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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)



  

Сборка сетапа

1. Обязательно закрепить треногу в 
центре при помощи треугольной 
площадки! Треногу можно 
утяжелить, положив на площадку 
груз.
2. Астрограф должен быть 
уравновешен!
3. Установка винтов тонких 
движений не обязательна
4. Желательно запитать часовой 
механизм от блока питания
5. Сетап желательно установить в 
защищенном от ветра месте



  

Настройка камеры

1. Выставить ручной режим съёмки «М»
2. Во вкладке настроек выставить режим 
сохранения «Quality -> RAW» 
3. В той же вкладке задать 
чувствительность «ISO speed->800» 
4. Во вкладке Custom Function задать 
предподъём зеркала «Mirror lockup - > On»
5. При помощи кнопки (вторая сверху 
справа) на задней панели выбрать режим 
управления затвором с помощью пульта ДУ.
6. При помощи колесика выбора 
длительности экспозиций рядом с кнопкой 
спуска затвора выбрать режим «BULB» 
(ручной)
(в зависимости от модели камеры расположение 
пунктов меню может различаться)



  

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



  

Выставление полярной оси. Метод дрейфа

Потребуется труба-гид и окуляр с 
перекрестием
1. Наблюдаем звезду на юге ±10° от 
небесного меридиана и в пределах 
±20° от небесного экватора. 
Звезда смещается вверх (изобр. 
Перевернутое) - монтировку 
поворачивать против часовой 
стрелки, а если вниз — по часовой 
стрелке. 
2. Наблюдаем звезду на 6 часов к 
востоку от меридиана со 
склонением ~20°. Если звезда  
смещается вверх – увеличить угол 
наклона полярной оси, а если вниз 
— уменьшить. 



  

Настройка скорости работы двигателя

1. Обеспечить стабильное 
питание от 12В акк.(с понижением 
до 9В) или от блока питания
2. Если есть труба-гид и окуляр с 
перекрестием – плавным 
поворотом реостата добиться, 
чтобы звезда не убегала с 
перекрестия
3. Без трубы-гида: сделать 
несколько 1-минутных экспозиций 
и небольшим поворотом реостата 
между ними добиться точечных 
изображений звезд. 



  

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.

При переводе инструмента на другой объект и значительной 
смене температуры может потребоваться перефокусировка!
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Наведение на область съёмки

Если имеется возможность соосно с камерой 
закрепить искатель или визир типа “Red dot”, 
процесс наведения сильно ускорится.
Без искателя или визира: 
1. Освобождаем ключи монтировки по склонению 
и прямому восхождению 
2. Грубо наводим камеру на область неба 
3. Фиксируем ключи
4. Делаем пробный снимок с 1-2 мин. экспозицией
5. Смотрим на результат. Если “не попали” - 
повторяем операцию.
Для наведения по координатным кругам, сначала:
1. Наводимся на яркую звезду с изв. координатами
2. Выставляем координаты звезды на кругах и 
фиксируем их



  

Калибровочные снимки

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

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



  

Съёмка калибровочных снимков

1. Получение «плоских полей» («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. Получение кадров темнового тока 
(«дарки»): 
снимаем с закрытой крышкой не менее 6 
кадров с той же экспозицией и ISO 
непосредственно перед наблюдениями или 
после них (при той же температуре!). 
3. Получение кадров тока считывания 
(«байасы»): снимаем с закрытой крышкой не 
менее 6 кадров с тем же ISO и с 
максимально короткой экспозицией (1/2000с) 
непосредственно перед наблюдениями или 
после них (при той же температуре!).



  

Съёмка «лайтов»

Выбор длительности экспозиции ограничен 
качеством ведения монтировки (периодика)
Без автогидирования на EQ1/2 с часовым 
механизмом максимальная экспозиция < 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

Одиночный «лайт»

Серия 16х2-мин 
после калибровки, 
сложения и 
постобработки



  

Загрузка кадров на компьютер

Для загрузки кадров на компьютер с 
цифровой зеркальной камеры ее надо 
перевести в режим «Direct print» в 
дополнительных настройках!

После загрузки, кадры одной ночи 
наблюдений удобнее всего отсортировать 
по типами в разные папки:  lights, darks, 
bias, flats

Для просмотра RAW-снимков, файловых 
операций с ними пользуемся программой 
XnView (www.xnview.com), стандартной 
Canon DDP или RawTherapee (все 
бесплатные). Опознаем темные «дарки» и 
«байасы» по экспозиции в EXIF (у байасов 
— 1/2000с). «Флэты» - голубовато-белые.



  

Калибровка и сложение в DeepSkyStacker

1. Загрузка в программу «лайтов», 
«дарков», «флэтов» и «байасов», 
используя соотв. команды группы 
«Открыть файлы изображения».
2. Выбор удачных снимков, кликая по 
списку «лайтов» и проводя курсор-лупу 
по центру (по форме или по баллам).
3. Приведение «дарков» и «лайтов» к 
одной экспозиции («Свойства-
>Выдержка» в контекстном меню).
4. «Сложение выбранных кадров» (Все 
«Медиана», выравнивание - «Bilinear».
5. Постобработка («Цветность» -> 20%, 
«Освещенность»: «Средние тона»-
яркость туманностей, «Яркие тона» - 
яркость звезд, «Темные тона» - провалы)
6. Сохранение результата (Формат - «16 
бит TIFF», «применить корректировки...»)



  

Постобработка в RawTherapee

1. Загружаем в программу 
результата сложения в DSS
2. Применяем команду «Auto 
Levels» во вкладке «Exposure»
3. Выведем левую и правую части 
гистограммы к краям ползунками 
«Black» и «Exp. Comp» в той же 
вкладке «Exposure»
4. Можно уменьшить шумы «Noise 
reduction->Enable» во вкладке 
«Detail»
5. Можно уменьшить хроматические 
ореолы вокруг звезд «Defringe-
>Enable»
7. При сохранении результата 
(кнопка с дискеткой) надо выбрать 
формат 16bit TIFF.
Для Интернета сохраняем копию в JPG.
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Спасибо всем за интерес к теме, комментарии, ценные 
замечания и donations! 

Вы можете отблагодарить и поддержать автора, перечислив 
любую сумму на Webmoney - счет  R352289096323.
Проще всего это сделать с терминала оплаты QIWI. Это 
также просто, как оплатить сотовую связь (в «Связном» - 
без процентов).

Мне важно знать, что мой труд чего-то стоит. Это даст 
стимул к продолжению работы.

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

Чистого неба и впечатляющих снимков!
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