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ВВЕДЕНИЕ 
WorldWide Telescope (WWT) — программный продукт Microsoft Research, который представляет собой виртуальный планетарий, позволяющий не только рассматривать 

звездное небо в нескольких электромагнитных диапазонах, а также поверхности различных тел Солнечной системы, но и в буквальном смысле путешествовать – и по 

Земле, и по Вселенной. Источниками изображений звездного неба и небесных тел стали космический телескоп «Хаббл» и около 10 наземных телескопов. 

Фотографическая карта Земли собрана по подробнейшим доступным материалам, в первую очередь Геологической службы США и Роскосмоса. Программа 

эксплуатирует уникальную технологию Microsoft Visual Experience Engine, которая позволяет выполнять плавное панорамирование и наплывы. 

Создателем WWT был знаменитый ученый Джим Грей (1944-2007), который также положил начало созданию банкоматов, электронных 

систем регистрации авиапассажиров и онлайновых магазинов, лауреат премии Тьюринга, основавший также исследовательский центр 

Microsoft Research в Сан-Франциско. Именно ему принадлежал проект полной виртуальной карты Земли Terraserver, который стал 

основой для Microsoft Virtual Earth, впоследствии – Bing Maps. Джим Грей начал аналогичный проект полной карты звездного неба 

Skyserver, но в 2007 г. он, к сожалению, пропал без вести на своей яхте в Тихом океане. Сегодня Microsoft Research продолжает его работу, 

проект WWT посвящен памяти этого человека и воплощает в жизнь его идею виртуальной обсерватории-планетария, которая позволяет 

людям изучать астрономию, прозрачно используя источники данных, доступных из Интернета.  

Интерфейс программы WorldWide Telescope локализован для ряда языков, в том числе и для русского. Программа работает под 

управлением операционной системы Windows (не ниже Windows XP SP2) и предъявляет не слишком высокие системные требования 

(тактовая частота микропроцессора не менее 2 ГГц, не менее 1 ГБ оперативной памяти, не менее 128 МБ видеопамяти, не менее 1 ГБ 

свободного места на жестком диске, разрешающая способность монитора не менее 1024×768). Пользователи других операционных 

систем могут запускать веб-клиента WWT с ограниченной функциональностью. 

В WorldWide Telescope вы можете плавно перемещаться по ночному небу, Солнечной системе и другим космическим панорамам, 

например, по снимкам, сделанным на поверхности Луны и Марса, при необходимости приближая их. Изучайте небо на различных длинах волн: перейдите в 

рентгеновское представление и приблизьтесь к облакам раскаленного газа, а затем переключитесь в видимый диапазон и рассмотрите остатки вспышки сверхновой, 

произошедшей тысячу лет назад. Чтобы знакомство с Солнечной системой было ярким и зрелищным, она моделируется в трех измерениях, с учетом осевого и 

орбитального вращения планет вокруг Солнца. Полюбуйтесь величественной красотой колец Сатурна или понаблюдайте за далекой орбитой карликовой планеты 

Плутон, следя за их точно рассчитываемым движением по небу. Ускорьте ход времени, чтобы заранее спланировать поездку в лучшее место для наблюдений 

следующего солнечного или лунного затмения.  

WorldWide Telescope является мощным инструментом не только для того, чтобы смотреть вверх, но и для того, чтобы смотреть вниз. В частности, с его помощью вы 

увидите множество подробностей на поверхностях Земли и Марса.  
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В классическом режиме WWT «Небо» можно просматривать высококачественную звездную панораму Terapixel, составленные на основе тысяч снимков звездного неба 

и небесных тел, сделанных из наземных и орбитальных телескопов в различных спектральных диапазонах — от радиоволн до гамма-лучей. Функциональность 

менеджера слоев позволяет наносить на эту карту (как и на карты Земли и Марса, входящие в WWT) любые данные для отображения. 

 

«Открылась бездна, звезд полна...» Созвездие Андромеды на карте Terapixel 

«Черепица», которая часто видна на составных звездных фотокартах, здесь отсутствует — все снимки интеллектуально выровнены по экспозиции, яркости, уровню шума 

и насыщенности. Карту можно масштабировать, т.е. увеличивать и уменьшать, можно включать и выключать границы и очертания созвездий. Ценность этого режима 

для планирования наблюдений заключается еще и в том, что Солнце, Луна, планеты Солнечной системы и их спутники отображаются именно там, где они должны быть 

видны на небе в данный момент по часам. Это значит, что можно моделировать практически любые явления, наблюдения которых в реальной жизни нужно ждать годы 

и десятилетия – солнечные и лунные затмения, прохождения Венеры, противостояния, парады планет.  
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Таким будет полное затмение Солнца 16 октября 2126 г. в Москве (звездное небо – Hipparcos) 

Благодаря тому, что WWT предлагает не только обычную «плоскую», но и трехмерную звездную карту, мы можем рассмотреть, как изменятся привычные очертания 

созвездий, если отдалиться от Солнца на сотни или тысячи световых лет, как выглядит скопление Волос Вероники изнутри, а галактика Млечный Путь — снаружи. А 

можно пойти еще дальше, отдалиться от нашей галактики на миллиард с лишним световых лет и рассматривать со стороны всю известную нам Вселенную, при этом 

каждая точка представляет собой целую галактику.  

Трехмерная модель Солнечной системы позволяет поближе познакомиться с внешним видом всех основных объектов Солнечной системы — от Солнца до Плутона, 

включая Луну и крупнейшие спутники Юпитера и астероиды. Все они отображаются в тех точках и в той фазе, в которых они находятся в настоящий момент времени, 

или в любой момент времени от 1 до 4000 года нашей эры. Отображаются не только фазы, но и тени небесных тел. 

Нельзя не упомянуть такую ценную возможность программы, как создание мультимедиа-экскурсий. По сути, это те же самые презентации с широким использованием 

анимации, только база объектов у них побогаче – вся видимая Вселенная. WWT-экскурсии – незаменимый инструмент для подготовки уроков, лекций, семинаров, 

клубных занятий и так далее. Средствами WWT можно создавать как вспомогательные экскурсии, которые позволят во время занятий не тратить время на поиски и 

масштабирование на полный экран Луны, Крабовидной туманности или Большой туманности Ориона, так и полноценные самостоятельные учебные фильмы. На 

официальных веб-ресурсах WWT собрано большое количество готовых экскурсий, созданных специалистами различных университетов и обсерваторий.  
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Астрономам-любителям, которым, в отличие от профессионалов, работающих в современных обсерваториях, нечем автоматизировать свои телескопы, WWT заменит 

всю необходимую для этих целей «математику», поскольку позволяет при наличии специального устройства управлять телескопом, находить интересующие участки 

неба по каталогам объектов, выбирать планы для астрофотографирования и т.д. За это отвечает бесплатно доступный интерфейс ASCOM. 

 

Вид на Солнечную систему. Пурпурная область – основной пояс астероидов, желтые точки – «троянцы» и «греки», белые точки – астероиды пояса Койпера 

 

В комплект WWT входит надстройка для электронной таблицы Microsoft Excel, которая позволяет отображать в среде WWT любые 

данные, собранные в таблицах Excel – это могут быть, например, варианты очертаний созвездий, границы тех или иных регионов на 

карте Земли, карты землетрясений и т.д. Как отдельное приложение в комплект WWT входит версия WWT | Mars, которая представляет 

собой самую подробную на сегодня карту Марса – от полюса до полюса.  
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Наконец, экран показа WWT можно масштабировать на купол планетария. Поддержка отображения на купол 

планетария позволяет как малым, так и большим планетариям использовать WWT как решение «под ключ». 

Например, WWT внедрен в планетарии Вашингтонского университета в Сиэтле. В России WWT используют в ряде 

планетариев, включая Московский, Нижегородский и планетарий астроклуба Ижевска.  

С большинством компонентов WorldWide Telescope вы разберетесь в процессе работы с программой. Эта брошюра 

призвана объяснить вам происходящее, помочь найти компоненты, предлагаемые в данном продукте, а также 

познакомить с некоторыми примерами его использования и дополнительной информацией. Более подробная 

информация приведена в справочной системе программы.  

ПОДДЕРЖКА 

WorldWide Telescope разрабатывается в подразделении Microsoft Research. Без колебаний обращайтесь к команде 

разработчиков или оставляйте комментарии на открытых форумах. 

Основной сайт программы: http://www.worldwidetelescope.org 

Российская страница программы: http://www.microsoft.com/ru-ru/devcenter/MRTelescope.aspx 

Автор изображения:  

Мэри Левин 

Вашингтонский университет  

 

  

http://www.worldwidetelescope.org/
http://www.microsoft.com/ru-ru/devcenter/MRTelescope.aspx
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УСТАНОВКА 
Чтобы установить польностью локализованную программу WorldWide Telescope, вам потребуется архивноый файл WWT_ru.zip, доступного по адресу 

http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip. Если у вас уже установлена программа WorldWide Telescope, вы 

можете перейти к шагу 2, если программа еще не установлена или вы хотите ее обновить, начните с шага 1. 

1. Если ваша система отвечает следующим параметрам:  
 

                                                                                  

 Версия Windows не ниже Windows 7 

 Видеокарта с объемом видеопамяти не менее 512 МБ (рекомендуется 1 
ГБ), не ниже GTX 480, совместимая с DirectX 10 или DirectX 11 

 

вы можете установить версию WorldWide Telescope 5.x (WWT 5.0), доступную 

по адресу http://www.worldwidetelescope.org/Download 

 

 Версия Windows не ниже Windows XP 

 Видеокарта с объемом видеопамяти не менее 512 МБ 
(рекомендуется 1 ГБ), не ниже GTX 480 

 
вам следует выбрать версию WorldWide Telescope 3.x (WWT Legacy), 
доступную по адресу 
http://www.worldwidetelescope.org/Download/?Legacy 

 

2. Если вы уже используете русскоязычное меню WorldWide Telescope, 
перейдите к шагу 3.  
 

 Запустите программу WorldWide Telescope.  

 Выберите команду меню Settings | Select Your Language, в предлагаемом 
списке языков выберите Russian.  

 Закройте программу.  
 

 

 

3. Распакуйте архивный файл WWT_ru.zip. В полученной папке WWT_ru находятся папки WorldWideTelescope и Help, а также документ WWT Multimedia 
Tours Russian Localization.pdf.   
 

4. В папке WorldWideTelescope находятся файлы локализованных мультимедиа-туров и исправленного русскоязычного меню. Они подходят для любых 
версий WorldWide Telescope. Полностью перенесите эту папку в папку C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Microsoft поверх текущего 
содержимого.  
 

http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip
http://www.worldwidetelescope.org/Download/
http://www.worldwidetelescope.org/Download/?Legacy
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5. В папке Help находится русскоязычная справочная система. Она подходит 
для версий WorldWide Telescope 3.x и ниже. Эту папку следует полностью 
перенести в папку C:\Program Files (x86)\Microsoft Research\Microsoft 
WorldWide Telescope — либо, если такой папки на вашем компьютере нет (в 
случае 32-разрядной версии Windows), то в папку C:\Program Files\Microsoft 
Research\Microsoft WorldWide Telescope. Если вы используете версию 
WorldWide Telescope 5.x, вы можете использовать справочный файл из папки 
Help, как руководство. 

 
 

Если вы все сделали правильно, при следующем запуске WorldWide Telescope загрузится локализованная версия с русскоязычными меню, мультимедиа-турами и 

справочной системой. Документ WWT Multimedia Tours Russian Localization.rtf пригодится вам для справки, в нем перечислены все мультимедиа-туры, входящие в 

комплект поставки WorldWide Telescope, с их оригинальными и русскоязычными названиями.  
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НАВИГАЦИЯ ПО WORLDWIDE TELESCOPE 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕНЮ 

На следующем изображении показан вид экрана WorldWide Telescope при запуске программы. 
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ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 

Вдоль верхнего края экрана располагается главное меню с вкладками Explore (Просмотр), Guided Tours (Экскурсии), Search (Поиск), Community (Сообщество), Telescope 

(Телескоп), View (Вид) и Settings (Параметры). Далее каждый пункт будет описан подробно, здесь же излагается их основное назначение. Обратите внимание, что 

элементы главного меню можно щелкать сами по себе, и результат будет отличаться от щелчка стрелки вниз под элементом, который открывает содержимое меню. 

 

Стрелка вниз появляется при наведении указателя мыши на элемент меню. Щелкнув стрелку, вы откроете содержимое меню. 

Щелкнув сам элемент меню, например, элемент Explore (Просмотр), вы измените вид верхней панели, но содержимого меню 

не увидите. 

 Просмотр: основным предназначением меню Explore (Просмотр) является поиск и отображение данных. Первые две команды меню, New (Создать) и Open 

(Открыть), используются, соответственно, для создания новых или открытия существующих файлов данных. Если вы щелкнете сам элемент меню Explore 

(Просмотр), на верхней панели отобразятся миниатюры Collections. Щелчок одной из миниатюр откроет для просмотра новый набор миниатюр или отобразит 

на экране изображение. Миниатюрами обозначены отдельные элементы или вложенные наборы элементов (аналогично файлам и папкам). Набор 

изображений в WorldWide Telescope называется коллекцией. 

 Экскурсии: Экскурсией (или туром) в WorldWide Telescope называется анимированное слайд-шоу, сопровождаемое рассказом или текстовыми комментариями, 

предназначенное для образовательных, исследовательских или развлекательных целей и обычно посвященное конкретной теме. Щелкнув элемент меню 

Guided Tours (Экскурсии), вы отобразите на верхней панели экскурсии, по умолчанию входящие в продукт. При помощи команд меню можно поискать в 

Интернете другие экскурсии или создать собственную. Открыть экскурсию можно также при помощи подменю Explore (Просмотр) > Open (Открыть). 

 Меню Search (Поиск): Щелчок этого элемента меню отобразит на верхней панели ряд параметров, используемых для осуществления поиска в данных, по 

умолчанию предоставляемых вместе с продуктом. Открыв меню Search (Поиск), вы сможете осуществить поиск некоторых данных в Интернете. 

 Сообщества: Сообщество WorldWide Telescope — это открытая или закрытая группа, созданная для обмена данными, например экскурсиями и изображениями. 

Щелкните элемент меню Community (Сообщество), чтобы отобразить сообщества, членом которых вы являетесь. Выберите элемент Join a Community (Вступить 

в сообщество), чтобы перейти на веб-страницу, где вы найдете множество открытых и закрытых сообществ с экскурсиями и данными, доступными для 

просмотра и изучения. Вступив в сообщество, вы добавите его в список My Communities (Мои сообщества). 

 Меню Telescope (Телескоп): Этим элементом меню следует пользоваться только при наличии настоящего телескопа, который может быть подключен к 

компьютеру при помощи кабеля USB и обладает подходящим программным интерфейсом. Если у вас есть такой телескоп, это меню позволит реализовать 

некоторые интересные возможности, например, использовать WorldWide Telescope для идентификации или поиска объектов на небе, а также добавлять в 

ассортимент программы собственноручно сделанные изображения. 
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 Меню View (Вид): Щелчок этого элемента меню выведет на верхней панели ряд параметров, определяющих, что отображается на экране. В самом меню 

содержится несколько связанных команд, включая команду Stereo (Стерео), которая позволяет выбрать способ 3D-просмотра. При работе с вариантом Anaglyph 

(Анаглифический) вам понадобятся красно-голубые или желто-синие стереоочки. 

 Меню Settings (Параметры): Этот элемент меню открывает доступ к параметрам, которые сходны с параметрами элемента View (Вид), также управляя 

отображением содержимого экрана. 

На следующем изображении показана верхняя панель — прозрачная панель, на которой отображается ряд миниатюрных изображений с поясняющим текстом. 

Миниатюры можно щелкать мышью. 

 

Здесь показан вид верхней панели после того, как пользователь 

щелкнул миниатюру Constellations. На верхней панели показаны 

миниатюры для 89 созвездий. Астрономы знают, что созвездий 88, 

однако в WorldWide Telescope созвездие Змеи, на небе 

разделенное на две части, считается двумя созвездиями. 

 

Если миниатюр оказывается больше, чем можно разместить на 

верхней панели, в правой части панели появится номер строки со 

стрелками влево (предыдущая строка) и вправо (следующая 

строка). Для выбора нужной строки щелкайте стрелки или 

используйте колесико мыши. 
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ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОСМОТРА 

Под верхней панелью располагается основное окно просмотра! В приведенном примере пользователь сначала выбрал коллекцию Constellations, а затем — ее элемент 

Cassiopeia: 
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На изображение неба нанесены границы созвездий. Созвездие, расположенное ближе всего к центру окна просмотра, называется выбранным созвездием, и его 

границы показаны желтым цветом. Красными линиями показана фигура созвездия, объединяющая его главные звезды. Кассиопея, естественно, известна пятью яркими 

звездами, из которых составляется буква W. 

Чтобы задать отображаемые линии и их цвета, воспользуйтесь меню View (Вид) и Settings (Параметры). 

Основным инструментом для работы с окном просмотра является мышь. При помощи колесика мыши вы можете отдалить или приблизить изображение. Перемещайте 

указатель мыши при нажатой левой кнопке, чтобы изменить угол обзора. В качестве альтернативы можно также использовать контроллер XBox. 

Щелкните окно правой кнопкой мыши, чтобы запустить Finder Scope (Видоискатель). Его можно перетаскивать мышью по экрану, чтобы идентифицировать объекты. На 

следующем изображении показан пример применения видоискателя к одной из звезд в созвездии Кассиопеи. 

 

Чтобы закрыть видоискатель, щелкните значок X в верхнем правом углу его окна или кнопку Close (Закрыть). 

 



 
 

                 19 

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 

Нижняя панель расположена в нижней части экрана. Она предназначена для выполнения целого ряда действий и содержит дополнительные элементы управления, из 

которых наиболее важны списки Look At (Смотреть на) и Imagery (Изображения). 

 

Значок у левого края нижней панели предназначен для открытия и закрытия 

диспетчера слоев, более сложного компонента WorldWide Telescope. 

Look At (Смотреть на). Это список высшего уровня, определяющий, что именно будет отображаться на экране. Выбрав вариант Solar System, вы выведете на экран 

впечатляющую трехмерную модель Солнца и планет Солнечной системы. Набор вариантов в списке Imagery (Изображения) зависит от текущего выбора в списке Look 

At (Смотреть на). Варианту Solar System соответствует единственный параметр. У других вариантов параметров больше. Например, вариант Sky подразумевает широкий 

выбор способов отображения, поскольку помимо видимого диапазона в WorldWide Telescope можно показывать вид неба на многих других длинах волн. В число 

доступных диапазонов входят рентгеновский, гамма, микроволновый и пр. Большинство людей считают самым зрелищным видимый диапазон, но исследования в 

других диапазонах позволяют получить более конкретную информацию о том, что происходит или происходило с небесными объектами. 

Несколько иной, но тоже очень интересный взгляд на астрономические объекты предлагает вариант Panorama. Здесь в набор изображений включены снимки, 

сделанные различными спускаемыми аппаратами на Луне и Марсе. Выбор варианта Earth позволит вам ближе познакомиться с нашей собственной планетой, вплоть 

до улиц и других небольших географических деталей. 

От вариантов, выбранных в списках Look At (Смотреть на) и Imagery (Изображения), сильно зависит смысл других параметров, как объясняется далее в этом 

руководстве. 

Под двумя списками нижней панели расположены миниатюры, зависящие от текущего контекста. При каждом изменении параметров отображения осуществляется 

контекстный поиск, выдающий список изображений, представляющих интерес в текущем представлении. Чем больше вы приближаете изображение, тем короче 

становится список.  
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Последние элементы нижней панели показаны на следующем изображении: 

 

Небольшие стрелки вверх и вниз позволяют показать или скрыть саму нижнюю панель.  

У правого края нижней панели показаны небесная сфера (с относительным расположением поля зрения) 

и выбранное созвездие. Здесь же показаны параметры отображения: прямое восхождение (RA), склонение 

(Скл. или Dec) и поле зрения в градусах (в данном примере 60:00:00). 

Перетаскивайте желтый прямоугольник по небесной сфере, чтобы изменить представление. Щелкните 

область выбранного созвездия, чтобы поместить его в центр основного окна. 

