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1. Условия наблюдения небесных тел 2/63

Факторы, влияющие на воз-
можность наблюдения
Ï Астрономические

сумерки
Ï Световое загрязнение

(засветка)
Ï Потоки нагретых слоев

воздуха
Ï Взаимное расположение

наблюдателя и небесного
тела

Ï др.

Наблюдение небесных тел тре-
бует специальных условий для
получения четкого контраст-
ного изображения.

Эффект размытия мелких деталей
на Луне стратосферными ветрами.



1.1. Астрономические сумерки 3/63

Сумерки – интервал време-
ни, в течение которого Солн-
це находится под горизонтом,
а естественная освещённость
на Земле обеспечивается от-
ражением солнечного света от
верхних слоёв атмосферы.
1. гражданские,
2. навигационные,
3. астрономические

Слабо рассеивающие объекты (ту-
манности и галактики) могут быть
хорошо видны в период между аст-
рономическими сумерками, то есть в
период астрономической ночи.





1.2. Паразитная засветка неба 5/63

Световое загрязнение
(засветка) – засвечивание
ночного неба искусственными
источниками освещения, свет
которых рассеивается в ниж-
них слоях атмосферы, мешая
проведению астрономиче-
ских наблюдений и изменяя
биоритмы живых существ.



1.2. Паразитная засветка неба 6/63

Шкала Бортля (англ.
Bortle scale) – представ-
ляет собой 9-уровневую
шкалу, которая измеря-
ет яркость ночного неба
в определённом месте.

Она количественно
определяет астрономи-
ческую наблюдаемость
небесных объектов и
помех, вызванных све-
товым загрязнением.





Карта засветки



2. Звездные карты 9/63

А´тлас звёздного не́ба – сбор-
ник карт, изображающих
неподвижные или медлен-
но изменяющиеся объекты
звёздного неба:
Ï звёзды, туманности,

галактики;
Ï границы и линии

созвездий;
Ï радианты метеорных

потоков и др.





3. Подвижная карта звездного неба 11/63

Позволяет быстро определять
вид звездного неба в любой
момент времени любого дня
года.
На карте-схеме даны звезды вплоть
до четвертой звездной величины, а
также самые яркие и известные ту-
манные объекты неба, переменные и
двойные звезды.
Включает карту с нанесенными на
нее созвездиями и их границами, эк-
липтикой, а также сеткой координат.
По краю карты нанесены деления с
числами и месяцами.



3. Подвижная карта звездного неба 12/63

Также к карте прилагается наклад-
ной часовой круг с засечками време-
ни суток. Наложив часовой круг на
карту и совместив необходимое нам
время на часовом круге с датой по
внешней окружности карты, мы мо-
жем посмотреть во внутреннем вы-
резе часового круга по окружности
нужной нам широты, вид звездного
неба на эту дату.



3. Подвижная карта звездного неба 13/63
Последовательность подготовки карты:

1. Необходимо вырезать круг карты и
накладной часовой круг.

2. В накладном часовом круге аккуратно
вырезается внутренняя окружность по
линиям необходимой нам широты. В
точках запада и востока линии для
разных широт совпадают.

3. Часовой круг соосно накладывается на
круг карты и поворачивается так,
чтобы риски необходимой даты (даты
наблюдения) и времени суток
(времени нашего наблюдения)
совпадали.



4. Виртуальный планетарий Stellarium 14/63

Stellarium — свободный вир-
туальный планетарий.
Он отображает реалистичное
небо в 3D таким, каким Вы ви-
дите его невооружённым гла-
зом, в бинокль или телескоп.

Веб-версия:
stellarium‐web.org

stellarium-web.org


5. Небесные тела 15/63

Что можно наблюдать на
звездном небе?

1. Звезды и созвездия
2. Туманности, скопления,

галактики (объекты
дальнего космоса)

3. Спутники (группировка
Iridium и др.) и МКС

4. Планеты (элонгация,
верхнее соединение)

5. Метеорные потоки
6. Северные сияния,

серебристые облака



6. Астеризмы 16/63

Астеризм

(др.-греч. «звезда») – легко
различимая группа звёзд,
имеющая исторически
устоявшееся самостоятельное
название.

