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•Условия наблюдений зависят от широты места наблюдений, 
времени года, времени суток, высоты над уровнем моря.

•Вследствие вращения Земли вокруг своей оси мы наблюдаем 
суточное вращение звездного неба. 

•Для удобства ориентации по небу 
астрономы используют понятие 
небесной сферы - воображаемой 
сферы произвольного радиуса, на 
которую проецируются все светила 
так, как их видит наблюдатель в 
определенное время и определенной 
точки пространства.

Небесная сфераНебесная сфера
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Горизонтальные координатыГоризонтальные координаты
•Точки пересечения небесной сферы с 
отвесной линией называют Зенит 
(верхняя) и Надир (нижняя).

•Линия пересечения плоскости, 
перпендикулярной к отвесной линии,  с 
небесной сферой называется 
горизонтом. 

•Точки пересечения оси вращения 
небесной сферы (оси мира) с небесной 
сферой называются полюсами мира. 

•Высота полюса мира над горизонтом 
равна географической широте места 
наблюдения. 
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Небесный экватор. ЭклиптикаНебесный экватор. Эклиптика
•Круг небесной сферы, плоскость которого 
перпендикулярна к оси мира и проходит 
через глаз наблюдателя, называется 

небесным экватором. 
•Окружность, образованная пересечением с 
небесной сферой плоскости, проходящей 
через ось мира и отвесную линию, 
называется небесным меридианом. 

•Север (N) и Юг (S) соединены так 
называемой полуденной линией. 

•Видимое годичное движение Солнца 
происходит по окружности,  называемой 
эклиптикой. Точки пересечения эклиптики 
с небесным экватором называются точками 

весеннего (γ) и осеннего равноденствия. 
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ЗодиакЗодиак
•В точке весеннего равноденствия  Солнце 20-21 марта переходит из южного 
полушария небесной сферы в северное, а в точке осеннего равноденствия 22-23 
сентября оно возвращается с северного полушария в южное.

•Двигаясь по эклиптике в течение года Солнце проходит по 12 созвездиям: 
Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 
Козерог и Водолей. Эти созвездия называются зодиакальными от греческого 
"зодиакос" - зверь.

•Когда Cолнце проходит по одним зодиакальным созвездиям, они недоступны 
наблюдениям, зато ночью хорошо видны противоположные им зодиакальные 
созвездия.

•Поскольку ось вращения Земли практически не меняет положения в 
пространстве, вследствие обращения Земли вокруг Солнца с периодом 365.25 
дней и суточного вращения вокруг своей оси в течение года условия 
наблюдения тех или иных созвездий будут постоянно меняться. 
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Экваториальные координатыЭкваториальные координаты
•В звездных картах и атласах 
используется экваториальная система 
координат. 

•По горизонтальной оси откладывается 
прямое восхождение α , а по 
вертикальной - склонение δ.  

•Склонение измеряется в угловых 
градусах, минутах и секундах и 
отсчитывается от небесного экватора.   

•Прямое восхождение измеряется в часах, 
минутах и секундах и отсчитывается от 
точки весеннего равноденствия 
навстречу видимому суточному 
вращению небесной сферы.
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Звездные величиныЗвездные величины
•На картах звезды изображаются кругами разного диаметра, соответствующим 
блеску звезд в общепринятых единицах измерения - звездных величинах.

•Поскольку  человеческий глаз четко отмечает изменение интенсивности 
источников света, отличающихся по яркости примерно в 2.5 раза, за основу шкалы 
звездных величин была принята геометрическая прогрессия со знаменателем, 
равным 2.512. То есть, разница в одну зв. величину дает изменение в яркости в 2.512 
раза, а разность в пять величин - ровно в 100 раз.

•Яркости Е и звездные величины m двух звезд связаны простой формулой (Погсона)

E1/E2 = 2.512 (m2-m1)   или, в логарифмическом виде, lg E1/E2 = 0.4 (m2-m1)

Чем слабее звезды, тем больше их звездная величина. Самые яркие звезды неба 
имеют примерно нулевую звездную величину, а самые слабые, видимые 
невооруженным глазом - 6 зв. величину (обозначается маленькой буквой m). 
Отрицательную зв. величину имеют Солнце, Луна, яркие планеты (Венера, 
Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн) и некоторые звезды: Сириус (Альфа Большого 
Пса) и Канопус (Альфа Киля).
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Обозначения звезд на картахОбозначения звезд на картах
•На картах и в атласах звезды обычно изображаются окружностями разного 
диаметра с градацией в пол звездной величины. Наиболее яркие звезды имеют 
специальные обозначения и реже, собственные имена арабского, греческого и 
латинского происхождения. 

