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Все звезды различаются между собой по
яркости или, как говорят астрономы, по блеску. 
Астрономы давно научились точно определять

блеск звезд и других небесных светил.
Измеряется блеск в звездных величинах. 

Ясно, что под «величиной» имеется в виду не
размер звезд! 

Но все же встает вопрос: 

ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА И КАК ЕЙ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

 



ЗВЕЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА
(блеск) — безразмерная числовая характеристика
яркости объекта, обозначаемая буквой M (от лат.

magnitudo «величина, размер»).

видимая звёздная величина зависит и от физических характеристик

самого объекта (то есть светимости), и от расстояния до него. Чем

меньше значение звёздной величины, тем ярче данный объект.



где m — звёздные величины объектов, 
L — освещённости от объектов

 По современным измерениям, звезда нулевой видимой
величины за пределами земной атмосферы
создаёт освещённость в 2,54⋅10−6 люкс



Шкала звёздных величин
логарифмическая и построена так, что
наиболее яркие объекты имеют малую

звёздную величину (вплоть до
отрицательных значений), а наиболее

тусклые – наибольшую звёздную
величину (вплоть до бесконечности).

СОЛНЦЕ – НАИБОЛЕЕ ЯРКИЙ
ОБЪЕКТ НА ЗЕМНОМ НЕБЕ ИМЕЕТ
ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ВИЗУАЛЬНУЮ
ЗВЁЗДНУЮ ВЕЛИЧИНУ (- 26,74 M)

Звёзды имеют разную яркость, в

следствии того что они

расположены на разных

расстояниях от нас, а так же

потому что они имеют разные

физические размеры и

температуры, то есть имеют

разную светимость.

В северном небесном
полушарии ярчайшая
звезда – Арктур (-  0,5 m) .



ПРИ ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ НА
ТЁМНОМ НЕБЕ С

АДАПТИРОВАННЫМ К
ТЕМНОТЕ ЗРЕНИЕМ ЧЕЛОВЕК

ВИДИТ ЗВЁЗДЫ ЯРКОСТЬЮ
ОКОЛО 6 M.

БЫЛО ПРИНЯТО, 
ЧТО ЗВЁЗДЫ 1 M ЯРЧЕ ЗВЁЗД 6

M РОВНО В 100 РАЗ

То есть при уменьшении яркости на

одну звёздную величину яркость

падает в 2,512 раза. При уменьшении

на две величины - уже в 6,31 раза

(2,512 х 2,512 или 2,5122) и так далее
 пример: Во сколько раз звёзды

имеющие блеск 6 m тусклее звёзд 1 m? 
Имеем: 6 m – 1 m = 5 m.

Следовательно 2,5125 = 100 раз.

в 1856 году Норман
Погсон предложил  формализацию
шкалы звёздных величин, ставшую

общепринятой
 



ПРИМЕР

Попробуем сравнить яркость
Полярной звезды (2 m) и самой
яркой звезды ночного неба –
Сириуса (- 1,46 m):
 2 m – (- 1,46 m) = 3,46 m.
 Откуда 2,5123,46 = 24,21 раз. 
Выходит, что Сириус в 24 с лишним
раза ярче Полярной звезды.




