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Teleskop-Bauweisen
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Abb. 1: Bauweise und Strahlengang bei einem Newton-Spiegelteleskop [1]

1 Die Brennweite ist der Abstand der Objektivlinse oder des Hauptspiegels zum Brennpunkt, in dem das Bild entsteht.
2 Das Öffnungsverhältnis setzt sich aus Öffnung/Brennweite zusammen und entspricht der Blende bei der Fotografie.

�����	
����	��	
��	������	�� �������		�
���	���	
�����	��	
��
��	��	
��������	������ ���
�����!���	������	������"	��� ���������	����	�
����������	�	�
� �����	���!�#����	�������$����	�	��	���	���	�������
��
��
��������#���	
�%���	���&	"�	
����	
��%�
 ��"����!����	�
�
'	�	"�(�	�
	�	
�(�	��	
�	�)��
�
���	�� 	
���!�������	���*�������
��	�� ������  ��� �	�������
�� 	�
��
�	
� "�

�� ���� �	
� ������������	
�
"����� 	�
	� #	��	�	� �
����	��
�� ��
 �+� ,�� �	
*����� ����� ��������"	�
-�&	"���	��
��.��	��!�����
��	
�/	
������#	����	�����
���	
� ��
"���	
�����	���
���
���	��	
�#	�	��'	�	"�(	�
��������"��	���
������	������������0	�	
�#���	
�#���	
��12��	
��'	�	"�(	��	��	�����
����
���������	
����	��	
��	������	�����	�����	��#	��	
!��
�������
���	�.��	�������'��	���
���	
��		������1	���	�3�
�(����	�	��	� ��
�	����	
�������
��#	���	�4	��		��
��*�����"	��	
�	��	��	�����!�����
��		������"	�������2�������
����������
�	
�



���������	��
����������������

���� 	!�� 2���	.	�	���@� �����
�
,��!��( B� !�� &�%���-���� !��
>�,�����	,��!��*��,�������)���
����������� 
� ����$ 
� )����������
����� ,��!��7�,�	��&����$	�����
��:;���������������������������
����) $��
��8����,������ !(�( �����
�������-�$���� 3..�����)���-������
��%��� C.D< %�� ��( .D���E( +��� ���
.5� !�� 2���	.	�	���@� !�� F	������
!��� !�� 8����������
����� ��������
���.����� $:����( 2����!���� %����
!���:����3..�����)���-���������
�:����2����5��� �� !�� ��������
��!	�������2���������������0	��
�	������ !�� &����$	��( +��� ,��!
0	�������	����������!%�
�������
��!��'���$!��G���������������)	�
"������������( +�� ���;�� ,��� ��
*����������� ��� ����0	��	�����
����������)��-�!�������!!��*�����
��� ����� ���� �������� ������������
��!!��'���$ )������� ���� *��-�.�(
8����	;��3..������)	�7�,�	��
&����$	������!�������G���%	������
���
,�����!��.	�!�������,���!���
���F	�����)	����������:�.�,��!��
�	��(+��"������-�$�,��!�����!����
��� !�� 7������� )	� 8��!.������
��$��.�� !� G���%	�������� 
� ���
��� 0	�� ��! ����� ��$�5�����
8��!.��!������(*�����,��!��!���
����� ���� ���$�.:���� �� 8��!�
���! !���������� ��! %����
�� �����
*��,��.(+���$���!���)	�'$����
�������,�������������$	���������
,��!��(
7�%�� !��7�,�	��&����$	� ���

%�� !�� *����!��H���������C*HE�
&����$	�� �� 2��������.��! ����
��	;� F��%������� ��.�����( 8����
��� !�� *����!��&����$	� !�� '����
$���8������!*����!��,������!��
���.�����!�"����!���������������
�������CG���-��������E��4�!�!��
&�%��%5�!�����!
�� ����������
C*�$��!-��������E 
��5�$,��.�( 2��
������;��! ������� !�� "���� !����
��� "	�� �� !�� ����� !�� ������
��������5%�����*������������
��

'$����(+�� ���������� ���%�� ���
�
�� !�� �	�( *����!��G����� �� 2��
.���!��&�%���,	!������ ��.!��
����� *���� @I����,��! ��! ��. !��
��!���� *���� $����  �������$��� ��
!��6������������(2����!��������
!�!����!��&�%�� ���� �-���� ����
$5��������!���%��	..����8��,����
C7�,�	�E !��  ��� ,-�� ��! !��
*����!��G�����%�����-�������������
,��� $���� &�������
$���� ,�� ��
!�� 2%%��!��� � ����%����� ,��!�(
9��-�
������%�����!����G������%���
.���� ��� 0	���$�	�� �� !�� ���-���
���� 2%������	�J !�� �������������

� %���%�� �	,�� !�� 0	�� !��
>������������ 
�����������(+��
!����%�,��$������!����%����������
$����� F���������� !��  �����������
	!��!��0	���$�����������������%�
����� 8������-�������� !�� 2%%���
!������������(
+��F	�����!��*H�8��,���� �����

