристики применяемых инструментов и 

приборов: поле зрения, увеличение и т.п. Эти данные 

заносятся в журнал секретаря и дублируются в записях 

наблюдателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рамки для счета метеоров. 

9. В распоряжении наблюдателя имеются: рамка на штативе, 

планшетка с вычерченным часовым кругом (центр круга – 

зенит (Z), 12 часов – точка севера (N), 6 часов - точка юга 

(S), точка востока – 9 часов (E), точка запада – 3 часа (W). 

Для упрощения работы на круге цифрами обозначаются 

часы от 1 до 12), простой карандаш и линейка. 

10. Один наблюдатель замечает не все метеоры. Поэтому 

необходимо вести многократный счет, т.е. несколько 

наблюдателей одновременно считают метеоры в одной и 
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той же области и при этом регистрируют общие и не общие 

между наблюдателями метеоры. Из таких наблюдений, по 

законам математической статистики, нужно найти значение 

коэффициента Р для каждого наблюдателя и определить 

истинное число пролетевших в данной области метеоров. 

 

Таблица значений коэффициента замечаемости 

наблюдателя, характеризующая его внимательность, 

неодинаковый для метеоров разной звездной величины (p)  
 

Блеск метеора 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 

Коэффициент 

замечаемости 

1,00 0,95 0,78 0,51 0,25 0,05 0,01 

 

11. Техника многократного учета метеоров может быть 

различной. Она зависит от того, размещаются ли 

наблюдатели совместно или их точки наблюдения 

разнесены на десятки метров друг от друга. В зависимости 

от этого используется или голосовая связь с секретарем или 

радиотелефония. 

12. При получении информации секретарь сообщает общий для 

всех наблюдателей номер метеора и записывает момент 

пролета. Характеристики метеора записываются под этим 

номером каждым наблюдателем вслепую (не отрывая глаз 

от неба) на полоске бумаги, свернутой гармошкой. 

Характеристики метеора могут записываться секретарем 

под диктовку одного из заметивших метеор наблюдателей. 

Другие наблюдатели, заметившие этот метеор, говорят свою 

оценку звездной величины. 

 

Журнал многократного счета метеоров (пример) 

1. Место наблюдения: Пригоризонтная неолитическая лунно-

солнечная обсерватория в окрестностях с. Сокол 

Долинского района Сахалинской области, РФ. 47˚01’N 

141˚27’E.
12

 

2. Дата: 13/14 июня 2015 года (московского времени) 

3. Время наблюдения: начало 15h 30m, конец 19h 40m. 

4. Перерывы в наблюдениях: 16h 30m-17h 00m. 

5. Предельная звездная величина звезд: 5m,4. 

6. Наблюдатели: Р. Близняков (РБ), Д. Гасан (ДГ), М. Калилов 

(МК), М. Петрова (МП), А. Лыксова-секретарь. 

 

№ 
Момент 

Направ

ление 

+- ω x Поток Наблюдатели Приме

чания 
     РБ ДГ МК МП 

1 15h 

33m 

11 +- 2 0˚ Спор. 3,5 2 3 3,5 Вспыш

ки 

2 35m 3 ++ 1 15˚ Спор. 4  4 6 След о. 

 

Где (помимо общих сведений):  

1. № - общий для всей группы наблюдателей номер метеора за 

данную ночь (сообщается секретарем); 

2.Момент пролета метеора с точностью до минуты 

(устанавливается секретарем) Т; 

3. Звездная величина метеора (максимум блеска) m; 

4. Угловая скорость ω; 

5. Направление метеора, измеряемое по «правилу циферблата». 

6. Принадлежит ли метеор к потоку или он спорадический; 

7. Положение метеора относительно рамки: если начало и конец 

метеора лежат внутри рамки, то ставится знак (++);если начало 

вне, а конец внутри рамки, то (- +); если начало внутри рамки, 

конец вне рамки, то (+-); если начало и конец вне рамки, то (--); 

8. Общность метеора между наблюдателями (устанавливается 

путем введения общего номера); 

9. Зенитное расстояние середины метеора (только если 

наблюдается не околозенитная область) z; 

                                                           
12

 При проведении наблюдений в пределах крупного населенного пункта 

просто указывается его название. 
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10. В примечаниях отмечается наличие следа, вспышек и т.д. 

11. Общее время чистого наблюдения должно быть не менее 2-3 

часов, при этом необходимо тщательно регистрировать время 

начала и окончания перерывов для отдыха. 

12. Звездную величину определять по сравнению с 

находящимися в области наблюдения звездами, блеск которых 

надо знать. Наблюдателям необходимо знать, какие потоки 

действуют в ночь наблюдений. 

13. При сильном световом загрязнении вблизи больших городов 

и в полнолуние наблюдения вести нельзя. 

14. Степень закрытия области наблюдения облаками 

определяется в процентах. Подобные наблюдения имеют 

небольшую ценность. 

15. В журнал периодически вносится состояние наблюдателей 

т.к. холод, утомление и т.п. оказывают влияние на наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определение положения (+ -) и направления метеоров 

по «правилу циферблата». 

Результатом работы является консолидированное изображение 

проекции небесной сферы, с нанесенными пронумерованными 

метеорами и их выявленными характеристиками. Светлое время 

суток используется для обработки полученных результатов 

секретарем поста, расчетом телескопа и наблюдателями. 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УТОЧНЕНИЮ 

РАДИАНТОВ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ  

(программа-минимум) 

 

Ключевые слова: Радиант теоретический кометный, 

стационарный метеорный поток, спорадический метеорный 

поток, фрагмент карты звездного неба. 

1. Основные задачи: 

1.1. Подтверждение теоретических кометных радиантов. 

1.2. Определение положений и смещений слабых 

малоизученных радиантов. 

1.3. Изучение распределения малых радиантов на небесной 

сфере. 

2. Рабочие записи ведутся простым карандашом. На 

следующий день переписываются шариковой (гелиевой) 

ручкой. 

