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Цели

◼ Понять важность тщательных наблюдений;

◼ Понимать использование различных 

инструментов через конструирование самих 

инструментов.



Портфель юного астронома

◼ Все инструменты 

собраны и 

организованы в 

портфеле (коробке)



Что входит в комплект?

◼ «Линейка для измерения углов»

◼ Упрощенный квадрант

◼ Простой горизонтальный гониометр

◼ Планисфера

◼ Карта Луны

◼ Спектроскоп

◼ Экваториальные солнечные часы

◼ Фонарик с красным светом

◼ Компас

◼ Наручные часы

◼ Бумага, карандаш, камера …



1) «Линейка для измерения углов»

◼ Обеспечивает угловое 

расстояние между 

двумя звездами.

◼ Проста в 

использовании, если 

мы не хотим 

использовать 

координаты.



1) «Линейка для измерения углов»

◼ «Какое расстояние 

(радиус R) необходимо 

для получения 

устройства, 

эквивалентного 1º к 1 

см?»

2pR см 1 см

---------- =   --------

360º                 1º

R = 180 / p =  57 см



1) «Линейка для измерения углов»

◼ Чтобы построить: мы привязываем веревку 

длиной 57 см для негибкой линейки



1) «Линейка для измерения углов»

◼ Мы видим, что конец веревки почти касается глаза 

(на щеке под глазом)

◼ С натянутой струной: 1 см = 1º



Упражнение 1: измерить угловое 

расстояние между двумя звездами или 

двумя точками



2) Упрощенный квадрант

◼ Чтобы найти 

высоту звезд

◼ Работа в группах по 

два ученика: один 

просматривает 

видоискатель, а 

другой снимает 

показания



2) Упрощенный квадрант (пистолет)

◼ Прямоугольный кусок картона (прибл. 12 х 20 см)

◼ Два круглых крючка на верхней стороне



2) Упрощенный квадрант (пистолет)

◼ Если вы видите объект через два крючка, 

веревка показывает высоту над горизонтом



2) Упрощенный квадрант (пистолет)

◼ Соломинка с картонной коробкой, 

расположенной поперек крючков, является 

отличным видоискателем для измерения высоты 

Солнца, проецируя изображение на кусок 

белого картона

◼ ВНИМАНИЕ:    

НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА СОЛНЦЕ!



Упражнение 2: найти высоту Солнца, 

звезды или точки в коридоре



3) Простой горизонтальный гониометр

◼ Определить 

азимут звезд

◼ Вы должны 

использовать 

компас, чтобы 

выровнять 

инструмент в 

направлении 

север-юг



3) Простой горизонтальный гониометр

◼ Картон 12 x 20 см

◼ Используя 3 «иглы», вы 

можете установить два 

направления

◼ Рассчитайте угол 

между ними



3) Простой горизонтальный гониометр

◼ Чтобы измерить 

азимут звезды, 

поместите начало 

полукруга в 

направлении север-юг

◼ Азимут - это угол от 

линии север-юг через 

центр круга и 

направление звезды



Упражнение 3: определить азимут звезды 

или угловое расстояние между двумя 

звездами или двумя точками в классе



Используя высоту (квадрант) и азимут (гониометр) 

звезды, мы можем разместить ее на локальном 

горизонте (в зависимости от наблюдателя)

Горизонтальные координаты (МЕСТНЫЕ)

высота от 0º до 90º от горизонта

азимут от 0º до 360º от местного меридиана (S в Европе, N в США)

v

v



4) Планисфера

◼ Необходима для 

определения, 

какие созвездия 

видны на вашей 

широте, зная 

дату и время 

наблюдения



4) Планисфера

◼ Диск с созвездиями 

фотокопирутся на 

белой бумаге



4) Планисфера

◼ Внутри кармана, 

площадь выреза 

которого зависит от 

местной широты



Упражнение 4: вращайте диск, пока он 

не совпадет с датой и временем 

наблюдения 

Можно использовать 

планисферу в классе или 

на сеансах наблюдения



Используя склонение и правильное восхождение 

звезды, мы можем разместить ее где угодно
(это не зависит от наблюдателя)

Экваториальные координаты 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

Склонение от 0º до 90º с.ш. или от 0º до 90º с.ш.