Ï Большой ковш
Ï Малый ковш
Ï Летне-осенний

треугольник
Ï Большой квадрат (в

созвездиях Пегаса и
Андромеды)

Ï Плеяды (в созвездии
Тельца)

Ï Пояс Ориона (в
созвездии Ориона)



6.1. Большой ковш 17/63

Большой ковш – астеризм в
созвездии Большая Медведи-
ца.
Астеризм известен с древно-
сти у многих народов под раз-
ными названиями: Плуг, Лось,
Повозка, СемьМудрецов и т. п



6.1. Большой ковш 18/63

Credits: Ноэль Карбони, NASA

Слева направо, вдоль ковша:
Дубге, Мерак, Фекда, Мегрец,
Алиот, Мицар/Алькор и Аль-
каид.



6.2. Малый ковш 19/63

Включает семь звёзд – α (По-
лярная), β (Кохаб), γ (Феркад),
δ, ϵ, ζ и ηМалой Медведицы.

Созвездие видно на всей тер-
ритории России круглый год.

Чтобы найти Полярную звезду (α
Малой Медведицы), нужно мыслен-
но продолжить отрезок междуМера-
ком (β Большой Медведицы) и Дуб-
хе (α Большой Медведицы) на рас-
стояние, в 5 раз превышающее его
длину.



6.2. Малый ковш 20/63

Credits: Рохелио Берналь Андрео, NASA



6.3. Летне-осенний треугольник 21/63

Наиболее заметный астеризм
северного полушария небес-
ной сферы, хорошо наблюда-
емый летом и осенью в сред-
них широтах северного полу-
шария.

Представляет собой треуголь-
ник из трёх ярких звёзд: Вега
(α Лиры), Денеб (α Лебедя) и
Альтаир (α Орла).



6.3. Летне-осенний треугольник 22/63



6.4. Большой квадрат 23/63

Включает три звезды созвез-
дия Пегас и одну – созвез-
дия Андромеда, расположен-
ных по углам воображаемо-
го квадрата: Шеат (β Пегаса),
Маркаб (α Пегаса), Альгениб
(γ Пегаса) и Альферац (α Ан-
дромеды).

Это главный небесный ориен-
тир на осеннем небе.



6.4. Большой квадрат 24/63



6.5. Плеяды 25/63

Плея́ды M45 – рассеянное
звёздное скопление, астеризм
в созвездии Тельца; одно из
ближайших к Земле и одно из
наиболее заметных для нево-
оружённого глаза звёздных
скоплений.
Это самое яркое и самое близкое
звездное скопление. Плеяды содер-
жат в себе более трех тысяч звезд, ко-
торые занимают область размером
13 световых лет и удалены от нас на
400 световых лет.



6.5. Плеяды 26/63

Фотография космического телескопа
Hubble и вид в любительский теле-
скоп



6.6. Пояс Ориона 27/63

Астеризм в созвездииОриона,
опоясывает фигуру охотника в
изображениях созвездия. Со-
стоит из трех звезд: Альнитак
(ζ Ориона), Альнилам (ε Ори-
она), Минтака (δ Ориона).

Лучшее время наблюдения астериз-
ма – период с ноября по январь.
Пояс Ориона расположен почти точ-
но на небесном экваторе и, как след-
ствие, виден на всей территории Рос-
сии.



6.6. Пояс Ориона 28/63



7. Яркие созвездия 29/63

Яркие созвездия:
Ï Большая и Малая

Медведица
Ï Кассиопея
Ï Орион
Ï Волопас
Ï Персей
Ï Лебедь
Ï др.

Созвездия

Участок небесной сферы на котором
располагается группа ярких звезд



7.1. Кассиопея 30/63

Кассиопея включает астеризм,
формирующий запомина-
ющийся образ созвездия –
W-астеризм.
Наилучшие условия для наблюде-
ний Кассиопеи – в сентябре–ноябре.
Видно на всей территории России
круглый год.
Большая Медведица и Кассиопея яв-
ляются незаходящими созвездиями
для средних широт, но находятся по
разные стороны (почти диаметраль-
но противоположные) от Полярной
звезды.



7.2. Орион 31/63

Орио́н – созвездие в области
небесного экватора. В этом со-
звездии две звезды нулевой
величины, 5 звёзд второй и
4 третьей величины, причём
среди ярчайших звёзд есть
переменные. Наиболее яркие
звёзды: Ригель, Бетельгейзе и
Беллатрикс. В Орионе распо-
ложена видимая невооружён-
ным глазом Большая туман-
ность Ориона.



