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Любительская астрономия 

Астрономия как наука существует многие сотни и тысячи лет: в древнем Вавилоне, Древней Греции и Египте 

потребности людей и их естественный природный интерес приводили их в эту область изучения 

окружающего человека мира. Не углубляясь, скажем, что происходящее на небосводе всегда занимало 

людей, а те создавали приборы и строили конструкции из доступных на тот момент материалов и на основе 

имеющихся знаний.  

Насколько достоверно описаны в исторических трудах события многовековой давности мы судить не станем, 

но приведём пример уникального для своего времени телескопа Уильяма Гершеля, открывшего в 1781 году 

седьмую планету Солнечной системы, Уран. Диаметр зеркал телескопа достигал 1,2 метра – 

беспрецедентное значение для XVIII века.  

 

Рисунок 1. Телескоп Гершеля. 

По сей день профессионалы во всём мире наблюдают с земли и из космоса за определёнными объектами и 

явлениями космического пространства. Кроме сугубо научных исследований в эру, когда околоземная 

орбита густонаселена искусственными спутниками, выполняющими самые различные функции, астрономия 

призвана также наблюдать за перемещениями таких объектов, регистрировать их околоземную жизнь. Это 

отдельное направление, и о нём мы расскажем в продолжении цикла «Астрономия». 

Сегодня, когда весь массив накопленной веками информации доступен широкому кругу людей, когда 

развитие промышленности сделало астрономию делом достаточно доступным, появилось огромное 

множество любителей этой занимательной науки. Да и не всегда науки, для многих такое 

времяпровождение стало просто приятным хобби.  
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Рисунок 2. Любительская астрономия. 

 

В профессиональной сфере все процессы регламентированы, работы с оборудованием запланированы, а 

результаты должны быть закреплены в итоговых отчётных работах и трудах. В таких условиях позволить 

смотреть в небо в своё удовольствие – удел любителя. И таких – великое множество и взгляды их 

устремлены в бесконечную гладь небосвода.  

На деле, именно руками любителей, или, скорее, их глазами, было обнаружено множество неизвестных 

ранее небесных тел: переменных звёзд и комет. Они зачастую ведут наблюдение за покрытием 

астероидами звёзд. Такая работа не остаётся незамеченной в научных кругах. К примеру, американская 

ассоциация переменных звёзд, AAVSO, не брезгует помощью любителей, отнюдь, равно как и 

Международная метеорная организация, в чьей работе находится место поступающей разношёрстной 

информационной массе от звездочётов-любителей. Не обошлось и без громких имён. Космический аппарат 

для наблюдения за солнцем SOHO, а также, LCROSS – космический аппарат для наблюдения и зондирования 

лунных кратеров – проекты, не обошедшиеся без участия волонтёров. Эдакий симбиоз науки официальной 

и, скажем, теневой, неявной, в значительной степени практической. 

Так, что, как и в фотографии, в наблюдении за звёздами всем места вдоволь. И многомиллионные фанаты 

слежения за ночным небом собираются в группы, естественным образом желая поделиться своими 

успехами и открытиями, попросить совета в организации своей мини-обсерватории. Печатаются журналы, 

организуют сообщества: с 1888 года, к примеру, в России зародилось первое астрономическое общество 

«Нижегородский кружок любителей физики и астрономии», который был утверждён тогда же министром 

народного просвещения графом И. Д. Деляновым. Мы были почти что пионерами в этом деле, дав 

небольшую фору Франции.  

Интересным примером работы любителя стал Клайд Уи льям То мбо — американский астроном, открывший 

карликовую планету Плутон в 1930 году, а также большое число астероидов. 
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Рисунок  .  ла    и льям То мбо — американски  астроном, открывши  карликовую планету Плутон в 

19 0 го у. 

Это пример так называемой наблюдательной астрономии, когда наблюдение астрономических объектов — 

и есть сама цель. Её ещё называют визуальной. Шутки ради образовалось интересное ответвление — 

астрономия тротуарная — когда астрономы-любители выносят свои телескопы на улицу, чтобы прохожие 

могли увидеть луну или другие хорошо видимые в условиях городской засветки объекты. 

