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Вот мы и опять встретились 
под небом Подмосковья.
В этом году мы вновь выбра-

ли временем проведения фестиваля 
апрель, в надежде на более благо-
приятную погоду, полагая, что более 
длинные ночи полезнее для астроно-
мии, чем зеленые листья и что лишний 
час при наблюдениях Юпитера, кото-
рый с каждым годом будет уходить 
от нас всё дальше в южные широты, 
не будет лишним.
Мы уверены, что эти изменения только 
добавят хорошего настроения всему 

нашему коллективу – соскучившиеся по наблюдениям и общению после 
долгой зимы, мы встретились на месяц раньше!
В этом году мы постарались подготовить еще более насыщенную и раз-
нообразную наблюдательную программу, а также запланировали меро-
приятия из области практической и прикладной астрономии. Надеемся, 
что они покажутся вам интересными.
Число научно-популярных лекций увеличено, в соответствии с многочис-
ленными пожеланиям прежних лет.
Сейчас у нас более насыщенная детская программа – мы стараемся забо-
титься о том, чтобы дети наших участников имели интересные и разви-
вающие занятия.
Мы стремимся уделять больше внимания освещению нашей работы – на 
фестивале будет активно работать наш интернет-канал «АстроФест-ТВ», и 
в сети появится еще более подробная, оперативная и интересная инфор-
мация, о том, чем мы занимаемся. А чтобы сделать наши репортажи еще 
интереснее и разнообразнее, мы приглашаем и вас стать их авторами, 
операторами и участникам.
Чистого неба всем вам, друзья, и насыщенного, творческого, интересно-
го и доброго общения!
С «АстроФестом» вас!
 АНдрей ОСТАПеНкО
 Председатель Оргкомитета фестиваля

Дорогие друзья, 
         уважаемые коллеги!

п

МАСТер-клАССы

МиНи-
кОНФереНции 
и НАуЧНые 
СеССии

Еще с самых первых «АстроФестов» установилась традиция при-
глашать на них с выступлениями ученых – астрономов, видных специ-
алистов в разных областях науки о небе. В последние годы на фести-
валь постоянно приезжают руководители направлений и институтов, 
чтобы пообщаться напрямую со множеством астрономов-любителей, 
передать им информацию из первых рук.

Поскольку в последнее время мно-
гие астрономы-любители, обзаведясь 
неплохим оборудованием, стали полу-
чать серьезные научные данные, воз-
никла потребность в регулярных встре-
чах и обмене опытом по всем подобным 
вопросам. В результате секция «Наука 
с малыми телескопами» прочно заняла 
свое место в программе фестивалей уже 
несколько последних лет.

Од на из глав ных за дач фес ти ва лей 
«Аст ро Фест» — по мощь в об ме не опы том 
и ин фор ма ци ей меж ду аст ро но ма ми-лю-
би те ля ми, ис ку шен ны ми и на чи на ю щи ми. 
Для это го на фес ти ва лях про во дят ся т.н. 
мас тер-клас сы – се ми на ры, пос вя щен ные 
под роб но му раск ры тию и ос ве ще нию 
ка ких-ли бо спе ци аль ных тем и воп ро сов. 
Как пра ви ло, в те ма ти ку мас тер-клас сов 
по па да ют ос нов ные воп ро сы аст ро но ми-
чес кой лю би тельс кой прак ти ки.

дОклАды, лекции

НАши лекТОры

информационный спонсор «АстроФест»

Поддержка фестиваля «АстроФест»

Партнеры фестиваля «АстроФест»

Фестиваль «АстроФест» это 
основной сбор любителей астро-
номии России. Он проводится с 
1999 г., проходит один раз в год 
в Подмосковье. Цель мероприя-
тия — объединить людей, увле-
ченных астрономией, наблюде-
ниями неба, телескопостроением, 
космонавтикой и науками о Кос-
мосе.

Организатор фестиваля – 
компания «АстроФест».

Компания занимается органи-
зацией и проведением массовых 
астрономических мероприятий, в 
числе которых, помимо фестива-
ля «АстроФест», слет астрономов 
«Южные Ночи» в Крыму (ежегод-
но, летом и осенью), а также орга-
низация поездок на отдельные 
астрономические явления (сол-
нечные затмения и т.п.)

Контакты: 
e-mail: info@astrofest.ru, 
тел. +7 (495) 544-71-57, 
сайт: www.astrofest.ru
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На обложке: галактики NGC 3718 и NGC 3729 
в созвездии Б. Медведицы. 
Снимок - победитель конкурсов астрофотографии 
фестиваля «АстроФест-2015». 
Авторы: Н. шаморгин, е. Букликов

«Астрофест» – 
 время учить, время учиться

С. А. ПОПОВ, д.ф.-м.н., 
профессор рАН  
(ГАиш МГу, Москва) – 
«Быстрые радиовспле-
ски»

к. А. ПОСТНОВ, 
д.ф.-м.н. профес-
сор (ГАиш МГу, 
Москва) –
«Гравитационные 
волны: что мы узнали 
и что хотим узнать об 
их источниках»

д. З. ВиБе, д.ф.-м.н. 
профессор рАН (иНА-
САН, Москва) – «Рож-
дение и смерть Солнеч-
ной Системы»

В. А. САМОдурОВ,
к.ф.-м.н. (ПрАО 
рАН) — «Радиоа-
строномия — это
интересно!»

л. В. кСАНФОМАлиТи, 
 д.ф.-м. н. (ики рАН, 
Москва) — «Первые 
научные результаты мис-
сии «Новые горизонты»»

А. В. МОиСееВ, 
д.ф.-м. н. (САОрАН) 
«Зоопарк галактик» на 
6-метровом телескопе»

Б. М. шуСТОВ, член-
корр.рАН, профессор, 
(директор иНАСАН, 
Москва) – «Российские 
астрономы и Междуна-
родный астрономиче-
ский союз»

О Б Щ А Е М С Я ,  У Ч И М С Я ,  У Ч И М . . .
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ОФициАльНАя 
иНФОрМАция

Для юных астрономов и тех кто толь-
ко увлекся наблюдениями на фес ти ва ле 
пре дус мот рен ряд особых мероприятий 
т.н. школ, по мо га ю щих им ра зоб рать ся в 
ос но вах лю би тельс кой аст ро но ми чес кой 
прак ти ки. Шко лы про во дят из ве ст ные, 
опыт ные аст ро но мы-лю би те ли. За ня тия 
про хо дят в фор ме лек ций-се ми на ров, поз-
во ля ю щих за да вать воп ро сы, об щать ся, 
уточ нить ин те ре су ю щие воп ро сы. Есть 
в программе и занятия под открытым 
небом, в том числе, например, прграм-
ма «знакомство с небом».

шкОлы для 
НАЧиНАЮщих



НЕБЕСНый КАлЕНДАРь
апрель-июнь
Меркурий в конце апреля поя-
вится на вечернем небе в доволь-
но удачном для поиска положе-
нии (см. стр 4) и, меновав восточ-
ную элонгацию 19 апреля, 9 мая 
пройдет между Землей и Солн-
цем (стр. 6), а затем стремитель-
но перейдет на восточное небо, 
где 5 июня и наступит максималь-
ная восточная элонгация, но в не-
благоприятной конефигурации, так 
что планета вряд ли будет видна 
в наших широтах.

ВеНерА приближается к свему 
внешнму соединению с Солнцем 
(6 июня) и поэтому будет недо-
ступна земному наблюдателю до 
средины июля.