Система небесных координат с прямым восхождением и склонением хорошо известна астрономам, но новичкам в астрономии, возможно, лучше рассматривать их, 

соответственно, как космическую долготу и космическую широту. Максимальный размер поля зрения составляет 60 градусов, что открывает широкий угловой обзор 

неба. Приближением его можно сузить до сотых долей градуса. 
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ПРОСМОТР 

EARTH 

Выберите в списке Look At (Смотреть на) вариант Earth, чтобы посмотреть на нашу планету из космоса.  

Чтобы рассматривать Землю с разными подробностями и с разных сторон, используйте колесико мыши для приближения и отдаления изображения. Перетаскивайте 

указатель мыши, чтобы вращать Землю. Чтобы наклонить или повернуть поле зрения, перемещайте мышь при нажатой клавише Ctrl. Наклонив поле зрения и включив 

флажок Show Elevation Model (Рельеф) в группе Earth and Planets (Земля и планеты), вы добьетесь эффекта полета и увидите горные хребты и речные долины в 

объемном представлении. Чтобы восстановить представление и параметры по умолчанию, выберите в меню View (Вид) команду Reset Camera (Обнулить камеру). 

В списке Imagery (Изображения) предусмотрено несколько вариантов просмотра земной поверхности, включая вид Земли из космоса, гибридное изображение, карту 

с отдельными улицами и ночные снимки.  

Есть несколько режимов отображения Земли: съемка с воздуха, карта с улицами, гибридное отображение и ночной вид. Ночной режим самый простой, но зато он 

помогает подобрать информацию, которую другие режимы не передают.  

 
ПРИМЕР: СРАВНЕНИЕ ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗЕМЛИ 

В этом примере путем сравнения дневных и ночных изображений мы исследуем плотность относительно благополучного населения в различных регионах планеты. 

1. Убедитесь, что в списке Look At (Смотреть на) выбран вариант Earth. 

2. Выберите в списке Imagery (Изображения) вариант Virtual Earth Streets. 

3. Убедитесь, что на вкладке Settings (Параметры) сброшен флажок Show Earth Cloud Layer (Облачный покров Земли). 

4. При помощи мыши поверните Землю так, чтобы увидеть юго-западную Австралию. Приблизьте изображение, как показано на следующем рисунке:  

5. Не меняя приближения или представления, при помощи списка Imagery (Изображения) выберите режим просмотра Earth at Night. Обратите внимание, что 

угол обзора сохраняется даже при смене режима отображения. Теперь смените режим обратно на отображение улиц, а потом снова на ночной. Плотность 

населения легко оценить по наличию искусственного освещения на ночном изображении. Яркие области на ночной карте точно совпадают с городами Перт и 

Аделаида, подписанными в режиме показа улиц.  

6. Проведите подобное сравнение для других регионов мира. Также запустите экскурсию Earth @ Night из папки Earth меню Guided Tours (Экскурсии). 
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PLANET 

Выберите в списке Look At (Смотреть на) вариант Planet, чтобы исследовать другие планеты и некоторые спутники Солнечной системы. 

В наборе изображений для варианта Planet имеются снимки некоторых спутников, включая Ио, один из наиболее популярных спутников Юпитера (всего их известно 

уже около 70): 
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При просмотре планет и спутников используйте колесико мыши, чтобы приблизить или удалить изображение, и перетаскивание, чтобы повернуть объект. 

Чтобы наклонить или повернуть поле зрения, перетаскивайте указатель мыши при нажатой клавише Ctrl. Наклонив поле зрения и включив флажок Show Elevation 

Model (Рельеф) в группе Earth and Planets (Земля и планеты), вы добьетесь эффекта полета и увидите горные хребты, кратеры и долины в объемном представлении. 

Имейте в виду, что модели рельефа имеются только для некоторых планет и особенно детально проработаны для Марса. 

Чтобы восстановить представление и параметры по умолчанию, выберите в меню View (Вид) команду Reset Camera (Обнулить камеру). 

 

ПРИМЕР: ПОИСК ГОРЫ ОЛИМП 

Гора Олимп — высочайшая вершина Марса (да и всей Солнечной системы!). Ее высота над окружающей равниной составляет целых 26 км, что почти в три раза выше 

Эвереста. Этот пример поможет вам определить ее расположение: 

1. Убедитесь, что в списке Look At (Смотреть на) выбран вариант Planet. 

2. Выберите в списке Imagery (Изображения) вариант Visible Imagery. 

3. Щелкните вкладку меню Settings (Параметры) и убедитесь, что там установлен флажок Show Elevation Model (Рельеф). 

4. Переместите и поверните поле зрения, чтобы найти гору. Учтите, что она близка к марсианскому экватору. Гору можно найти по характерным очертаниям или 

по близкому расположению трех меньших гор, выстроившихся почти по прямой линии. Оба варианта показаны на следующих изображениях:  
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5. Приблизьте изображение и поверните его при нажатой клавише Ctrl, чтобы наклонить поле зрения и увидеть, как высока на самом деле гора Олимп:  

 

6. Гора Олимп представляет собой щитовой вулкан диаметром около 600 км. Со времени последней вулканической активности прошло всего от 2 до 200 

миллионов лет, потому вулкан нельзя однозначно отнести к потухшим. Одно из объяснений огромного размера горы состоит в том, что на Марсе нет 

тектонических плит и потому нет постепенного движения коры, которое обновляло бы поверхность планеты. Против этой теории говорит наличие трех гор, 

выстроенных в линию, возможно, представляющую собой границу тектонической плиты. Эти менее масштабные вершины также являются вулканами и 

называются гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская. Невысоки они только в сравнении с горой Олимп. Большей высотой — около 18 км — обладают 

северная и южная вершины, горы Арсия и Аскрийская. Средняя гора — гора Павлина — самая невысокая, всего 14 км. (Кстати, в других источниках вам могут 

встретиться немного другие значения. На Марсе нет "уровня моря", поэтому существует некоторый разнобой в том, от чего и как отсчитывать высоты.) 

7. Среди других особенностей рельефа Марса, на которые стоит взглянуть, в первую очередь упомянем систему каньонов Долина Маринера, протянувшуюся 

вдоль экватора более чем на 4500 км. Это самая глубокая расщелина в Солнечной системе. Марс также известен своими равнинами, полярными шапками, 
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следами от выдувания почвы и явными признаками прошлого присутствия воды. Температура на поверхности Марса достаточно низка: от -140 до 20 градусов 

Цельсия. Атмосфера состоит в основном из углекислого газа, но в ней также присутствует и водяной пар, образующий редкие облака. 

8. К вашим услугам множество экскурсий по Марсу, в которых рассматриваются прошлая и настоящая геология Марса, а также будущие планы по освоению нашего 

соседа. 

 

SKY 

Выберите в списке Look At (Смотреть на) вариант Sky и исследуйте небесную сферу во всем ее протяжении. 

Крабовидная туманность — один из известнейших объектов в созвездии Тельца. Она представляет собой остаток сверхновой: 

 

К вашим услугами множество способов перемещения по небу. Используйте колесико мыши, чтобы приближать и отдалять изображение, и указатель мыши, чтобы 

передвигать его. Чтобы замедлить ход приближения, вращая колесико мыши, удерживайте клавишу Shift. Чтобы повернуть поле зрения, перемещайте указатель 

мыши при нажатой клавише Ctrl. 
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По умолчанию в верхней панели отображается вкладка Collections меню Explore (Просмотр). Коллекцией называется набор изображений. Щелкнув одну из 

миниатюр, вы откроете другие коллекции или загрузите данные изображения. Например, щелкните Hubble Studies, и вы увидите новый список миниатюр, причем 

одни из них также являются коллекциями, а другие — файлами данных (что отмечено значком папки или значком изображения в правом верхнем углу миниатюры): 

 

Каждое изображение представляет собой подробную индивидуальную (или составную) фотографию небесного объекта. Она будет размещена поверх фона неба. 

Обратите внимание на стрелку вниз, на предыдущем рисунке расположенную справа. Ее можно при необходимости использовать для расширения верхней панели, 

чтобы на ней помещалось больше миниатюр. 

Интересные сравнения можно провести при помощи ползунка Image Crossfade (Переход между изображениями), расположенного на нижней панели. Он позволяет, 

уменьшая и увеличивая прозрачность загруженного изображения, сравнить его с фоном из выбранного обзора. 

 

Обратите внимание, что большинство коллекций относится к представлению Sky, и потому выбор соответствующей миниатюры на вкладке Collections обычно 

приводит к переходу из представления Planet, Solar System или Panorama в представление Sky. 

Теперь о нижней панели и контекстном списке, который генерируется при каждом изменении вида неба. 

Однократный щелчок миниатюры из контекстного списка, отображаемого на нижней панели, плавно переместит вас к выбранному объекту. Двойной щелчок 

мгновенно центрирует изображение на нем, например, на NGC2555, как показано в примере ниже. При наведении курсора мыши на миниатюру отображаемый на 

ней объект будет подсвечен на экране (если он видим в текущем поле зрения) и сопровожден подписью. 
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Если вам не хочется перелистывать длинный контекстный список миниатюр, щелкните стрелку вверх, чтобы развернуть его: 

 

Щелкните сферу и перетащите указатель мыши, чтобы изменить положение поля зрения относительно небесной сферы. Щелкните контур созвездия (в данном 

примере, созвездия Дракона), чтобы поместить его в центр поля зрения: 

 

Все параметры меню View (Вид), за исключением параметров группы 3d Solar System (Солнечная система в 3D), применяются к представлению Sky. В частности, 

группа Observing Location (Положение обсерватории) позволяет выбрать для наблюдений любую точку на земной поверхности. 

Познакомьтесь также с действием параметров группы Constellation Lines (Линии созвездий) и группы Experience (Восприятие) из меню Settings (Параметры). 

Чтобы восстановить представление и параметры по умолчанию, выберите в меню View (Вид) команду Reset Camera (Обнулить камеру). 
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ПРИМЕР: НАБЛЮДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Соединением называется ситуация, когда два или несколько объектов на небе оказываются рядом друг с другом. В следующем примере мы проследим соединение 

Луны, Юпитера и Венеры, произошедшее 1 декабря 2008 года. 

1. Убедитесь, что в списке Look At (Смотреть на) выбран вариант Sky. 

2. Выберите в списке Imagery (Изображения) вариант Black Sky Background. 

3. На вкладке View (Вид) щелкните кнопку Setup (Задать) в группе Observing Location (Положение обсерватории) и выберите вариант Sydney, Australia.  

4. Установите флажок View from this location (Вид из этого положения). 

5. В группе Observing Time (Время наблюдения) вкладки View (Вид) задайте дату 1 декабря 2008 года и время 0 0 0 (полночь) местного времени или 8 0 0 

Всемирного времени. Щелкните OK. 

6. Раскройте коллекцию Explore (Просмотр) > Constellations, найдите созвездие Sagittarius (Стрелец) и щелкните его. 

7. Немного приблизьте Луну, которая находится в центре созвездия Стрельца. 

8. Полюбуйтесь серпом Луны, который формирует смайлик с Венерой и Юпитером. Следующее изображение составлено из двух снимков экрана, чтобы 

отобразить обе подписи.  

 

Такие зрелищные явления, как соединения, обычно связаны с объектами, близкими к Земле. Чтобы познакомиться с более далекими объектами известной Вселенной, 

изучите следующий пример или выберите один из вариантов, предложенный контекстным поиском.  
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ПРИМЕР: ЗНАКОМСТВО С СОСЕДЯМИ 

В этом примере мы воспользуемся поисковыми возможностями WorldWide Telescope, чтобы найти наших звездных соседей. 

1. Убедитесь, что в списке Look At (Смотреть на) выбран вариант Sky, и выберите в списке Imagery (Изображения) вариант Hipparcos Catalog.  

2. В меню View (Вид) сбросьте флажок View from this location (Вид из этого положения). 

3. Ближайшая к нам звезда за пределами Солнечной системы слишком тускла, чтобы ее можно было видеть невооруженным глазом. Эта звезда, Проксима 

(Proxima) Центавра, удалена от нас на 4,2 светового года. У нее есть два ярких соседа, известных как Альфа Центавра A и B (или Ригель Кентаврус). Чтобы найти 

их, щелкните меню Search (Поиск). В открывшейся панели поиска введите Prox в текстовое поле. Обратите внимание, как сужаются результаты поиска, по мере 

того как вы вводите буквы. Чтобы найти эту звезду, полностью вводить ее имя не нужно; достаточно нескольких букв. Дважды щелкните миниатюру, чтобы 

перейти к звезде. 

 

На этом изображении видно, что между координатами звезды в 

каталоге и ее расположением на снимке возможны некоторые 

разногласия. 

Видимая величина Проксимы Центавра равна всего 11,05. Помните, 

что в логарифмической шкале звездных величин чем больше 

значение, тем тусклее звезда. Звезда 11-й величины в 2,5 раза тусклее 

звезды 10-й величины, которая в 2,5 раза тусклее звезды 9-й величины 

и т. д. 
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4. При помощи колесика мыши отдалите изображение так, чтобы в поле зрения появились яркие звезды Альфа Центавра и Хадар (или Бета Центавра). Обратите 

внимание, что Проксима Центавра более не видна. Звездная величина Хадара равна 0,61 (Ригель Кентаврус еще ярче: его величина равна -0,01). Звездная 

величина Проксимы Центавра 11,05 означает, что она в 15 000 раз слабее Хадара. Ближайшая к нам звезда определенно не является ярчайшей! 

5. Чтобы перейти к самой яркой звезде, введите в поле поиска Sirius и щелкните соответствующую миниатюру. Сириус — самая яркая звезда на земном небе 

после Солнца, далеко обогнавшая остальных конкурентов. 

 

Звездная величина Сириуса равна -1,46, а величина второй по яркости 

звезды, Канопуса, равна -0,72. Это означает, что Сириус ярче Канопуса 

почти в два раза. 

Однако Канопус удален от нас на 308 световых лет, а Сириус — только 

на 8,6, так что не будь Канопус таким далеким, он казался бы гораздо 

ярче. 

6. Еще одна интересная близкая звезда — Эпсилон Эридана, удаленная от нас на 10,5 световых лет. Ее видимая величина 3,73, то есть, она при благоприятных 

условиях видна невооруженным глазом. Ранние наблюдения этой звезды указывали, хотя и с некоторой неопределенностью, что это ближайшая к нам звезда 

с планетой — газовым гигантом несколько крупнее Юпитера на орбите с семилетним периодом. Чтобы найти звезду, введите Epsilon Eridani в строку поиска. 

Последующие наблюдения, выполненные при помощи Космического телескопа им. Хаббла, подтвердили существование планеты. Обнаруживать планеты 

очень сложно, потому что их свет теряется в сиянии родительской звезды. Обычно об их присутствии узнают по колебаниям в движении звезды (указывающим 

на наличие близкого спутника) или по незначительному падению яркости звезды, когда планета проходит между звездой и нами (при условии, что плоскость 

ее орбиты почти совпадает с лучом зрения). Из-за трудностей в обнаружении большая часть из тысячи известных планет по размерам сопоставима с Юпитером. 
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Ближайшая известная (пока) землеподобная планета обращается вокруг красного карлика Gliese 581 в 20 световых годах от Земли. Получить хорошее 

изображение самой планеты очень и очень сложно. 

7. Прежде чем отправиться к ближайшей галактике, нам нужно познакомиться с некоторыми определениями. У больших галактик, подобных Млечному Пути, есть 

много небольших галактик-спутников, которые обычно называются карликовыми галактиками. Ближайшая к нам карликовая галактика называется Canis Major 

(по созвездию Большого Пса, в котором она находится) и удалена от нас примерно на 25 000 световых лет. В WorldWide Telescope нет ни одного изображения 

этой галактики, поэтому нам придется посетить предыдущего претендента на звание ближайшей галактики, карликовую эллиптическую галактику в Стрельце 

(Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy), расстояние до которой считается равным примерно 70 000 световых лет. Выберите в списке Imagery (Изображения) вариант 

Digitized Sky Survey и введите в строку поиска Sagittarius Dwarf. 

 

Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце очень тускла, 

поскольку в настоящее время она находится на противоположной 

стороне Млечного Пути, за ядром нашей Галактики. Ей предстоит 

пролететь сквозь Млечный Путь, в результате чего она, вероятно, 

будет полностью поглощена нашей Галактикой. 

8. У Млечного Пути есть еще как минимум десять галактик-спутников. Статус Большого и Малого Магеллановых Облаков несколько неопределен. Поначалу они 

считались спутниками Млечного Пути, но потом от этого предположения отказались, поскольку измеренные скорости этих галактик оказались слишком 

высокими для орбитального движения. Сейчас рассматриваются альтернативные гипотезы, согласно которым эти галактики пролетают мимо Млечного Пути, 

но, возможно, не смогут преодолеть его притяжение и все-таки станут спутниками нашей Галактики. Введите в строку поиска слово Large. В верхней панели 

появится ряд миниатюр.  
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Щелкните миниатюру Star Forming Region LH95 in the Large Magellanic 

Cloud. Большое Магелланово Облако иногда относят к неправильным 

галактикам, но на самом деле раньше она могла быть спиральной 

галактикой с перемычкой, но потом подверглась приливному 

воздействию со стороны Млечного Пути. 

9. Чаще всего нашим ближайшим соседом называют галактику Туманность Андромеды. Этот колосс в мире галактик по современным оценкам содержит около 

триллиона звезд и настолько ярок, что является одним из самых далеких объектов (на расстоянии 2,5 миллиона лет), которые можно видеть с Земли 

невооруженным глазом. Хотя звезд в Туманности Андромеды гораздо больше, чем в Млечном Пути, масса у нее примерно такая же, поскольку Млечный Путь 

содержит больше темного вещества. В отдаленном будущем две этих гигантских галактики столкнутся друг с другом (этому посвящена одна из экскурсий 

WorldWide Telescope). Туманность Андромеды известна также под своим обозначением в каталоге Мессье, M31. Введите M31 в строку поиска. 
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Туманность Андромеды — классическая спиральная галактика. Вокруг 

нее обращается, как минимум, 19 спутников, в том числе, галактика 

M32, отмеченная на рисунке, и галактика M110 — эллиптическая 

галактика чуть выше Туманности Андромеды, содержащая миллионы 

звезд.  

10. Туманность Андромеды и Млечный Путь являются двумя самыми крупными галактиками в группе, которая называется Местной Группой. В ней есть еще третья 

большая галактика в созвездии Треугольника и около тридцати галактик поменьше, включая многочисленные карликовые галактики. Вся группа является 

членом Сверхскопления Девы. Галактика в Треугольнике удалена от нас примерно на 3 миллиона световых лет и является самым далеким объектом, который 

можно наблюдать невооруженным глазом. Ее иногда называют Pinwheel (Вертушка), но этим же именем называют иногда еще галактику M101, поэтому 

галактику в Треугольнике проще всего найти по обозначению в каталоге Мессье — M33.  
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Галактика в Треугольнике, M33 или Вертушка, далека от Туманности 

Андромеды, но, вероятно, гравитационно связана с ней. 

Туманность Андромеды находится в верхнем правом углу 

изображения, а галактика M33 находится ниже центра прямо у 

границы созвездия Треугольника. 

11. Проще всего найти небесный объект по его названию (или по одному из них), но при необходимости вы можете найти его по координатам, которые нызваются 

прямым восхождением (RA) и склонением (Dec) и аналогичны земным долготе и широте. Прямое восхождение, как правило, выражают в часах, минутах и 

секундах, хотя его можно измерять и в градусах. Склонение всегда измеряют в градусах. Прямое восхождение и склонение галактики в Треугольнике равны 1 

часу 33 минутам 50 секундам (RA) и 30 градусам 39 минутам 36 секундам (Dec). Введите числа в формате 1 33 50 и 30 39 36 в поля RA и Dec (Скл) панели поиска. 

Щелкните Go (Установ), чтобы перейти в нужное положение.  
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12. У галактики в Треугольнике есть один вероятный спутник, карликовая галактика в Рыбах (Pisces Dwarf), однако поиск по имени в настоящий момент не даст 

никаких результатов. Найдем галактику по ее координатам. Введите 1 03 55 в поле прямого восхождения и 21 53 06 в поле склонения, а затем щелкните Go 

(Установ). 
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Карликовая галактика в Рыбах отображается в виде тусклого облачка 

между яркими звездами, расположенными в верхней и нижней части 

изображения. 