Астрофотография — дальнейшее развитие такого хобби, или же параллельное движение, призванное 

получать фотографии ночного неба, созвездий. Скоплений небесных тел — картинки порой получаются и 

правда красочные, и всегда привлекают к себе внимание, особенно, когда получены своими руками. 

Отдельные мастеровые индивидуумы, склонные к созиданию, своими руками создают целые системы 

телескопов, комплексы, облегчающие жизнь современному астроному-любителю. Ведь, мало для этого 

хобби иметь телескоп — нужна хорошая камера и, конечно же, монтировка.  

Так вот, монтировка или опорно-поворотное устройство (ОПУ) телескопа позволяет наводить телескоп на 

нужный объект, а при длительном наблюдении или фотографировании — компенсировать суточное 

вращение Земли. Монтировка состоит из двух взаимно перпендикулярных осей для наводки телескопа на 

объект наблюдения. Также монтировка может содержать приводы и системы отсчёта углов поворота. 

Устанавливается монтировка на какое-либо основание: колонну, треногу или фундамент. 

Таких на сегодня есть два основных принципиальных типа: 

Альт-азимутальная монтировка.  

Простейшая монтировка — альт-азимутальная — похожа на обычную штативную головку фотоаппарата. 

Одна её ось вертикальна, вторая горизонтальна. Альт-азимутальная монтировка легка, компактна и дешева, 

но есть и недостаток. 
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Земля вращается вокруг оси, поэтому на фотографиях звёздного неба с выдержками от нескольких секунд и 

более вместо изображения звёзд получаются треки их перемещения по небосводу. Поскольку «серьёзные» 

телескопы предназначены именно для фотографирования, а не для визуального наблюдения, наводку 

телескопа приходится корректировать одновременно по трём осям: азимут, угол места и поворот 

фотоматериала. 

Альт-азимутальная монтировка применяется в современных больших телескопах: вертикальное 

расположение одной из осей позволяет значительно уменьшить и упростить по характеру деформации 

системы под действием силы тяжести, что важно при значительной массе телескопа. Наводкой управляет 

сложный вычислительный комплекс. 

А вот и пробел: у такой монтировки есть «мёртвая точка» — зенит. Чтобы заснять объект, пролетающий 

через зенит, приходится очень быстро поворачивать телескоп по азимуту. Если это технически невозможно, 

объект теряется. 

Это наиболее популярная монтировка в современной любительской астрономии. Она легка, финансово 

доступна и позволяет применять относительно крупные телескопы. Неплохой набор преимуществ. 

 

Рисунок 4. Основные типы монтировок (ОП ) телескопа.  

Экваториальная монтировка. 

В то же время, нужно компенсировать вращение Земли. Без применения сервомоторов применяют 

экваториальную монтировку. В ней одна ось поворота параллельна земной оси, вторая — перпендикулярна 

ей. Для удержания точку в поле зрения достаточно вращения прибора вокруг одной оси со скоростью 1 

оборот за 23 часа 56 минут и 4 секунды, частоты смены звездных суток. Движение возможно 

автоматизировать простым часовым механизмом или электроприводом с редуктором.  
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Тем не менее, экваториальная монтировка сложнее, массивнее и дороже в изготовлении. Кроме того, такая 

монтировка имеет конструктивные ограничения при использовании в приполярных широтах. Мёртвой 

точкой экваториальной монтировки является, северный или южный полюс.  

Есть и другие системы: альт-альт на 2 оси, альт-альт-азимут на 3 оси и многие другие устаревшие или 

упрощенные в силу конкретики их применения. Но что бы вы не выбрали, вам никак не обойтись без 

собственно телескопа. 

Здесь существует определённое деление телескопов на основные категории, различаемые по типу 

основного собирающего свет элемента на линзовые, зеркальные и комбинированные — зеркально-

линзовые, что в более привычном виде звучит так: 

Рефракторы, они же линзовые телескопы.  

Первый прибор имел как раз такую конструкцию. Свет в нем собирается с помощью двояковыпуклой линзы, 

которая и является объективом телескопа. Ее действие основано на свойстве выпуклых линз преломлять 

световые лучи и собирать в определенной точке — фокусе. Отсюда и название рефрактора — от латинского 

преломление — refractio.  