3. Любые записи наблюдений метеоров должны включать 

следующие общие данные: 1) дата (год, месяц, число) с 

учетом того, что патрулирование метеоров захватывает 

обычно 2 суток. 2) поправки к ходу часов, время: 

московское, всемирное (Гринвич) и т.п. 3) место 

наблюдения, название пункта и координаты. 4) какие 

наблюдения проводятся. 5) фамилии наблюдателей 

инициалами (БР-Борис Рубцов, ЕВ-Елена Воротникова и 

т.п.) 6) Характеристики применяемых инструментов и 

приборов: поле зрения, увеличение т и т.п. 

4. Наблюдения слабых и кометных радиантов, дающих один-

два метеора/час, производить в эпоху их действия 

практически в любую безлунную ночь
13 

согласно данных, 

приведенных в тематических таблицах. Все записи в 

журналах и на картах делаются простым карандашом. 

                                                           
13

 Безлунная ночь на Сахалине и Курильских островах, как правило, 

сопровождается переменой погоды и еѐ ухудшением. Попытка наблюдения 

возможна через год. 
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5. Перед наблюдением провести выкопировку карты звездного 

неба в масштабе 2-4 мм/градус и поперечником 80-100˚. 

Наблюдатель имеет при себе штатив с рамкой, выкопировку 

(ксерокопию) карты звездного неба на планшетке, простой 

карандаш, линейку, налобный фонарь с красным 

светофильтром
14

 и бланк журнала наблюдений. 

6. Обеспечить удобство размещения наблюдателей, 

патрулирующих один и тот же участок неба, а также 

голосовую или радиотелефонную связь с секретарем 

патруля. 

ПОМНИ: Нужно обеспечить наиболее точное нанесение 

метеора на карту и не нужно стараться нанести непременно 

все наблюдавшиеся метеоры. 

7. При пролете метеора надо, некоторое время не сводя глаз с 

неба, запомнить путь метеора. При этом необходимо 

держать на вытянутой руке линейку, параллельно 

траектории полета метеора. После этого метеор наносится 

на карту, в бланк журнала записываются следующие 

данные: 

Журнал для нанесения метеоров на карту  

(образец с легендой и расшифровкой) 

№ Момент m λ ω Цвет Примечания 

18 2ч 31 м. 

(или 2h 

31min) 

3,5 12˚ 6 ж След 3 сек. 

Где:  

 №-номер метеора, который ставится также у нанесенного на 

карту метеора.  

 Момент (обнаружения) с точностью до минуты. 

 Звездная величина метеора m.  

 Угловая длина метеора в градусах λ.  

                                                           
14

 Красный светофильтр обеспечивает приемлемую видимость и не снижает 

остроту восприятия, тогда как обычный фонарь ослепляет наблюдателя на 

10-15 минут, фактически выводя его из строя. 

 Угловая скорость метеора ω в условных обозначениях (6-

быстрый, 2-медленный, 4-средний, 0-неподвижный, 

«стационарный»
15

)  

 Цвет (к – красный, о – оранжевый, ж – желтый, з – зеленый, г 

– голубой, с – синий, б – белый, ф – фиолетовый). 

 Примечание о наличии следов, вспышек и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нанесение метеоров на карту. 

8. Продолжительность чистого времени наблюдения должна 

составлять не менее 2 часов, т.к. при меньшем наблюдении 

слабые радианты могут себя не проявить. Желательна 

симметричность ведения наблюдений относительно 

полночи. 

9. Первичную обработку результатов наблюдений проводит 

сам наблюдатель. 

10. Секретарь ведет учет времени появления метеора по 

данным наблюдателей в своем журнале. 

11. При возможности наблюдатели поста получают усиление 

разведки со стороны астрографической группы. В этом 

случае используется короткофокусный рефлектор или 

                                                           
15

 Т.е. летящий прямо на наблюдателя. 
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зеркально-линзовый телескоп системы Максутова-Клевцова 

и Максутова-Кассенгрена с широкоугольной или 

сверхширокоугольной оптикой для патрулирования слабых, 

спорадических метеорных потоков на средней и малой 

кратности. При введении в состав метеорного патруля 

рефлектора ТАЛ-65 использовать кратность до Х80. 

Результатом работы является определение некоей области 

(областей), откуда вылетают метеоры, а точность исполнения 

позволит определить смещение радианта. В светлое время суток 

проводится обработка полученных материалов секретарем, 

расчетом телескопа-астрографа и наблюдателями. 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЩЕМУ 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  

(рабочая модель - рефлектор ТАЛ-65). 

 

Ключевые слова: кратковременные явления, лунные моря (горы, 

кратеры), Международная служба лунных явлений, новолуние, 

полнолуние, терминатор, фазы Луны. 

1. Луна, как объект наблюдений, рекомендуется начинающему 

астроному-любителю в качестве первого опыта 

астрономических наблюдений. На поверхности Луны 

реальные изменения топографии не наблюдаются, но смена 

освещенности дает хорошие возможности для сравнения 

результатов наблюдений, сделанных ранее и в других 

условиях. 

2. Проведение регулярных наблюдений Луны позволяет 

иногда наблюдать интересные кратковременные явления 

(например, извержение газов из центральной горки кратера 

Альфонс
16

). 

3. Наблюдения Луны, выполняемые астрономами-

любителями, могут быть направлены к решению следующих 

трех задач: 

                                                           
16

 Н.А. Козырев, 1958 год. 

3.1. Познавательное изучение лунной поверхности и условий 

еѐ освещения, преследующее учебные и научно-

просветительские цели. 

3.2. Тренировка наблюдателя в астрономических 

наблюдениях вообще и в обнаружении и зарисовке мелких 

тонких деталей в частности. Это же справедливо и в 

отношении фотографирования деталей лунной поверхности. 

3.3. Научные наблюдения. В ходе этих наблюдений получают 

материал, который в дальнейшем может быть использован 

для научного исследования. 

4. Работа наблюдателя начинается с изучения основных 

элементов лунной поверхности, т.к. он должен легко 

ориентироваться на карте видимого полушария Луны. 