Эта галактика может быть сфероидальной или неправильной. Ее 

излучение сдвинуто в синюю часть спектра, указывая, что она 

движется к Млечному Пути. 

13. Все галактики, рассмотренные нами до сих пор, входят в Местную Группу, которая является лишь малой частью Сверхскопления Девы. Это сверхскопление 

содержит по меньшей мере 100 галактических групп и имеет диаметр около 110 миллионов световых лет. Число сверхскоплений в известной части Вселенной 

измеряется миллионами. Местная Группа находится в стороне от основной части Сверскопления Девы. В сердце сверскопления находится Скопление Девы, 

состоящее из 2000 галактик. Чтобы найти центр Скопления Девы, введите в панели поиска координаты 12 27 00 (прямое восхождение) и 12 43 00 (склонение). 

Щелкните Go (Установ), чтобы посмотреть на последнее изображение в этом примере. Все яркие объекты на нем являются очень яркими галактиками. 
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Одна из ярчайших галактик Скопления Девы — эллиптическая 

галактика Мессье 87 — находится в нижнем левом углу изображения. 

Два других ярких объекта — галактики M84 и M86. Большинство 

других ярких объектов на этом снимке также были 

идентифицированы как галактики, но есть несколько более тусклых 

пятен, которые остаются неотождествленными. 

14. Ближе других к Сверхскоплению Девы находится Сверскопление Гидры-Центавра. Это одно примерно из 10 миллионов сверхскоплений Вселенной. Не 

исключено, что сверхскопления являются самыми крупными независимыми структурами в природе, хотя согласно некоторым теориям они могут быть 

составной частью еще более масштабных образований, называемых стенами или листами, длина которых может достигать миллиарда световых лет. 

Согласно другим теориям, сверхскопления образуют потоки, движущиеся по направлению к объектам с мощным гравитационным притяжением. Однако мы 

завершим этот пример посещением Скопления Девы. 

 

  



 
 

                 38 

ПРИМЕР: НЕБО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

В этом примере показано, как использовать WorldWide Telescope для планирования вечерних астрономических наблюдений. 

1. Убедитесь, что в списке Look at (Смотреть на) выбран вариант Sky, а в списке Imagery (Изображения) выбран вариант Digitized Sky Survey.  

2. Затем проверьте, что заданы ли в группах Observing Location (Положение обсерватории) и Observing time (Время наблюдения) значения, соответствующие 

вашему реальному положению. 

3. Убедитесь, что флажок View from this location (Вид из этого положения) установлен. 

4. Щелкните меню Search (Поиск) и введите Sun. Щелкните миниатюру Sun, чтобы отслеживать Солнце. Щелкните Солнце правой кнопкой мыши, чтобы открыть 

окно видоискателя. 

5. Щелкните меню View (Вид) и ускорьте ход времени (обычно достаточно настройки x1000), продолжая отслеживать Солнце. Слабые звезды и галактики лучше 

всего наблюдать, когда Солнце опустится под горизонт больше чем на 18 градусов. Поставьте Observing time (Время наблюдения) на паузу, когда значение в 

поле Alt (Высота) приблизится к -18:00:00. Если вы пропустите этот момент, отмотайте время назад! Запишите время начала наблюдений.  

6. Теперь можно приступить к изучению неба, показанного WorldWide Telescope. Держите под рукой блокнот, чтобы записать высоту и азимут всех объектов с 

хорошими условиями видимости. 

7. Щелкните меню Search (Поиск), чтобы снова отобразить параметры поиска, введите Solar System и установите флажок Plot Results (Показать на карте). 

Перемещайтесь по небу, приближая и отдаляя его, чтобы выяснить, видны ли сейчас какие-либо планеты. Лучшее время для наблюдения планеты (если 

позволяет погода) — этот момент верхней кульминации, когда планета занимает на небе наивысшую точку.  

8. К числу объектов Солнечной системы, показанных на карте, относится Луна. Это прекрасный объект для наблюдения, который может быть столь ярким, что 

абсолютно доминирует на ночном небе. Щелкните миниатюру Луны в панели с результатами поиска. Теперь вы можете проверить, над или под горизонтом 

находится Луна, в какой фазе она сейчас находится и какие объекты будут расположены рядом с ней.  
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ПРИМЕР: АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

В этом примере мы используем WorldWide Telescope для знакомства с некоторыми часто используемыми астрономическими терминами. 

1. Убедитесь, что в списке Look at (Смотреть на) выбран вариант Sky, а в списке Imagery (Изображения) выбран вариант Digitized Sky Survey. Сбросьте флажок 

View from this location (Вид из этого положения) на вкладке View (Вид). 

2. Чтобы обозначить положение объекта на небе, указывают его прямое восхождение (right ascension) и склонение (declination), часто сокращаемые до RA и Dec 

(Скл). Прямое восхождение на небесной сфере эквивалентно долготе на Земле. Долготой называется угловое расстояние до гринвичского меридиана, 

отсчитываемое к востоку, а прямым восхождением называется угловое расстояние (также отсчитываемое к востоку) до точки, в которой Солнце пересекает 

небесный экватор в день весеннего равнодествия (в марте). День равноденствия выбран в качестве начала отсчета, потому что в это день ось вращения Земли 

не наклонена по отношению к Солнцу (солнцестояния происходят в моменты максимального наклона). Небесный экватор представляет собой проекцию 

земного экватора на небесную сферу, а северный и южный полюсы мира — это попросту земные полюсы, спроецированные на бесконечность. Когда Солнце 

находится в точке весеннего равноденствия, его прямое восхождение и склонение равны нулю. Склонение аналогично земной широте и равно угловому 

расстоянию до экватора к северу или к югу. У объектов к северу от небесного экватора склонение считается положительным, у объектов к югу от него — 

отрицательным.  

3. Точки, в которых Солнце пересекает небесный экватор, называются точками равноденствий. Точка весеннего равноденствия называется также начальной 

точкой Овна. Чтобы найти ее, щелкните меню View (Вид), сбросьте флажки Figures (Фигуры) и Boundaries (Границы) и установите флажки Equatorial Grid 

(Экваториальная сетка) и Ecliptic/Orbits (Эклиптика/Орбиты). Затем откройте вкладку Search (Поиск), введите 0 в поле для прямого восхождения и 0 в поле 

для склонения и щелкните Go (Установ).  

 

Видимый путь Солнца по небу называется эклиптикой. Вблизи центра поля зрения должна находиться начальная точка Овна. Положение Солнца 

относительно нее зависит от даты, в которую вы знакомитесь с этим примером! 
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4. Прямое восхождение и склонение небесного объекта меняются, если меняется его положение относительно системы координат или если движется сама 

система координат. Она действительно смещается, но очень медленно, настолько медленно, что пересматривать систему координат приходится лишь раз в 50 

лет. Время, по состоянию на которое фиксируется система координат, называется эпохой. В WorldWide Telescope поддерживается только текущая эпоха, 

обозначаемая J2000 и соответствующая положению небесных объектов и системы координат на полдень 1 января 2000 года в Гринвичской королевской 

обсерватории (Великобритания). Переход на эпоху J2000 был призведен в 1984 году, поскольку положения звезд нужно было точно вычислять до наступления 

назначенного года. Переход к эпохе 2050 года, возможно, произойдет после 2025 года. 

5. Разумеется, у звезд и прочих объектов имеется видимое движение по небу, но оно является отражением суточного и годичного вращения Земли. Положение 

объекта на небе в любой момент времени можно описать его азимутом и высотой. Азимут похож на долготу или прямое восхождение, в том смысле, что 

он отсчитывается к востоку от истинного севера. Высота — это угол над или под горизонтом. Азимут считается положительным к востоку и отрицательным к 

северу. Положительная высота означает, что объект находится над горизонтом. В отличие от прямого восхожения и склонения, азимут и высота непрерывно 

меняются. Откройте вкладку Search (Поиск) и введите в поле поиска Sirius. Когда Сириус появится в поле зрения, максимально отдалите изображение. Щелкните 

Сириус правой кнопкой, чтобы открыть видоискатель.  

 

Обратите внимание, что значения секунд в полях Alt (Высота) и Az (Азимут) меняются, даже если 

вы наблюдаете за звездой в реальном времени. 

На панели View (Вид) > Observing Time (Время наблюдения) щелкните кнопку ускорения хода 

времени. Высота и азимут начнут меняться быстрее. 

Высота и азимут очень полезны, когда вам нужно навести телескоп на конкретную звезду или 

планету. Их значения, очевидно, зависят не только от времени, но и от точки на земной 

поверхности. Прямое восхождение и склонение полезны в качестве фиксированной системы 

координат. 
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6. В поле Magnitude (Величина) окна Finder Scope (Видоискатель) указана видимая звездная величина Сириуса .  

7. В поле Distance окна Finder Scope (Видоискатель) указано расстояние до объекта в световых годах. Световой год — гигантское расстояние. Скорость света в 

вакууме равна 299 792,458 километров в секунду (а расстояние 299 792,458 км составляет одну световую секунду). Это означает, что за год свет пролетает 

примерно девять триллионов километров (299 792,458 x 60 x 60 x 24 x 365,2424). Солнце отстоит от Земли примерно на 500 световых секунд, а до ближайшей 

звезды от нас 4,2 светового года, или около 40 триллионов километров. Иногда космическим телескопам удается увидеть события, позволяющие соотнести 

световой год с масштабами космоса. Щелкните меню Explore (Просмотр), выберите коллекции Hubble Studies и Supernova1987A. На экране появится семь 

миниатюр. Щелкните пятую, Supernova1987A — 28th November 2003, а затем шестую, Supernova1987A — 12th December 2004. 

  

Эти снимки, полученные с интервалом примерно в один год, показывают 

увеличение радиуса светящегося кольца примерно на один световой год. 

8. Световой год — популярная, но не единственная единица расстояния в астрономии. Откройте вкладку Search (Поиск) и введите Neptune в поле поиска. 

Щелкните миниатюру, чтобы отобразить планету, и щелкните изображение планеты правой кнопкой, чтобы вывести окно Finder Scope (Видоискатель). 

Посмотрите на поле Distance. Теперь в нем указана единица расстояния au (astronomical unit, астрономическая единица). Одна астрономическая единица равна 

среднему расстоянию от Земли до Солнца. Она гораздо меньше светового года и удобна для измерения расстояний в пределах Солнечной системы. В этом 

поле расстояние до Нептуна от Земли указано для конкретного момента времени, и оно будет медленно меняться по мере изменения взаимного расположения 

планет. 

9. Под полем Distance окна Finder Scope (Видоискатель) расположены поля Rise (Восход), Transit (Кульминация) и Set (Заход). Из-за вращения Земли почти все 

видимые небесные объекты восходят на востоке и заходят на западе. Самыми важными временами являются времена восхода и захода Солнца. Поскольку 

звезды видны только ночью, их восходы и заходы могут быть невидимы для нас, но они следуют тем же правилам. Кульминацией называется момент 

пересечения объектом небесного меридиана наблюдателя, что в большинстве случаев означает максимальную высоту объекта на небе. Моменты кульминаций 

теряют наглядность для наблюдателей, находящихся вблизи полюсов, когда высоты небесных объектов в течение суток практически не меняются. Чтобы 

увидеть объект в максимально благоприятных обстоятельствах, наблюдатели на Земле часто пытаются спланировать наблюдения так, чтобы они пришлись на 

время, близкое к кульминации. Времена восхода, кульминации и захода свои для каждой точки на поверхности Земли.  
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10. Выберите место наблюдения в группе Observing Location (Положение обсерватории) на вкладке View (Вид) (в следующем примере это Москва) и установите 

флажок View from this location (Вид из этого положения). Благодаря этому мы увидим на экране линию горизонта (без нее нет смысла говорить о восходах и 

заходах). Далее откройте вкладку Search (Поиск) и введите Moon. Щелкните миниатюру, чтобы отобразить Луну, а затем максимально отдалите ее, чтобы на 

экране показалась линия горизонта. Снова откройте вкладку View (Вид) и в группе Observing Time (Время наблюдения) ускорьте ход времени до значения 

x1000. Вы увидите восходы и заходы Луны в довольно быстром темпе. Замедляя и останавливая счетчик времени, постарайтесь остановить Луну максимально 

близко к моменту захода или восхода и сравните текущее время со временем, указанным в окне Finder Scope (Видоискатель). 

 

Восход Луны в Москве. 

Восход, кульминация и заход указаны по местному времени, а не по всемирному. 

Обратите внимание, что время в группе Observing Time (Время наблюдения), равное 

13:33:30, лишь на полминуты отличается от времени в поле Rise (Восход) окна Finder 

Scope (Видоискатель). 
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11. Иногда вместо времен восхода, кульминации и захода вы увидите в соответствующих полях слова Never Sets (не заходит). Это означает, что объект никогда не 

опускается под горизонт, поэтому у него не бывает восходов и заходов; он видим в любое время. Такое поведение свойственно объектам, расположенным 

вблизи от одного из полюсов мира. Перейдите в группу Observing Location (Положение обсерватории) и вместо выбора города введите какие-нибудь 

приполярные координаты, например, широту 80 градусов и долготу 0 градусов, как на следующем изображении. Затем поиском найдите Солнце. В зависимости 

от времени года и выбранного положения Солнце может стать незаходящим светилом, как в показанном примере. 

 

Ускорьте ход времени до значения x1000 или x10000 и убедитесь, что Солнце не опускается под горизонт, а просто описывает по небу эллипс. 
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12. Чтобы увидеть практически идеальный пример незаходящего светила, выберите положение в северном полушарии, при помощи поиска найдите Полярную 

звезду (Polaris) и максимально отдалите ее. Затем ускорьте ход времени. Обратите внимание: все вокруг вращается, но Полярная звезда остается почти 

неподвижной. Далее, выберите какой-нибудь город в южном полушарии, найдите звезду Polaris Australis и также убедитесь, что при суточном вращении неба 

она остается почти неподвижной. Две этих звезды являются примерами околополюсных звезд. Хотя Полярная звезда и носит такое характерное имя, она — 

лишь одна из многих полярных звезд, и со временем люди начнут определять направление на север по другой звезде. Главной причиной перехода роли 

полярной от одной звезды к другой является прецессия оси вращения Земли. Прецессией называется постепенное смещение оси собственного вращения 

небесного объекта или оси его орбитального движения. Прецессия Земли вызывается тяготением других тел Солнечной системы, в первую очередь, Солнца и 

Луны, которое заставляет ось вращения нашей планеты поворачиваться в пространстве с периодом около 26 000 лет. Именно из-за прецессии приходится 

периодически обновлять координатную сетку, приводя ее к определенной эпохе, наподобие текущей эпохи J2000. Именно из-за прецессии начальная точка 

Овна, упомянутая в шаге 2 этого примера, находится в настоящее время в созвездии Рыб. Когда тысячи лет назад люди впервые осознали наличие 

равноденствий, эта точка действительно находилась в созвездии Овна! Примерно в 2600 году она перейдет в созвездие Водолея. 

13. При работе с WorldWide Telescope наиболее удобными для вас будут прямое восхождение и склонение эпохи J2000, но есть и другие системы координат. 

Например, на вкладке Search (Поиск) помимо координат эпохи J2000, можно ввести высоту и азимут, а также эклиптические и галактические координаты. 

В эклиптической системе координат в качестве экватора используется не проекция на небо земного экватора, а эклиптика. 

14. Выберите в списке на вкладке Search (Поиск) вариант Galactic (Галактика) вместо J2000. В галактической системе координат в качестве экватора используется 

линия Млечного Пути, а началом отсчета служит направление от Солнца на центр Галактики. Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути со скоростью 

около 220 километров в секунду по эллиптической орбите, совершая один оборот за 230 миллионов лет. Этот промежуток времени назвается галактическим 

годом. Введите нули в поля для галактической долготы (λ) и для галактической широты (β), а затем щелкните Go (Установ). В окне должен отобразиться центр 

Млечного Пути. 

Центр Млечного Пути находится в созвездии Стрельца и удален от нас на 25 000 световых лет. Он показан здесь 

на снимке из обзора, выполненного в Морской обсерватории США. 

Центр Млечного Пути не виден в большинстве спектральных диапазонов из-за поглощающего действия 

межзвездной пыли. Однако сейчас известно, что там находится кандидат в сверхмассивные черные дыры. 

На этом мы закончим знакомство с терминологией. 
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PANORAMA 

Выберите вариант Panorama в списке Look At (Смотреть на), чтобы познакомится со снимками, сделанными во время пилотируемых и автоматических космических 

экспедиций. 

На панораме места высадки экспедиции "Аполлон-12" показаны некоторые подробности лунной поверхности: 

 

Рассматривая панораму, используйте колесико мыши для ее приближения и отдаления. Чтобы повернуть изображение, перетаскивайте указатель мыши. 

Чтобы повернуть поле зрения, перетаскивайте указатель мыши при нажатой клавише Ctrl. 

Чтобы восстановить представление и параметры по умолчанию, выберите в меню View (Вид) команду Reset Camera (Обнулить камеру). 
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ПАНОРАМАМИ 

 

ПРИМЕР: СРАВНЕНИЕ СТИЛЕЙ ПАНОРАМ 

В панорамах диапазон возможностей просмотра не столь широк, как в других вариантах. В большинстве случаев, чтобы быстро познакомиться со всем содержимым 

панорамы, достаточно просто поворачивать направление обзора. В этом примере мы рассмотрим несколько различных панорам и познакомимся с различными стилями 

их представления. 

1. Убедитесь, что в списке Look At (Смотреть на) выбран вариант Panorama. 

2. В списке Imagery (Изображения) выберите вариант Pathfinder: Many Rovers. Поскольку на самом деле марсоход в составе этой марсианской миссии был только 

один, очевидно, что панорама скомпонована из множества отдельных изображений. Обратите внимание на остатки амортизационных посадочных баллонов. 

Они помогли осуществить посадку на равнине, усыпанной камнями. Марсоход Sojourner имел длину всего 65 см.  

 

3. Панорамные камеры являются типичным элементом оснащения автоматических экспедиций. Однако довольно трудно бывает разобраться в деталях на 

снимках, полученных с небольшой высоты и из фиксированного положения. Один из способов решения проблемы состоит в повышении контраста за счет 

окрашивания изображения. Выберите в списке Imagery (Изображения) вариант Opportunity: Endurance South (false color) (он расположен почти в конце списка). 

Сравните его с вариантом Opportunity: Endurance South без добавленных цветов, и вы поймете, зачем исследователи окрашивают изображения.  
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4. Чтобы познакомиться с другим способом детализации ландшафта, пролистайте список Imagery (Изображения) до варианта Opportunity: Lyell. Поверните поле 

зрения, пока в нем не появится большой кратер, показанный на следующем изображении:  
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5. Теперь выберите вариант Opportunity: Lyell (stereo) и посмотрите на тот же кратер в красно-синие очки. Как четко выделяется обрыв! 

6. Даже в тех случаях, когда аппарат оборудован специальной панорамной камерой, на большинстве панорам остаются темные зоны, не покрытые 

изображениями. Обычно это зоны точно вверху и внизу, хотя в некоторых панорамах не достает и большего. Посмотрите на вариант Opportunity: Burns Cliff, 

показанный ниже.  

7. Если вы загрузили панораму, но видите лишь черный фон, попробуйте повернуть изображение. Возможно, вы попали именно на такую частичную панораму.  

 

8. Найдите в списке Imagery (Изображения) панораму Opportunity: Erebus. Поначалу панорама кажется полной, Но, возможно, вам удастся найти пропущенный 

фрагмент. Обратите внимание на солнечные батареи, которыми покрыт аппарат:  
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SOLAR SYSTEM 

Чтобы исследовать Солнечную систему в трех измерениях, выберите в списке Look at (Смотреть на) вариант Solar System. 

Тремя самыми посещаемыми объектами виртуальной Вселенной являются Земля, Луна и Сатурн. На следующем изображении размер планет представлен в 

максимальном увеличении: 
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При исследовании Солнечной системы в трех измерениях для увеличения и уменьшения масштаба пользуйтесь колесиком мыши, а для изменения положения 

камеры перетаскивайте указатель мыши. Однако в качестве отправного пункта для навигации гораздо удобнее пользоваться миниатюрами нижней панели, 

поскольку выбирать придется из одной звезды, восьми планет, одной карликовой планеты и пяти спутников! 