•В 1603г. астроном-картограф Иоанн Байер ввел обозначения ярких звезд 
каждого созвездия буквами греческого алфавита.  

•Более слабые звезды на картах обычно пронумерованы в соответствии с 
каталогом, составленным английским королевским 
астрономом Джоном Флемстидом (1646-1719гг.).

•Звезды, представленные на картах в виде окружностей 
разного радиуса с общим центром, являются переменными. 
Их яркость меняется со временем в пределах, грубо 
отображаемых размерами окружностей. 

•Двойные и кратные звезды отмечаются черточками по
сторонам, иногда указывающими ось симметрии системы.
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Обозначения объектов на картахОбозначения объектов на картах
•Туманные объекты, такие как галактики, туманности, рассеянные и шаровые 
скопления, обозначаются на картах специальными символами, расшифровка 
которых дается на одном из полей карты. 

•Самые яркие туманные объекты имеют названия, взятые из каталога Шарля 
Мессье. Они именуются буквой М с порядковым номером от 1 до 110. 

•Более слабые туманные объекты были учтены в Новом общем каталоге 
туманностей и скоплений (New General Catalogue), опубликованном в 1888г. 
датским астрономом Йоханом Л. Дрейером. Такие объекты именуются буквами 
NGC и порядковым номером (например, NGC 752). 

•В 1895 и 1908гг. были изданы два 
дополнения к NGC, названные 
Индексными каталогам (Index 
Catalog). Такие объекты именуются 
буквами IC и порядковым номером.
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Характеристики звездных атласовХарактеристики звездных атласов
•Эпоха координат атласа (актуально - 2000.0)

•Предельная звездная величина (6.5m, 7.5m, 8,5m, 9,5m, 11m)

•Масштаб (размеры карты)

•Исполнение (Filed Edition-полевой б/ч вариант, Desk edition- настольный 
ч/б вариант, Deluxe - цветной настольный вариант)

•Количество туманных объектов, каталоги объектов, представленные на 
карте

•Специализация (звездный атлас, атлас переменных звезд, атлас 
поисковых карт сверхновых в галактиках, атлас поисковых карт 
туманных объектов, настенная карта звездного неба)
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Отечественные звездные атласыОтечественные звездные атласы
•Марленский А.Д. Учебный звездный 
атлас-М.:Просвещение, 1970г. 

•Михайлов А.А. Звездный атлас. 4 карты 
звездного неба - М: Наука, 1978г.

•Атлас звездного неба. Под ред. В.К. 
Абалакина - Минск: ВАГО, 1991г.

•Ян Ридпат, Звезды и планеты. Звездный 
атлас. М: Астрель, АСТ 2004г.

•Карта звездного неба.  М: ДМБ, 2004г.

•Шимбалаев А.А. Атлас звездного неба. Все 
созвездия Северного и Южного полушария с 
подробными картами. Мн: Харвест, 2005г.
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Зарубежные звездные атласыЗарубежные звездные атласы
•Atlas Coeli 1950,0 Antonon Bechvar, 
(7.5m)
 

•Sky Atlas 2000. Will Tirion, Field/Desk 
Edition. (8.25m, 2700 DSO)

•Taki’s Star Atlas. Toshimi Taki. 2005. 
(6.5m) http://www.asahi-net.or.jp/~zs3t-
tk/atlas/atlas.htm

•Sky & Telescope's Pocket Sky Atlas. 
Sky Publishing Corp. 2006 (80 карт, 
7.6m, 1500 DSO)
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Зарубежные звездные атласыЗарубежные звездные атласы

•The AAVSO Variable Star Atlas, 
Second Edition. AAVSO, 1990 (178 
карт, 9.5m)

•Uranometria 2000.0 Will Tirion, J. 
Rappaport. (9.5m, 10000 DSO)

•Millenium Star Atlas. Sinnott & 
ESA (11m)

•Taki's 8.5 Magnitude Star Atlas. 
Toshimi Taki. 2006. http://www.asahi-
net.or.jp/~zs3t-tk/atlas_85/atlas_85.htm
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Компьютерные планетарииКомпьютерные планетарии

•StarCalc, Александр Завалишин - 
URL: www.relex.ru/~zalex/

•Cartes du Ciel, Patrick Chevalley - 
URL: 
www.stargazing.net/astropc/index.html 

•Hallo Northern Sky, Han Kleijn, - 
URL: www.hnsky.org/software.htm

•Stellarium, Rob Soearman и др. - 
URL: http://stellarium.sourceforge.net/

•www.midnightkite.com/software.html - 
полный список астропланетариев
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StarCalcStarCalc
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