Прямое восхождение от 0 до 24 часов от точки Овна (Эквадор с эклиптикой)

v
v



Размещение в планисфере следующих звезд-

кандидатов для размещения экзопланетных систем

Деятельность 5: 

Экваториальные координаты

Ups And (Andromeda)

AR 1h 36m 48s

D +41º 24´20´´

581 Gliese (Libra)

AR 15h 19m 26s

D -7º 43´20´´

Kepler 62 (Lyra)

AR 18h 52m 51s

D +45º 20´59 ´´

Trappist 1 (Aquarius)

AR 23h 6m 29s

D -5º 2´28´´



Kepler 62 (Lyra)

AR 18h 52m 51s

D +45º 20´59 ´´

Ups And (Andromeda)

AR 1h 36m 48s

D +41º 24´20´´

Если мы 

закроем его 

окном широты, 

мы увидим, что 

расстояние до 

горизонта 

(высота)

зависит от 

широты окнаº
º



581 Gliese (Libra)

AR 15h 19m 26s

D -7º 43´20´´

Trappist 1 (Aquarius)

AR 23h 6m 29s

D -5º 2´28´´

ºº



Используя склонение и прямое восхождение 

звезды, мы можем разместить ее где угодно
(это не зависит от наблюдателя)

Экваториальные координаты 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

Склонение от 0º до 90º с.ш. или от 0º до 90º ю.ш.

Прямое восхождение от 0 до 24 часов от точки Овна (Экватор с эклиптикой)

v
v



Используя склонение и правильное восхождение 

звезды, мы можем разместить звезду где угодно

Деятельность 5: 

Экваториальные координаты

Ups And (Andromeda)

RA 1h 36m 48s

Dec +41º 24´20´´

581 Gliese (Libra)

RA 15h 19m 26s

Dec -7º 43´20´´

Kepler 62 (Lyra)

RA 18h 52m 51s

Dec +45º 20´59 ´´

Trappist 1 (Aquarius)

RA 23h 6m 29s

Dec -5º 2´28´´



Kepler 62 (Lyra)

RA 18h 52m 51s

Dec +45º 20´59 ´´

Ups And (Andromeda)

RA 1h 36m 48s

Dec +41º 24´20´´

Если мы 

закроем его 

окном широты, 

мы увидим, что 

расстояние до 

горизонта 

(высота)

зависит от 

широты окнаº
º



581 Gliese (Весы)

RA 15h 19m 26s

Dec -7º 43´20´´

Trappist 1 (Водолей)

RA 23h 6m 29s

Dec -5º 2´28´´

ºº



6) Карта Луны

◼ Чтобы найти 
моря (Мария), 
кратеры и 
хребты



Упражнение 6: начните с определения 

кратера Марии 



Упражнение 6: продолжайте 

определять кратеры и другие объекты 



7) Спектроскоп

◼ Для 

отображения 

спектра 

солнечного 

света



7) Спектроскоп

◼ Краска внутри коробки 

черная

◼ Отрежьте лоскут, чтобы 

посмотреть на спектр 

внутри коробки

◼ Вставьте кусок компакт-

диска в нижней части 

коробки (с записанной 

областью вверх)



Упражнение 7: закройте коробку, 

оставив открытой щель в области 

напротив зрителя 

◼ Использовать 

спектроскоп с солнцем 

или огнями классной 

комнаты

◼ Фотография 

солнечного спектра



8) Экваториальные солнечные часы

◼ Определить время

◼ Вы должны 

использовать компас, 

чтобы выровнять 

инструмент в 

направлении север-юг

◼ Мастерская Горизонт 

и Солнечные часы



Упражнение 8: настраивание и 

использование солнечных часов

Солнечное время + полная 

корректировка = время 

наручных часов

Общая корректировка:

➢ Регулировка долготы

➢ Корректировка лето / зима

➢ Регулировка ET



Занятие 9: Дополнительный 

материал Подготовка портфеля
◼ Компас (для ориентации 

инструментов)

◼ Наручные часы

◼ Ноутбук

◼ Карандаш или ручка

◼ Фотоаппарат

◼ Очки, чтобы увидеть 

затмения

◼ Телефон 

◼ Фонарик (красный свет)



Фонарик с красным светом

◼ Осветите и изучите свои карты, прежде чем 
смотреть на настоящее ночное небо

◼ Свет может нарушить наблюдения

◼ Вы можете прикрепить красный «целлофан» к 
фонарику (или мобильному телефону) с помощью 
клейкой ленты

Подготовьте портфель

❑ Возьмите пластиковую папку для бумаги и 

немного веревки, чтобы сделать ручку.

❑ Достаточно сделать два отверстия на корешке 

папки и вставить ручку. Завяжите концы в узелки. 



Выводы

◼ Целесообразно, чтобы ученики изготавливали 
свои инструменты и использовали их

◼ С этой деятельностью ученики:
◼ станут уверенными в своих измерениях

◼ будут ответственны за свои инструменты

◼ смогут развивать свои творческие способности и 
навыки ручного труда

◼ поймут важность систематического сбора данных

◼ поймут устройство более сложных инструментов

◼ признают важность наблюдения невооруженным 
глазом, как в историческом плане, так и в 
современном.



Благодарю вас за 

внимание! 