7.3. Волопас 32/63

Волопа́с (лат. Boötes) – со-
звездие северного полушария
неба. Наиболее благоприят-
ные условия для наблюдения –
весна и первая половина лета.
Созвездие видно на всей тер-
ритории России.



7.4. Персей 33/63

Персе́й (лат. Perseus) – со-
звездие северной части неба.
В нём находится знаменитая
переменная звезда Алголь (β
Персея), а также радиант еже-
годного метеорного потока
Персеиды.



7.5. Лебедь 34/63

Лебедь – созвездие северного
полушария неба. Яркие звёз-
ды образуют характерный кре-
стообразный рисунок – асте-
ризм Северный крест, вытя-
нутый вдоль Млечного Пути.

В средних широтах России со-
звездие можно отыскать в лю-
бое время года, однако наи-
лучшие условия наблюдения
— летом и ранней осенью.



7.6. Возничий 35/63

Возни́чий (лат. Auriga) – со-
звездие северного полушария
неба. Самая яркая звезда – Ка-
пелла, 0,1 визуальной звёзд-
ной величины. Наиболее бла-
гоприятные условия видимо-
сти в декабре–январе. Видно
на всей территории России.



8. Нижние планеты 36/63

В элонгациях Меркурий отходит от
Солнца на 28◦, а Венера — на 48◦. На-
блюдения Меркурия весьма трудно-
доступны.
Венера может быть видима несколь-
ко часов до рассвета или несколь-
ко часов после заката. Венера — са-
мый яркий объект нашего неба по-
сле Солнца и Луны.
И Меркурий, и Венера никогда не
видны невооруженным глазом высо-
ко над горизонтом из-за своей бли-
зости к Солнцу.

Луна, Венера (правее) и Юпитер (ле-
вее) на ночном небе.



8. Нижние планеты 37/63

Венера и Меркурий почти
всегда располагаются близ-
ко к горизонту, их изображе-
ния в телескопах чаще всего
нечеткие.
Можен пронаблюдать из-
менения видимых размеров
планет и смену фаз. Детали
поверхностей, по разным
причинам, не доступны.

Наиболее благоприятными для наблюдения Венеры и
Меркурия являются те года, в которые дни восточных
элонгаций выпадают на весну или западных – на осень.



Венера



9. Верхние планеты 39/63

При наблюденииЮпитера фа-
за планеты заметно не меня-
ется: направление с планеты
на Солнце и на Землю почти
совпадают, поэтому нам с Зем-
ли всегда видна освещенная
часть планеты.

Расстояниемежду нашейпланетой и
внешней меняется со временем бо-
лее заметно. Как следствие, мы ви-
дим изменения видимого диаметра
диска планеты в течение года.

Credits: NASA/ESA/Hubble Heritage Team
Транзит спутников Юпитера (Гани-
мед, Каллисто, Ио) по его диску.



Юпитер



Сатурн



Уран



Нептун



10. Каталог Месье 44/63

Каталог Мессье – список
из 110 астрономических
объектов, составленный фран-
цузским астрономом Шарлем
Мессье и впервые изданный в
1774 году.

Мессье был охотником за кометами
и поставил цель составить каталог
неподвижных туманностей и звёзд-
ных скоплений, которые можно бы-
ло спутать с кометами.

Содержит наиболее легко на-
блюдаемые объекты дальнего
космоса (deep-sky objects).



10.1. Крабовидная туманность M1 45/63
Крабови́дная тума́нность
(M1, NGC 1952, Taurus A) –
газообразная туманность в
созвездии Тельца, являющаяся
остатком сверхновой SN 1054.

Credits: NASA’s Hubble Space Telescope



10.2. Галактика Андромеды 46/63

Галактика Андромеды (или
Андромеда, M 31, NGC 224,
Туманность Андромеды) –
спиральная галактика типа Sb,
крупнейшая галактика Мест-
ной группы.

Ближайшая к Млечному Пути боль-
шая галактика.
Для наблюдателя с Земли по площа-
ди, занимаемой на небесной сфере,
она в семь раз больше диска Луны,
но хорошо различимо только ядро
галактики.





10.3. Туманность Ориона 48/63

Тума́нность Орио́на, M42,
NGC 1976 – эмиссионная ту-
манность.

Это самая яркая диффузная туман-
ность, её поверхность более чем в
4 раза превышает площадь полной
Луны. Блеск около 4 звездной вели-
чины. Хорошая видимость на ноч-
ном небе невооружённым глазом.