 

Для поворота плоскости Солнечной системы перетаскивайте указатель мыши при нажатой клавише Ctrl. 

Для изменения размеров Солнца и планет используйте ползунок Planet Size (Размер планет): 

 

Обратите внимание на параметры в группе 3D Solar System (Солнечная система в 3D) меню View (Вид). Важна также группа Observing Time (Время наблюдения), 

которая позволяет привести планеты в движение (более быстрое, чем в реальности), увидеть их орбиты и, если вы опытный пользователь WorldWide Telescope, 

определить время затмений и условия их видимости.  

В этом же режиме применим параметр Multi-Res Solar System Bodies (Солнечная система в разных масштабах) группы Earth and Planets (Земля и планеты) меню 

Settings (Параметры). 
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Отдалитесь от Солнечной системы при помощи колесика мыши, чтобы увидеть космос на больших масштабах. По пути сделайте паузу, чтобы полюбоваться Млечным 

Путем с двумя большими спиральными рукавами. Положение Солнечной системы отмечено крестиком. 

 

Чтобы восстановить представление и параметры по умолчанию, выберите в меню View (Вид) команду Reset Camera (Обнулить камеру). 
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

ПРИМЕР: СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОЛНЕЧНЫМ ЗАТМЕНИЕМ 

Солнечное затмение наблюдается в некоторых местах на Земле, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. При этом лунная тень прочерчивает по поверхности 

Земли полосу, в пределах которой наступает тьма среди бела дня. Чтобы увидеть это явление в WorldWide Telescope, выполните следующие действия: 

1. Узнайте время и место видимости какого-либо полного солнечного затмения. Например, 16 октября 2126 года полоса полного солнечного затмения пересечет 

территорию России, пройдя непосредственно через Москву. Затмение начнется примерно в 11.20 московского или 7:20 Всемирного (Гринвичского) времени. 

2. Выберите в списке Look At (Смотреть на) вариант Solar System. 

3. Убедитесь, что ползунок Planet Size (Размер планет) установлен точно в положение Actual (Реальный). Если этого не сделать, геометрия события будет 

некорректной. 

4. Щелкните миниатюру Earth на нижней панели. 

5. Убедитесь, что на вкладке Settings (Параметры) установлен флажок Multi-Res Solar System Bodies (Солнечная система в разных масштабах). 

6. Убедитесь, что на вкладке View (Вид) установлен флажок Lighting (Освещение). 

7. Задайте в группе Observing Time (Время наблюдения) информацию о дате затмения: 2126 год, 10 месяц, 16 день. 

8. Установите флажок UTC и введите информацию о времени затмения: 07 часов, 20 минут 00 секунд. Щелкните Apply (Применить) и закройте блок для ввода 

времени. 

9. Поверните Землю мышкой, пока не увидите Европейскую часть России. Тень Луны появится с запада приблизительно в 07:30 UTC. 

10. При помощи панели Observing Time (Время наблюдения) немного ускорьте ход времени, скажем, до x100), чтобы увидеть, как тень движется по континенту. 

На следующем изображении тень показана в тот момент, когда она проходит через Москву (примерно в 08.36 UTC):  
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Чтобы просмотреть то же затмение в представлении Sky, выполните следующие действия: 

1. Выберите вариант Sky в списке Look At (Смотреть на). 

2. На вкладке View (Вид) выберите Observing Location (Положение обсерватории) > Setup (Задать) и найдите город Kampala, Uganda. 

3. В группе Constellation Lines + Overlays (Линии созвездий + Перекрытия) вкладки View (Вид) установите флажок Ecliptic/Orbits (Эклиптика/Орбиты). 

4. В группе Observing Time (Время наблюдения) задайте дату 16 октября 2126 года года и время 07.20 UTC. 

5. Выберите Explore > Constellations и щелкните миниатюру Aries (Овен). Во время затмения Луна будет именно в этом созвездии. 

6. Приблизьте изображение, чтобы лучше видеть Солнце и Луну. 

7. Ускорьте время до x100, чтобы пронаблюдать затмение. Возможно, вам придется сдвигать изображение по экрану, чтобы Солнце и Луна не ушли из поля 

зрения.  

Лунные затмения (когда по Луне проходит тень от Земли, окрашивая наш спутник в красноватый цвет) в WorldWide Telescope пока не реализованы. 
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КОМАНДЫ МЕНЮ EXPLORE (ПРОСМОТР) 

Команды меню появляются при щелчке стрелки, находящейся под названием меню Explore (Просмотр). 

 

Подменю New (Создать) позволяет создать новую коллекцию изображений или начать процесс создания экскурсии. 

 

Команда Open (Открыть) предназначена для открытия экскурсии, коллекции данных, сохраненного файла слоя, 

изображения (которое может быть помещено на небо, если в нем содержатся метаданные AVM, или по центру 

экрана, если таких метаданных нет), или таблицы виртуальной обсерватории (эта возможность заинтересует только 

профессиональных астрономов). Также в этом подменю есть команда для открытия диспетчера слоев.  

 

Команда Show Finder (Поиск презентаций) открывает окно Finder Scope (Видоискатель). Щелкнув команду Getting 

Started (Приступая к работе), вы откроете это руководство, а команда WorldWide Telescope Home Page (Домашняя 

страница WorldWide Telescope ) свяжет вас с соответствующим веб-сайтом. 

Чтобы закрыть файл коллекции, перейдите на самый верхний уровень этой коллекции, щелкните ее значок правой кнопкой мыши и выберите команду Close (Закрыть). 
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ЭКСКУРСИИ 

Экскурсии, или туры, представляют собой аннотированные и анимированные слайд-шоу, демонстрирующие возможности WorldWide Telescope (например, экскурсия 

Welcome ("Добро пожаловать")), Солнечную систему (например, экскурсия Gas Giants ("Планеты-гиганты") ) или различные аспекты неба и Земли (экскурсия Volcanic 

Earth ("Вулканы Земли")). При необходимости вы вольны в любое время остановить экскурсию, провести дополнительное исследование самостоятельно (ведь к вашим 

услугам — многочисленные источники информации), а затем снова просматривать экскурсию с того места, где раньше остановились. 

К числу особо популярных относится экскурсия Tours (Туры) > Galaxies > Universal Beauty ("Красота Вселенной"), которая проведет вас по самым удивительным местам 

Вселенной. Понятное описание процесса поиска планет земного типа вы найдете в экскурсии Tours (Туры) > Planets > Search for Extra Solar Planets ("В поисках 

экзопланет"), созданной в Гарвард-Смитсоновском астрофизическом центре. Выберите экскурсию Tours (Туры) > Galaxies > Dust & Us ("Пыль и мы"), чтобы вместе с 

гарвардским астрономом Алиссой Гудман (Alyssa Goodman) отправиться в путешествие, раскрывающее тайны превращения пыли Млечного Пути в звезды и планеты. В 

экскурсии Tours (Туры) > Cosmology > Dark Matter at Abell 1689 ("Темная материя в Abell 1689") вы вместе с космологом из Чикагского университета Майком Гладдерсом 

(Mike Gladders) увидите гравитационные линзы, которые искажают свет галактик, шедший к нам миллиарды лет. Считается, что через несколько миллиардов лет наша 

Галактика столкнется с галактикой Туманность Андромеды, о чем рассказывается в экскурсии Tours (Туры) > Galaxies > Impact with M31 ("Столконовение с Туманностью 

Андромеды"), созданной Френсисом Редди (Francis Reddy) из журнала Astronomy Magazine. Видимый результат столкновения галактик представлен в экскурсии Tours 

(Туры) > Galaxies > M82 Cigar Galaxy ("Галактика Сигара (M82)"), которую проведет для вас Роберт Харт (Robert Hurt), работающий с космическим телескопом Spitzer. В 

остальных экскурсиях рассказывается о туманностях, затмениях, черных дырах, программе "Аполлон", сверхновых звездах и многих других темах. 

Вы также можете создавать собственные экскурсии и делиться ими с друзьями и коллегами. 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ 

Чтобы просмотреть экскурсии, входящие в комплект WorldWide Telescope, щелкните меню Guided Tours (Туры). На верхней панели появятся значки с наборами 

экскурсий. Щелкните папку, чтобы ознакомиться с экскурсиями, которые в ней содержатся. Если значок является прямой ссылкой на экскурсию, на нем будет прописная 

буква T в верхнем правом углу. Если значок соответствует папке с экскурсиями, буквы T не будет, а вместо нее будет указан стандартный значок папки. 
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Чтобы воспроизвести экскурсию, щелкните миниатюру: 

 

Можно также поместить над миниатюрой экскурсии указатель мыши, чтобы на экране появились свойства экскурсии, а затем щелкнуть кнопку воспроизведения: 

 

Чтобы приостановить воспроизведение экскурсии, нажмите Esc. После этого вы можете поработать с программой по своему усмотрению. Во время воспроизведения 

экскурсии верхняя и нижняя панели скрыты. Чтобы отобразить их, достаточно поместить указатель мыши туда, где они обычно находятся. 
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Чтобы возобновить воспроизведение экскурсии, щелкните кнопку воспроизведения в верхнем левом углу экрана. Если экскурсия на верхней панели не видна, щелкните 

ее название в строке меню. 

Миниатюрами на верхней панели показаны слайды экскурсии. Прописная буква M на первом изображении указывает, что это мастер-слайд. 

 

Чтобы остановить экскурсию, щелкните значок X возле имени экскурсии в строке меню: 

 

Чтобы закрыть экскурсию после ее завершения, щелкните значок X возле имени экскурсии или кнопку Close Tour (Закрыть тур), которая расположена в окне с указанием 

авторов экскурсии. Чтобы оценить экскурсию, щелкните одну или несколько звезд. Если вы по ошибке ввели слишком много звезд или пересмотрели свою оценку, 

щелкните звезду слева, чтобы уменьшить оценку. Щелкните кнопку Close Tour (Закрыть тур), и ваша оценка будет учтена в средней оценке, выставленной другими 

пользователями. В каждой папке экскурсии отсортированы по рейтингу — чем выше оценка, тем ближе к началу стоит экскурсия. 

 

Перемещаться по папкам с экскурсиями несложно. Щелкните значок папки, чтобы открыть ее, и название папки, чтобы перейти на уровень вверх. Например, если на 

изображении внизу вы щелкнете слово Nebula, соответствующая папка будет закрыта, и на экране появится содержимое папки верхнего уровня — Tours:  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 Существуют и другие способы запуска экскурсии. Например, можно использовать меню Explore (Просмотр) > Open (Открыть) > Tour (Тур), или открыть 

экскурсию из данных сообщества или из других коллекций данных, содержащих экскурсии. 

 Когда вы выбираете экскурсию, на локальный компьютер загружается ее копия, а в меню Guided Tours (Туры) добавляется команда Save Tour As (Сохранить 

тур как). После этого экскурсию можно будет воспроизводить без доступа к Интернету, а также редактировать (но не забывайте об авторских правах и 

владельцах экскурсии). 

 Некоторые экскурсии плохо вопроизводятся в веб-клиенте. Это экскурсии, в которых используются компоненты, доступные только в клиенте Windows. 

Общее число туров, доступных через меню WorldWide Telescope — 87. Все множество туров разбито на 17 секций. Состав секций сложился в ходе развития WorldWide 

Telescope и не всегда точно соответствует заявленным темам. Многие туры включены в две и более секций. В полностью локализованной версии WWT отдельные туры 

заменены на альтернативные туры или на авторские русскоязычные туры.  
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ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТАВ ПАНЕЛЕЙ ТУРОВ WORLDWIDE TELESCOPE 

LEARNING WWT (ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С WWT) 

 

1. Educator’s Tour  Тур WorldWide Telescope для преподавателей 

2. Interactive Tours  Интерактивные туры 

3. WWT Equinox Overview  Обзор WorldWide Telescope 

4. Create a Tour  Создание тура 

5. Using the Observing Time  Работа с панелью Observing Time (Время наблюдения) 

6. Making a Constellation Figure  Фигуры созвездий 

7. Using the Image Crossfade  Ползунок Image Crossfade (Переход между изображениями) 

NEBULA (ТУМАННОСТИ) 

 

1. Orion Nebula – Hubble’s Univers  Вселенная телескопа Hubble. Образование звезд и планет в Туманности Ориона 

2. Seeing the Invisible  Наблюдая невидимое: Исследование инфракрасной Вселенной с WISE 

3. W5 Star Forming Region  W5. Многоэтапное звездообразование 

4. The Ring Nebuls  Туманность Кольцо глазами ребенка 

5. Dust & Us  Пыль и мы 

6. The Eagle Nebula  Туманность Орел 

7. Beautiful Nebulas  Самые красивые туманности 

8. Eta Carina Nebula  Туманность Эта Киля 

9. Chandra Crab Nebula  Крабовидная туманность 
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GALAXIES (ГАЛАКТИКИ) 

 

1. Universal Beauty  Красота Вселенной 

2. Center of the Milky Way  Исследование центра галактики Млечный Путь 

3. Seven Top Galazies  Семь знаменитых галактик 

4. M82 Cigar Galaxy  Перед вами – взрывающаяся галактика Сигара 

5. Dust & Us  Пыль и мы 

6. Galaxy M81  Экскурсия по галактике M81 глазами космического телескопа Spitzer 

7. Impact With M31  Столкновение с Туманностью Андромеды 

8. Interesting Objects  Интересные объекты 

9. Sombrero Galaxy  Галактика Сомбреро 

SURVEYS (ОБЗОРЫ) 

 

1. John Huchra’s Universe  Вселенная Джона Хакра 

2. Terapixel  Цифровой обзор неба WWT 

3. Fermi Gamma-ray Space Telescope  Космический гамма-телескоп Fermi 

4. TED  Практическое занятие по фазам Луны 

5. Gamma-ray Sources  Источники гамма-излучения 

6. The X-Ray Sky  Рентгеновское небо 

7. Interesting Objects  Интересные объекты 

8. Many Worlds Tour  Межпланетное путешествие 
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PLANETS (ПЛАНЕТЫ) 

 

1. Galileo’s New Order  Открытие спутников Юпитера 

2. Gas Giants  Планеты-гиганты 

3. WWT | Mars Introductory Tour  Знакомство с WWT | Mars 

4. Life On Mars?  Есть ли жизнь на Марсе? 

5. Search for Extra Solar Planets  В поисках экзопланет 

6. The Ages of Mars  Марсианские эры 

7. Surface Features of Mars  Детали рельефа Марса 

8. Part II. Surface Features of Mars  Детали рельефа Марса. Часть II 

9. Io Surface Tour  Тур по поверхности Ио 

10. Surface Features of Callisto  Тур по поверхности Каллисто 

11. The Ages of Mars  Под небом WorldWide Telescope 

12. Ganymede Surface Tour  Тур по поверхности Ганимеда 

13. Apollo Missions 12 to 14  Экспедиции «Аполлон» с 12 по 14 

14. Earth @ Night  Ночная Земля 

15. Apollo Missions 15 to 17  Экспедиции «Аполлон» с 15 по 17 

16. Asteroids  Астероиды 

17. Pluto  Краткая история Плутона 

18. Lunar Reconnaissance Orbiter  Знакомство с аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter 

19. Surface Feature of Europa  Рельеф Европы 

20. Mars Landings  Спускаемые аппараты на Марсе 
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21. Adios Phoenix  Прощай, «Феникс» 

22. Lunar Reconnaissance Orbiter Cameras  Бортовые камеры Lunar Reconnaissance Orbiter 

23. First Pictures of ExtraSolar Planets  Первые фотографии экзопланет 

24. Venus Surface  Тур по поверхности Венеры 

25. Moons of Mars  Спутники Марса 

26. Phases of the Moon  Фазы Луны 

27. The Apollo Program (1961-1975)  Программа «Аполлон» (1961-1975) 

28. Many Worlds Tour  Межпланетное путешествие 

29. Aurora  Фазы Луны (демо) 

30. Opportunity on Mars  Opportunity на Марсе 

31. Mercury Surface Tour  Экскурсия по поверхности Меркурия 

32. Using the Image Crossfade  Ползунок Image Crossfade (Переход между изображениями) 

COSMOLOGY (КОСМОЛОГИЯ) 

 

1. John Huchra’s Universe  Вселенная Джона Хакра 

2. Asteroids  Астероиды 

3. Dark Matters at Abell 1689  Темная материя в Abell 1689 

BLACK HOLES (ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ) 

 

1. Center of the Milke Way  Исследование центра галактики Млечный Путь 

2. Dust & Us  Пыль и мы 

3. The First Black Hole  Первая черная дыра 
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SUPERNOVA (СВЕРХНОВЫЕ) 

 

1. Center of the Milke Way  Исследование центра галактики Млечный Путь 

2. M82 Cigar Galaxy  Перед вами – взрывающаяся галактика Сигара 

3. Dust & Us  Пыль и мы 

4. The X-Ray Sky  Рентгеновское небо 

5. V838 Light Echo  Переменная звезда V838 Единорога 

6. Chandra Crab Nebula  Крабовидная туманность 

7. The First Black Hole  Первая черная дыра 

STAR CLUSTERS (ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ) 

 

1. Nakes-eye Open Star Clusters  Рассеянные звездные скопления для невооруженного глаза 

2. Ancient Eye Test  Древний способ проверки зрения 

3. Binary Stars  Двойные звезды 

COSMIC EVENTS (НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ) 

 

1. Eclipse 2017 USA  Солнечное затмение 2126 года 

2. August 1, 2008 Eclipse  Солнечные затмения в Москве 
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EDUCATORS (ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ) 

 

1. Educator’s Tour  Тур WorldWide Telescope для преподавателей 

2. Galileo’s New Order  Открытие спутников Юпитера 

3. 826 Seattle Tour  Парад планет 

4. Aurora  Фазы Луны (демо)  
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KIOSK (РАЗНЫЕ ТУРЫ) 

 

1. Orion Nebula – Hubble’s Univers  Вселенная телескопа Hubble. Образование звезд и планет в Туманности Ориона 

2. John Huchra’s Universe  Вселенная Джона Хакра 

3. Galileo’s New Order  Открытие спутников Юпитера 

4. Astronomy for Everyone –> Популярная астрономия 

5. W5 Star Forming Region  W5. Многоэтапное звездообразование 

6. Search for Extra Solar Planets  В поисках экзопланет 

7. M82 Cigar Galaxy  Перед вами – взрывающаяся галактика Сигара 

8. Welcome to WWT  Добро пожаловать! 

9. The Ring Nebuls  Туманность Кольцо глазами ребенка 

10. Dust & Us  Пыль и мы 

11. The Eagle Nebula  Туманность Орел 

12. Earth @ Night  Ночная Земля 

13. The X-Ray Sky  Рентгеновское небо 

14. Pluto  Краткая история Плутона 

15. Lunar Reconnaissance Orbiter  Знакомство с аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter 

16. Mars Landings  Спускаемые аппараты на Марсе 

17. Eta Carina Nebula  Туманность Эта Киля 

18. Eclipse 2017 USA  Солнечное затмение 2126 года 

19. WWT Equinox Overview  Обзор WorldWide Telescope 

20. Adios Phoenix  Прощай, «Феникс»! 
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21. First Pictures of ExtraSolar Planets  Первые фотографии экзопланет 

22. The Apollo Program (1961-1975)  Программа «Аполлон» (1961-1975) 

23. Many Worlds Tour  Межпланетное путешествие 

24. Opportunity on Mars  Opportunity на Марсе 

MARS (МАРС) 

 

1. WWT | Mars Introductory Tour  Знакомство с WWT | Mars 

2. Terapixel  Цифровой обзор неба WWT 

3. Life On Mars?  Есть ли жизнь на Марсе? 

4. The Ages of Mars  Марсианские эры 

5. Surface Features of Mars  Детали рельефа Марса 

6. Part II. Surface Features of Mars  Детали рельефа Марса. Часть II 

7. Asteroids  Астероиды 

8. Mars Landings  Спускаемые аппараты на Марсе 

9. Adios Phoenix  Прощай, «Феникс» 

10. Moons of Mars  Спутники Марса 

11. Aurora  Фазы Луны (демо) 

12. Opportunity on Mars  Opportunity на Марсе 

OTHER (ДРУГОЕ) 
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1. Galileo’s New Order  Открытие спутников Юпитера 