МАрС пройдет противостояния 22 
мая, он будет восходить з зака-
том и заходить з рассветом, свер-
кая как красная звезда -2,0m не-
далеко от Антареса в Скорпионе. 
Ближайшую расстоянии от Земли 
он окажется 30 мая, его диск тог-
да достигнет 18,6” (стр. 22)

Этикет участника 
фестиваля

вмес те наб лю дать. И в те че ние мно гих лет на «Аст ро Фес-
тах» сло жи лись оп ре де лен ные тра ди ции, нор мы по ве де ния, 
пра ви ла, нап рав лен ные на то, что бы сде лать ме роп ри я тие 
удоб ным, ин те рес ным, «сво им». Оп ре де лен ный уро вень 
об ще ния за да ет са ма воз вы шен ная суть на ше го за ня тия и 
лю ди, ув ле чен ные не бом, це нят и стре мят ся сох ра нять его 
бла го ро д ство. Кро ме то го, аст ро но ми чес кие наб лю де ния 
тре бу ют на ли чия из ве ст ных ус ло вий: ти ши ны, воз мож нос ти 
сос ре до то чить ся, бла го же ла тель но го пси хо ло ги чес ко го 
кли ма та. Все это при во дит нас к не об хо ди мос ти соб лю дать 
оп ре де лен ный ко декс по ве де ния, ко то рый мы на зы ва ем 
«эти ке том участ ни ка»

Но ше ние бэд жа с круп но и чет ко на пи сан ны ми име нем и 
фа ми ли ей – не толь ко под чи не ние тре бо ва ни ям по ряд ка, но 
и про яв ле ние ува же ния к дру гим участ ни кам 

Доб рая тра ди ция «Аст ро Фес тов» – доб ро же ла тель ное, 
отк ры тое от но ше ние к ок ру жа ю щим, го тов ность по мочь, 
объ яс нить и по ка зать но вич кам все, что им не по нят но

Счи та ет ся хо ро шим то ном выс тав лять свой те лес ко п на 
наб лю да тель ную пло щад ку и поз во лить ок ру жа ю щим по наб-
лю дать с ним. лю бой участ ник мо жет вос поль зо вать ся лю бым 
инстру мен том, сво бод но сто я щим на пло щад ке. Ес ли поб ли-
зос ти есть вла де лец инстру мен та, сле ду ет спро сить раз ре ше-
ния у не го, но ес ли его нет, поль зо ва ние та ким те лес ко пом 
счи та ет ся впол не до пус ти мым 

Сле ду ет про во дить не ко то рое вре мя воз ле сво е го инстру-
мен та, де мо н стри руя те лес коп и его воз мож нос ти дру гим 
участ ни кам, от ве чая на воп ро сы о нем, по мо гая по наб лю дать 
в не го дру гим. Очень хо ро шо, ес ли ва ши объ яс не ния бу дут 
де таль ны ми и раз вер ну ты ми: сре ди участ ни ков фес ти ва ля 
мно го на чи на ю щих 

Обя за тель но сле ду ет прик ре пить к сво е му те лес ко пу 
вы дан ную при ре ги ст ра ции кар точ ку, под роб но опи сав все 
его тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: не все мо гут ра зоб рать ся, 
ка кой инстру мент ви дят пе ред со бой. По лез но так же ука зать 
все ко ор ди на ты вла дель ца 

На чи на ю щим аст ро но мам не сле ду ет стес нять ся рас спра-
ши вать ок ру жа ю щих обо всем, что их ин те ре су ет: ско рее 
все го, на лю бой их воп рос они по лу чат ис чер пы ва ю щий и 
доб ро же ла тель ный от вет 

Сле ду ет воз дер жи вать ся от лю бых конф лик тов, ожес-
то чен ных спо ров, вы яс не ния от но ше ний в ка ких бы то ни 
бы ло фор мах 

Неп ри ем лем шум, гром кие раз го во ры и т.п., осо бен но в 
хо де наб лю де ний и во вре мя от ды ха участ ни ков пос ле них 

Ал ко голь ные на пит ки не зап ре ще ны, но их рас пи тие не 
долж но соп ро вож дать ся на ру ше ни ем норм и пра вил по ве-
де ния, при ня тых на Аст ро Фес те.

Не до пус ти мы брань, вы зы ва ю щее, шум ное и экстра ва-
га нт ное по ве де ние, осо бен но во вре мя про ве де ния офи ци-
аль ных ме роп ри я тий фес ти ва ля и в ноч ное вре мя 

На хож де ние в об ще ст вен ных мес тах фес ти ва ля в сос-
то я нии за мет но го ал ко голь но го опь я не ния де мо н стри ру ет 
ва ше не у ва же ние к дру гим участ ни кам, как и к ат мос фе ре 
ме роп ри я тия в це лом, и может привести к лишению реги-
страции на фестивале и выдворению за его пределы.
В слу чае бла гоп ри ят ной по го ды в тем ное вре мя су ток 
ор га ни за то ра ми фес ти ва ля бу дет объ яв лять ся осо бый 
ре жим – «Вре мя наб лю де ний». Он пре дус мот рен для соз да ния 
мак си маль но ком фо рт ных ус ло вий всем участ ни кам наб
лю де ний и пре дус мат ри ва ет до пол ни тель ные ог ра ни че ния.

ВО ВРЕ МЯ НОЧ Ных НАБ лЮ ДЕ НИй  
НЕ РАЗ РЕ ША Ет СЯ:

Пе ред ви же ние по тер ри то рии про ве де ния 
фес ти ва ля в близи наблюдательной площад-
ки на ав то мо би лях с включенными фарами 
(дальним или ближним светом).
Гром кие раз го во ры, кри ки, шум, пе ние.
ис поль зо ва ние элект ри чес ких фо на рей, не 
ос на щен ных крас ным све то фильт ром.
ис поль зо ва ние фо то вс пы шек без по лу че ния 
пред ва ри тель но го сог ла сия ок ру жа ю щих.
ис поль зо ва ние му зы каль ных про иг ры ва ю щих 
уст ройств без на уш ни ков.
распитие алкогольных напитков и курение.
Направлять лазерные указки и другие ука-
затели в любую сторону, кроме неба.

ЮПиТер располагается наибо-
лее благоприятным образом по 
вечерам в западной части со-
звездия льва. даже несмотря 
на то, что его блеск снизит-
ся с -2,3m до -1,9m, он превос-
ходит все остальные звезды. его 
большой размер благоприятству-
ет наблюдениям в любой теле-
скоп (стр. 18).

САТурН достигнет противостоя-
ния 3 июня, к этому времени он 
будет вставать при наступлении 

сумерек и всю ночь светить как 
звезда 0m в созвездии Змеенос-
ца, немного выше и левее Анта-
реса и Марса.

урАН Можно отыскать в южной 
части созвездия рыб как звезда 
5,9m, т.е. может быть обнаружен 
даже невооруженным глазом.

НеПТуН, видимый в 0,5 ̊южнее 
звезды λ Водолея, имеет блеск 
7,9m, 14 июня поменяет свое дви-
жение на попятное.
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о тогда погода не способствовала этой 
задаче и «Вестник богов» ушёл незаме-
ченным. На следующий год условия его 
видимости были, хотя и не ужасными, но 

и далеко не лучшими. и вот снова, волею случая и 
законов небесной механики, на нынешний фестиваль 
пришелся довольно благоприятный период для охоты 
за ним. Пусть его расположение не так идеально, как 
два год назад, но шансы все же неплохие. улыбнется 
ли кому-то удача на этот раз?