Работа ведется постепенно, концентрически с переходом от 

крупных форм рельефа к более мелким. Желательно 

использование контурной карты лунной поверхности, куда 

наносится увиденная в полнолуние обстановка. Таким 

образом, наблюдатель должен четко знать, называть и 

определять на контурной карте и визуально основные 

формы рельефа лунной поверхности (океан Бурь, основные 

моря – море Дождей, Холода, Ясности и т.п., крупные 

кратеры (Гримальди, Риччиоли, Платон, Шиккард, 

Коперник, Кеплер, Аристарх, Тихо, Манилий и т.д.) и их 

светлые лучи). Работа осуществляется на кратности 32Х у 

рефлектора ТАЛ-65. 

ПОМНИ: Телескоп-рефлектор ТАЛ-65 не предусматривает 

комплектацию дымчатым светофильтром. Каждые 25-30 

минут устраивай небольшие перерывы в наблюдениях. В 

противном случае яркое, усиленное оптикой, изображение 

может спровоцировать боль в глазах и даже легкую 

головную боль. 

5. Работа по сверке зарисовки (фотографии) лунной 

поверхности может проводиться индивидуально каждым 

наблюдателем или группой. Возможны также соревнования 
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между группами наблюдателей однотипных телескопов. 

Эскизные зарисовки сверяются с картой атласа. 

6. Следующую ступень представляет изучение рельефа, 

представленного кратерами, цирками, горными хребтами и 

пиками. Эта работа проводится на кратности 80Х с 

детализацией 130Х рефлектора ТАЛ-65. Зоной особой 

ответственности считать район терминатора
17

. С учетом 

видимого перемещения терминатора по поверхности Луны 

продолжительность непрерывных наблюдений составляет 2 

недели (фазы роста и убывания Луны - от новолуния до 

полнолуния или в обратном порядке). С учетом 

синоптического периода такая работа может растянуться на 

месяцы. 

ПОМНИ: Смену окуляров производить, только выведя 

изображение объекта на середину поля зрения. При потере 

изображения перейти на режим меньшей кратности. 

7. Параллельно с телескопическими наблюдениями 

рекомендуется работать с литературой, детально 

описывающей элементы лунного рельефа. 

8. Наблюдения за объектами на краях лунного диска займет 

ещѐ больше времени. 

Результат: Умение и навыки наведения телескоп на крупный 

удаленный объект. Простое наведение с захватом и 

сопровождение объекта. Умение работать в переменном 

режиме кратности. Знания и умения читать и определять 

элементы лунного рельефа по памяти. Практика 

организации системной индивидуальной и групповой 

работы по небесному телу. Практика самостоятельной 

работы с картографическими и научными источниками. 

ПОМНИ: Ценность детального изучения топографии Луны 

и еѐ фотографирование астрономами-любителями невелика, 

хотя и не равна нулю. В этом случае для каждого объекта 

время наблюдения 2 раза в месяц и продолжается 3-4 ночи. 
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 Граница света и темноты, дающая весьма специфическое освещение 

деталей лунного рельефа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта видимой стороны Луны. 

 

 

 

 



 36 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАТРУЛИРОВАНИЯ  

«КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЛУННЫХ ЯВЛЕНИЙ» 

 

1. Перед организацией тематического патрулирования 

рекомендуется организовать учебные наблюдения 

поверхности Луны для ознакомления и изучения крупных 

деталей еѐ рельефа
18

 (океана Бурь, морей, гор и крупных 

кратеров, цирков, хребтов и пиков) составом смен как в 

«нормальном виде» (полнолуние), так и под разными 

углами освещения
19

. Инструментальные астрономические 

наблюдения сопровождаются работой поста 

метеорологического обеспечения с упором на фиксацию 

закрытия неба облаками. 

2. Провести сбор информации о потенциальных потребителях 

- крупных российских обсерваториях и научных центрах, - 

куда вы будете направлять вероятные результаты 

(физические и электронные адреса, телефоны); 

3. Ознакомиться с материалами по фиксации 

кратковременных лунных явлений, представленные в 

монографиях отечественных и зарубежных авторов. Работа 

астрономов-любителей в этом направлении желательна и 

может быть результативной, поскольку Сахалинская 

область имеет значительную протяженность по меридиану. 

4. Выбрать для патрулирования несколько «подозрительных» 

объектов и систематически просматривать их каждый ясный 

вечер (или ночь), сопровождая наблюдения зарисовками. 

5. Кратковременными лунными явлениями следует считать: 

 Изменение цвета или яркости какой-либо лунной области 

или детали; 
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 Мегаформы лунной поверхности. 
19

 Это займет минимум месяц, с учетом изменений погоды и синоптического 

периода – 2-3 месяца. Только после этого можно приступать к 

систематическим наблюдениям. 

 Помутнение очертаний лунных деталей (за исключением 

помутнения земной атмосферы); 

 Появление и исчезновение светлых или темных пятен, 

ранее не наблюдавшихся; 

 Список объектов и их деталей, требующих контроля и 

особого внимания: Аристарх, Альфонс, Гассенди, Геродот, 

Линней, Пикар, Росс D, Тимохарис, Тихо, Платон, 

Шиккадр, Фра Мауро, Мыс Агар (в Море Кризисов); 

6. В случае фиксации какого-либо явления отправить 

информацию о нем в российские астрономические центры с 

указанием московского времени проявления 

кратковременного явления (час и минуты наблюдения), 

характера и длительности явления. 

ПРИМЕР сообщения: «Изменение цвета дна Гассенди 12 

октября 2015 года 23 часа 15 мин (мск) в течение 40 мин. 

Потом облака. Сергеев». После такого сообщения в адрес 

высылаются материалы (серии рисунков, фотографии 

явления – желательны). 

7. На следующие сутки провести контрольные наблюдения. 

При этом следует помнить, что кратковременные лунные 

явления проявляются редко и их наблюдения не будут 

фиксироваться часто. 