2. Anglo-Australian Observatory  Англо-австралийская обсерватория 

3. Over the Rainbow: A Spectral Tour  Над радугой: спектральный тур 

4. TED  Практическое занятие по фазам Луны 

5. Earth @ Night  Ночная Земля 

6. Space Elevator  Космический лифт 

7. Chinese Valentine  Китайская легенда о любви 

8. Aurora  Фазы Луны (демо) 

9. Ancient Eye Test  Древний способ проверки зрения 

NEW TOURS (НОВЫЕ ТУРЫ) 

 

1. John Huchra’s Universe  Вселенная Джона Хакра 

2. Seeing the Invisible  Наблюдая невидимое: Исследование инфракрасной Вселенной с WISE 

3. Gas Giants  Планеты-гиганты 

4. WWT | Mars Introductory Tour  Знакомство с WWT | Mars 

5. Seven Summits  Семь вершин 

6. Terapixel  Цифровой обзор неба WWT 

7. Life On Mars?  Есть ли жизнь на Марсе? 

8. Bathymetry  Введение в батиметрию 

9. Anglo-Australian Observatory  Англо-австралийская обсерватория 

10. The Ages of Mars  Марсианские эры 

11. Surface Features of Mars  Детали рельефа Марса 

12. Volcanic Earth  Вулканы Земли 

13. Io Surface Tour  Тур по поверхности Ио 
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14. Avian Flu  Птичий грипп 

15. Ring of Fire  Землетрясения 

16. Surface Features of Callisto  Тур по поверхности Каллисто 

17. Asteroids  Астероиды 

18. Surface Feature of Europa  Рельеф Европы 

19. Siberia  Сибирь 

20. Moons of Mars  Спутники Марса 

21. Phases of the Moon  Фазы Луны 

EARTH (ЗЕМЛЯ) 

 

1. Seven Summits  Семь вершин 

2. Bathymetry  Введение в батиметрию 

3. Volcanic Earth  Вулканы Земли 

4. Avian Flu  Птичий грипп 

5. Ring of Fire  Землетрясения 

6. Earth @ Night  Ночная Земля 

7. Siberia  Сибирь 

WWT AMBASSADORS (ТУРЫ, СОЗДАННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОСЛОВ WWT) 

 

1. Seeing the Invisible  Наблюдая невидимое: Исследование инфракрасной Вселенной с WISE 

2. Educator’s Tour  Тур WorldWide Telescope для преподавателей 

3. Galileo’s New Order  Открытие спутников Юпитера 

4. Big Dipper GPS  Большой Ковш и галактики 
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5. Scales Tour  Масштабы Вселенной 

6. W5 Star Forming Region  W5. Многоэтапное звездообразование 

7. Our Lonely Sun: A Tour of Three Stars With Stellar Companions  Одинокое Солнце: Экскурсия по трем кратным звездным системам 

8. The Birth of a Star Like Our Sun  Рождение Солнца: История образования звезд, подобных Солнцу 

9. Phases of the Moon  Фазы Луны 

10. Quick Tour of WWT  Краткий обзор WWT 

 

СОЗДАНИЕ ЭКСКУРСИИ 

Собственная экскурсия может быть очень простой, например, состоящей всего лишь из нескольких изображений объектов глубокого космоса или мест на Земле с 

подписями. Однако вы также вольны в качестве иллюстраций к уроку или наглядных аргументов в дискуссии создавать сложнейшие демонстрации, сочетающие 

фотографии с художественные элементами, музыкой или закадровым голосом. 

 

ДИАЛОГОВОЕ ОКНО СВОЙСТВ ЭКСКУРСИИ 

Чтобы создать экскурсию, щелкните Guided Tours (Экскурсии) > Create a New Tour (Создать новый тур) или Explore (Просмотр) > New (Создать) > Slide-based Tour (Тур 

как слайд-шоу). Оба способа равнозначны. Первым на экране появится окно Tour Properties (Свойства тура). Присвойте экскурсии имя (рекомендуется ограничиться 35 

символами, иначе название будет уменьшено или обрезано) и добавьте максимально полное описание. Эти данные впоследствии можно будет отредактировать. 

Некоторые детали вы и не сможете уточнить, пока не закончите создание экскурсии. 
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Информация, введенная в этом окне, предназначена для пользователей, которые захотят запустить 

вашу экскурсию. 

Фотография автора должна иметь ширину 70 пикселей и высоту 94 пикселя. 

Правильная классификация экскурсии облегчит пользователям ее поиск. (Обратите внимание, что в 

данный момент возможность поиска реализована только для экскурсий, включенных в стандартный 

набор). 
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ПАНЕЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИИ 

Щелкните OK, чтобы закрыть окно свойств экскурсии и отобразить панель ее редактирования: 

 

Добавить слайд в экскурсию очень просто. Найдите нужное место и щелкните Add New Slide. В экскурсию будет добавлено миниатюрное изображение текущего 

представления. Чтобы изменить представление, используйте списки Look At (Смотреть на) и Imagery (Изображения), но учтите, что если вы будете добавлять слайды 

таким образом, переходы между ними буду резкими, лишенными плавности. 

Основные элементы редактирования расположены в правой части панели. Кнопка Tour Properties (Свойства тура) открывает окно для редактирования свойств 

экскурсии. Элементы Music (Музыка), Voiceover (Подсказка голосом), Text (Текст), Shapes (Фигуры) и Picture (Рисунок) позволяют добавить на слайд соответствующие 

элементы. Воспользуйтесь флажком Show Safe Area (Показать безопасную область), если вы работаете на широкоформатном мониторе, но хотите, чтобы экскурсия без 

ущерба отображалась у пользователей с менее широкими экранами. Если вы установите этот флажок, "лишние" участки экрана будут затемнены. 

 Music (Музыка): в качестве звукового сопровождения (голос и музыка) поддерживаются форматы MP3 и WMA. Найдите нужный файл. Учтите, что эффектов 

понижения и повышения громкости, как и других звуковых эффектов, в WorldWide Telescope нет, так что их нужно применять независимо в специальном ПО 

для редактирования аудиозаписей. При редактировании экскурсии можно задавать только общий уровень громкости. Если музыкальный фрагмент 

присоединен к конкретному слайду и длительность фрагмента превышает длительность показа слайда, в конце слайда музыка будет резко оборвана. Лучше 

присоединять музыку к мастер-слайдам, чтобы она вопроизводилась без перерывов на протяжении всей экскурсии. Для начала создайте беззвучную версию 

экскурсии, чтобы знать ее точную продолжительность, затем найдите подходящую музыку, при помощи специального ПО добавьте к ней затухание, нарастание 

и другие эффекты, и, наконец, примените ее к экскурсии, когда и музыка, и экскурсия приобретут свой окончательный вид. Помните, что музыкальные файлы 

целиком внедряются в двоичный файл экскурсии, поэтому следует оборвать музыку точно в нужное время, чтобы избежать сохранения ненужных данных. 
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 Voiceover (Подсказка голосом): для работы с закадровым текстом используются те же приемы, что и для работы с музыкой. Если к вашему компьютеру 

подключен микрофон, для создания голосового сопровождения можно использовать стандартную программу Windows Sound Recorder (Звукозапись), но в ней 

отсутствуют функции редактирования, поэтому возможности для ее использования ограничены. В отличие от музыки, голосовое сопровождение обязательно 

применяется к конкретному слайду, чтобы обеспечить точную синхронизацию. Музыку и голос можно использовать одновременно, соответствующим образом 

отрегулировав громкость. 

 Text (Текст): текст вводится в диалоговом окне вместе с информацией о шрифте и цвете. Помните, что размер текста можно менять прямо на слайде, поэтому 

подбирать нужное значение в диалоговом окне необязательно. Если для текста нужен фоновый цвет, добавьте его, щелкнув значок палитры в диалоговом окне 

текстового редактора. Чтобы добавить разрывы строк, в нужных местах нажимайте Enter. 

 Щелкните Save (Сохранить), чтобы добавить текст на слайд. Затем при необходимости при помощи маркеров измените его размер или поверните.  

 

Чтобы выбрать белый цвет, щелкните белое пространство вокруг палитры. В двух прямоугольниках под палитрой отображаются старый и новый цвета. 
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Чтобы выбрать один из четырех доступных стилей фона, воспользуйтесь соответствующими значками в окне Text Editor (Текстовый редактор). Обратите 

внимание, что хорошего эффекта можно добиться путем изменения прозрачности фонового цвета. 

 

 Shapes (Фигуры): поддерживаются следующие фигуры — круг (circle), прямоугольник (rectangle), открытый прямоугольник (open rectangle), кольцо (ring), линия 

(line), стрелка (arrow) и звезда (star).  

 Picture (Рисунок): на слайд можно добавлять изображения в форматах Jpeg, Tiff, Png и FITS. Подобно тексту и фигурам, рисунки можно масштабировать и 

поворачивать. К рисункам и фигурам применимо одно и то же контекстное меню. 

 Свойства элемента, размещенного на слайде, можно изменить при помощи контекстного меню, описанного ниже. Контекстное меню, как всегда, вызывается 

щелчком правой кнопки мыши. 
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КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ТЕКСТА, ФИГУР И РИСУНКОВ 

Щелкнув правой кнопкой мыши любой объект при редактировании слайда, вы откроете контекстное меню. 

 

Используйте команды Bring to Front (На передний план), Bring Forward (Переместить вперед), Send to 

Back (На задний план) и Send Backward (Переместить назад), чтобы упорядочить расположение 

изображений. 

Команда Color/Opacity (Цвет/непрозрачность) открывает окно выбора цвета, показанное выше. 

С помощью команды Hyperlink (Гиперлинк) в экскурсию можно добавить гиперссылку. Если 

пользователь щелкнет фигуру, эта ссылка откроется в отдельном окне браузера по умолчанию. 

Обратите внимание, что наличие ссылки автоматически не идентифицируется. На ее наличие должен 

указать создатель экскурсии. 

Команда Animate (Анимация) позволяет использовать анимацию, изменение цвета и размера текста, 

фигур или рисунков. Поместите объект в начальное положение и задайте начальные размеры и цвет. 

Затем выберите команду Animate (Анимация), перетащите объект в положение, где анимация должна 

закончиться, и при необходимости измените размеры и цвет. Далее снимите выделение с объекта. 

Анимация будет проводиться строго между начальным и конечным положением. Щелкните текущий 

слайд правой кнопкой мыши, выберите Preview Tour From Here (Просмотреть тур отсюда) и проверьте 

работу анимации. Каждый анимированный объект должен плавно передвигаться и изменять размеры 

и цвет на всей длительности показа слайда. 
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МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЯ СЛАЙДА 

Существует несколько менее заметных возможностей редактирования. Щелкните слайд правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню с дополнительными командами: 

 

Команда Insert New Slide (Вставить новый слайд) позволяет вставить новый слайд перед выбранным. 

Команду Duplicate Slide at End Position (Дублировать последний слайд) следует использовать при необходимости 

непрерывного перехода от одного слайда к другому. 

Команда Merge Tour after slide (Вставить тур после слайда) позволяет включить в состав редактируемой экскурсии 

другую экскурсию. Использование этой команды, в частности, позволяет создать копию экскурсии. Создайте экскурсию 

из одного слайда, а затем включите в нее копируемую экскурсию. 

Чтобы установить начальное и конечное положение камеры для слайда, установите требуемое положение камеры и 

выберите команду Set Start Camera Position (Установить начальное положение камеры). Затем переведите камеру в 

конечное положение и выберите команду Set End Camera Position (Установить конечное положение камеры). При 

показе этого слайда в экскурсии положение камеры будет плавно меняться между заданными положениями.  

Команда Capture New Thumbnail (Захватить уменьшенное изображение) позволяет заменить миниатюру выбранного 

слайда.  

Чтобы добавить слайд с конкретным моментом времени, скажем, увидеть затмение, растущую Луну или какое-либо 

взаимное расположение звезды и планеты, выполните следующие действия: 

1. Щелкните меню View (Вид) и откройте панель для выбора даты и времени в группе Observing Time (Время 

наблюдения). 

2. Щелкните значок кнопки на панели Date Time Selection (Выбор даты и времени), чтобы отделить ее от основной 

панели. 

3. При помощи стрелок укажите нужное время и щелкните Apply (Применить). Не щелкайте OK, чтобы панель Date 

Time Selection (Выбор даты и времени) оставалась открытой. Экскурсию вы пока что не отредактировали, а всего 

лишь задали нужные дату и время. 

4. Щелкните строку заголовка экскурсии, чтобы вернуться к ее редактированию. Создайте новый слайд, если его 

еще нет, и убедитесь, что слайд, к которому вы хотите применить заданные время и дату, отмечен желтым 
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контуром. Щелкните его правой кнопкой и установите флажок Track Date/Time/Location (Запомнить 

дату/время/положение). 

5. Снова щелкните слайд правой кнопкой мыши и выберите команду Set Camera Start Position (Установить 

начальное положение камеры). 

6. В окне Date Time Selection (Выбор даты и времени) (в котором все еще должны отображаться выбранные время 

и дата) щелкните OK. Время и дата будут применены к слайду; изменения в экскурсию вносятся только после 

этого действия. 

7. При помощи предварительного просмотра экскурсии убедитесь, что правильно выполнили все действия. 

 

По умолчанию каждый слайд отображается в течение 10 сек. Чтобы задать другое время, щелкните панель под слайдом и при помощи стрелок измените количество 

секунд. 

 

Также можно отредактировать время вручную, щелкнув его мышью. 

Обратите внимание, что полная продолжительность экскурсии может превышать сумму времен отображения всех слайдов, поскольку в нее 

включаются также времена отображения переходных слайдов (если они есть). 

СТИЛИ АНИМАЦИИ 

Щелкните значок слайда правой кнопкой и выберите команду Animation Tween Type, чтобы задать для слайда стиль анимации по умолчанию. Щелкнув правой кнопкой 

сам объект, вы увидите в контекстном меню дополнительную команду Slide Default, которая по умолчанию включена. При необходимости задайте для конкретного 

объекта другой тип анимации. 
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Этот параметр определяет способ перемещения объекта из начального положения в конечное: 

Linear: скорость на всем пути постоянна 

Ease In: медленный разгон, затем постоянная скорость 

Ease Out: постоянная скорость, потом замедление 

Exponential: медленный разгон, затем все более высокая скорость 

 

МАСТЕР-СЛАЙДЫ 

Прежде чем добавлять множество слайдов, рассмотрите возможность создания мастер-слайда, то есть, шаблона, содержащего музыку, водяные знаки, логотипы, 

авторские права и т. д., который будет применяться ко всем последующим слайдам. В одной экскурсии можно использовать несколько мастер-слайдов, т. е. по ходу 

экскурсии мастер-слайд можно изменять. Однако к любому слайду в экскурсии можно применить только самый последний мастер-слайд. Музыка, закадровый голос, 

текст, фигуры и рисунки появятся на всех последующих слайдах. 

Если в вашей экскурсии используется фоновая музыка, удобно начать экскурсию мастер-слайдом с продолжительностью показа около одной-двух секунд, к которому 

присоединен выбранный музыкальный файл. 

Чтобы сделать слайд мастер-слайдом, щелкните его правой кнопкой и выберите команду Master Slide (Мастер-слайд). На значке слайда появится буква М. Чтобы 

вернуть слайду обычный статус, откройте контекстное меню и снова выберите команду Master Slide (Мастер-слайд). 
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ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ЭКСКУРСИИ 

Как правило, экскурсию приходится многократно просматривать, чтобы добиться желаемого результата. В финальную редакцию можно добавить заголовки слайдов и 

скорректировать параметры просмотра. 

ЗАГОЛОВКИ СЛАЙДОВ 

Чтобы добавить к слайду заголовок, щелкните участок под миниатюрой, но внутри желтого контура и введите заголовок длиной до 15 символов, например: 

 

Выделенный слайд можно перетащить на другое место в списке слайдов. 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ 

Чтобы изменить параметры отображения слайда, откройте меню View (Вид) или Settings (Параметры) и внесите необходимые изменения, например, включите или 

выключите отображение фигур и границ созвездий. Чтобы вернуться к редактированию экскурсии, щелкните ее название в строке заголовка.  

Параметры меню View (Вид) и Settings (Параметры) можно менять индивидуально для каждого слайда. 

СОХРАНЕНИЕ ЭКСКУРСИИ 

Щелкните кнопку Save (Сохранить) на панели редактирования экскурсии, чтобы сохранить ее на любом этапе редактирования. Завершив работу с экскурсией, закройте 

ее, щелкнув значок X рядом с именем экскурсии в строке меню: 
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ПУБЛИКАЦИЯ ЭКСКУРСИИ 

Экскурсия сохраняется в виде файла с расширением .wtt, который можно вложить в письмо электронной почты. Помните, что размер файла не должен превышать 

предел, установленный вашим провайдером. 

Качественно сделанную и интересную экскурсию можно передать в сообщество, членом которого вы являетесь, или даже в Microsoft Research для включения в комплект 

WorldWide Telescope. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Вам, вероятно, стоит сначала набраться опыта в создании экскурсий и только потом прибегать к дополнительным возможностям. Но с их помощью вы сможете создавать 

действительно сложные и интересные произведения. Дополнительный возможности создания экскурсий WWT, включая процесс преобразования экскурсий в 

видеофайлы для автономной демонстрации, подробно описаны в справочной системе программы. 
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СООБЩЕСТВА 

Сообщества представляют собой открытые или закрытые группы, которые позволяют делиться материалами для WorldWide Telescope. Они являются замечательным 

местом для знакомства и обмена информацией с людьми, которые разделяют ваше увлечение астрономией и науками о Земле. Вы вольны создать собственное 

сообщество, наполнить его элементами определенного характера (экскурсиями, изображениями, ссылками на блоги, данными слоя и т. п.). При этом нужно решить, 

будет это сообщество открытым (public) или закрытым (private). 

Сообщество, по сути, представляет собой иерархию папок, каждая из которых содержит другие папки или данные, например, экскурсии, изображения, данные слоя и 

ссылки на интересные сайты. 

По сравнению с ранними версиями WorldWide Telescope сообщества значительно обновлены. Если вы присоединялись к сообществам в прежней версии, ваше членство 

будет сохранено и вы увидите миниатюру сообщества в папке My Layerscape Folder, щелкнув меню Community (Сообщество). В правой части строки меню вы увидите 

команды Sign In и Sign Out. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Диалоговое окно для входа появится, если вы выберете в строке меню команду Sign In или попытаетесь выполнить действие, например, вступить в сообщество, которое 

требует входа. 



 
 

                 81 
 

 

Для авторизации пользователей на сайте сообществ 

используется система Windows Live ID. 

Можно использовать существующую учетную запись или 

создать новую. 
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ПОИСК СОДЕРЖИМОГО 

Миниатюры Layerscape являются ссылками на веб-сайт, предоставляющий доступ к обширному набору открытых и закрытых сообществ и другому содержимому, 

которое не включено ни в какое сообщество, но может быть найдено по категории. 

Щелкнув My Layerscape Folder, вы увидите приведенные ниже миниатюры. У нового пользователя папки My Communities и My Contents пусты. Щелкнув Search и 

Help, вы откроете в браузере веб-сайт Layerscape на страницах с возможностью поиска и документацией. 

 

Щелкнув Browse, вы увидите следующие миниатюры. 
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Щелкните Categories, чтобы отобразить 12 миниатюр для предопределенных категорий. Другие миниатюры открывают доступ к самому новому ("latest"), высоко 

оцененному ("top rated") и часто загружаемому ("most downloaded") содержимому или к самым новым и высоко оцененным сообществам. 

На рисунке внизу показаны 12 основных категорий. 

 

Щелкнув одну из категорий, вы увидите миниатюры для всего содержимого в этой категории. Ниже частично показано содержимое категории Oceans & Rivers. Теперь 

вы можете выбрать одну из экскурсий, например, River Deltas, и просмотреть ее. 
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ВСТУПЛЕНИЕ В СООБЩЕСТВО 

Чтобы вступить в открытое сообщество, воспользуйтесь командой из меню Community (Сообщество) или значком Join a Community (Вступить в сообщество). Вы будете 

перенаправлены на веб-сайт WorldWide Telescope Layerscape. 