Возможно, это покажется удивительным, но плане-
той, которую любители астрономии наблюдают реже 
других, окажется не далекий и тусклый Плутон, а одна 
из ближайших к нам - Меркурий. Более того, быва-
ет так, что многие, даже занимающиеся наблюдени-
ями не один год, и хорошо изучившие даже дале-
кие звездные системы, ни разу не видели его. хотя, 
впрочем, как гласит предание (трудно судить, правди-
вое оно или нет), и сам великий коперник никогда 
не видел планеты, движение которой он краси-
во вписал в свою новаторскую теорию строения 
солнечной семьи…

действительно, увидеть ближайшую к Солнцу 
планету весьма непросто. Вместе с Венерой они 
составляют группу «внутренних» планет, види-
мость и положение которых на небе очень силь-
но зависит от их взаимного положения относи-
тельно Земли и Солнца. Они могут «прятаться 
за ним» либо проходить между светилом и нами, и, в 
такие периоды, понятно, не видны. и только удалив-

55 млн км (т.е. примерно в 40 его диаметрах) от его 
поверхности и при этом оказывается от Земли на дис-
танциях от 82 до 217 млн км. для земного наблюда-
теля его движение выглядит последовательными уда-
лениями от светила в одну и другую сторону пример-
но вдоль эклиптики, но обычно «выше» или «ниже» 
нее, т.к. орбита планеты имеет наклон в 7° к ее пло-
скости. При этом максимальное видимое угловое уда-
ление планеты от Солнца – всего лишь порядка 28°. 
А это значит, что Меркурий почти всегда виден рядом 
с Солнцем, и лишь иногда удаляется от него на рас-
стояние примерно полутора растопыренных ладоней 
наблюдателя. Поднимите вашу вверх руку и сравни-
те это расстояние с другими расстояниями на небес-
ной сфере…

Обычно первые, т.е. самые яркие звезды появля-
ются на небе, когда Солнце опускается под гори-
зонт на 6-7° (это - начало навигационных сумерек), 
а по-настоящему небо темнеет, когда оно «тонет» 
более, чем на 12°. Т.е. можно было бы предполагать, 
что Меркурий будет хорошо виден при таком угло-
вом удалении от светила, плюс еще несколько граду-
сов, на которые ему следовало бы находиться, чтобы 
мы могли его уверенно видеть над плотным слоем 
приземной дымки и атмосферного поглощения, скажем 
на расстоянии 10-15° от Солнца. да, так оно и есть, 
но только вблизи экватора Земли, где Солнце захо-
дит (и восходит) вертикально. Однако, если предста-
вить себе геометрию пути Солнца по небу в сред-
них широтах, легко понять, что для нас это расстоя-
ние должно быть как минимум в полтора раза боль-
ше, т.е. 15-20°. Практика подтверждает, что так оно и 
есть. хорошо представляя место, где планета должна 
находиться, ее можно отыскать с помощью бинокля, 

Меркурий над восточным горизонтом в Москве 
утром 19 ноября 2013 г. Видимое угловое расстоя
ние от него до Солнца – 19,5°, высота над горизон
том – около 6°. Визуально в этот момент планета 
не была видна. Фото автора

Схема показывает положение Меркурия на фоне 
вечерней зари 21 апреля 2016 г. на широте Москвы. 
1920 апреля он будет расположен немного ниже, а 
2224 апреля – чуть ниже и правее указанного положе
ния. Блеск планеты окол 1,5m.

Расстояние в 25° на небесной сфере примерно соот
ветствует размеру между кончиками мизинца и 
большого пальца вытянутой руки.

Н шись от него на такое расстояние, чтобы область сол-
нечного сияния в нашей атмосфере не «забивала» их, 
они вновь начинают проглядывать сквозь нее вместе с 
другими звездами. Но даже и тогда Меркурий виден 
сквозь не совсем незасвеченную атмосферу, а, значит, 
земному наблюдателю он виден на фоне сумеречного 
сегмента (который простирается более, чем на 30° от 
Солнца) и на темном небе увидеть его нельзя. кроме 
того, поскольку Меркурий движется очень быстро, (его 
орбитальная скорость около 48км/с, вдвое выше, чем у 
Земли), его блеск, фаза и положение на небе меняются 
так же стремительно и периоды его удовлетворитель-
ной видимости не бывают длительными. Буквально за 
пару недель, а то и быстрее, он может вынырнуть из 
лучей зари и вновь скрыться в них, так и не «пойман-
ный» многими наблюдателями... А если умножить эти 
сложности на не очень высокую вероятность хорошей 
погоды в эти немногие дни, становится понятно, поче-

му его называют неуловимым.
Меркурий вращается вокруг Солн-

ца на среднем расстоянии около 

а затем, возможно, и увидеть невооруженным глазом.
Так будет и в нынешнем его появлении. если в 

конце марта планета проходила где-то за Солнцем и 
ее крохотный диск (тогда он был около 5” в диаме-
тре) был совершенно не виден, то через 20 дней она 
уже появилась в лучах зари, имея блеск уже около 
-0,2m (хотя размер все еще ~6”). к моменту наибольше 
восточной элонгации, которая наступила 18-19 апре-
ля (планету и Солнце разделял тогда 20°), ее блеск 
уменьшился до 0,5m, а диаметр возрос до 8”. к момен-
ту исчезновения планеты в солнечном зареве, пример-
но 28 апреля, он вырастет примерно 10,5”. Планета 
стремительно движется к своему внутреннему соедине-
нию с Солнцем, во время которго, 9 мая, как извест-
но, спроецируется на его диск (см. стр. 06). В ночи 
«АстроФеста» блеск Меркурия уменьшится с 1,5 до 
2,0m, а фаза - с 0,29 до 0,3, диаметр возрастет с 8,5 
до 9,3” и при таких условиях видимости его тонкий 
серпик будет виден в любой телескоп! Вечером 21-22 
апреля Солнце и Меркурий будут разделять 19°, так 
что шансы есть. удачной охоты!

 А.О.

Меркурий с борта космического 
аппарата "Маринер10"

НЕУлОВИМАЯ ПлАНЕтА-2
как отыскать, самую трудноуловимую из планет 
солнечной системы. *

* В буклете «АстроФеста» позапрошлого года была опу-
бликована заметка с таким же названием, рассказываю-
щая о Меркурии, о том, как найти на фоне вечерней зари 
(а условия его видимости вполне этому благоприятство-
вали) и призывом отыскать, возможно, даже впервые, эту 
самую трудноуловимую из планет Солнечной системы.  Ста-
тья ниже представляет собой немного отредактированный 
текст позапрошлого года.
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Композитное изображение прохождения Меркурия по диску Солнца 
7 мая 2003 г., сделанное Д. Дитриком. Рефракторапохромат 155мм, 

Nikon D100, фильтр из пленки Baader AstroSolar

ОхОтА ЗА ЧЕРНОй
   тОЧКОй

этот раз обстоятель-
ства явления сло-

жились весьма удачно для жите-
лей почти всей земного шара, не 
повезет только обитателям Астра-
лии, дальнего Востока и западных 
областей обеих Америк. На боль-
шей части евразии и Африки будут 
доступны хотя бы какие-то этапы 
замечательного явления, на терри-
тории же европейской части россии 
оно будет видно почти целикоми 
и лишь его окончание будет про-
исходить уже после захода Солн-
ца. Это событие произойдет впер-
вые с 2006 г. От первого касания 
черного диска планеты до схожде-

многие астрономы-любители с 
нетерпением ждут прихода 9 мая, 

но не только для того, чтобы 
отметить день победы. на этот 
день природа запланировала 

для нас еще одно замечательное 
событие - меркурий пройдет 

точно между землей и солнцем, 
и земной наблюдатель увидит 
его пересекающим солнечный 

диск. 

ния пройдет 7,5 часов. Первый кон-
такт (касание диска Меркурия края 
Солнца) ожидается в 11 час. 12 мин. 
Всемирного времени (UT), среди-
на прохождения – в 14 ч. 58 мин 
UT, а четвертый контакт – в 18 ч. 
42 мин. UT. для зоны Московского 
времени нужно прибавить к этим 
значениям три часа.

Теперь о том куда смотреть и 
как смотреть. Начнем со второго. 
Главное: для успешных наблюдений 
потребуется телескоп. Меркурий с 
Земли выглядит очень маленьким; 
он и на самом деле невелик, лишь 
немного больше луны (его диаметр 
4900 км), это самая маленькая из 

«больших» планет. и даже в услови-
ях максимального сближения с Зем-
лей, как сейчас (до него довольно 
далеко – 83 млн км; он проходит 
как раз посредине между нами и 
Солнцем), он будет иметь видимый 
диаметр всего в 12”. В отличие от 
транзитов Венеры, обычный бинокль 
едва ли поможет – диск Меркурия 
слишком мал, нужен прибор с уве-
личением в 15 или более раз.

Но, в общем, наблюдение про-
хождений планет не отличаются 
от стандартных наблюдения Солн-
ца, которые ведут многие люби-
тели. если используется обычный 
телескоп, т.е. показывающий Солн-

Видимость транзита Меркурия 
на Земле
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це в «белом» свете, начинать мож-
но за несколько минут до расчет-
ного времени первого контакта, до 
этого ничего увидеть будет нель-
зя. если используется специальный 
телескоп, строящий изображение в 
спектральной линии Hα, т.е. показы-
вающий хромосферу светила, сле-
дует навести его на место контакта 
заранее, есть вероятность того, что 
Меркурий спроецируется на светлую 
атмосферу Солнца, и, если повезёт, 
даже на протуберанец.