8. Аналогичные подходы можно применять при 

патрулировании вспышек на поверхности Луны при 

попадании метеоритов и метеоров. 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

НАБЛЮДЕНИЙ ФАЗ ВЕНЕРЫ 

 

Ключевые слова: апертура, выступы ирридирующие, диск 

видимый, лимб планеты, рога, сегмент у терминатора, серп 

Венеры. 

1. Наблюдения советских, российских профессиональных 

астрономов и астрономов-любителей показали, что 

наблюдаемые фазы Венеры систематически отклоняются от 
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теоретических. Поэтому представляют интерес систематические 

зарисовки фаз Венеры при наблюдении еѐ в телескоп с 

диаметром (апертурой) от 50 мм и более
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные кратеры Луны 
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 Вполне реальная задача для подразделения, оснащенного рефлектором 

ТАЛ-65 и рефрактором ТАЛ-75R. И, соответственно, оптимальными 

кратностями 130Х и 150Х, исключающие технические помехи и искажения 

со стороны инструмента. 

2. Проработать доступные монографии и справочные пособия 

по специфике наблюдений Венеры. 

3. Наблюдения фаз Венеры наиболее интересны в следующие 

эпохи: 

3.1. Когда фаза близка к 1, т.е. Венера видна как почти полный 

диск. 

3.2. Около фазы 0,5, когда терминатор близок к прямой линии. 

Очень важно определить момент, когда он становится 

совершенно прямым. 

3.3. При малых фазах (менее 0,2), когда Венера имеет вид 

узкого серпа. 

4. Наблюдения в эпохи 1 (полный диск) и при малых фазах 

затруднены вследствие близости Венеры к Солнцу, поэтому 

наблюдать еѐ можно только днем. Наведение осуществляется по 

шкалам часового круга и вертикальных углов на кратности от 

Х30. 

5. Около времени наибольшего удаления Венеры от Солнца 

можно наблюдать еѐ фазу как днем, так и ночью, используя в 

качестве справочной программы StarCalk с установленными 

координатами места наблюдения, и делая зарисовки каждые 15-

20 минут. 

ПОМНИ: При прочих равных условиях необходимо избегать 

работы в условиях солнечного освещения. Оптимальной и 

безопасной является работа после ухода Солнца за горизонт во 

избежание фатального (неоперабельного) повреждения сетчатки 

глаза солнечными лучами. Смотреть на Солнце через окуляр 

телескопа и искатель запрещается. Дети могут смотреть в 

телескоп только под присмотром взрослых. 

6. Зарисовка планеты начинается с нанесения линии 

терминатора. Надо максимально точно передать фазу и 

удлинение рогов серпа. При плохом изображении этим 

приходится ограничиваться. 

7. Последующий осмотр видимого диска Венеры проводится в 

следующем порядке: 
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7.1. Осмотреть терминатор. На терминаторе могут быть светлые 

«выступы» и темные «заливы». Верхняя и нижняя части 

терминатора могут быть не симметричны. Особенно часто 

темные заливы видны на терминаторе около рогов, ввиду чего 

терминатор почти никогда не имеет полуэллиптической формы. 

7.2. При осмотре рогов в первую очередь отмечаем отсутствие 

удлинения рогов. Если рога удлинены, то на рисунке их концы 

отмечаются стрелочками, чтобы можно было оценить угол ɑ, на 

который удлиняется каждый рог серпа. Нередко один из рогов 

бывает размыт, в то время как другой виден резко. На 

терминаторе у рогов некоторые наблюдатели иногда видят 

довольно резкие зазубрины. При больших фазах наблюдают 

также закругления терминатора. По величине удаления рогов 

серпа Венеры после обработки можно определить длину 

сумеречной дуги в атмосфере Венеры, что представляло и 

представляет интерес для изучения еѐ строения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К определению удлинения рогов серпа. 

 

7.3. Осматриваем лимб планеты. На лимбе могут наблюдаться 

светлые ирридирующие выступы. 

7.4. Осматриваем самый диск (серп). Наиболее заметно на диске 

Венеры потемнение у терминатора, имеющее форму сегмента. 

При разных фазах этот сегмент изменяет свою ширину. Другой 

характерной особенностью вида Венеры являются светлые 

области вдоль лимба. 

8. Детали на Венере представляют собой очень размытые и 

неясные образования атмосферного происхождения. Темные 

пятна имеют вытянутую форму, белые – округлую. На рисунках 

темные области следует затушевать, а светлые – обвести 

пунктиром. Особый интерес представляет наблюдение светлых 

областей, выдающихся за лимб и терминатор, поскольку они 

создаются высотными облаками в атмосфере Венеры. Это 

позволят определить высоту верхних облаков над уровнем 

нижних. 

9. Все записи на рисунке делаются с использованием выносных 

линий для упрощения обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример зарисовки и записи в журнале наблюдений Венеры. 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Венера. 

 

10. Контрастность темных деталей резко увеличивается при 

наблюдении Венеры с использованием синего и голубого 

светофильтров (на ТАЛ-75R)
21

. Однако синий светофильтр 

несколько ухудшает общее качество изображения. При плохой 

прозрачности воздуха для ослабления рассеянного света неба 

надо применять желтый или оранжевый светофильтр. 

11. В случае вечерних и ночных наблюдений для снижения 

яркости планеты (создающей неприятное впечатление 

                                                           
21

 Возможно на телескопах с 1,25-дюймовыми посадочными гнездами и 

заказа дополнительной комплектации. 

«блескости») приходится ставить нейтральный (дымчатый) 

светофильтр или диафрагмировать объектив телескопа
22

. 

Обычно видимость деталей при этом улучшается, а глаз не так 

сильно утомляется
23

. При установке светофильтра и 

дефрагментации объектива в журнале наблюдений делается 

соответствующая запись. В случае смены одного светофильтра 

другим следует повторить зарисовку с указанием светофильтра. 

В конечном счете, это позволит получить представление об 

окраске деталей серпа и лимба. 

12. Наблюдение деталей на поверхности Венеры надо 

проводить с большой осторожностью, поскольку очень часто 

эти детали настолько слабы и размыты, что возникают сомнения 

в их реальности. 