Когда вы вступите в сообщество, после выбора вкладки Community (Сообщество) на верхней панели будет отображаться его эмблема. Чтобы подключиться к 

сообществу, достаточно щелкнуть эмблему. 

СОЗДАНИЕ СООБЩЕСТВА 

Чтобы создать собственное сообщество, зайдите на домашнюю страницу сайта Layerscape и щелкните ссылку Create Community. Заполните поля в окне и задайте статус 

сообщества — открытое (public) или закрытое (private), если для просмотра или добавления содержимого необходимо иметь права доступа. 

Сообщества могут создаваться на базе родительского сообщества, образуя иерархию сообществ с единым началом (например, соответствующим университету или 

колледжу). Сразу после создания сообщества или позже можно отредактировать параметры сообщества (включая имя, родительское сообщество и категорию), удалить 

сообщество, добавить или изменить права доступа. Создатель сообщества становится его владельцем. Владелец может назначать других владельцев. Владелец может 

покинуть сообщество только при условии, что у сообщества есть, по крайней мере, еще один владелец. Владелец может удалить сообщество независимо от количества 

членов в сообществе. 

Помните, что после создания сообщества вам придется одобрять запросы о членстве. Одобрение новых членов может потребоваться даже в открытом сообществе.  
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МЕНЮ SEARCH (ПОИСК) 

Искать данные в WorldWide Telescope можно несколькими способами. В настоящее время поиск осуществляется только в данных по умолчанию, но не в данных, которые 

вы добавили в собственные коллекции, не в данных сообществ и т. д. 

В WorldWide Telescope включены следующие каталоги: 

 NGC: New General Catalog 

 IC: Index Catalog 

 M: каталог Мессье 

 BSC: Bright Star Catalog 

 PGC: Principal Galaxy Catalog 

Поиск осуществляется в данных на сервере WorldWide Telescope, поэтому для работы поиска необходимо подключение к Интернету. 

 

ПАНЕЛЬ ПОИСКА 

Чтобы открыть панель поиска, необходимо щелкнуть меню Search (Поиск). 

 

Чтобы найти объект по имени, например, Polaris или M51, введите его в текстовое поле слева вверху. Поиск начинается автоматически по мере ввода символов и 

приводит к появлению подходящих миниатюр. 
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Если вам известны примерные координаты интересующего вас объекта, введите их в поля RA и Dec (Скл). Прямое восхождение по умолчанию выражается в часовой 

мере. В соответствующее поле можно ввести 2h31m48s, 2,31,48 или 02 31 48, и все три варианта будут обозначать 2 часа 31 минуту 48 секунд. Градусы обозначаются 

буквой "d", например, 89d 15m 51s. Эта конкретная пара координат соответствует положению Полярной звезды. 

Щелкните Go (Установ), чтобы перейти к заданному расположению, а затем щелкните Search View (Контекст), чтобы провести поиск в текущем представлении. 

Результаты опять будут отображены в виде миниатюр. Кроме того, можно установить флажок Plot Results (Показать на карте), чтобы результаты поиска отображались 

как в виде миниатюр, так и в виде указателей на текущей карте. Например, введите 20 в поле RA, 18 в поле Dec (Скл), щелкните Go (Установ), Search View (Контекст) 

и Plot Results (Показать на карте). На экране отобразится множество объектов, как показано ниже. Чтобы идентифицировать их, используйте видоискатель. 
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КОМАНДЫ МЕНЮ SEARCH (ПОИСК) 

Чтобы увидеть содержимое меню Search (Поиск), щелкните стрелку под его названием. Не все они в настоящее время включены. 

 

Выберите команду SIMBAD Search (Поиск в SIMBAD), чтобы открыть небольшое диалоговое окно для поиска по 

имени в базе данных SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data). Если имя 

найдено, представление переместится по координатам, указанным в базе данных. 

Команда VO Cone Search (Поиск в реесте / по конусу в VO) открывает более сложное диалоговое окно для поиска 

в базах данных Виртуальной обсерватории по прямому восхождению и склонению или по реестру. 

 

МЕНЮ VIEW (ВИД) 

Вкладка и меню View (Вид) содержат параметры, влияющие на облик текущего представления. 

 

ЛИНИИ СОЗВЕЗДИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Параметры группы Constellation Lines and Overlays (Линии созвездий + Перекрытия) применяются при просмотре в представлении Sky. 

 



 
 

                 88 

 

Флажок Figures (Фигуры) управляет прорисовкой фигур созвездий. Щелкните цветную линию (в данном случае, по умолчанию красную), чтобы изменить цвет и 

прозрачность линий. 

Флажки Boundaries (Границы), Focused Only (Только когда в фокусе) (для выбранного созвездия), Equatorial Grid (Экваториальная сетка), Ecliptic/Orbits 

(Эклиптика/Орбиты) аналогично определяют, рисовать ил сообстветствующие линии и каким цветом. 

Перекрестие в центре поля зрения астрономы называют визиром, или крестом нитей. Флажок Reticle/Crosshairs (Крест визирных линий) позволяет включать и 

выключать его. 

Флажок Field of View Indicator (Поле зрения) позволяет отобразить прямоугольник, размер которого соответствует полю зрения нескольких телескопов и камер. 

Чтобы выбрать конкретный инструмент, щелкните кнопку Setup (Задать) 

 



 
 

                 89 

3D SOLAR SYSTEM (СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА В 3D) 

Параметры группы 3d Solar System (Солнечная система в 3D) применяются при работе с Солнечной системой. 

 

Установите флажок Show Stars (Звезды), чтобы отобразить близкие яркие звезды в виде светящихся точек с объемным 

пространственным положением. Чтобы увидеть более крупномасштабные образования, при помощи колесика мыши 

отдалитесь от Солнечной системы (пусть вас не смущает, что поначалу изменения будут незаметны). 

Флажок Milky Way (Млечный Путь) управляет отображением более далеких звезд Млечного Пути. 

Чтобы отобразить в виде светящихся точек большую часть объектов видимой Вселенной, установите флажок Cosmos (Космос). 

Имейте в виду, что использование этого параметра приводит к большой загрузке компьютера из-за огромного объема 

обрабатываемых данных. 

Флажок Orbits (Орбиты) управляет отображением орбит планет (но не спутников). Здесь же можно задать цвет и прозрачность 

линий орбит. 

Установив флажок Planets (Планеты), вы отобразите планеты Солнечной системы. 

Установка флажка Asteroids приведет к отображению примерно 500 000 малых планет. Астероиды показываются как точки 

разного цвета в зависимости от расстояния до Солнца. Этот параметр приводит к большой загруженности компьютера и, кроме 

того, не работает с некоторыми видеоадаптерами. 

Флажок Lighting (Освещение) включает эффекты освещения Солнцем. 
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Чтобы увидеть галактику Млечный Путь и объекты далекого космоса, при помощи колесика мыши отдалитесь от Солнечной системы. Чтобы идентифицировать 

объект, щелкните его правой кнопкой. На экране появится видоискатель: 
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OBSERVING LOCATION (ПОЛОЖЕНИЕ ОБСЕРВАТОРИИ) 

Параметры группы Observing Location (Положение обсерватории) работают в представлении Sky. 

 

 

Группа Observing Location (Положение обсерватории) используется для задания положения 

наблюдателя на Земле. Вы можете выбрать место при помощи списков Data Set (Набор данных) и 

Region (Страна или), чтобы изучить вид неба из какого-нибудь города (например, из Москвы, как 

показано в примере), или просто ввести долготу, широту и высоту. 

Установите флажок View from this location (Вид из этого положения), чтобы построить новую карту. 

Ниже показан вид неба из Москвы. Обратите внимание на линию горизонта. Чтобы показать все 

небо без линии горизонта, сбросьте флажок View from this location (Вид из этого положения).  

Вид неба из Москвы: 
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ПРОСМОТР ИЗ НОВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Учтите, что смена положения наблюдателя не меняет время наблюдения на местное время для этого положения. Чтобы наблюдать небо из нового положения по 

местному времени, закройте WorldWide Telescope и измените часовой пояс компьютера на часовой пояс нового положения. Затем перезапустите WorldWide Telescope 

и задайте новое положение наблюдателя. Это гарантирует, например, что время восхода, захода и кульминации планет, спутников и звезд будет посчитано правильно — 

для данной точки на поверхности Земли. 

 



 
 

                 93 

OBSERVING TIME (ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ) 

Параметры группы Observing Time (Время наблюдения) применяются при работе в представлениях Sky и Solar System. 

 

 

Группа Observing Time (Время наблюдения) применяется для изменения времени текущего представления, а также для 

ускорения и замедления модельного хода времени. Изменения хода времени применяются к Солнцу, планетам и 

спутникам Солнечной системы. 

Одно из применений этой возможности состоит в наблюдении лунной тени на поверхности Земли во время прошлых и 

будущих солнечных затмений. 

Заданная дата должна находиться в пределах от 25 декабря 0001 года до 31 декабря 4000 года. При достижении этих 

пределов модельный ход времени остановится. 
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КОМАНДЫ МЕНЮ VIEW (ВИД) 

Щелкните стрелку под меню View (Вид), чтобы получить доступ к его командам. 

 

 

Команда Reset Camera (Обнулить камеру) в любом представлении восстанавливает параметры 

представления по умолчанию. 

Команда Show On-Screen Controls включает и выключает экранные элементы управления для 

сенсорных экранов. Эти элементы отображаются в нижнем правом углу экрана. 

Команда Monochrome Style отображает основное изображение в монохромном варианте, за 

исключением представления Solar System. 

Подменю Startup Look At (Вид в начале) позволяет задать режим работы при запуске программы. По 

умолчанию используется представление Solar System. 

 

Командой Copy Current View Image (Копировать текущий вид) вы создадите мгновенный снимок 

текущего представления без элементов интерфейса и скопируете его в буфер обмена. Оттуда его 

можно будет вставить в программу для редактирования изображений, например, Microsoft Paint, или 

в письмо электронной почты. 

Команда Copy Shortcut to this View (Копировать ссылку на вид) копирует в буфер обмена URL, 

который можно передать другому пользователю WorldWide Telescope.  
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Команда Screen Broadcast используется в многопроекторной среде.  

Действие команды Image Stack (Стек изображений) в настоящее время до конца не реализовано. 

Команда Show Layer Manager открывает диспетчер слоев — сложный компонент, применяемый для 

отображения различных данных. 

В подменю Stereo (Стерео) содержатся параметры просмотра в 3D. Вариант Anaglyph 

(Анаглифический) требует использования красно-синих или сине-желтых 3D-очков. Варианты Side by 

Side (Бок о бок) применяются при работе со спаренными проекторами. 

 

В подменю Full Dome (Полный купол) содержатся команды для работы в планетарии.  
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МЕНЮ SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ) 

Вкладка и команды меню Settings (Параметры) содержат элементы, управляющие текущим представлением, а также параметры производительности и режима работы. 

 

CONSTELLATION LINES (ЛИНИИ СОЗВЕЗДИЙ) 

Параметры группы Constellation Lines (Линии созвездий) применяются только в представлении Sky. 

 

Группа Constellation Lines (Линии созвездий) позволяет создать собственную библиотеку фигур созвездий. Эти линии (по 

умолчанию красные) обводят классическую фигуру созвездий (например, известную букву "W" созвездия Кассиопеи). Чтобы 

создать собственную библиотеку (которая не удаляет и не заменяет библиотеку по умолчанию), выполните следующие действия: 

1. Щелкните Settings (Параметры). Затем щелкните New (Создать) в разделе Constellation Lines (Линии созвездий). 

2. Откроется диалоговое окно Figure Library Name (Имя библиотеки фигур). Введите имя создаваемой фигуры и щелкните 

OK. 

3. Откроется окно Constellation Figure Editor (Редактор созвездий). Щелкните имя первого созвездия, для которого нужно 

создать фигуру. 

4. В основном представлении щелкните правой кнопкой место, где нужно начать линию, и начертите новую фигуру. 

5. Выберите следующее созвездие в окне Constellation Figure Editor (Редактор созвездий) и повторите п. 4, пока не добавите 

все новые фигуры. 

6. Щелкните Save (Сохранить) внизу окна Constellation Figure Editor (Редактор созвездий), чтобы сохранить новые фигуры. 

При следующем запуске WorldWide Telescope в этой группе будет доступен набор новых фигур. Обратите внимание, что набор по 

умолчанию остался на месте в неизменном виде. Кнопка Edit (Править) позволяет добавлять точки в любое выбранное созвездие, 

а кнопка Delete (Удалить) — удалить всю библиотеку. Кнопка Delete (Удалить) в окне Constellation Figure Editor (Редактор 

созвездий) удаляет фигуру выбранного созвездия. 
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EARTH AND PLANETS (ЗЕМЛЯ И ПЛАНЕТЫ) 
 

 

Параметр Show Earth Cloud Layer (Облачный покров Земли), очевидно, применяется только при просмотре Земли и только в 

представлении Earth, но не при просмотре Земли в представлении 3D Solar System. Заметьте, что при удалении облачного 

покрова не удаляются облака, которые есть на спутниковых снимках Земли. 

Параметр Show Elevation Model (Рельеф) применяется для отображения рельефа, если такие данные имеются для 

соответствующей планеты или спутника. 

Параметр Multi-Res Solar System Bodies (Солнечная система в разных масштабах) позволяет применять при отображении 

планеты текстуры более высокого разрешения, если таковые имеются. 

Земля без облачного покрова: 

 

Земля с облачным покровом: 
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Марс без подробного рельефа: 

 

Марс с подробным рельефом: 

 

Венера без текстур высокого разрешения: 

 

Венера с текстурами высокого разрешения: 
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EXPERIENCE (ВОСПРИЯТИЕ) 

Параметры группы Experience (Восприятие) применяются ко всем представлениям, в которых есть параметры, связанные с мышью, сдвигом, масштабированием, а 

также внешним видом пользовательского интерфейса. 

 

Ползунок Zoom Speed (Масштаб) 

задает скорость масштабирования 

при вращении колесика мыши.  

Результат изменения параметра 

Image Quality (Визуализация) явно 

заметен только при близком 

просмотре Земли. 

Параметр Smooth Panning 

(Плавный переход) позволяет 

избежать резких остановок при 

отпускании мыши в процессе 

сдвига. 

Обычно центр масштабирования 

совпадает с центральной точкой 

представления. Флажок Zoom on 

Mouse (Масштаб) позволяет 

выполнять масштабирование 

относительно текущего положения 

указателя мыши.  

Параметр Full Screen Tours 

обеспечивает отображение 

экскурсий в полноэкранном 

режиме, а не в уменьшенном окне. 

Параметры Auto Hide Tabs (Скрыть вкладки) или 

Auto Hide Context (Скрыть контекст) позволяют 

скрывать соответственно верхнюю или нижнюю 

панель, когда указатель мыши не находится на 

них. Чтобы снова увидеть панель, достаточно 

поместить указатель мыши в то место, где она 

обычно находится. Чтобы панели были видны 

постоянно, нужно сбросить оба флажка. 

При сбросе флажка Transparent Tabs 

(Прозрачность) панели становятся 

непрозрачными.  

Параметр Antialiased Lines (Сглаженные линии) 

применяется к цветным линиям созвездий, 

отображающимся при просмотре неба с 

расстояния. Установка этого флажка позволяет 

избежать ломаных линий на мониторах с низким 

разрешением. 
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NETWORK AND CACHE (СЕТЬ И КЭШ) 

Параметры группы Network and Cache (Сеть и кэш) служат для управления подключением к Интернету. 

 

 

По умолчанию прокси-сервер не используется, а для подключения к Интернету применяется порт 80. Изменяйте эти параметры 

только при необходимости. 

Используйте параметр Manage Data Cache (Работа с кэшем данных) для удаления локальных копий изображений, экскурсий или 

каталогов. Большая часть этих данных не входит в файлы установки WorldWide Telescope, а загружается по запросу или по 

необходимости, но после загрузки локальная копия этих данных хранится в так называемом кеше. При повторном обращении к этим 

данным они не загружаются, а используется их копия из кеша.  

Такая система кеширования данных часто применяется в веб-программах для повышения производительности. Если вам нужно 

освободить пространство на диске или получить самую свежую копию данных, нужно очистить кеш (удалить из него все данные). 

Имейте в виду, что кеш изображений может занимать очень много места. 
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КОМАНДЫ МЕНЮ SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ) 

Если щелкнуть стрелку под меню Settings (Параметры), откроются команды меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Check for Updates (Проверить наличие обновлений) сравнивает номер версии текущей программы с версией 

последнего доступного обновления. 

Команда Product Support (Поддержка продукта) открывает страницу поддержки на веб-сайте WorldWide Telescope. 

Команда Restore Defaults (Восстановить значения по умолчанию) восстанавливает параметры по умолчанию в меню 

View (Вид) и Settings (Параметры), но не меняет параметры в группе Observing Time (Время наблюдения). 

Команда Select Your Language (Выберите язык) изменяет язык пользовательского интерфейса. 

Команда Regional Data Cache позволяет ввести URL-адрес регионального кеша данных. Этот кеш может обслуживать, 

например, группу студентов. В этом случае данные, например, экскурсию, можно лишь однажды загрузить в кеш для 

всех слушателей, участвующих в экскурсии. Вводить этот URL-адрес каждому пользователю нужно лишь раз, так как он 

сохраняется в программе до тех пор, пока не будет очищен.  

 

Команда Remote Access Control определяет, какие удаленные пользователи могут получить доступ к приложению 

WorldWide Telescope, работающему на клиентском компьютере. 

Команда Show Performance Data (Технические характеристики) добавляет в заголовок окна несколько показателей 

производительности (в том числе частоту кадров). 
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В подменю Advanced (Дополнительно) содержатся команды, которые полезны для устранения неполадок экземпляра 

WorldWide Telescope. Большинство изображений не хранятся в WorldWide Telescope, а загружаются из Интернета в 

процессе навигации по небу. 

Команда Show Download Queue (Очередь загрузки презентаций) показывает значки изображений, загружаемых в 

данный момент. Очередь можно остановить, возобновить загрузку, освободить (удалить из очереди все элементы) или 

очистить (все элементы удаляются из памяти).  

Команда Send Layers to Projector Servers позволяет передавать данные слоя в проецируемое изображение в системе с 

одним или несколькими проекторами. 
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МЕНЮ TELESCOPE (ТЕЛЕСКОП) 

Программа предоставляет возможность управлять и отслеживать состояние физического телескопа, подключенного непосредственно в компьютеру при помощи кабеля 

USB. В случае исправной работы подключения при перемещении поля зрения физического телескопа WorldWide Telescope может повторять его движения и отображать 

виртуальное поле зрения, или, наоборот, при изменении вида WorldWide Telescope двигатели физического телескопа могут менять его положение для отображения 

аналогичного фактического вида. Для этого физический телескоп должен управляться программой на платформе ASCOM. 

Помните, что есть некоторые практические соображения относительно настройки такой системы. У физического телескопа должен быть хороший обзор, что для 

большинства пользователей означает его размещение под открытым небом. Одновременно для нормальной работы WorldWide Telescope у компьютера должен быть 

доступ к Интернету. Кроме того, обеим системам требуется электропитание. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПОМ 

Первый шаг на пути к управлению физическим телескопом — установка платформы ASCOM: 

1. Щелкните Telescope (Телескоп), чтобы открыть соответствующую вкладку меню. Обратите внимание на логотип ASCOM с подписью Not Installed (Не 

установлено) под ним. 

2. Щелкните логотип ASCOM, чтобы перейти на веб-страницу ASCOM Standards for Astronomy и загрузить платформу ASCOM:  

 

3. Выполните процедуры загрузки и установки. На это обычно требуется несколько минут. 

4. Убедитесь, что нужное ПО установлено, проверив наличие подписи Installed (Установлено) под логотипом ASCOM. Возможно, вам придется закрыть и 

перезапустить WorldWide Telescope:  
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Чтобы убедиться в правильности взаимодействия ASCOM с WorldWide Telescope, протестируйте его в режиме имитации: 

1. Щелкните кнопку Choose (Выбрать) и выберите в списке вариант Simulator:  

 

2. Щелкните OK. 