В любом случае, наблюдать 
Солнце без специальных апертур-
ных (именно апертурных, надевае-
мые на окуляр старые модели опас-
ны!) нельзя. если у вас еще нет 
такого, сейчас самое время, чтобы 
озаботиться покупкой. Существует 
довольно много изделий фабрично-
го производства для разных типов 
телескопов, но, к сожалению, сей-
час на российском рынке их почти 
нет. единственный выход – исполь-
зуя специальную солнечную плён-
ку, сделать фильтр самому. В про-
даже бывает пленка двух произ-
водителей – Baader Planetarium и 
Seymour Solar. Первая – прозрач-
ный, оптически очень однородный 
полимер, алюминированный с двух 
сторон, дает изображение превос-
ходного качества, правда, со смеще-
нием цвета в область фиолетовых 
оттенков, вторая представляет собой 
черный полимерный материал, не 
отражающий свет, а ослабляющий 
его путем поглощения. результат 
этого – приятный желто-оранжевый 
цвет солнечного диска. Обе плён-
ки продаются в виде листов раз-
мером А4 или меньше, если про-
давцы готовы разрезать ее. Плен-
ку Astrosolar не получится исполь-
зовать для изготовления солнечных 
очков – она зеркальная и неприят-
но отражает в глаза все окружаю-
щее, в то время как Seymour Solar 
отлично для этого подходит.

если приобрести апертурный 
фильтр не получится, можно про-
водить наблюдения методом проек-
ции. Проецирование изображения 
диска Солнца через окуляр теле-
скоп на белую бумагу безопасны и 
позволят видеть картину происхо-
дящего сразу нескольким участни-
кам, но контраст изображения полу-
чается слишком малым и впечатле-
ние от вида планеты (да и самого 

ты полностью «вползёт» на Солн-
це, можно будет заметить «эффект 
капли» – черная «ниточка» будет 
как бы соединять кружок с чернотой 
вне диска Солнца и какое-то время 
как бы вытягиваться вслед за ним. 
Это, конечно, оптическая иллюзия. 
как мы знаем, никакой атмосферы 
у Меркурия, в отличие от Венеры, 
нет, и ее светлое кольцо вокруг 
«полузашедшего» диска не может 
быть, однако всевозможные опти-
ческие эффекты возможны, нужно 
быть крайне внимательным, чтобы 
не пропустить их .

Те, кому удалось наблюдать 
последний транзит Венеры по диску 
Солнца в 2012 г., конечно скажут, 
что явления несравнимы по своей 
драматичности, и будут правы. Но 
вспомните, что в следующий раз 
Венеру на Солнце можно будет 
видеть только в 2117 г. и никто из 
критиков до этого момента не дожи-
вет. А вот Меркурий будет радовать 
нас раз за разом еще при нашей 
жизни пусть и не так часто, как хоте-
лось бы, но это и неплохо - мы с 
нетерпением будем ждать следую-
щего такого момента. А наступит 
этот самый момент только 11 ноя-
бря 2019 г. Так что не будем терять 
время и возьмемся за подготовку!

 А.О.

Солнца) не идет ни в какое срав-
нение с тем, что можно видеть гла-
зом в окуляр.

хорошим методом наблюдения 
и фиксации происходящего будет 
фото- или видеосъемка. у этого 
метода есть свои тонкости, но в 
целом, требования те же: обяза-
тельно наличие полноапертурно-
ого фильтра, а также по возмож-
ности более развитого управления 
настройками камеры. Вряд ли удастся 
запечатлеть Меркурий с небольшими 
фотообъективами, для этого нужен 
фокус 400-500 мм (но и тогда изо-
бражением Солнца на матрице фото-
аппарата или камеры будет около 
4-4,5 мм). и в этом случае лучше 
использовать телескоп.

Что увидим. итак, вы направи-
ли телескоп на Солнце и приня-
лись ждать начала спектакля. увы, 
приготовьтесь к некоторому разо-
чарованию. Меркурий маленький. 
действительно маленький. его диа-
метр всего лишь 1/200 поперечни-
ка Солнца, и он составляет всего 
1/6 диаметра диска Венеры, какой 
мы видели ее несколько лет назад. 
если вы не увидели момент вступле-
ния Меркурия на Солнце, вы ско-
рее всего, примете его за неболь-
шое солнечное пятно. Правда, когда 
присмотритесь, разница будет оче-
видной – он совершенно круглый 
и вокруг него нет более светлой 
полутени, видимой у всех пятен. Ну, 
и, конечно же, он движется! Сейчас 
солнечный диск украшает доволь-
но много пятен, среди них встреча-
ются и крупные, и по мере движе-
ния, черный кружок планеты будет 
выстраивать интересные композиции 
с ними – раздолье для фотографов! 
Но самыми интересными момента-
ми, конечно, будут фазы вступления 
планеты на диск светила, а также 
сход с него, они будут длиться по 
3 мин 12 сек. интересно заметить 
момент первого контакта – когда 
на восточной части лимба появит-
ся крохотная «вмятинка». Опреде-
лить, какая часть солнечного диска 
восточная просто: выключите мотор 
ведения телескопа или перестань-
те подводить его, если делаете это 
вручную, и посмотрите, как пере-
мещается Солнце в окуляре. Там, 
куда оно движется – запад. Вто-
рой контакт еще интереснее: в 
момент, когда черный диск плане-

в  п о м о щ ь  н а б л ю д а т е л ю



ля любителей астрономии север-
ного полушария, весна – прежде 
всего время наблюдения галактик. 

именно сейчас можно видеть ближайшее к нам их 
крупное скопление, которое находится в направле-
нии на созвездие девы. Те, кто хорошо знает звезд-
ное небо, называют эти края не иначе, как галакти-
ческий заповедник, настолько много здесь этих объ-
ектов: наведите телескоп на какую-нибудь галактику 
и подвигайте трубу в разные стороны – почти навер-
няка вы поймаете в поле зрения какой-нибудь другой 
туманный объект. Здесь найдет для себя занятие вла-
делец любой оптики: самые яркие объекты вполне по 
силам биноклям, владелец небольшого рефрактора с 
широким полем зрения будет восхищен видами сразу 

датель. Общую карту с созвездием девы вы найде-
те на стр 20-21, детальную – на стр. 12.

Выбрав в качестве отправной точки звезду Вин-
дематрикс (ε девы), отправимся от нее на запад. На 
расстоянии 2° мы найдем пару галактик – NGC 4754 
и NGC 4762. Т.к. расстояние между ними на небе 
составляет всего 11’ , они помещаются в поле зре-
ния окуляра даже на значительных увеличениях. Эти 
две галактики очень схожи между собой по свое-
му строению, но по внешнему виду они разительно 
отличаются: NGC 4754 выглядит диффузным оваль-
ным сиянием со звездообразным центром, а NGC 4762 
видна как тонкая прямая полоса света – прекрасный 
пример звездной системы, видимой «с ребра». Сей-
час считается, что обе галактики являются линзовид-
ными, то есть представляют собой промежуточный 
тип между спиральными и эллиптическими, в котором 
отсутствуют спиральные рукава, но есть центральное 
сгущение (балдж) и тонкий диск. и хотя у галак-
тик, обращенных к нам ребром, установить истин-
ную природу непросто, отсутствие заметной пыле-
вой полосы в NGC 4762 свидетельствует в пользу 
того, что это линзовидная галактика. для любите-
лей эта пара не будет сложной целью – ее отыски-
вали и в местах с засвеченным небом даже в теле-
скоп диаметром 90мм, но, учтите, чем больше апер-
тура вашего инструмента, тем более привлекатель-
ная картина вам откроется.

