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Виды любительской астрофотографии

Астропейзажи Лунно-планетная 
астрофотография

Дипскай 
астрофотография



  

Что можно снять с неподвижной камерой

1. Вращение неба
2. Созвездия
3. Серебристые облака,
4. Полярные сияния,
5. Спутники
6. Солнечные и лунные затмения
7. Млечный путь
8. Метеоры
9. Яркие кометы
10. Закаты
11. Яркие переменные звезы



  

Съёмка неба с неподвижной камерой

Потребуется:
1. Фотоштатив 
2. Зеркальная цифровая камера
(режим съёмки “дарк-фреймов” 
должен быть включен)
3. Пульт длинных выдержек

Предельные выдержки в секундах
Сколнение 0 40 60 75
Фокусное расст.

28 24,6 32,1 49,1 94,9
35 19,6 25,6 39,3 75,9
50 13,8 17,9 27,5 53,1
85 8,1 10,6 16,2 31,3

135 5,1 6,6 10,2 19,7



  

Съёмка вращения звездного неба

Потребуется:
1. Фотоштатив 
2. Зеркальная цифровая камера
3. Пульт длинных выдержек

Съёмка:
Выбрать пейзаж для съёмки.
В поле зрения должна быть 
Полярная! 
Снять серию кадров с длительными 
экспозициями (200-300 кадров с 
эксп. 30сек) без смещения камеры.

Обработка:
Загрузить снимки в программу Star 
Trails (http://www.startrails.de/)



  

Съёмка луны и планет в телескоп

Потребуется:
1. Телескоп с Ø объектива >= 70мм (желательно с 
часовым механизмом).
2. Цифровая камера (умеющая снимать видео), 
видеокамера, или вебкамера с компьютером
3. Кронштейн для крепления камеры к телескопу

Съёмка:
1. Навести телескоп на 
Луну (планету)
2. Сфокусировать по 
видоискателю камеры
3. Снять серию (видео) из 
нескольких сотен кадров 
не касаясь камеры



  

Обработка снимков луны и планет
1. Загрузка кадров в 
программу  Registax 
http://www.astronomie.be/registax/
2. Выбор удачных кадров

3. Выравнивние и сложение 
кадров
4. Финальная обработка
5. Сохранение результата



  

Монтировка — ключевое оборудование

Снято на монтировке Eq1
без автогидирования 

Снято на монтировке Eq5
с автогидированием

F < 140мм, E < 3 мин
Звездные поля

F < 700мм, E < 10 мин
Протяженный объекты



  

Что можно снимать с EQ1/2

1. Созвездия целиком (обзорный атлас 
созвездий)
2. Млечный путь
3. Звездные поля в районе Млечного 
пути
4. Протяженные темные и светлые 
туманности
5. Переменные звезды до 12m
6. Яркие кометы (до 10m)
7. Метеоры на фоне звезд
8. Астропейзажи



  

Минимальные требования к оборудованию

1. Экваториальная монтировка 
с червячной парой на полярной оси 
(EQ-1/EQ-2 и выше) - от 2,5 т.р.
2. Часовой механизм - от 1 т.р.
3. Искатель полюса (опционально)
4. Цифровая зеркальная камера 
с возможностью записи в RAW - от 6-8т.р. б/у
5. Пульт ДУ - от 1т.р. (опционально)
6. Телеобъектив(ы) - от 1 т.р.  (опционально)
7. Переходник EOS-M42 - 600р.  
(опционально)
8. Крепежная пластина камеры к EQ1 
- от 600р.(опционально)
Итого, стоимость сетапа - от 9,5 т.р.

(Предполагается наличие компьютера 
или нетбука для обработки изображений) 
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Последовательность действий

1. Сборка астрофото-сетапа 
2. Настройка камеры
3. Съёмка «флэтов»
4. Выставление полярной оси
5. Настройка скорости работы двигателя часового 
механизма (для Simple Type Drive)
6. Фокусировка
7. Наведение на область съёмки
8. Съёмка «лайтов»
9. Съёмка «дарков» и «байасов»
10. Загрузка снимков на компьютер
11. Калибровка и сложение в программе 
DeepSkyStacker  (http://deepskystacker.free.fr  - freeware)
12. Постобработка в программе RawTherapee 
(http://www.rawtherapee.com - freeware)



  

Съёмка кадров плоских полей - «флэтов»

Плоские поля устраняют 
неравномерность яркости по полю и 
следы от пылинок на матрице

1. Предподъём зеркала можно 
отключить
2. Навестись перед заходом солнца 
на участок неба без облаков в 
районе зенита
3. Выставить фокус на 
бесконечность
4. Определить экспозицию, при 
которой гистограмма снимка имеет 
пик на 2/3 слева (при просмотре сника 
жмем DISP. до появления гистограммы)
5. Снять серию из 6-10 кадров 



  

Выставление полярной оси. Простой метод 

Самый простой и быстрый способ 
— при помощи искателя полюса
1. Определить положение 
Полярной в программе Polar Finder 
(http://myastroimages.com/Polar_Fin
derScope_by_Jason_Dale/) 
2. Выставить вращением поля в 
искателе полюса правильное 
положения отверстия под 
Полярную
3. Грубо навести телескоп на 
Полярную
4. Винтами высоты полярной оси и 
поворотом монтировки выставить 
Полярную в малый круг искателя