3. Теперь щелкните кнопку Connect (Подключить) на вкладке Telescope (Телескоп). Обратите внимание, что многие элементы группы Telescope Control 

(Управление телескопом) стали активными. Состав активных кнопок зависит от параметров средства имитации. Щелкните кнопку Setup (Задать) на вкладке 

Telescope (Телескоп). В поле со списком Equatorial System в разделе Advanced выберите значение J2000:  
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4. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Setup. Откроется новое окно Scope Simulator, имитирующее удаленное управление физическим телескопом:  
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Откройте окно Scope Simulator и убедитесь в наличии красных числовых показателей. Если это не так и 

окно выглядит, как показано на рисунке справа, средство имитации запустилось неправильно. 

Проблема обычно решается закрытием WorldWide Telescope и повторением описанных выше 

операций. 

5. Щелкните меню Search (Поиск) и введите в поле поиска Polaris. Щелкните дважды миниатюру Polaris (но не Polaris Australis!), чтобы выбрать Полярную звезду. 

Окно просмотра WorldWide Telescope переместится к указанной звезде. 

6. Щелкните кнопку Slew (Повернуть) на вкладке Telescope (Телескоп). Координаты RA и Dec в окне Scope Simulator должны измениться на координаты Полярной 

звезды (Polaris):  
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7. Теперь задействуйте элементы управления Scope Simulator — N, S, E или W. Заметьте, что нажатие клавиши Shift замедляет движение виртуального поля зрения, 

а нажатие Ctrl делает движение еще медленнее. Понажимайте кнопки, чтобы проверить движение имитируемого телескопа. Обратите внимание, что при этом 

меняются значения RA и Dec. 

8. Щелкните Center (По центру) на вкладке Telescope (Телескоп), чтобы отцентровать окно просмотра WorldWide Telescope на просматриваемой телескопом 

области неба. Показатели положения имитируемого телескопа должны изменяться плавно. 

9. Щелкните кнопу Traffic в окне Scope Simulator, чтобы открыть окно с журналом движений телескопа.  

10. На этом проверка в режиме имитации завершена. 

Следующий этап — установка телескопа и компьютера в таком месте, где телескоп можно было бы правильно ориентировать. Выполните ориентирование телескопа 

перед его подключением к компьютеру при помощи кабеля USB. Выставление телескопа может быть довольно сложным. Все зависит от программного обеспечения 

телескопа.  
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После ориентирования телескопа: 

1. Обеспечьте надежное электропитание компьютера и телескопа. 

2. Направьте телескоп на хорошо известную звезду, например на Полярную. 

3. Подключите телескоп к компьютеру при помощи USB-кабеля. 

4. Щелкните кнопку Choose (Выбрать) на вкладке Telescope (Телескоп) и выберите тип инструмента, наиболее соответствующий вашему телескопу: ASCOM Dome 

Control, Generic Hub или другой. 

5. В окне Setup настройте параметры в соответствием с функциональными возможностями телескопа. 

6. Щелкните кнопку Connect (Подключить), чтобы активировать группу Telescope Control (Управление телескопом) на вкладке телескопа. 

7. Щелчком кнопки Slew (Повернуть) приведите окно просмотра WorldWide Telescope в соответствие с полем зрения телескопа. Используйте окно Finder Scope 

(Видоискатель) для проверки совпадения полей зрения WorldWide Telescope и физического телескопа. Например, можно ориентироваться по Полярной звезде. 

8. Если выравнивание телескопа в какой-то момент нарушается, для синхронизации используйте кнопку Sync (Синхр.). При этом значения прямого восхождения 

и склонения будут переданы из программы WorldWide Telescope на физический телескоп. 

9. Используйте WorldWide Telescope для поиска других объектов, а затем при помощи кнопки Slew (Повернуть) наведите физический телескоп на новое 

направление и попытайтесь увидеть эти объекты в реальности! Можно действовать иначе: менять положение физического телескопа и использовать WorldWide 

для идентификации найденных объектов. 
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

WorldWide Telescope содержит намного больше информации, чем может охватить взгляд новичка, а объемы астрономических данных в Интернете измеряются многими 

терабайтами. В этом разделе рассказывается о возможностях и данных WorldWide Telescope, которые могут быть полезны опытным астрономам в их исследованиях. 

 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

Коллекция — термин, служащий для описания файла данных WorldWide Telescope. Вы вольны создавать собственные коллекции на основе существующих изображений 

или собственных данных. Если данные, на которые ссылается коллекция, доступны в Интернете, ее можно предоставлять в общий доступ. 

Есть два способа создания коллекции: выберите Explore (Просмотр) > New (Создать) > Collection (Коллекцию) или Collections > My Collections (Мои коллекции) > Add 

New Item (Добавить новый элемент) — результат будет одинаковым. Введите имя коллекции в диалоговом окне Create New Collection (Новая коллекция). Новая 

коллекция будет добавлена в набор My Collections (Мои коллекции). При добавлении в нее новых изображений данные будут сохраняться автоматически. 

Чтобы добавить изображения в созданную коллекцию, щелкните кнопку Research (Исследовать) в окне Видоискатель и выберите Add to Collection (Добавить в 

коллекцию). При выборе миниатюры Add New Item (Добавить новый элемент) в коллекции, открытой в верхней панели, в коллекцию добавляется новая папка, что 

позволяет упорядочивать большие или сложные коллекции. Добавьте в коллекцию столько папок и изображений, сколько нужно для ее организации.  

Чтобы изменить метаданные изображения, щелкните его миниатюру правой кнопкой и выберите Edit (Редактировать). Откроется диалоговое окно Edit Object 

Information: 
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Часть метаданных, в том числе поле Constellation и координаты RA и Dec, заполняются при добавлении 

изображения в коллекцию. Щелчок кнопки FromView приведет к их замене на координаты из текущего 

представления, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы случайно не щелкнуть эту кнопку. 

Задайте значения полей Names и Classification. 

Личные коллекции сохраняются в папке My Documents/WWT Collections. При добавлении в коллекцию нового изображения файл коллекции обновляется. 

Перенесенную в другое место коллекцию можно открыть командой Explore (Просмотр) > Open (Открыть). 

Для удаления изображения из коллекции можно воспользоваться командой меню Remove from Collection (Удалить из коллекции). Чтобы удалить или переименовать 

коллекцию, щелкните миниатюру коллекции правой кнопкой. Чтобы переместить изображение в пределах коллекции из одной папки в другую, воспользуйтесь 

командой Add to Collection (Добавить в коллекцию), чтобы добавить изображение в целевую папку, а затем командой Remove from Collection (Удалить из коллекции) 

удалите изображение из старой папки. 
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Чтобы предоставить свою коллекцию другим пользователям, отправьте им соответствующий файл с расширением .wtml из папки My Documents/WWT Collections. 

Получив файл, пользователь может дважды щелкнуть его, чтобы открыть WorldWide Telescope с этой коллекцией, или воспользоваться командой Explore (Просмотр) > 

Open (Открыть), чтобы найти и открыть коллекцию. 

 

СРАВНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ПЛАНА 

Астрономы часто сравнивают изображения объекта в различных диапазонах, чтобы узнать что-то новое об объекте, например, его химический состав, синее или красное 

смещение, интенсивность рентгеновских или гамма-лучей и т. п. 

В WorldWide Telescope различаются понятия наблюдения (study) — обычно это одно простое или составное изображение одного космического объекта, и обзора 

(survey) — обычно разностороннее собрание данных о большой области неба. Обычно наблюдения загружаются из коллекции щелчком миниатюры в верней панели, а 

обзор выбирается в списке Imagery (Изображения). В этом контексте наблюдение представляет собой изображение переднего плана, а обзор — заднего плана. Имеется 

возможность поменять их местами или сравнивать два наблюдения или два обзора, но по умолчанию работают с наблюдением поверх обзора. 

При отображении обоих изображений — переднего и заднего плана, появляется ползунок Image Crossfade (Переход между изображениями), позволяющий визуально 

сравнивать два изображения: 

 

Еще один метод сравнения изображений доступен при наличии нескольких миниатюр (наблюдений) одного и того же объекта. Например, выберите Explore (Просмотр) 

> Collections > Chandra Studies и щелкните Kepler's Supernova. Вы увидите несколько миниатюр, представляющих наблюдения остатка Сверхновой Кеплера в разных 

диапазонах, в числе которых видимый диапазон и жесткое рентгеновское излучение.  
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Чтобы сравнить наблюдения, не изменяя положение камеры, щелкните значки изображения в правом верхнем углу миниатюр: 

 

 

Значок изображения. 

Существует несколько возможностей изменить поведение по умолчанию, предусматривающее размещение наблюдений на переднем и обзоров на заднем плане. Все 

обзоры по умолчанию отображаются как миниатюры в папке Collections > All-Sky Surveys. Если просто щелкнуть такую миниатюру, она загрузится на заднем плане. Но 

если щелкнуть значок изображения правой кнопкой, у вас будет возможность выбрать, куда загружать обзор — на передний или на задний план. Загрузите два обзора: 

один на передний и другой на задний план и воспользуйтесь ползунком Image Crossfade (Переход между изображениями) для их сравнения. Таким же образом можно 

сравнивать два наблюдения. 

В окне Видоискатель также есть возможность размещать изображения на переднем или заднем плане. Большая гибкость (но за счет повышения сложности) возможна 

при использовании пакета SDK. 

Учтите, что не все изображения объекта получены с одним положением камеры. Кроме того, изображения обзора неба являются составными, то есть могут состоят из 

изображений, полученных в различное время или даже разными телескопами, поэтому точное положение объекта может меняться. 

 

ВИДОИСКАТЕЛЬ 

Окно Finder Scope (Видоискатель) позволяет зафиксировать и изучать определенный объект. Его можно открыть, щелкнув правую кнопку в представлении или 

воспользовавшись меню Explore (Просмотр). 

Если щелкнуть некоторые небесные объекты, на экране отобразится кружок и имя. Это означает, что объект есть в одной из баз данных, с которыми связано приложение 

WorldWide Telescope. Щелкните правой кнопкой объект, чтобы открыть окно Finder Scope (Видоискатель). С его помощью можно уточнить поиск в поле зрения или 

исследовать объект по интернет-ссылкам. 
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Можно также просматривать изображение объекта из архивов обзоров DSS или SDSS, загрузить FITS-файл из обзора DSS или выполнить поиск объектов, расположенных 

недалеко от выбранного, по конусу NVO. 

Найдя объект, который хотите исследовать, постарайтесь не перемещать Finder Scope (Видоискатель), потому что при этом изменятся координаты. Если вы щелкнете, 

например, кнопку Research (Исследовать), будут использоваться значения, отличные от координат нужного объекта. 

Перетаскивая Finder Scope (Видоискатель) к краям поля зрения, можно сдвигать представление. 

 

У небесных объектов может быть несколько имен: в приведенном здесь примере это 

Ksora и HIP6686. 

Щелкните Show object (Показать), чтобы вернуться к изображению объекта, если он по 

какой-то причине больше не виден. 

Чтобы закрыть видоискатель, щелкните крестик в верхнем правом углу или кнопку 

Close (Закрыть). 
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Щелкните Research (Исследовать), чтобы открыть меню с вариантами поиска 

изображений выбранного объекта и информации о нем на веб-сайтах. 

Команды Set as Foreground Imagery (Изображение на передний план), Set as 

Background Imagery (Изображение на задний план) и Remove from Image Cache 

(Удалить из кэша изображений) отображаются в меню, если они доступны для 

выбранного объекта. 

При выборе команды Add as New Layer изображение будет добавлено в выбранный 

слой (или, по умолчанию, в слой Earth, то есть слой Земли) в панели Диспетчер слоев. 

Команда Copy Shortcut (Копировать ярлык) применяется для создания и копирования 

URL-адреса, который можно отправить по электронной почте.  

Команда Add to Collection (Добавить в коллекцию) используется для сохранения 

данных представления в файле коллекции данных, с которой вы работаете. 

SAMP — это астрономический протокол для обмена данными.  

Information (Информация) 

 

Помните, что перечисленные веб-сайты не зависят от Microsoft и могут требовать 

дополнительного ПО, лицензий или процедур входа. 

Look up on SIMBAD (Искать в SIMBAD): поиск в базе данных SIMBAD. 

Look up on SEDS (Искать в SEDS): поиск в базе данных SEDS (Students for the Exploration 

and Development of Space). 

Look up on Wikipedia (Искать в Wikipedia): поиск в Википедии. 

Look up on ADS (Искать публикации в ADS): поиск в системе данных Smithsonian/NASA 

Astrophysics Data System. 



 
 

                 115 

Look up on NED (Просмотр в NED): поиск в базе данных NASA/IPAC Extragalactic 

Database. 

Look up on SDSS: поиск в Слоуновском цифровом обзоре неба (SDSS). 

Imagery (Изображения) 

  

Get DSS image (Получить изображение DSS): получение изображения из цифрового 

обзора неба DSS (Digitized Sky Survey). 

Get SDSS image (Получить изображение SDSS): получение изображения из 

Слоуновского цифрового обзора неба (SDSS). 

Get DSS FITS (Получить FITS файл DSS): изображение в формате FITS (Flexible Image 

Transport System), широко используемом в астрономии благодаря способности хранить 

метаданные. 

Virtual Observatory Searches (Поиск в Виртуальной Обсерватории) 

 

 

SAMP 

 

Отправить изображение или табличные данные по протоколу SAMP в другие 

поддерживающие этот протокол программы. 

Если в системе работают другие программы, поддерживающие протокол SAMP, они 

отображаются в правом меню. 
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ТАБЛИЦЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

Таблицы виртуальной обсерватории — это электронные таблицы, в основном, для численных астрономических данных, составленные в соответствии со стандартом, 

определенным в National Virtual Observatory. Подробно о таблицах виртуальной обсерватории читайте в справочной системе WWT. 

 

ОБЗОРЫ НЕБА 

Параметры звезд и галактик получены в результате проведения множества подробных обзоров неба в разных спектральных диапазонах. Созданные на основе обзоров 

неба цифровые изображения компилируются в наборы данных, доступные в списке Imagery (Изображения), и обычно используются в качестве изображения заднего 

плана. 

Каждый набор изображений содержит собственную уникальную информацию о небесных объектах, потому что изображения получают в разных диапазонах 

электромагнитного спектра и в разное время. Различные длины волн позволяют наблюдать процессы различной энергетики. Например, наблюдения в 

низкоэнергетической области спектра (радио- и микроволны) дают информацию о процессах в холодной среде: о формировании молекул или об эволюции огромных 

облаков газа и пыли. Оптический диапазон (между инфракрасным и ультрафиолетовым) позволяет увидеть газ, закручивающийся вокруг черных дыр, вулканы на 

спутнике Юпитера или излучение звезд, рассеянное космической пылью. Рентгеновские лучи свидетельствуют о процессах, связанных с высокой энергией и 

температурой, например, о вспышках и остатках сверхновых, нейтронных звездах, мощных джетах, вылетающих из окрестностей черных дыр. Гамма-лучи несут 

информацию о еще более мощных событиях, таких как слияние нейтронных звезд, падение звезд в черные дыры, формирование пульсаров.  

Попробуйте выбрать определенный объект или область неба, а затем выбрать другой вариант в списке Imagery (Изображения), чтобы сравнить свойства объекта. 

Астрономы с большим успехом используют данные различных диапазонов, например наблюдения Солнца в различных диапазонах, от радио до рентгеновского, 

помогают лучше понять природу активности нашего светила.  

Далее приводится описание наборов изображений, включенных в состав WorldWide Telescope. Учтите, что отдельные объекты видны не во всех наборах. Например, 

отдельные звезды, присутствующие в обзоре Digitized Sky Survey, не всегда видны в изображениях набора Hydrogen Alpha. Кроме того, различные обзоры имеют разное 

угловое разрешение.  

Далее для сравнения приводятся различные варианты отображения созвездия Лебедя в разных обзорах неба. 
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DIGITIZED SKY SURVEY 

Полный обзор неба в видимом диапазоне, опубликованный в 1994 году. Обзор создан Группой каталогов и обзоров в Институте космического телескопа (STScI) на 

основе изображений северной части небесной сферы, полученных в Паломарской астрономической обсерватории с 1948 по 1958 год, и изображений южной 

половины небесной сферы, полученных на телескопе UK Schmidt в Австралии с 1973 по 1988 год. Исходные изображения представляют собой стеклянные 

фотопластинки, на каждой из которых зафиксирован участок неба размером 6,5 x 6,5 градусов. На основе этих пластинок было созданы очень большие цифровые 

изображения (14 000 x 14 000 или 23 040 x 23 040 пикселей). В WorldWide Telescope используются сжатые версии этих изображений. 
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HIPPARCOS CATALOG 

Hipparcos — это название спутника Европейского космического агентства, который работал с 1989 по 1993 год и с высокой точностью измерил координаты 118 218 

звезд. Поскольку измерения проводились из космоса, в них отсутствуют гравитационные и атмосферные искажения, ограничивающие возможности наземных 

телескопов. Ошибка координат звезд в каталоге Hipparcos не превышает 0,001 угловой секунды. Кроме того, для значительно большего количества звезд координаты 

были определены с меньшей, но все равно высокой точностью в 0,03 угловой секунды. Они включены в Tycho (Synthetic, Optical), содержащий 1 058 332 звезды.  
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VLSS: VLA LOW FREQUENCY SKY SURVEY (RADIO) 

Длинноволновый обзор неба VLSS (VLA Low-Frequency Sky Survey) выполняется на радиотелескопе Very Large Array (VLA) на частоте 74 МГц (длина волны 4 м). Он 

состоит из 358 перекрывающихся изображений, охватывающих все небо к северу от склонения -30 градусов. На данный момент в обзоре идентифицировано свыше 

70 тыс. источников, в том числе, созданы большие выборки радиогалактик с большим красным смещением, скоплений галактик и остатков сверхновых. Очень 

далекие радиогалактики помогают получить информацию о хронологии космических событий, например, когда во Вселенной возникли первые черные дыры. 
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WMAP ILC 5-YEAR COSMIC MICROWAVE BACKGROUND 

Космический телескоп Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) на протяжении трех лет, начиная с 2006 года, исследовал небо в нескольких микроволновых 

диапазонах (K, Ka, Q, V и W) с целью картографирования микроволнового излучения, измеряя его интенсивность и амплитуду флуктуаций. Микроволновое 

излучение — самое старое во Вселенной, и его исследование позволило оценить возраст Вселенной в 13,73 миллиардов лет с точностью до 1%. К другим результатам 

WMAP относится подтверждение теории, согласно которой большая часть Вселенной состоит из темной энергии (73%), а остальное представляет собой темную 

материю (22%) и лишь небольшую долю барионного вещества (5%). 
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SFD DUST MAP 

SFD Dust Map представляет собой результат анализа обзоров всего неба в инфракрасном диапазоне на длине волны 100 микрон, дополненный данными о 

температуре пыли, а затем пересчитанный в межзвездное покраснение света. Пыль вызывает такие оптические эффекты, как экстинкция и покраснение света. 

Под экстинкцией подразумевается общее ослабление света при его распространении в пылевых облаках из-за поглощения и рассеяния. Поскольку пыль рассеивает 

синие лучи сильнее, чем красные, помимо ослабления излучения меняется также его цвет: этот эффект называется покраснением. При измерении удаленных звезд, 

галактик, сверхновых или других источников излучения астрономы должны исправлять интенсивность и цвет измеренного излучения с учетом количества пыли, через 

которую это излучение прошло. 
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IRIS: IMPROVED IMAGING OF IRAS SURVEY (INFRARED) 

В 1983 году орбитальная инфракрасная обсерватория IRAS (Infrared Astronomical Satellite) — совместный проект США, Великобритании и Нидерландов — выполнила 

исследование 98% неба в четырех диапазонах длин волн: 12, 25, 60 и 100 мкм. Наблюдения на IRAS привели к многочисленным научным открытиям, охватывающим 

самые разные астрофизические объекты, от комет и околозвездных дисков до взаимодействующих галактик. Новая версия обработки изображений IRAS, получившая 

название IRIS, отличается более качественным вычитанием зодиакального света, улучшенными калибровкой, установлением нулевого уровня и удалением полос. 

