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Кое-что из терминологии
• Апертура – диаметр объектива телескопа
• Фокусное расстояние объектива (окуляра) – расстояние от его

оптического центра до фокуса вдоль главной оптической оси

• Фокальная плоскость – плоскость, перпендикулярная главной
оптической оси и проходящая через фокус

• Рефрактор – линзовый телескоп
• Рефлектор – зеркальный телескоп
• Катадиоптрический телескоп – зеркально-линзовый
• Монтировка – механическая система, обеспечивающая наведение

телескопа на нужные объекты

• Увеличение телескопа – величина, показывающая, во сколько раз
угловой размер выбранного объекта при его наблюдении через окуляр
больше углового размера этого же объекта для невооруженного глаза

• Разрешающая способность телескопа – способность телескопа
показывать мелкие детали изображения наблюдаемого объекта

• Дифракция света – свойство световых волн огибать препятствия на их
пути и попадать в области геометрической тени

• Турбулентность атмосферы – волновые и вихревые движения воздуха, 
искажающие изображение, даваемое телескопом

• Хроматизм – цветная кайма вокруг изображений объектов вследствие
разложения света в спектр линзами телескопа











Устройство телескопа системы

Максутова - Кассегрена



















Дифракционное изображение точечного

источника света (удаленной звезды)



Телескоп-рефрактор на автоматизированной азимутальной монтировке



Рефлектор Ньютона экваториальной монтировке с ручным управлением



Телескоп-рефрактор на простейшей азимутальной монтировке



Труба телескопа Celestron C90 системы Максутова - Кассегрена



Астрономические бинокли Celestron

SkyMaster 15x70 SkyMaster 25x100







100-мм рефрактор ТАЛ-100RS (НПЗ)



110-мм рефлектор Ньютона ТАЛ-1



Светосильный телескоп-рефлектор ТАЛ-150П



150-мм телескоп системы Клевцова ТАЛ-150К



75-мм рефрактор ТАЛ-75R



125-мм апохроматический телескоп ТАЛ-125АПО («АПОЛАР»)



125-мм рефрактор ТАЛ-125R



Солнечный телескоп Coronado PST (США)



130-мм рефлектор Ньютона SkyWatcher (Synta)



300-мм телескоп SkyWatcher DOB 12” (Synta)



400-мм телескоп системы Ньютона («АстроСиб», Новосибирск)



Телескоп системы Кассегрена АЗТ-9 (ЛОМО)
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СибАстро-2009. Игорь Чекалин (Таганрог)



Спиральная галактика М31 в созвездии Андромеды



Спиральная галактика М51 в созвездии Гончих
Псов. Максим Брауде, Кемерово, 03.02.2011



Планетарная туманность М27 в созвездии Лисички



Газовые туманности М42 и М43 в созвездии Ориона
(Игорь Чекалин, Таганрог)



Шаровое звездное скопление М13 в созвездии Геркулеса





Спасибо за внимание