У ранних систем был существенный недостаток, проявляющийся в значительных хроматических аберрациях, 

устраненный тем не менее в процессе развития этой конструкции. 

Рисунок 5. Пример любительского ахроматического рефрактора. Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2. 

Что говорить, первый и самый удачный вариант. Почти совершенный в своей простоте. По сей день такая 

конструкция — залог хорошего результата, но она несёт существенные ограничения. Немного об этом.  

Достоинства рефракторов: 

 простота конструкции, и в результате, надёжность; 

 хорошая термостабилизация; 

 хороши для наблюдения Луны, планет, двойных звёзд, особенно при больших апертурах; 

 отсутствие центрального экранирования от вторичного или диагонального зеркала обеспечивает 
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максимальный контраст изображения; 

 хорошая цветопередача в ахроматическом исполнении и отличная в апохроматическом; 

 закрытая труба, что обеспечивает защиту от пыли и загрязнений; 

 объектив не требует технического обслуживания пользователем; 

Недостатки рефракторов: 

 наибольшая стоимость на единицу диаметра объектива в сравнении с рефлекторами или 

катадиоптриками; 

 больший вес и габариты в сравнении с рефлекторами или катадиоптриками одинаковой апертуры; 

 цена и громоздкость ограничивают наибольший практический диаметр апертуры; 

 ограниченно применимы для наблюдений небольших и тусклых объектов далекого космоса из-за 

практических ограничений на апертуру. 

Рефлекторы, они же зеркальные телескопы. 

Такой телескоп состоит из зеркал, отсюда его название, произошедшее от латинского слова reflectio –

 отражение. Также, как и выпуклая линза, вогнутое зеркало способно собирать свет в некоторой точке; 

поместив в ней окуляр, образуется изображение. 

Такая схема позволяет побороться с хроматической аберрацией, ведь применяемые зеркала в равной мере 

отражают свет с разными длинами волн. Зеркала телескопа выполняются сферической или параболической, 

а также гиперболической формы. Последние более компактны, но затратны и трудоёмки в производстве, и в 

любительской сфере распространения не получили. А вот прославленный орбитальный телескоп им. Хаббла 

спроектирован по этой схеме с применением несферических зеркал.  

Рисунок 6. Пример любительского рефлектора. Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1. 

Сегодня в любительской астрономии рефлектором чаще всего называют так называемый телескоп Ньютона. 

Имея малую сферическую аберрацию и полное отсутствие хроматизма, он, тем не менее, не полностью 

свободен от аберраций. Уже недалеко от оси начинает проявляться кома (неизопланатизм) – аберрация, 

связанная с неравностью увеличения разных кольцевых зон апертуры. Кома приводит к тому, что 

изображение звезды выглядит не как круг, а как проекция конуса – острой и яркой частью к центру поля 
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зрения, тупой и округлой в сторону от центра. Кома прямо пропорциональна удалению от центра поля 

зрения и квадрату диаметра объектива, поэтому особенно сильно она проявляется в так называемых 

"быстрых" (светосильных) Ньютонах на краю поля зрения. Для коррекции комы применяются специальные 

линзовые корректоры, устанавливаемые перед окуляром или фотокамерой. 

Достоинства рефлекторов: 

 низкая цена на единицу диаметра апертуры в сравнении с рефракторами и катадиоптриками; 

 компактны; 

 в силу сравнительно большой апертуры превосходно работают при наблюдении тусклых объектов 

дальнего космоса – галактик, туманностей, звездных скоплений; 

 отсутствует хроматическая аберрация. 

Недостатки рефлекторов: 

 центральное экранирование и растяжки вторичного зеркала снижают контраст деталей 

изображения; 

 массивное стеклянное зеркало требует времени на термостабилизацию; 

 низкая термостабилизация; 

 требуется периодическое обслуживание зеркал, юстировка. 

 

Катадиоптрические (зеркально-линзовые) телескопы. 