Этот набор данных используется для изучения вариаций в свойствах пыли. Ряд исследований излучения пыли на высоких галактических широтах позволил сделать 

вывод о большой изменчивости свойств пыли, по-видимому, из-за разных размеров пылевых частиц. Крупные облака пыли являются местом рождения звезд и 

планет. 
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2MASS TWO MICRON ALL SKY SURVEY (SYNTHETIC) 

Каталог 2MASS (Two Micron All Sky Survey), содержащий 470 992 970 источников, является совместным проектом Массачусетского университета и центра IPAC (Infrared 

Processing and Analysis Center). Все небо было равномерно просканировано в трех диапазонах ближней инфракрасной области спектра с целью обнаружения и 

определения свойств точечных источников с яркостью выше 1 мЯн (1 миллиянский) в каждом диапазоне. В обзоре 2MASS применялись два автоматизированных 1,3-

метровых телескопа: один в обсерватории на горе Маунт-Хопкинс в Аризоне и второй в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Северный телескоп 

2MASS начал работу в 1997 году, южный — в 1998 году. Скорее всего эти карты будут, в основном, использоваться в качестве нового инструмента для оценки 

галактической экстинкции. 
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HYDROGEN ALPHA FULL SKY MAP 

Полная карта неба в линии H-альфа создана в Принстонском университете путем наложения изображений обзора VTSS (Virginia Tech Spectral line Survey) северной 

части неба и атласа SHASSA (Southern H-Alpha Sky Survey Atlas), созданного на основе изображений южной части неба, полученных в Межамериканской обсерватории 

Серро-Тололо в Чили. Фильтры H-альфа отсеивают большую часть спектра, оставляя в нем только полосу шириной от 0,5 до 1 ангстрема в красной области видимого 

диапазона. Такая составная карта может применяться для наложения ограничений на тепловое излучение ионизованного газа, которое, как известно, загрязняет 

данные о микроволновом фоне.  
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SDSS: SLOAN DIGITAL SKY SURVEY 

Обзор SDSS (Sloan Digital Sky Survey) начат в 2000 году и продолжается до сегодняшнего дня. Для выполнения обзора применяется специальный 2,5-метровый 

телескоп обсерватории Апаче-Пойнт (штат Нью-Мексико), оснащенный двумя мощными специализированными инструментами: 120-мегапиксельной камерой, 

создающей изображения, охватывающие 1,5 квадратного градуса неба (примерно в восемь раз больше площади полной Луны), и парой спектрографов. Свет, 

собранный телескопом, передается в спектрографы по оптоволокону и используется для измерения спектров (а значит, и расстояний) более 600 галактик и квазаров 

за одно наблюдение. В ходе выполнения этого обзора удалось построить глубокие многоцветные изображения, охватывающие более четверти небесной сферы. 

Полученные результаты позволили создать трехмерные карты с положениями 930 тыс. галактик и 120 тыс. квазаров. 

Созвездие Лебедя пока не охвачено этим обзором, поэтому мы приведем изображение созвездия Льва: 
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TYCHO (SYNTHETIC, OPTICAL) 

В каталоге Tycho-2 собраны данные со спутника Hipparcos Европейского космического агентства, а также информация из каталога Tycho-1 и более 140 других 

астрометрических каталогов. В этот каталог также включены результаты повторного анализа данных о положениях звезд из каталога Tycho-1. Данные о небесных 

координатах для более ранних каталогов приведены в соответствие с эпохой J2000 каталога Hipparcos. В объединенный каталог включены 2 539 913 самых ярких 

звезд Млечного Пути, 5000 из которых видны невооруженным глазом. Также включены компоненты двойных звезд с угловым расстоянием до 0,8 угловых секунд.  
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USNOB: US NAVAL OBSERVATORY B1.0 (SYNTHETIC, OPTICAL) 

Каталог US Naval Obersvatory B1.0 содержит 1 042 618 261 объект. Данные получены путем сканирования 7 435 пластинок с телескопа Шмидта из различных обзоров 

неба за последние 50 лет на прецизионной координатно-измерительной машине PMM Морской обсерватории США (Флагстафф, штат Аризона). Исходный материал 

на пластинках включает в себя пять полных обзоров северного полушария неба и четыре полных обзора южного полушария неба. Во избежание ошибок в каталог 

включались только объекты, обнаруженные как минимум в двух разных обзорах. Считается, что каталог USNO-B1.0 покрывает все небо, полон до 21 видимой 

звездной величины, содержит координаты с астрометрической точностью до 0,2 угловой секунды на эпоху J2000 и фотометрические данные с точностью 0,3 звездной 

величины в пяти цветах. Классификатор каталога позволяет с 85-процентной точностью различать звезды и незвездные объекты. 
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GALEX (ULTRAVIOLET) 

Телескоп Galex (Galaxy Evolution Explorer), запущенный в 2003 году, получил изображения более 500 млн объектов на двух третях небесной сферы. Эта обсерватория 

применялась для изучения галактик далеко за пределами Млечного Пути при помощи чувствительного ультрафиолетового телескопа. На Galex было установлено два 

детектора: один работал в дальнем ультрафиолетовом диапазоне и применялся для обнаружения звезд младше 10 млн лет, а второй работал в ближнем 

ультрафиолете, позволяя получать информацию о звездах младше 100 млн лет. Массивные молодые звезды быстро сжигают свой запас водородного топлива, 

выделяя много тепла и света, при этом большая часть излучаемой энергии приходится на ультрафиолетовые длины волн. По сравнению со звездами небольшой 

массы, типа Солнца, которые живут миллиарды лет, жизнь этих массивных звезд коротка и длится всего несколько миллионов лет.  
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RASS: ROSAT ALL SKY SURVEY (X-RAY) 

RASS (ROSAT All Sky Survey) — обзор неба, выпущенный в марте 2000 года Институтом внеземной физики Общества Макса Планка. Это первый рентгеновский обзор 

всего неба. В совокупности каталоги ярких и слабых источников RASS содержат в среднем три рентгеновских источника на квадратный градус. Из-за широкого 

разброса типов рентгеновских источников — от удаленных квазаров до близких карликов класса M — одних данных RASS не всегда достаточно, чтобы определить 

природу рентгеновского источника. Рентгеновские лучи в основном излучает газ с температурой в миллионы градусов, например, зведные короны, остатки 

сверхновых, сверхпузыри (области межзвездного пространства протяженностью в сотни световых лет, наполненные раскаленным газом), а также горячая плазма 

галактических ядер. Каталог слабых источников включает 105 924 объектов, а каталог ярких источников — 18 811 объектов. К ярким относятся источники, дающие 

0,05 отсчетов в секунду и более (это единицы измерения рентгеновского потока). 

 

 

  



 
 

                 130 

FERMI (GAMMA) 

Задача Космического гамма-телескопа Fermi, запущенного на орбиту в 2008 году, состоит в исследовании экстремальных условий во Вселенной. Среди них мощные 

взрывы, известные как гамма-всплески (считается, что они происходят, когда на массивных звездах заканчивается термоядерное топливо), пульсары (нейтронные 

звезды, излучающие пучки радиации), солнечные вспышки, а также ускорение джетов вещества в окрестности черных дыр. На данный момент при помощи телескопа 

Fermi удалось обнаружить новый класс пульсаров, изучить гамма-всплески и наблюдать за джетами в галактиках, удаленных на миллиарды световых лет. 
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BLACK SKY BACKGROUND 

Заполнение фона черным цветом. 

 

BROWSE 

Этот вариант позволяет использовать в качестве фона равнопрямоугольные изображения, расположенные на диске локального компьютера. Этот вариант работает в 

представлениях Planet, Sky и Panorama.  

В WorldWide Telescope доступны и другие обзоры помимо тех, что указаны в списке Imagery (Изображения). Вы найдете их в коллекции Collections > All-Sky Surveys > 

More Surveys. 
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОИСК 

Функция контекстного поиска автоматически находит в каталоге (например, Мессье или NGC) объекты далекого космоса, расположенные в созвездии, на которое 

наведен крест нитей. Миниатюры найденных объектов размещаются в нижней панели. При перемещении поля зрения к другому созвездию в нижней панели 

автоматически появляются миниатюры объектов далекого космоса из этого нового созвездия.  

Чтобы получить информацию об одном из объектов, найденных контекстным поиском, щелкните объект в нижней панели правой кнопкой и выберите Properties 

(Свойства). При этом на экране отобразится та же информация, что доступна в видоискателе, например: 

 

В данном примере среди результатов контекстного поиска на нижней панели отображен объект M86.  

Если вы щелкнете его правой кнопкой и выберете в контекстном меню команду Properties (Свойства), 

информация будет отображена на экране без изменения поля зрения. 

ФИЛЬТР КОНТЕКСТНОГО ПОИСКА 

Перечень объектов далекого космоса, перечисленных в результатах контекстного поиска выбором в списке Context Search Filter (Контекстный фильтр). 
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ЗВЕЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА 

Важность сравнения звезд по яркости и занесения яркости в каталоги была понятна еще древним грекам. Они разработали шестиступенчатую систему классификации 

звездного блеска: самым ярким была присвоена первая величина, а самым тусклым — шестая величина. Яркость звезд между соседними величинами различается 

примерно в два с половиной раза, так что звезда первой величины светит примерно в 100 раз ярче звезды шестой величины. Позже система была формализована 

так, чтобы разница светимости между первой и шестой величинами составила ровно 100 раз, а разница между соседними величинами составила 2,512. Поскольку 

Солнце, Луна и планеты Солнечной системы изначально в этой схеме не учитывались, для их блеска пришлось добавить отрицательные значения. Также потребовалось 

расширить ряд звездных величин далеко за 6, чтобы учесть звезды, которые видны только в телескоп. Теперь диапазон звездных величин простирается от -26,73 для 

Солнца до примерно +30 для самых тусклых звезд, видимых в космический телескоп Хаббла. Это несколько необычная шкала, охватывающая и положительные, и 

отрицательные значения, которые сами по себе мало полезны. Единственная важная информация в них — это разница между двумя величинами, позволяющая 

определить относительную яркость двух объектов. Точка отсчета (нулевая величина) неоднократно изменялась: раньше стандартом была Вега, а теперь нулевую 

величину не относят ни к какой звезде, потому что яркость всех звезд в той или иной степени меняется со временем. 

Особенностью шкалы звездных величин является небольшой диапазон значений. Если бы она была линейной, а не логарифмической, то простиралась бы от нуля до 

триллиона, чтобы охватить далекие звезды (не включая объекты Солнечной системы). На следующем изображении показаны величины некоторых звезд вокруг 

Канопуса (вторая по яркости звезда ночного неба): 

Под величиной звезды обычно подразумевают видимую величину, характеризующую яркость звезды при наблюдении с Земли. Абсолютная величина объекта 

определяется его яркостью на стандартном расстоянии от наблюдателя (10 парсек, или 32,616 светового года). В звездных каталогах часто указываются обе величины. 

В окне Видоискатель указана только видимая величина. Она часто обозначается буквой V, а абсолютная величина — буквами MV. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ПЛАНЕТ 

WorldWide Telescope может применяться специалистами по исследованию Земли для изучения событий на нашей планете. Основную функциональность для этого 

предоставляет диспетчер слоев, позволяющий отображать слои на пространственной модели Земли (или другого объекта в представлении Solar System. В их число 

входят слои статических данных (границы государств, водоразделы, границы тектонических плит и т. п.) или динамические данные о явлениях в хронологическом 

порядке, и не только о таких масштабных, как землетрясения, ураганы, извержения вулканов, но и о более плавных природных явлениях — изменениях в составе 

растительности, изменениях уровня моря, расхода воды и т. п.  

Статические данные обычно представлены файлами фигур (списком векторов, определяющих большие и малые области), а динамические данные — в виде таблиц 

(столбцов событий, широты и долготы, времени и длительности события). 

В слой могут включаться и другие данные, например, пространственные модели и изображения. 

В качестве слоев можно добавлять экскурсии.  

Подробно о диспетчере слоев читайте в справочной системе WWT. 
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КОНФИГУРАЦИЯ 

В этом разделе содержится информация о том, как настроить WorldWide Telescope для работы в среде, более сложной, чем один настольный или портативный 

клиентский компьютер. 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ КЕШ ДАННЫХ 

Чтобы изменить расположение локального кеша данных на компьютере, выполните следующие действия: 

1. Создайте папку, в которой должны размещаться данные, например C:\WWTCache. 

2. Вручную скопируйте в новую папку все содержимое кеша вместе с подпапками из текущей папки 

(Users/имя_пользователя/AppData/Local/Microsoft/WorldWideTelescope). 

3. Найдите последнюю версию файла user.config в папке Users/имя_пользователя/AppData/Local/Microsoft_Research. Точное имя файла user.config может 

меняться в зависимости от используемой версии WorldWide Telescope. 

4. Найдите в файле user.config элемент value и задайте в нем путь к новой папке кеша: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<configuration>  

 <userSettings>  

 <TerraViewer.Properties.Settings>  

  

...  

 <setting name="CahceDirectory" serializeAs="String">  

 <value>C:\WWTCache</value>  

 </setting>  

...  

 </TerraViewer.Properties.Settings>  

 </userSettings>  

</configuration> 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЕШ ДАННЫХ 

Для повышения производительности загрузки данных как в небольшом, так и в крупном масштабе, можно применять региональный кеш данных. Можно, например, 

создать небольшой кеш данных для небольшой группы слушателей или организовать локальный кеш в студенческой сети для ускорения обслуживания большого числа 

одновременных запросов определенных данных, например, при проведении презентации с использованием экскурсии WorldWide Telescope. Слушателям достаточно 

ввести URL-адрес в меню Settings (Параметры). 

Большой кеш данных можно создать для определенного региона, где требуется значительный объем данных на местном языке. И в этом случае пользователям надо 

задать соответствующий URL-адрес. 

В любом случае кеш просто хранит копию последних запрошенных данных. Если пользователь запрашивает данные, которые есть в кеше, загружать информацию с 

удаленных серверов нет смысла, так как она моментально возвращается из кеша. 

Помните, что использование регионального кеша обеспечивает повышение производительности, только если скорость доступа к кешу превышает скорость доступа к 

удаленным серверам (например, серверам данных WorldWide Telescope). Это условие очевидным образом выполняется в локальной сети, но совершенно не 

обязательно при доступе в рамках региона или страны. Также нужно иметь в виду, что данные в любом случае кешируются локально на компьютере пользователя 

независимо от того, используется региональный кеш или нет. Это означает, что региональный кеш обеспечивает повышение производительности только при первом 

использовании данных пользователем. 

За более подробной информацией о поддержке регионального кеша данных, как в небольшом, так и в крупном масштабе, обращайтесь на страницу поддержки на веб-

сайте WorldWide Telescope.. 
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ПЛАНЕТАРИЙ И ВИДЕОСТЕНА 
WWT может с успехом управлять планетарием и видеостеной. 

МАЛЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ 

Самый простой вариант — использование WWT для управления малым планетарием с диаметром купола 3—6 м:  
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«Правильнее» всего создавать такой планетарий на базе специализированного проектора типа «fisheye», но можно обойтись и обычным проектором, используя 

сферическое зеркало: 

 

Для планетария с диаметром купола до 3 м вполне достаточно обычного проектора с разрешающей способностью 1280х720 или 1280х960, для шестиметрового 

планетария нужен проектор поярче (не забывайте, что площадь полусферы, как и площадь сферы, пропорциональна квадрату диаметра) и с разрешением 1600х1200 

или 1920х1080. Поскольку при проекции на купол изображение искажается, оно должно быть предварительно искажено «в обратную сторону». Например, вот так 

должны выглядеть Сатурн и Млечный Путь на плоском экране, чтобы получилось правильное изображение при проекции на купол планетария через проектор «fisheye»:  
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Окно параметров настройки проекции WWT на полный купол, в котором регулируются параметры проектора (Fisheye, 16х9, 4х3, угол проекции и т.д.) можно вызвать 

командой Параметры | Полный купол. Работая с проекторами высокого разрешения (например, 1920х1080 или 1920х1200) следует задавать отображение больших 

текстур.  

ВИДЕОСТЕНА 

Более сложная и интересная задача — настройка аппаратного комплекса для вывода изображения с WWT на конфигурацию из нескольких параллельных 

видеоустройств. Для наглядности сначала рассмотрим пример с видеостеной: 
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На рисунке изображена видеостена 4х3 и ведущий компьютер (контроллер). Для управления каждым из мониторов требуется отдельный компьютер. На всех ведомых 

компьютерах также необходимо установить WWT, все компьютеры должны быть подключены к одной и той же локальной сети, на всех компьютерах необходимо 

отключить настройки экономии электроэнергии и хранители экрана. Нумерация мониторов видеостены в нашем примере выглядит так: 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 

0,1 1,1 2,1 3,1 

0,2 1,2 2,2 3,2 

 

В корневом каталоге диска C: каждого из ведомых компьютеров необходимо создать конфигурационный файл config.xml следующего содержания: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DeviceConfig> 
<Config> 
<Device  
MonitorCountX="4"  
MonitorCountY="3"  
MonitorX="2"  
MonitorY="1"  
Master="False"  
Width="1920"  
Height="1200"  
Bezel="1.07"  
ConfigFile=""  
BlendFile=""  
DistortionGrid=""> 
</Device> 
</Config> 
</DeviceConfig> 

Изменяемых параметров всего восемь: 
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MonitorCountX="4": число мониторов по горизонтали 
MonitorCountY="3": число мониторов по вертикали 
MonitorX="2": номер монитора по горизонтали, начиная с нуля, в данном случае №2, т.е. третий 
MonitorY="1": номер монитора по вертикали, начиная с нуля, в данном случае №1, т.е. третий 
Master="False": означает ведомый компьютер  
Width="1920": горизонтальная разрешающая способность монитора  
Height="1200": вертикальная разрешающая способность монитора  
Bezel="1.07": отношение физического размера монитора к физическому размеру экрана, в данном случае 107%  

Чтобы не запускать WWT на всех ведомых компьютерах вручную, необходимо либо установить на них утилиту WWTRemote, либо настроить на них автоматический 

запуск WWT при загрузке операционной системы.  

Последний штрих — на ведущем компьютере следует дать команду меню Параметры | Дополнительно | Ведущий контроллер. Интересно, что WWT позволяет 

управлять и одним-единственным ведомым компьютером, для этого нужен примерно такой файл config.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<DeviceConfig> 
<Config> 
<Device MonitorCountX="1" MonitorCountY="1"  
MonitorX="0" MonitorY="0"  
Master="False"  
Width="1600" Height="1200"  
Bezel="1.0"  
ConfigFile="" BlendFile="" DistortionGrid="" />  
</Config> 
</DeviceConfig> 
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БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТАРИЙ 

Подобным образом настраивается и многопроекторная конфигурация для полного купола. Схема покрытия купола планетария шестью проекторами может выглядеть, 

например, следующим образом: 

  

На практике «сшивание» изображений с нескольких параллельных проекторов — отдельный и непростой процесс. Проекторы должны быть тщательно отцентрированы 

и настроены по геометрии, яркости, цветовой температуре и т.п., кроме того, необходимо физически блокировать излишки света, которые могут портить соседние 

изображения. 
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Как и в случае видеостены, на каждом из компьютеров важно правильно настроить файл config.xml, который в данном случае находится в папке WWTConfig диска C:. 

Папку нужно создать вручную, файл появится в ней после первого запуска WWT. Для ведомых компьютеров в этом файле необходимо отредактировать следующие 

параметры: 

ClusterID="101": идентификатор, одинаковый для всех компьютеров, входящих в конфигурацию  
NodeID="1": уникальный номер данного компьютера  
NodeDiplayName="Projector 1": уникальное имя данного компьютера  
Master="False": ведомый компьютер  
Width="1920": горизонтальная разрешающая способность проектора 
Height="1200": вертикальная разрешающая способность проектора 
MultiChannelDome="True": для полнокупольной конфигурации 
Aspect="1.390531": точное соотношение ширины и высоты проекции 

Для ведущего компьютера нужно отредактировать только параметры ClusterID и MultiChannelDome.  

Детальные инструкции по настройке WWT для полнокупольного режима приведены в справочной системе WWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной сайт программы: http://www.worldwidetelescope.org 

Российская страница программы: http://www.microsoft.com/ru-ru/devcenter/MRTelescope.aspx 

http://www.worldwidetelescope.org/
http://www.microsoft.com/ru-ru/devcenter/MRTelescope.aspx