�� !�� 0	���$�����K !(�( ��� ���
�� >���!� ���� ���� �	�� 8�����
,����
��F��.5����%��������
�����
��	;��3..����(+��&����$	�$���
!�!���� �������� ������	������ ��!
��.��%���,��!��(+��8�	%�������
@�!�� 
�!�� ������ !�� &����$	�
�������!�������������(+�!�������
�-���������%������*���������!��
)	�F	���������$����,���!��&��
���$	�!����
��-�
������4?�������
,�� +*"/��0������ H���.	�!�2���

���9���.����	�����(��,������,��!(

+����:;��F��%���������%��*H�&��
���$	����������3..����)	�=9	��
C���J��E��!�����8����,����)	�
���,�� �����3..�����)���-�����
)	�.D������������(+�����;��!����
!�� ��	;�3..���� ������ ���� )����
�������+����*$��'%1�$����.������
,	%�� !�� ��	;� 8����,���� ,��!��
����� !�� "������-�$� �������( 8��
�����3..�����)���-�����)	�.D���
,�����!��8���!��
�������� 	�	�
	%1�$��)������������
�,��!��$����
���!'%1�$��.5�!��2���	.	�	���@�
,��������� �-���� 
� %��������( +��
���;�� ��� ���� �	
������ �����
0	���	���� �������� 
,������
!�� )�������� 8�	%������� C��	;�
3..����� �	�� F����:;�����E ��!
!��  	�	���@� C$������ 3..������
)���-������ ��������� "������-�$�E(
9��-�
��������������*H�&����$	�
���G�	%������!��0	���!(�(���
2%%��!����.������ )	� ���$�.:����
��� *������( +�� 0	���G�	%����
$:�����%��%���	!�����'���$��
�����,��$����)	��$	���������,���
!��(
+�� !����� �����$����� ���! !��

�	�( /�.��$�	��� C"�����.����	���E�
!�� %������ )	� >�����	 >������ ����
�����
� ,��!��( *�� %����
�� ���
'%1�$��) ���� *���������� ��! ���
'$���� ���� 9���������������� $����
���8����,����(+��/�.��$�	�����	
��.��%���� !��� �� �� 4������ !��
&����$	��!��"����!��������"����

Abb 2: Bauweise und Strahlengang bei einem Schmidt-Cassegrain-Spiegelteleskop [1]

3 Die sphärische Aberration ist ein Abbildungsfehler, der sich auf die Schärfe auswirkt, wenn die Lichtstrahlen nicht ausreichend auf 

eine optische Achse gebündelt werden können.
4 Digitale Spiegelreflexkamera werden verkürzt als DSLR (Digital Single-Lens Reflex) bezeichnet, die auch die Bauart mit beschreibt, 

da das Motiv zur Betrachtung vom Objektiv über einen Spiegel umgelenkt wird.
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Abb. 4: Mare Serenitates, mit Canon 1000Da, CLS-Filter, 800 ASA, 1/80 s Belichtung
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Abb. 3: Milchstraße, mit Canon 1000D, 800 ASA, 10 Aufnahmen á 15 s
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5 Live View ist eine Livebild-Funktion, die das Betrachten des Motivs in Echtzeit auf dem LC-Display der Kamera gestattet.
6 OWB = Original White Balance
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Abb 5.: Umgebaute DSLR-Kamera 1000D mit Astronomik CLS-Filter
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7 Die Grenzgröße beschreibt die Durchsichtigkeit der Atmosphäre. Sie bezeichnet die scheinbare Helligkeit jener Sterne bzw. anderer 

astronomischer Objekte, die am Nachthimmel gerade noch wahrnehmbar sind. Außerhalb von Städten in Europa beträgt die Grenz-

größe zwischen 5 und 6 mag (siehe Bortle-Skala).

Tabelle 1: Vergleich der DSLR-Kameras 1000D und 550D von Canon
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Abb. 6: Hantelnebel (M27) mit Canon 1000Da, 800 ASA, 40 Aufnahmen á 60 s

8 Das Seeing ist ein Begriff aus der Astronomie, der die Bildunschärfe durch atmoshärische Störungen (Luftunruhe) bei der Beobach-

tung des Nachthimmels bezeichnet. Es wird üblicherweise in Bogensekunden angegeben.
9 Die Bortle-Skala wurde im Jahre 2001 nach John E. Bortle veröffentlicht und bezeichnet den Grad der Lichtverschmutzung wie er 

ohne technische Hilfsmittel bestimmt werden kann.
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Tabelle 2: Bortle-Skala mit Vergleich der Milchstraßensichtbarkeit [5]
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Abb 7: Ringnebel (M57), mit Canon 1000Da, 1.600 ASA, 7 Aufnahmen mit 60, 90, 120 s
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Abb. 8: Komet Gerradd (C/2009 P1), mit Canon 1000Da, 800 ASA, 26 Aufnahmen à 60 s
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Tabelle 3: Vergleich SC-Teleskop mit Refraktor
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