10.4. Кольцо в созвездии Лиры 50/63
Планетарная туманность
M57, Туманность Кольцо,
NGC 6720
Остатки сброшенной атмосферы
центральной звезды, бывшего
красного гиганта, подсвеченные
излучением белого карлика





11. Каталог NGS 52/63

Но́вый о́бщий катало́г
тума́нностей и звёзд-
ных скопле́ний (англ. New
General Catalogue of Nebulae
and Clusters of Stars или NGC)
– наиболее известный в люби-
тельской астрономии каталог
объектов далёкого космоса.

Каталог был составлен в 1880-х годах
Джоном Дрейером в основном по
данным наблюдений Уильяма Гер-
шеля.



11.1. Кошачий глаз 53/63

Туманность Кошачий Глаз,
NGC 6543 – планетарная ту-
манность в созвездии Драко-
на. Это одна из самых слож-
ных по структуре туманно-
стей.





12. Наблюдение МКС с Земли 55/63
МКС каждый день по несколь-
ку раз проносится над наши-
ми головами и увидеть ее не
сложнее чем обычный пасса-
жирский самолет.
По яркости МКС может сопер-
ничать даже с Юпитером и Ве-
нерой.
МКС совершает один виток
примерно за полтора часа. Так
как Земля все же вращается,
то «след» от МКС на поверх-
ности Земли с каждым витком
смещается к западу. Credits: habr.com/ru/post/376611/





13. Исскуственные спутники Земли 57/63

Искусственный спутник
Земли (ИСЗ) – космический
летательный аппарат, вра-
щающийся вокруг Земли по
геоцентрической орбите.
Полёты ИСЗ выполняются на
высотах до нескольких сотен
тысяч километров. Период об-
ращения спутника по орбите в
зависимости от средней высо-
ты полёта может составлять от
полутора часов до нескольких
лет.

Крупные спутники доступны
для наблюдений в моменты
отражения света от солнечных
панелей.



13.1. Вспышки «Иридиумов» 58/63

Иридиум (англ. Iridium)
– группировка спутников,
используемая для передачи
голоса и данных по всей
поверхности Земного шара.

Спутники находятся на низкой ор-
бите, благодаря чему в качестве кли-
ентского оборудования одноимён-
ной системы связи используются до-
статочно компактные спутниковые
телефоны.



13.1. Вспышки «Иридиумов» 59/63

Вспышка «Иридиума» – яв-
ление, вызываемое отражени-
ем солнечного света гладкими
поверхностями антенн спут-
ников системы спутниковой
связи «Иридиум».



13.2. Спутники Starlink 60/63

Starlink – проект системы около-
земных спутников, разрабатывае-
мый компанией SpaceX, с целью со-
здания дешёвого и высокопроизво-
дительного спутникового интернет-
канала связи и технических передат-
чиков для приёма и передачи сигна-
ла с земли и орбиты.

24 мая 2019 года на орбиту наведены
первые 60 спутников Starlink. Проект
предусматривает 7518 спутников.

Credits: Dr. Marco Langbroek
Астроном из Голландии смог снять
стройный ряд спутников в момент
маневрирования и начального мо-
мента их выхода на орбиту.



14. Метеоры и метеориты 61/63
– остатки больших комет, рас-
павшиеся на мелькие фраг-
менты, растягиваются вдоль
кометных орбит, образуя ме-
теорные потоки.

Метеоры появляются в определен-
ной области неба и в определенные
дни года, из-за пересечения орбиты
Земли с общей орбитой множества
метеоритных тел, движущихся с оди-
наково направленными скоростями,
из-за чего их пути на небе кажутся
выходящими из одной общей точки
(радианта).
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Метеорные потоки называют-
ся по имени созвездия, где на-
ходится радиант.
Метеорные потоки:
Ï Квадрантиды (дек–янв),
Ï Лириды (май),
Ï Персеиды (авг),
Ï Леониды (нояб).
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Credits:

Cравнения фотографий
космических и любитель-
ских телескопов взято
из блога Артема Ладика
«Небо – не предел»: https:
//www.youtube.com/channel/
UC9w4OGWHqggb8C15t35_rfA

https://www.youtube.com/channel/UC9w4OGWHqggb8C15t35_rfA
https://www.youtube.com/channel/UC9w4OGWHqggb8C15t35_rfA
https://www.youtube.com/channel/UC9w4OGWHqggb8C15t35_rfA
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