Такие приборы характерны комбинацией линз и зеркал в своей основе для построения изображения и 

исправления аберраций. Среди них у любителей особой популярностью пользуются основанные на 

кассегреновской схеме объективы типа Шмидт-Кассегрен (Ш-К) и Максутов-Кассегрен (М-К). 

В целом, при одинаковом качестве изготовления система М-К способна дать немного более качественное 

изображение, чем Ш-К с близкими параметрами. Но большие телескопы М-К требуют больше времени на 

термостабилизацию, т. к. толстый мениск остывает значительно дольше пластины Шмидта, а также для М-К 

возрастают требования к жёсткости крепления корректора, и весь телескоп получается тяжелее. Таким 

образом, М-К применяют для малых и средних апертур, для средних и больших – Ш-К. 
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Рисунок 7. Пример любительского ката иоптрика. Телескоп Sky-Watcher BK MAK80EQ1. 

Существуют катадиоптрические системы Шмидта-Ньютона и Максутова-Ньютона, имеющие характерные 

черты упомянутых в названии конструкций и лучшее исправление аберраций. Но при этом габариты трубы 

остаются сравнительно крупными, а вес увеличивается, особенно в случае менискового корректора. Кроме 

того, к катадиоптрическим относятся системы с линзовыми корректорами, установленными перед 

вторичным зеркалом (система Клевцова, «сферические кассегрены» и т. п.). 

Достоинства катадиоптрических телескопов: 

 высокий уровень коррекции аберраций; 

 универсальность – подходят и для наблюдений планет и Луны, и для объектов далёкого космоса; 

 хорошая термостабилизация в исполнении с закрытой трубой; 

 наибольшая компактность при равной апертуре в сравнении с рефракторами и рефлекторами; 

 значительно дешевле сравнимых рефракторов при больших апертурах. 

Недостатки катадиоптрических телескопов: 

 требуется длительная термостабилизация в системах с менисковым корректором; 

 дороже рефлекторов равной апертуры; 

 неремонтопригодные в домашних условиях. 

Ну вот мы и разобрались с теорией и конструкцией. Для чего же всё это, что мы можем посмотреть, 

применяя такие простые и доступные приборы: 

Луна. Взгляд на луну впечатляет и занимателен день ото дня.  

Планеты. Даже в небольшой телескоп уже видны Марс, диск Юпитера и кольцо Сатурна. Дво ные звёз ы. 

Каждая, такая обычная звезда может в телескоп оказаться не одной, а парой или даже тройкой звёзд. 

Завораживающее зрелище.  

Туманности. Такие вещи если увидишь, то только уехав подальше от городской засветки. И то, применяя 
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хорошую видеосистему для накопления сигнала, ведь человеческий глаз не умеет копить фотоны.  

Полярные сияния. Не перестают интриговать астрономов любителей со всего света.  

Метеоры. Видны и вовсе невооруженным глазом. Оптика вам ни к чему. 

Спутники. Интересны и занимательны, производят вспышки, меняют цвет. Летают парами и тройками, что 

можно принять их за галактических гостей. 

Солнце. Как в шутке про то, что астроному дано посмотреть на солнце всего дважды… Существуют 

специальные солнечные телескопы. Готовьте именно такой, если среди желаний – смотреть на солнце. 

Экзопланеты. Такие вам увидеть не придется. Для этого вам бы потребовался объектив диаметром с нашу 

планету. 

Чёрные  ыры. Их светимость в оптическом диапазоне ничтожно мала. Поэтому их открывают не в оптике, а в 

других диапазонах, например, в радио. 

Плутон и всё что  альше. Слабоосвещённые и карликовые планеты Вам увидеть не удастся.  

Что же бывает, когда астрономия становится профессиональной и возможностей достается много больше, 

мы расскажем в следующих статьях цикла «Астрономия». Напоследок, для большего интереса – пример 

межклассового сочетания: любительского, хоть и не самого простого, телескопа и профессиональной 

астрономической камеры на основе одного из самых чувствительных сенсоров современности. 

Ниже примеры кадров, полученных при помощи камеры НЕВА400 TVISB, основанной на КМОП-сенсоре 

Gpixel Gsense400BSI-TVISB. 
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