Осмотрев эту пару, продолжайте перемещать-
ся в том же направлении, и вы окажетесь в районе, 
ярчайшими объектами в котором являются две звезд-
ные системы, занесенные в каталог Мессье как М 59 
и М 60. На темном небе они видны даже в круп-
ные бинокли, и, если поле зрения вашего телескопа 
составляет 0,5° или более, они видны в одном поле 
зрения. Внимательный наблюдатель заметит вытянутую 
форму М 59, в то время, как М 60 - круглая. имея 
блеск 8.8m и видимые размеры 7.4' x 6.0', М 60 боль-
ше и ярче, чем М 59 (5.4'x3.7', 9.8m). Обе галакти-
ки имеют хорошо выраженные ядра, яркость пери-
ферии с удалением от центра плавно уменьшается, 
но, как и у всех эллиптических галактик, интерес-
ными подробностями строения они нас не пораду-
ют. Несмотря на это, исследовать этот район будет 
интересно – помимо них, в поле зрения будет видно 
еще несколько галактик. для начала обратите вни-
мание на NGC 4647 – совсем рядом c М 60, почти 
на ее периферии. На изображениях с профессио-
нальных инструментов вы сразу же заметите разни-
цу между ними – молодые звезды спиральных рука-
вов NGC 4647, имеющие преимущественно голубой 
цвет, выделяются на желтом фоне звездного населе-
ния М 60. Но с любительскими телескопами мы этого 
не увидим (хотя саму NGC 4647 и можно найти в 
110-150мм), нам остается только наслаждаться красо-
той этой группы, ну, и не забудьте взглянуть на NGC 
4638, которая находится недалеко от линии, соеди-
няющей М 59 и М 60. если вы любите отыскивать 
и отождествлять слабые объекты, то побродите по 
окрестностям – вы найдете еще несколько галактик 
совсем рядом, а затем продолжайте наше путеше-

нескольких галактик в поле зрения, а крупного реф-
лектора - деталями их структуры. В небольшой ста-
тье невозможно описать все интересные объекты этой 
области, и поэтому наш маршрут нужно рассматри-
вать только как примерную схему. успех наблюдений 
зависит не только от инструмента, но и таких фак-
торов, как прозрачность атмосферы и темнота неба, 
и в очень большой степени от вашей подготовки. 
Собираясь изучать межгалактические дали, не забудьте 
приготовить подробные поисковые карты – без них 
порой сложно понять, что за объект попал в поле 
зрения, особенно если вы еще начинающий наблю-

ствие, перемещая телескоп вдоль линии, соединя-
ющей М 59 и М 60. Передвинув телескоп на 1° к 
западу, мы придем к еще одной цели, отмеченной 
в каталоге Мессье – М 58. В отличие от М 59 и М 
60, это спираль с перемычкой (баром) и это делает 
ее более интересной для наблюдений. Но и здесь 
разглядеть подробности будет непросто и с малы-
ми инструментами вы можете и не заметить у нее 
существенных отличий от М 59 и М 60. Но если вы 
владелец крупного телескопа, попытайтесь повнима-
тельнее рассмотреть этот объект: некоторые наблю-
датели сообщали о наблюдении пылевой полосы и 
одного рукава в 400мм. Возможно, и вам повезет?

Переведя телескоп чуть южнее, мы придем к заме-
чательному объекту – паре галактик NGC 4567/4568. 
Одно название этой пары – «Сиамские Близнецы» - 
уже говорит о многом. действительно, на фото они 
выглядят так, как будто соприкасаются друг с дру-
гом краями – редкий и необычный вид этой пары 
сразу наводит на мысли о том, что эти галактики свя-
заны взаимным притяжением, и действительно, сей-
час считается, что они находятся на начальной ста-
дии взаимодействия. Не забудьте и вы взглянуть на 
них в свой телескоп – разглядеть их двойную при-
роду удавалось уже в 200мм, правда для этого при-
ходится поднимать увеличение – при поиске, с уве-
личением около 40х, их можно принять за один 
объект. для более крупных телескопов это отлич-
ная «добыча» – хорошо видна V-образная форма в 
виде сердца и провал между галактиками, заметно, 
что NGC 4568 немного ярче и больше своей сосед-
ки по размерам. В большие любительские телескопы 
при хороших условиях видны и неоднородности в 
самих галактиках. Не упустите возможность увидеть 
их – столь тесные галактические пары, компоненты 
которых достаточно ярки для любительских инстру-
ментов, встречаются на небе не очень часто. Посмо-
трев на них, поймайте в окуляре вашего телескопа 
довольно яркую (10,7m) галактику NGC 4564, кото-
рая находится в 12 минутах от пары.

2016

Путешествие
по морю галактик

Ngc 4527 и Ngc 4536 (справа)

Слева: Ngc 4762, 
вверху Ngc 45674568, 
«Сиамские близнецы»

M 61 и Ngc 4292

Д
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Недалеко от точки, куда наведен сейчас наш теле-
скоп, находится самый густонаселенный район ско-
пления в деве и самая впечатляющая его часть, т.н. 
«цепочка Маркаряна». ее описание вполне заслужи-
вает отдельной статьи, но мы предложим читателю 
заняться ей самостоятельно (для этого воспользуй-
тесь картой на стр. 12), а сами исследуем еще один 
район девы, который находится южнее. Начнем с 
галактики М 49, которая также относится к ярчай-
шим членам скопления в деве. Сейчас мы знаем, что 
это эллиптическая галактика, при взгляде в телескоп 
заметны яркое ядро и звезда 12.5m, которая практи-
чески создает иллюзию того, что в галактике вспых-
нула сверхновая. На самом деле эта звезда из наше-
го Млечного Пути и с М 49 никак не связана. инте-
ресно, что именно М 49 стала первой галактикой в 
деве, открытой ш. Мессье, произошло это в 1771г.

Неподалеку находится на NGC 4526, линзовидная 
галактика с блеском 9.5m, она легко видна в 100мм 
и даже меньшие по размерам телескопам. Особый 
колорит картине придают две звезды 7m, между кото-
рыми и находится галактика.

Возможно, более трудным покажется поиск ее 
соседки, NGC 4535. Эта спираль, развернутая к нам 
плашмя, получила неофициальное имя «Потерянная 
галактика», оно впервые появилось в статье известного 
наблюдателя л коплэнда в журнале Sky&Telescope в 
1955г. Причина очевидная – ее очень низкая поверх-
ностная яркость. действительно, блеск 10.0m здесь 
распределен по значительной площади - 7.1' х 5.0', 
поэтому видимость может сильно меняться от ночи 
к ночи в зависимости от условий. как правило, вла-
дельцы 200-мм телескопов описывают галактику как 
призрачное сияние, но если ваш инструмент меньше, 
а на небе дымка или присутствует засветка – то воз-
можно, вы согласитесь с коплэндом. Ну а он имеет 
диаметр 400-450 мм и более, и вам посчастливилось 
направить его на этот объект в ночь с кристально 
чистой атмосферой, то возможно вам удастся рас-

смотреть и нечто большее – неравномерность свече-
ния диска галактики и намеки на спиральную струк-
туру. Не забудьте также взглянуть и на находящую-
ся рядом NGC 4570 – видимую с ребра линзовид-
ную галактику яркостью 10.9m.

если двигаться от М 49, но в другом направлении, 
мы встретим довольно яркую (9.6m) галактику NGC 
4365, окруженную группой более слабых, а на участ-
ке размером 1°, находящемся рядом, тоже видна еще 
одна группа, правда, доступная для крупных теле-
скопов. Самая яркая, NGC 4261 имеет блеск 10.4m и 
доступна небольшим телескопам, более слабая (12.8m) 
NGC 4264 находится совсем рядом с ней, а еще в 
0,5° - группа из четырех галактик NGC 4273, NGC 
4281, NGC 4270, NGC 4268, расположенных в форме 
буквы Y. Первые три галактики вполне доступны и 
200мм инструменту (а две - опытным наблюдателям 
удавалось найти в «Мицар»), хотя и выглядят еще не 
очень эффектно; по-настоящему интересны они для 
400мм, даже при увеличении 200х четыре галактики 
попадают в одно поле зрения, и рядом видно еще 
несколько. Сколько всего объектов на этом неболь-
шом участке удастся насчитать вам? При поиске наи-
более слабых галактик в районе используйте боль-
шое увеличение и подробную карту этого участка, 
чтобы точно знать, куда смотреть. именно такое вни-
мательное изучение будет отличной тренировкой для 
ваших наблюдательных способностей и принесет вам 
еще немало интересных открытий.