13. В настоящее время инструментальные любительские 

наблюдения носят подспутниковый характер, уточняющий 

данные крупных обсерваторий и орбитальных комплексов. 

 

КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

НАБЛЮДЕНИЙ МАРСА И ЮПИТЕРА 

 

Следует помнить, что наблюдения Марса можно проводить с 

использованием трубы с апертурой (диаметром объектива) в 6 

дюймов (152 мм). Таким образом, наблюдения Марса возможны 

с использованием ограниченного числа телескопов. 

 

ЮПИТЕР. Ключевые слова: вуаль, галлилеевы спутники (Ио, 

Ганимед, Каллисто, Европа), Красное пятно, мостик, основные 

зоны, полярная шапка, полярная облачность, разветвление 
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 У ряда конструкций в крышке объектива имеется небольшое 

диафрагменное отверстие. 
23

 В этой связи большинство астрономов рекомендуют наблюдать Венеру 

днем или в сумерках (таблица продолжительности навигационных и 

гражданских сумерек представлены в Атласах Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов, имеется функция контроля продолжительности и в 

программе StarCalc). 
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полос (вилка), тропическая облачность, умеренная облачность, 

экваториальная полоса облачности. 

1.Наблюдение Юпитера на 30Х позволяет определить, что это 

именно планета-гигант (но без детализации), при 80Х 

наблюдатель видит планету-гигант с 4 землеподобными 

спутниками, а при 130Х и более может различать полосы 

облачности и знаменитое Красное пятно. Фактически 

наблюдения Юпитера можно вести уже с использованием 50-мм 

рефрактора или рефлектора
24

 благодаря значительным размерам 

и четкости деталей. 

ПОМНИ: В южной части острова Сахалин после прохождения 

Юпитером меридиана наблюдателя высока вероятность потери 

деталей на диске Юпитера в юго-юго-западной, юго-западной и 

западной частях горизонта. Это связано с 3-дневным 

синоптическим периодом (продолжительность типа погоды) и 

траекторией подхода очередного внетропического циклона, 

перед теплым фронтом которого на расстоянии 450-900 км идут 

высокослоистые облака (As-Alta stratus). 

2. Объектами наблюдений являются облачные образования в 

атмосфере планеты, вполне заметно меняющие положение, 

ширину, интенсивность и цвет уже в течение нескольких 

месяцев наблюдений. Причины этих явлений устанавливаются. 

Любительские наблюдения полос Юпитера носят характер 

подспутниковых и имеют важное значение. 

3. Наблюдения полос. Целью таких наблюдений является 

изучение долгосрочных изменений их положений по широте, 

ширины, интенсивности и цвета. Работа заключается в 

зарисовке вида поверхности планеты и в микрометрических 

измерениях широты и ширины полос. 

                                                           
24

 У ТАЛ-65 и ТАЛ «Алькор» - 65 мм апертура. Для сравнения - 

катадиоптрические телескопы ТАЛ-200К-8,3 и ТАЛ-250К дают оптимальную 

кратность 400Х и 500Х соответственно. В настоящее время специалисты 

Новосибирского приборостроительного завода разрабатывают 

катадиоптрический телескоп ТАЛ-350К с оптимальной кратностью 700Х. 

4. На диске Юпитера бывают видны следующие основные 

темные полосы: 

Северное полушарие (N) Южное полушарие (S) 

N-тропическая S-тропическая 

N-умеренная S-умеренная 

N-полярная S-полярная 

Полярные полосы наблюдаются сравнительно редко. Обычно 

полярные области Юпитера закрыты общим потемнением – 

полярными шапками. Их границы отмечаются всегда весьма не 

уверенно. Изредка наблюдается тонкая экваториальная полоса 

(близ экватора). 

5. Светлые пространства между полосами называют зонами. На 

Юпитере наблюдаются следующие зоны: 
Экваториальная зона Между N-й и S-й тропическими полосами 

N-й и S-й тропические Между N-й и S-й тропическими и 

умеренными полосами 

N-й и S-й умеренные Между N-й и S-й умеренными и 

полярными полосами 

6. Для определения ширины и широты полос на различных 

участках необходимо: 

6.1. Наносятся контуры краѐв самых широких – тропических 

полос, причем сначала нужно наносить внешние края полос, а 

потом внутренние. Это удобно потому, что расстояние между 

внешними краями тропических полос сравнимо с расстояниями 

от этих краѐв до полюсов планеты, а с другой стороны, 

расстояние между внутренними краями этих полос сравнимо с 

шириной обеих полос. 

6.2. По отношению к тропическим полосам наносятся более 

слабые умеренные и полярные полосы, а также границы 

потемнений на полюсах – полярных шапок. 

7. Наблюдение деталей. Основная задача – изучение 

расположения различных образований на диске Юпитера по 

высоте (глубине). Средством решения этой задачи являются 

зарисовки наиболее характерных деталей и определение 

периодов их вращения вокруг оси планеты. Детали на диске 

Юпитера можно наблюдать в телескопы от 127 мм (5-
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дюймов
25

)
26

, т.е. на Сахалине эта техника имеется как в личном 

пользовании, так и в распоряжении учреждений 

дополнительного образования и ряда общественных 

организаций. 

7.1. Наиболее интенсивные детали, например, Красное пятно, 

наблюдают в 76-100 мм астрономические трубы. Чаще всего 

наблюдают темные и светлые пятна, выступы и углубления в 

краях полос, темные мостики и вуали между полосами, 

разветвления полос (вилки) и другие. 

7.2. Особенно интересным объектом является Красное пятно
27

, 

расположенное между южной тропической и южной умеренной 

полосами. Оно из года в год изменяет свой цвет, интенсивность 

и очертания и, кроме того, перемещается по долготе. 