  

Фокусировка

1.Для объективов Canon отключить 
автофокус  (переключить «AF-MF» рядом с 
байонетом в «MF») 
2.Вручную “на глаз” добиться минимального 
размера звезд в поле зрения видоискателя
3. Сделать серию из 15-секундных 
экспозиций звездного неба с небольшим 
поворотом фокусировочного кольца между 
экспозициями
4. Как только звезды на снимках достигнут 
минимальных размеров, а со следующим 
поворотом фокусировочного кольца начнут 
увеличиваться – положение фокуса найдено. 
Повернуть кольцо на шаг назад.
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Калибровочные снимки

Чтобы астроснимок был свободен от тепловых шумов, 
шумов считывания, неравномерной яркости по полю и пыли 
на матрице, его калибруют: 

Откалиброванный снимок = (Light-Bias-Dark)/Flat

Light Dark Bias Flat Результат



  

Съёмка калибровочных снимков

1. Как снимать «флэты»: 
снимаем вечером безоблачное небо в 
районе зенита с настройкой на 
бесконечность, тем же ISO и экспозицией, 
при которой диаграмма на две трети 
заполнена слева
2. Как снимать «дарки»: 
снимаем с закрытой крышкой от 6 кадров 
с той же экспозицией и ISO 
непосредственно перед наблюдениями 
или сразу после них. 
3. Как снимать «байасы»: 
снимаем с закрытой крышкой от 6 кадров 
с тем же ISO и с максимально короткой 
экспозицией (1/2000с) непосредственно 
перед наблюдениями или сразу после них.



  

Съёмка «лайтов»

Выбор длительности экспозиции ограничен 
качеством ведения монтировки (периодика)
Без автогидирования: 1 - 3 мин. 
На камерах Canon начиная с 450D можно 
делать длинные экспозиции, управляя по mini-
USB с копьютера (нетбука).
Для увеличения глубины снимка и борьбы с 
тепловым шумом матрицы складывают серию 
снимков с короткими экспозициями.
Шумы уменьшаются пропорционально кв. 
корню от числа сложенных снимков.
Чем больше суммарная экспозиция -тем 
лучше результат! (10 мин — мало, 30 мин — 
хорошо, 60 мин - отлично...)

Одиночный «лайт»

Серия 16х2-мин 
после калибровки, 
сложения и 
постобработки



  

Загрузка кадров на компьютер

1. Загрузка на компьютер

2. Сортировка по типам 
(«Дарки», «Флэты», 
«Байасы», «Лайты»)



  

Калибровка и сложение в DeepSkyStacker
1. Загрузка кадров по типам 
(«дарки», «флэты»...)

2. Выбор удачных кадров

3. Автокалибровка и 
автосложение
4. Сохранение результата



  

Постобработка в RawTherapee

1. Загружаем в программу
2. Применяем команду 
«Auto Levels» во вкладке 
«Exposure»
3. Растягиваем гистограмму 
к краям ползунками «Black» 
и «Exp. Comp»
4. Уменьшаем шумы «Noise 
reduction->Enable» во 
вкладке «Detail»
5. Уменьшаем 
хроматические ореолы 
вокруг звезд «Defringe-
>Enable»
7. Применянием действия и 
сохраняем результат.



  

Автогидирование — мин. требования

1. Монтировка EQ3/CG4 с 
двигателями по обеим осям и б.п.
2. USB-контроллер автогида или 
пульт с портом автогида от SW
3. ПЗС-матрица QHY5/QHY6 или 
аналог
4. Искатель SW 8х50 или 
рефрактор с D=60-80мм.
5. Нетбук для управления ПЗС, 
монтирокой и камерой
6. Зеркальная камера Canon 
300D/350D и новее
7. Объектив Ю-37,Ю-21, Таир-3, 
МТО-500 с Т-кольцом
8. Шнур/пульт длинных выдержек
9. Программа автогида



  

Последовательность действий

1. Сборка астрофото-сетапа, уравновешивание 
2. Настройка камеры
3. Съёмка «флэтов»
4. Выставление полярной оси
5. Подключение монтировки, камеры и гида к 
компьютеру
6. Установка драйверов устройств 
7. Настройка устройств в программе автогидирования
8. Фокусировка
9. Наведение на область съёмки
10. Выбор опорной звезды, настройка автогидирования
11. Съёмка «лайтов»
12. Съёмка «дарков» и «байасов»
13. Загрузка снимков на компьютер
14. Калибровка и сложение в программе DSS
15. Постобработка в программе RawTherapee



  

Особенности автогдирования с EQ3/EQ5

1. Большой «бэкслэш» 
по склонению требует 
дисбаланса 
2. Чем короче труба 
гида и жестче 
крепление - тем лучше
3. Чем ярче опорная 
звезда - тем короче 
экспозиция камеры 
гида, время реакции и 
точность гидирования
4. После перевозки 
необходимо подтянуть 
винты шестерней 
двигателей



  

Спасибо за внимание!

Если появятся вопросы, 
задавайте их по e-mail 
vazhorov@mail.ru 

Заходите ко мне на астроблог
http://vazhorov.wordpress.com/

Обязательно зарегистрируйтесь 
на Астрофорумах
http://www.astronomy.ru/

Чистого неба и впечатляющих 
снимков!
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