если ваш инструмент невелик и эти галакти-
ки оказались сложны для вас, не расстраивайтесь и 
переходите к нашей следующей цели. М 61 станет 
интересной целью для наблюдателей с телескопами 
любых размеров. как и некоторые другие объекты 
(М 59 и М 60, например), она была открыта во время 
наблюдения в 1779 г. кометы итальянецем Ориани. 
Сам Мессье принял это пятно за комету, но вско-
ре исправил эту ошибку, внеся его в свой каталог 
объект под номером 61. Сейчас мы знаем, что это 

огромная по своим масштабам спиральная звездная 
система, поперечник которой оценивается в 100тыс. 
св. лет. и, несмотря на расстояние 60 млн св. лет, 
она выглядит для нас как объект с блеском 9.6m, т.е. 
будет по силам любому телескопу, но особенно при-
ятно, что к нам она обращена плашмя, предостав-
ляя земным наблюдателям возможность рассмотреть 
подробности своего строения. В маленькие телеско-
пы М61 показывает овальное неравномерно осве-
щенное гало с очевидным ядром, при росте апер-
туры проявляется все больше неоднородностей, а в 
250-300мм телескопы становится хорошо заметной 
спиральная структура. Самый отчетливый рукав изги-
бается на восток и затем на юг, между этим рукавом 
и баром заметна темная щель. рукав, который начи-
нается с противоположного, южного, конца пере-
мычки, изгибается на запад и затем на север, но он 
короче, и его яркость быстрее падает с удалением 
от центра галактики. В северной части бара видна 
яркая область – на фото видно, что здесь начинает-
ся еще одирукав, но он менее развит. если с пер-
вого раза увидеть подробности строения не получи-
лось, не опускайте руки. Посмотрите на объект неко-
торое время, поменяйте увеличения, чтобы подобрать 
оптимальное. Помните, что для наблюдения деталей 
в галактиках крайне важна прозрачность атмосфе-
ры, и для успеха вам важно поймать ночь с идеаль-
ной прозрачностью – когда это случится, вы увиди-
те картину, которая запомнится надолго.

Неподалеку от М 61 находится пара из двух галак-
тик - NGC 4527 и NGC 4536. Пара выглядит очень 
живописно благодаря двум звездам, которые видны 
прямо между ними. Чтобы вся картина поместилась 
в поле зрения, вам нужно применить окуляр, с кото-
рым поле зрения вашего инструмента будет полгра-
дуса или больше. Понятно, что на самом деле галак-
тики находятся от нас гораздо дальше, и это сосед-
ство на небе – лишь результат случайной проекции, 
но от этого картина не становится менее интересной. 
Насладившись композицией, стоит применить более 
высокое увеличение, чтобы лучше рассмотреть дета-
ли в самих галактиках. Обе они представляют собой 
спиральные звездные системы, NGC 4527 по виду 
очень похожа на нашу соседку Туманность Андроме-
ды, но гораздо слабее, ее блеск 10.8m. Более инте-
ресной для нас окажется NGC 4536, это галактика 
с баром, но ее положение в пространстве для зем-
ного наблюдателя не самое лучшее для рассматри-
вания деталей. Тем не менее, уже при наблюдении 
в 300мм заметно, что один их краев выглядит как 
бы заостренным, именно так выглядит загиб одного 
из рукавов, но чтобы увидеть сами рукава отчетливо, 
нужен более сильный телескоп, 400-450мм.

Недалеко от этой пары можно отыскать еще 
несколько галактик, например, NGC 4636 и NGC 4643, 
расположенные в двух градусах от нашей последней 
остановки. их туманные пятна показывают заметную 
центральную конденсацию, что довольно типично для 
эллиптических галактик, но даже в 400мм или боль-
ший телескоп никаких подробностей, кроме звезд 
переднего плана, мы не увидим.

Слева: М 60 и Ngc 4647, 
вверху M 58

В ходе нашего путешествия мы пришли к звез-
де Поррима (γ девы), известной двойной. Галактик, 
как и везде в деве, здесь немало. давайте обратим 
внимание на NGC 4517 (менее чем в 3° от Порри-
мы). Она была открыта Вильямом Гершелем в 1784г, 
но впоследствии галактику повторно обнаружил его 
сын джон (это произошло в 1828г), и так у этой 
галактики появился второй номер – NGC 4437. В 
настоящее время идентификация не вызывает сомне-
ний, но на картах и в программах-планетариях можно 
встретить оба обозначения, поэтому будьте внима-
тельны. Несмотря на высокий интегральный блеск 
10.4m, угловой размер NGC 4517 довольно боль-
шой - 9.9’x1.4’ и из-за этого она может быть непро-
стой и для 200-250мм телескопов. Владельцы таких 
инструментов описывают ее как призрачную поло-
су света со звездой, которая проецируется прямо на 
периферию галактики. для 350-400мм телескопов 
это несложный объект, с ними можно выследить и 
более тусклую (12.5m) галактику NGC 4517A (также 
обозначается Reinmuth 80) , которая находится в 17 
угловых минутах от своей соседки.

еще одна интересная галактика, видимая с ребра – 
NGC 4666. яркость 10.7m и расположение на небе 
(менее чем в полутора градусах от Порримы) дела-
ют ее довольно простой целью. В телескоп видно, 
что она вытянута в направлении с С-З на Ю-В и 
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имеет яркую центральную часть. В одном поле зре-
ния с галактикой (5.5’ от нее) видна живописная дуга 
из трех звезд 11-13m, а рядом с ними –слабая (13.1m) 
NGC 4668. интересно, что совсем недавно, в дека-
бре 2014г. В NGC 4666 была обнаружена сверхно-
вая звезда, достигшая в максимуме блеска 11,7m, и 
наблюдавшаяся многими любителями астрономии. Это 
событие лишний раз доказывает, что порой самое 

обычное наблюдение может принести совершенно 
новое открытие. Поэтому наблюдайте больше и чаще. 
Желаем успехов!

 А. Грудцын

Дополнительная карта А 13 из атласа Uranometria 
2000.0. показаны все звезды до 11,5m и галактики до 
15m. Интересные и яркие объекты дополнителтно 
подписаны
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прель и май – интересный сезон для 
астрономов-наблюдателей. Вече-
ром на западе еще можно застать 

яркие зимние созвездия, в средине ночи 
полюбоваться весенними, а перед рас-
светом встретить летние. Познакомимся 
с каждой из этих групп поближе, начав 
сразу после наступления темноты. 
Правда, темнота в ночи «АстроФе-
ста-2016» относительная – полная 
луна делает исключает видимость 
слабых звезд и объектов, и даже 
Млечный Путь будет почти неви-
дим, но через неделю-другую 
небо вновь станет темным и до 
наступления «белых ночей» им 
можно вдоволь полюбоваться.

Самое яркое и известное 
из зимних созвездий, Орион, 
уже касается западного гори-
зонта, красная Бетельгейзе на 
его плече и три звезды его 
«пояса» хорошо различимы. 
Сириус из созвездия Большого 
Пса, самая яркая звезда земно-
го неба, заходит еще в сумер-
ках но можно успеть увидеть 
и его. телец, с которым сра-
жается Орион, виден справа от 
охотника, также невысоко над 
горизонтом, а оранжевый Аль-
дебаран отмечает налитый кро-
вью глаз быка. Морду животного 
формирует яркое скопление Гиады, 
а правее видны знаменитые «Семь 
сестер» - Плеяды, крошечный ковшик 
из семи звезд, все они также видны на 
еще не потемневшем небе. Правее них 
в течении получаса будет виден Мерку-
рий, свого рода вызов наблюдателям. Выше 
Ориона видны Близнецы с яркими звезда-
ми Поллукс и Кастор, а правее них - Возничий 
с его главной звездой Капеллой, что означает 
«Козочка», а рядом с которой видны три малень-
кие звездочки – «Козлята». Желтая Капелла по цвету 
похожа на наше Солнце, хотя и намного больше него. 
В центре «пентаграммы» Возничего находятся три яркие 
звездные скопления, видимые в бинокль: М 36, М 37 и М 38. 
М 35, в «ногах» Близнецов, также видно неподалеку. Невзрачное 
созвездие Рака находится немного левее. Известно оно, в основном, 
благодаря замечательному звездному скоплению «Ясли», которое порой 
видно невооруженным глазом.