7.3. При зарисовке деталей нужно нанести сначала самую 

интенсивную деталь, а остальные наносить уже по отношению к 

ней. В первую очередь наносятся детали, находящиеся на левой 

(западной) стороне диска Юпитера, поскольку они вскоре 

скроются вследствие вращения планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Это 254Х оптимального увеличения. Поэтому оптимальным для района 

(крупной организации) будет являться труба с апертурой от 200 мм (400Х 

оптимального увеличения). Все что имеет большую апертуру – 

маломобильно из-за большого веса системы (45-60 кг). 
26

 ТАЛ-2, ТАЛ-200К-8,3, ТАЛ-250К, SW150Pro. 
27

 Начинающим астрономам-любителям должно быть интересно, что Юпитер 

является планетой, буквально «кричащей» в радиодиапазоне. Обладая 

мощнейшим магнитным полем и вращаясь в нем планета является самым 

крупным примером закона Фарадея: При движении проводника в магнитном 

поле наводится ЭДС самоиндукции. Однако точного ответа на вопрос: что 

генерирует радиосигнал, - до сих пор нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юпитер. 

 

7.4. Зарисовка должна занимать не более 10-15 минут, т.к. 

быстрое вращение Юпитера вокруг оси может привести к 

искажению картины. Рисунки должны производиться с 

часовыми интервалами. 

7.5. Для определения периода вращения Красного пятна и 

других интересных деталей можно отмечать моменты 

прохождения их через центральный меридиан планеты, 

делящий еѐ видимый диск пополам. При таких наблюдениях 

удобно иметь в фокусе окуляра вертикальную нить, которую 

нужно совместить с центральным меридианом планеты. 
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8. Большой интерес представляют наблюдения прохождения 

одних деталей над другими
28.

 Эти наблюдения могут дать 

указания на характер расположения полос и деталей Юпитера 

по высоте. Следует обратить внимание и на такие формы 

деталей, как светлые пятна на фоне темных полос и темные 

мостики между двумя полосами. Как показывают наблюдения, 

они обычно весьма недолговечны. 

9. Интенсивность полос и деталей надо оценивать по условной 

шкале, в которой баллом 6 оценивается интенсивность тени 

спутника на диске Юпитера, а балом 0 – яркость 

экваториальной зоны. Самые темные пятна могут иметь 

интенсивность 5, самые яркие – интенсивность – 1. 

10. Цвет полос и деталей можно наблюдать в апохроматический 

телескоп или телескоп-рефлектор. Данные об этих цветах могут 

дать также наблюдения их интенсивности со светофильтрами. 

Нужно производить независимые оценки интенсивности полос 

и деталей в каждый светофильтр отдельно29. 

11. Следует обратить внимание на различия в цвете полос 

северного и южного полушария Юпитера, поскольку для них 

заподозрена некая периодичность в изменении цвета. Особенно 

интересно наблюдать цвет Красного пятна в течение ряда лет. 

12. При организации многолетних длительных наблюдений 

необходимо выработать цветовую шкалу30, наподобие шкалы 

Остгофа, применяемой для определения цвета звезд и метеоров. 

Такая шкала сможет выработаться только в результате 

систематических наблюдений планеты с одним и тем же 

инструментом. 

 

 

                                                           
28

 Несколько раз наблюдались случаи, когда темная полоса делила светлое 

пятно пополам. 
29

 Фиолетовый, голубой, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. 
30

 Некий хорошо читаемый эталон цветов, в том числе цветовых оттенков и 

переходов. 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

НАБЛЮДЕНИЙ САТУРНА 

 

Ключевые слова: кольца Кассини, светлые пятна, темные 

полосы. 

1. На поверхности Сатурна также наблюдаются темные полосы 

и детали, но они значительно слабее, чем на Юпитере. При этом 

не следует их путать с тенью кольца на диске Сатурна. Объекты 

на поверхности Сатурна доступны для наблюдений только в 

102-152-мм телескоп
31

. Иногда на поверхности диска Сатурна 

наблюдаются яркие белые пятна
32

. Такие пятна видны и в 76-мм 

телескоп, и их наблюдения представляют большой интерес, 

особенно при использовании светофильтров. Желательно 

определить период вращения этих пятен. В остальном 

наблюдения Сатурна не отличаются от наблюдения Юпитера. 

2. Наблюдения колец Сатурна. В последние годы за счет 

поступления сведений с космических станций информация о 

кольцах Сатурна значительно расширилась, а благодаря 

стационарным телескопам на орбите Земли наземные 

наблюдения приобрели до известной степени
33

 подспутниковый 

характер. Остановимся на отработанных методиках, доступных 

для астрономов-любителей: 

2.1. Наблюдение покрытия кольцами Сатурна звезд (до 8-й 

звездной величины). Во время этих наблюдений блеск 

наблюдаемой звезды сравнивается с блеском окружающих звезд 

одним из методов, применяемых при наблюдении переменных 

звезд. 

                                                           
31

 При этом общее представление о Сатурне и его орбитальном положении 

можно получить, используя ТАЛ-65 в режимах кратности 80Х и 130Х. 
32

 Аналогичные пятна наблюдались в 1933 году. 
33

Отсутствие на орбитах системы Сатурна постоянно действующих 

искусственных спутников, осуществляющих наблюдение за планетами 

системы.  
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2.2. В результате такого наблюдения получается кривая блеска 

затмеваемой звезды, которая дает сведения о сравнительной 

плотности тех частей кольца, за которыми скрылась звезда. 

2.3. К результатам наблюдений можно приложить 

схематический рисунок, показывающий, какими частями кольца 

покрывалась звезда и список звезд сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сатурн. 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

АСТРОНОМИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

Главным фактором, снижающим эффективность телескопов и 

инструментальных визуальных наблюдений, является 

оптическая неоднородность атмосферы Земли, вызывающая 

значительные искажения света небесных тел и светил. 

Причинами оптической неоднородности является 

перемешивание слоев воздуха с различной температурой, а 

также облачность различного типа. И поскольку качество 

инструментальных астрономических наблюдений во многом 

зависит от состояния земной атмосферы, возникает 

существенная необходимость изучения астроклимата в местах 

существующих астрономических обсерваторий и при выборе 

мест для установки новых средних и крупных телескопов. 