Взглянем на юг. хорошо заметно, что весеннее небо гораздо «темнее» 
и пустыннее, чем уходящее зимнее. Это результат того, что зимние 

созвездия видны на фоне полосы Млечного Пути, где концен-
трация звезд гораздо выше, чем к полюсам Нашей галактики. 

Северный полюс Млечного Пути находится в созвездии 
Волос Вероники, как раз в том направлении, куда мы смо-

трим. Созвездие это расположено немного восточ-
нее трапеции льва и выглядит как рой небольших 

звездочек. Сам же лев – центральная фигура 
весеннего неба и он обычно служит ориен-

тиром при отыскивании других созвездий. 
левее и ниже льва видна Дева, ромбо-

видная фигура которой хорошо выде-
ляется на довольно пустынном небе. 

Сейчас во льве «гостит» царствен-
ный Юпитер, блеском превосхо-
дя все остальные звезды неба, 

и искажая привычные очерта-
ния созвездий. В направлении, 
перпендикулярном плоскости 
нашего «звездного колеса», 
толщина слоя поглощаю-
щей материи, которой оно 
заполнено наряду со звез-
дами, наименьшая и ничто 
не мешает нам смотреть 
вдаль, за пределы наше-
го «звездного острова». 
И действительно, даже 
в самые скромные теле-
скопы можно заметить 
десятки и даже сотни 
небольших туманных 
пятнышек – это другие 
звездные системы - галак-
тики, похожие на нашу. 
В направлении же Млеч-
ного пути дальних галактик 
мы не видим – пыль закры-

вает их. Яркие галактики в 
этой области неба не рас-

сыпаны равномерно, а рас-

ЗвеЗды
 над фестивалем

А

КАК пОльзОвАТьСя ЭТОй КАРТОй Карта показывает вид неба около 23 часов московского времени в 
середине апреля. На хо дясь на наб лю да-

тель ной пло щад ке, сле ду ет раз вер нуть кар ту 
та ким об ра зом, что бы та сто ро на го ри зон та, к 
ко то рой вы по вер ну ты ли цом, ока за лась вни зу 
(см. обоз на че ния на кра ях кар ты). тог да та 
часть не бос во да, ко то рую вы ви ди те пе ред 
со бой, ока жет ся рас по ло жен ной в ниж ней 
час ти кар ты (над пи си бу дут рас по ло же ны пра виль но). Центр кар ты со от ве т ству-ет зе ни ту в не бе, края по ка зы ва ют  го ри зонт.
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положены широкой длинной 
полосой – так мы видим одно 
из «волокон» крупномасштаб-
ной структуры Вселенной. 
Эта «река галактик» струится 
от Большой медведицы (она 
сейчас находится в зените) и 
спускается через созвездия 
Гончих Псов, льва и Волос 
Вероники и Девы (подроб-
нее о них см. на стр. 08). Небо 
здесь – настоящее Эльдора-
до для охотников за далёкими 
небесными сокровищами…

третья крупная фигура 
на весеннем небе – Воло-
пас. Его главная звезда, оран-
жевый Арктур, кульминиру-
ет около часа ночи. Соглас-
но последним измерениям, α 
Волопаса – самая яркая звез-
да северного полушария неба. 
Небольшое красивое созвез-
дие Северной Короны видно 
слева от Волопаса, посредине 
между ним и созвездием Гер-
кулеса. Следует отыскать и 
рассмотреть в телескоп глав-
ное сокровище последне-
го – шаровое звездное ско-
пление М 13. Более ста тысяч 
звезд одновременно будут 
сиять в вашем окуляре!

… и вот ночь уже кло-
нится к рассвету, Геркулес 
приближается к меридиану, 
а следом поднимаются дру-
гие «летние» созвездия: прямо 
под ним уже виден огромный 
Змееносец, а ниже, невысо-
ко над юго-западным гори-
зонтом уже появился крас-
ный гигант Антарес, α Скор-
пиона, рядом с которым сей-
час ярко сияет Марс, кото-
рому «Анти-Арес» (древние 
греки называли Аресом Марс), 
кстати, обязан своим именем а 
также, немного левее, Сатурн. 
А перед рассветом на востоке 
уже высоко окажутся созвез-
дия, которое будет украшать 
небо вплоть до осени: лира, 
лебедь, Орел. Их самые яркие 
звезды - Вега, Денеб и Альтаир 
-образуют т.н. «летне-осенний 
треугольник». Через несколь-
ко месяцев уже он будет слу-
жить нам основным небесным 
ориентиром…

Прямое
восхождение

Склонение
Элонгация, 
видимость

Блеск
Видимый 
диаметр

Освещен-
ность

расстояние

Солнце 1 2h 33.6m +15° 04′ - –26.8 31′ 45″ - 1.008

31 4h 32.4m +21° 55 - –26.8 31′ 33″ - 1.014

Меркурий 1 3h 20.8m +20° 34′ 12° Веч +3.0 10.8″ 7% 0.625

11 3h 04.2m +16° 49′ 2° утр - 12.1″ 0% 0.555

21 2h 50.6m +1z3° 17 16° утр +2.6 11.2″ 10% 0.601

31 3h 01.6m +13° 13′ 23° утр +0.9 9.2″ 27% 0.729

Венера 1 1h 57.2m +10° 39 10° утр –3.9 9.8″ 99% 1.697

11 2h 44.6m +14° 53′ 7° утр –3.9 9.7″ 99% 1.715

21 3h 33.7m +18° 31′ 5° утр –3.9 9.7″ 100% 1.727

31 4h 24.6m +21° 21′ 2° утр –4.0 9.6″ 100% 1.734

Марс 1 16h 22.9m –21° 39′ 153° утр –1.5 16.1″ 98% 0.582

16 16h 06.2m –21° 42′ 172° утр –1.9 17.9″ 100% 0.523

31 15h 43.9m –21° 23′ 169° Веч  –2.0 18.6″ 100% 0.503

церера 16  0h 53,9m  -3° 36′ - 9,3  0,03" 99% 3,782

Юпитер 1 11h 00.0m +7° 55′ 122° Веч –2.3 40.8″ 99% 4.830

31 11h 02.0m +7° 36′ 94° Веч –2.1 37.4″ 99% 5.275

Сатурн 1 16h 56.3m –20° 49′ 146° утр +0.2 18.1″ 100% 9.177

31 16h 47.8m –20° 35′ 176° утр 0.0 18.4″ 100% 9.017

уран 16 1h 23.0m +8° 06′ 33° утр +5.9 3.4″ 100% 20.802

Нептун 16 22h 53.3m –7° 59′ 74° утр +7.9 2.3″ 100% 30.224

Плутон 16 19h 13.2m –20° 55′ 128° утр +14.2 0.1″ 100% 32.463

Солнечная 
СиСтема 

в мае

ПлАнеты 
в апреле-мае

Схема показывает расположение 
планет Солнечной системы на их 
орбитах в мае 2015 г. а стрелка-
ми – их орбитальное движение 
за месяц, если оно заметно в мас-
штабе схемы. Вид – со стороны 
Северного полюса мира. Разме-
ры планет указаны не в масштабе.