ПОМНИ: Основным неблагоприятным фактором, 

формирующим оптическую неоднородность атмосферы, 

является траектория движения внетропических циклонов, 

выходящих к Сахалину с запада, юго-запада и юго-юго-запада. 

Предвестником появления циклона является появление 

высокослоистых облаков As (Altostratus) на высотах 8000-9000 

метров, формирующих просвечивающую дымку. 

Вторым неблагоприятным фактором, формирующим 

неблагоприятный астрономический климат в северо-северо-

западной, северо-западной, западной и юго-западной частях 

горизонта на высотах 1800-2500 метров (12-15˚), является 

теплое течение Соя, проходящее вдоль западного побережья 

острова Сахалин на север. Оно формирует комплекс слоисто-

кучевых облаков над Южно-Камышовым и Камышовым 

хребтами и частично затрудняет наблюдение Полярной звезды. 

Третьим неблагоприятным фактором, формирующим 

неблагоприятный астрономический климат, являются инверсии 

температуры смешанного типа (адвекционные, снежные, 

радиационные
34

и т.п.), формирующие достаточно плотную 

                                                           
34 Имеется в виду радиационное выхолаживание в условиях чистого неба. 
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дымку на высотах 250-300 метров и способствующие 

образованию смога в приземном слое. 

Четвертый неблагоприятный фактор - световой купол 

(световое загрязнение) в районе организации наблюдения. 

Пятый неблагоприятный фактор - сезонные конвективные 

потоки. Сравнительно редкое явление, поскольку формирование 

ярко выраженных грозовых облаков на Сахалине не проходит 

все стадии развития. 

Шестой неблагоприятный фактор - турбулентные потоки 

(завихрения) в атмосфере. 

 

Наблюдения ночного астрономического климата. 
Имеется три различных эффекта, вызываемых оптическими 

неоднородностями земной атмосферы: мерцание, дрожание и 

размытие изображения звезд. 

Мерцание звезд, хорошо заметное невооруженным глазом, не 

является существенной помехой при наблюдениях в большие 

телескопы, т.к. их объективы в значительной степени усредняют 

амплитуду мерцания. Поэтому при изучении астроклимата 

мерцание звезд можно не принимать во внимание. 

Если средние размеры атмосферных оптических 

неоднородностей существенно меньше диаметра объектива 

телескопа, то суммарное их действие приводит к размытию 

изображения звезд в телескопе. Если же размеры оптических 

неоднородностей значительно больше диаметра объектива 

телескопа, то наблюдается дрожание звезд. 

При хорошем качестве изображения средние размеры наиболее 

эффективных оптических неоднородностей составляют 50-90 

см. В телескопе диаметром более 1500 см в этом случае видно 

размытое и почти неподвижное изображение звезды. В этих же 

условиях в телескопе диаметром 10 см
35

 наблюдается четкое 

дифракционное изображение, которое дрожит с частотой, 

обычно не превышающей 10 гц. При этом амплитуда дрожания 

в поле зрения 10-см. телескопа соответствует диаметру 

                                                           
35 В нашем случае это ТАЛ-100R 

размытого изображения в поле зрения большого телескопа. 

Следовательно, измеряя амплитуду дрожания звезды в 

телескопе диаметром 10 см, можно предсказать средний размер 

изображения в большом телескопе. 

Астроклиматические исследования следует начинать с изучения 

общей метеорологической подготовки
36

, для чего желательно 

установить контакт с опытными метеорологами, хорошо 

знающими район изучения. По многолетним данным 

метеостанций
37

 подсчитывается среднее число ясных ночей в 

каждом месяце. Умножая число ясных ночей в месяце на 

среднюю продолжительность астрономической ночи в этом 

месяце
38

, получим минимальную продолжительность Тм 

ночного наблюдательного времени в каждом месяце. 

Просуммировав эти значения Тм по месяцам, найдем 

минимальную продолжительность ночного наблюдательного 

времени в году. Учет полуясных ночей представляет более 

сложную задачу, и мы не будем приводить его здесь, т.к. 

минимальная продолжительность наблюдательного времени 

является вполне достаточной характеристикой. Результаты 

подсчетов заносятся в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 В рамках дисциплины микроклиматология и еѐ инструментального обеспечения. 
37 Обобщенные данные в многотомнике. «Климат Сахалина» и «Климат города Южно-

Сахалинска».  
38 См. графики моментов восхода/захода Солнца и графики продолжительности гражданских и 
навигационных сумерек в «Атлас Тихого океана»/ «Атлас Атлантического и Индийского 

океанов» для широты/долготы места предстоящих наблюдений. 
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Ясная ночная погода 
(образец) 

Место наблюдений:  

Географическая широта (φ): 

Географическая долгота (λ): 

Высота над уровнем моря (h): 
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Тм              

 

Одновременно с изучением общих метеорологических условий 

необходимо выбрать в исследуемом районе одну или несколько 

доступных изолированных вершин, удаленных от крупных 

промышленных центров
39

. На выбранной вершине следует в 

первую очередь измерять среднюю скорость ветра и 

температуру воздуха по нескольку раз в ночь
40

. Минимально 

необходимый инструментальный комплекс – анемометр 

чашечный Фусса (позволяющий высчитывать среднюю 

скорость по трем шкалам) и термограф суточный М-16, 

установленный в стандартной метеорологической будке на 

высоте 2 м от измерительного элемента (пластины) над 

поверхностью земли. Для страховки можно использовать 

минимальный и максимальный термометры с контролем 

результатов в 09:00 (местного меридионального времени) 

каждые сутки. 

                                                           
39 См. критерии выбора точки на водоразделе-N-образной перемычке в условиях Сахалинской 

области. 
40 Рекомендуемый режим работы-замеры каждые 2 часа по нечетным часам местного 

меридионального времени. 

Опыт показывает, что если средняя скорость ветра не 

превышает 2-3 м/с, а суточный перепад температуры (разница 

между максимальной дневной и минимальной ночной 

температурой) не превышает 6-8˚С, то можно ожидать 

хорошего качества изображения. Однако для полной 

уверенности необходимы визуальные наблюдения дрожания 

изображений звезд. Эти наблюдения требуют жесткой 

монтировки телескопа, чтобы ветровые вибрации инструмента 

не вносили существенных ошибок. 

Наиболее приѐмлемым инструментом для измерений дрожания 

звезд является рефрактор с объективом диаметром 10 см
41

. 

Рефрактор устанавливается на жесткой неподвижной 

монтировке и его ось направляется на северный полюс мира
42

. 

Микрометрическими винтами телескоп может поворачиваться 

по азимуту и вертикали в пределах плюс/минус 2˚ Увеличение в 

телескопе должно быть около 600-700Х, чтобы глаз уверенно 

различал дифракционное изображение звезды. 

Пояснение: Дифракционное изображение звезды – это 

несфокусированное изображение небесного тела. Больше 

всего оно напоминает бублик или баранку с отверстием 

посередине. Следует понимать, что желаемая кратность 

будет в 2-3 раза превышать оптимальную кратность 

телескопа диаметром (апертурой) 102-114-мм. 

В фокусе окуляра помещается шкалка с делениями в секундах 

дуги. Угловым масштабом при измерении дрожания может 

также служить диаметр дифракционного диска изображения 

звезды, равный 2˝ при диаметре объектива 10 см. В течение 1 

минуты наблюдатель оценивает среднюю амплитуду дрожания 

изображения звезды относительно визирной нити. Амплитуда 

оценивается в долях диаметра дифракционного диска или 

                                                           
41 В современных условиях- 114-мм рефлектор. И российская экваториальная монтировка МТ-1. 

Или даже более крупный астрограф на монтировке Добсона. 
42 Полярная звезда отстоит от полюса мира на 50’. В старой справочной литературе называют 

значение 1˚27’, но более точное значение высчитывают по таблицам Переменной части 
Астрономического календаря-ежегодника на дату наблюдений. Это позволяет получить 

значение с учетом прецессии. 



 46 

по шкале, если дифракционная картина плохо видна. Опытный 

наблюдатель оценивает амплитуду дрожания с точностью до 0,1 

доли диаметра дифракционного диска (0,2˝). 

Наблюдения следует проводить не менее 3 раз за ночь (в начале 

астрономической ночи, в полночь, в конце астрономической 

ночи) одновременно с измерениями температуры воздуха и 

средней скорости ветра на высоте 2 м от поверхности земли
43

. 

Результаты наблюдений записываются в журнал по форме: 

фамилия, имя, отчество наблюдателя, место наблюдения и его 

географические координаты (λ, φ, h
44

). См. табл. 
 

Дата Время 

наблю

дения 

Облачно

сть 

Амплиту

да 

дрожани

я 

Темпера

тура 

воздуха 

Скорос

ть 

ветра 

Суточный 

перепад 

температур

ы 

Приме

чания 

        

Наблюдения, проведенные в различные сезоны года, позволяют 

охватить годовой цикл изменения погоды. 

 

Наблюдения дневного астроклимата 

Эти наблюдения возможны в телескопы диаметром не менее 50 

мм
45

 при увеличении 200-300Х или при размере изображения 

Солнца на экране около 29 см. В фокусе окуляра натягиваются 

две параллельные нити с расстоянием между ними в 5˚-10˚. В 

окуляр обязательно вставляется темное стекло (солнечный 

светофильтр) для защиты глаза от солнечного света. Края 

солнечного диска помещаются между нитями и оценивается 

средняя амплитуда его дрожания в долях расстояния между 

нитями, а также качество изображения по 5-балльной шкале 

К.О. Койпенхойера. 

 

 

                                                           
43 Т.е. наличие психрометра аспирационного, срочного, минимального и максимального 

термометров и анемометра чашечного подразумевается по умолчанию, как и владение 

методиками срочных гидрометеорологических наблюдений.  
44 Где h – высота над уровнем моря абсолютная. 
45 ТАЛ-65 имеет диаметр 65 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шкалка, помещенная в фокусе окуляра. 

 
1 балл Дрожание изображения на 

солнечном диске и на его 

краю не заметно 

Грануляция и структура полутени 

солнечных пятен хорошо заметна. 

2 балла Дрожание изображения 

(2˚) заметно только на 

краю; на диске дрожание 

почти не различимо 

Грануляция видна, полутень 

пятен видна, но почти без тонкой 

структуры. 

3 балла Дрожание изображения 

(4˚) хорошо заметно на 

краю и на диске; 

солнечный диск волнистый 

и пульсирует. 

Грануляция только 

прослеживается, но структура 

солнечной поверхности ещѐ 

заметна при перемещении 

изображения. Тень и полутень 

ещѐ разделяются, но тонкая 

структура пятен не видна. 

4 балла Дрожание изображения 

(5˚) мешает отличать тень 

от полутени; солнечный 

лимб волнистый и 

пульсирует. 

Тень и полутень разделяются 

только у больших пятен. 

Структура грануляции не видна. 

5 баллов Амплитуда дрожания 

достигает диаметра 

больших пятен. 

Даже у самых больших пятен тень 

и полутень не различимы. 

 



 47 

Наблюдения качества изображения желательно проводить не 

менее трех раз в сутки (утром, в полдень и вечером
46

). Запись в 

журнале наблюдений ведется по форме: 

 
Дата Время 

наблю

дения 

Облач

ность 

Дрожание Качес

тво 

изобр

ажени

я в 

балла

х 

Скорост

ь ветра, 

м/сек 

Темпер

атура 

воздуха

, град С 

Прим

ечани

я 
в долях 

расстоян

ия 

между 

нитями 

в 

секу

ндах 

дуги 

         

В заголовке журнала указываются фамилия, имя и отчество 

наблюдателя, географические координаты места наблюдения, 

характеристика рельефа и данные об инструменте: тип, диаметр 

(апертура), фокусное расстояние, увеличение, поле зрения, 

угловое расстояние между нитями. 
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