Планеты Солнечной Системы в телескоп. Показаны в одном масштабе (за 
исключением Цереры и Плутона), линейка – справа внизу. Голубыми штрихами 
отмечены полюса планет, обращенные к Земле. Юг - вверху, как при наблюде-
нии в телескоп. таблица справа показывает координаты восьми "больших" пла-
нет Солнечной Системы и двух карликовых – Цереры и Плутона. Координаты 
даны на эпоху 2000,0 г., 0ч UT указаной даты. Приведены элонгации (угловые 
расстояния от Солнца) и условия видимости – утренняя или вечерняя. Расстоя-
ния даны, исходя из среднего расстояния от Земли до Солнца , 1 а.е. = 1 млн. 
495 тыс. км
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16 АстроФест 2016 17АстроФест 2016



Г

ЮПитер
в  п о м о щ ь  н а б л ю д а т е л ю

лавным украшением ночей «АстроФеста» и глав-
ным объектом интереса наблюдателей станет, 
конечно же, Юпитер. Земля еще 8 марта про-
шла точку максимального сближения и теперь 
удаляется от него, но «царь планет» все еще 

великолепен. Видимый диаметр его еще около 40”, 
он уменьшился всего на 4” с момента противостояния. 
Видимый диаметр Юпитера для земного наблюдате-
ля самый большой из всех планет самый большой (за 
исключением коротких периодов сближений с Венерой). 
Но самое ценное в нем для астронома-любителя – это 
его «детализированность» – он весь усыпан деталями, 
большими и малыми и рассматривать его интересно в 
любой телескоп. его атмосфера пребывает в постоян-
ном движении, создавая новые и новые формы обла-
ков, раскрашивая их в разные цвета. даже в 60-мм 
телескоп отлично видны две главные полосы, пересе-
кающие диск. А инструмент в 100 мм показывает (раз-
умеется, в хороших атмосферных условиях) столько 
подробностей, что их с трудом можно перенести их 
на бумагу. если же с апертура телескопа 200мм или 
больше, зарисовать планету целиком со всеми видимы-
ми деталями уже просто невозможно: их столько, что 
рисующий не успевает за вращением планеты. кроме 
того, случаются периоды особого успокоения атмос-
феры, когда наблюдатель восторженно выдыхает: «ну 
прямо, как «хаббл»!.. действительно, в такие редкие, 
но долгожданные моменты наблюдатель просто теря-
ется, не ясно, на что смотреть – весь диск буквально 

«ВыеМкА» ПОд БкП. Пятно 
располагается на южной кромке 
Южного экваториального пояса, но 
не растворяется в нем, а образует 
четко видимую «вмятину» в поясе, 
в которой часто видны детали, и 
за которым наблюдается эффект-
ный турбулентный шлейф. иногда 
ее называют «бровь БкП» – сход-
ство очевидно.

Белые ОВАлы. достаточ-
но стабильные образования, живу-

щие многие месяцы и даже годы. 
Наблюдаются чаще в Южном уме-
ренном поясе.

МАлОе (или Молодое ) крАС-
НОе ПяТНО (МкП) – результат 
слияния в 1998-2000 г трех белых 
овалов, которые до этого наблю-
дались около 60 лет (официальное 
название образвания с тех пор Oval 
BA) Постепенно приобрело красно-
коричневый цвет. В 2006 г. любите-
ли с нетерпением ждали его стол-

пояса видны всегда (ну, почти всег-
да, мы помним годы, когда одна из 
этих, казалось бы, вечных коричне-
вых полос, вдруг исчезала, а потом 
снова появилась в прежнем виде). 
В широких поясах иногда можно 
видеть более тонкие, но они могут 
и исчезать и появляться, а также сме-
щаться «вверх и вниз»и подробно 
описывать их здесь не имеет осо-
бого смысла. Обращайте внимание 
на разницу между ними в цвете, 
ширине, неравномерности; неров-
ности полос – это самые заметные 
из всех подробностей на планете

ВрАщеНие ПлАНеТы. даже 
начинающий наблюдатель легко заме-
чает, что детали, которые он рассма-
тривает, через 10-15 мин явно сме-
стились. Все образования движутся с 
востока к западу, от ведущей сторо-
ны планеты к ведомой. детали тре-
буется 50 мин, чтобы пройти пол-
пути от меридиана до края лимба.

СПлЮСНуТОСТь диСкА. легко 
замечается даже в небольшой теле-
скоп и даже начинающими наблю-
дателями. Соотношение полярного 
и экваториального диаметров Юпи-
тера 1:1,07, т.е. сейчас экваториаль-
ный диаметр 40”, а полярный – 37”. 
Это результат быстрого вращения 
газового шара планеты.

ПОТеМНеНие лиМБА. Солнце 
освещает верхушки облаков на краях 
диска планеты под малым углом, они 
затеняют друг друга, что вызывает 
видимое потемнение лимба, кроме 
того, наш взгляд вынужден проходить 
сквозь толщу атмосферы, когда мы 
смотрим на них. В противостоянии 
потемнение лимба однородно по 
всей планете, в другое время даль-
ний от Солнца край планеты тем-
нее, чем противоположный, можно 
сказать, сказывается эффект фазы.

БОльшОе крАСНОе ПяТНО 
(БкП). Постоянно живущий в верх-
ней слоях атмосферы ураган, по 
размерам он значительно больше 
нашей Земли. Меняет цвет и раз-
мер. Несколько лет назад с трудом 
различалось даже в крупные теле-
скопы, т.к. имело бледную окраску 
и слабый розовато-оранжевый отте-
нок, сейчас снова набрало интенсив-
ность и потемнело. В целом, раз-
мер БкП с момента его обнаруже-
ния в 1655 г. неуклонно уменьша-
ется и за 100 лет оно сократилось 
вдвое. Пятно неоднородно и сей-
час в нем легко видны более тем-
ные детали.

усеян точками, струями, завитушками и глаза букваль-
но разбегаются. Тем не менее, лучшим способом уви-
деть, осознать, систематизировать и сохранить увиден-
ное увиденное остается зарисовывание. конечно, есть 
еще съемка планеты с помощью фото- и видеоаппара-
туры, и она весьма действенна и быстро прогрессиру-
ет, и сейчас любители астрономии уже получают фото 
с невиданной ранее детализаций, действительно при-
ближающейся уже к снимкам «хаббла». Однако даже 
самая дорогая аппаратура и самые передовые методы 
обработки могут лишь запечатлеть то, что визуальный 
наблюдатель увидит в такой же телескоп своимим гла-
зами. и это несмотря на то, что получение таких фото, 
как приведенные ниже, есть результат огромной рабо-
ты, решения массы сложных технических задач, а так 
же очень существенных денежных вложений. 

итак, поговорим о том, что же можно видеть на 
Юпитере в телескоп. Существуют правила того, как 
следует наблюдать и зарисовывать планеты, выработан-
ные столетиями наблюдений и главные из них учат нас 
направлять внимание от большого к малому, от глав-
ного к второстепенному; делая рисунок нужно также 
руководствоваться ими. давайте сейчас «пройдемся» по 
номенклатуре деталей и явлений Юпитера, также  от 
основных к более мелким.

ПОяСА и ЗОНы. Поясами называют темные поло-
сы на диске планеты, зонами – светлые. Это первое, 
что видит наблюдатель, впервые ловя планету в оку-
ляр своего телескопа. два основных, самых широких 

Смотреть и видеть

(окончание на стр. 25)

схема движения 
стутников 
Юпитера
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Приведенный здесь фрагмент карты из звездного атласа Sky Atlas 
2000.0 В. тириона позволит отыскать многие из небесных объектов, 
упоминаемых в текстах статей в этом буклете и поможет в самосто-
ятельных поисках других. Обозначены звезды до 8,5m и галакти-
ки и другие объекты ярче 12m, дополнительно нанесены собствен-
ные имена ярких звезд, также обозначения интересных двойных.
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в противостоянии. Близком. 
Марс

Ну наконец-то!

 Так Марс пово
рачивается за 
трое суток. Вид 
планеты в пол
ночь 16.05, 17.05 
и 18.05

Зарисовка: 
Николай Демин

е один год астрономы-
любители, особенно 

те, кто увлекается наблюдением и 
съемкой планет с тоской погляды-
вали на оранжевую звездочку, пря-
тавшуюся от них то на рассвете, то 
на закате – пресловутую «красную 
планету», Марс. Ближайший «брат» 
Земли, Одна из интереснейших пла-
нет Солнечной Системы, по небу 
которого проплывают совсем зем-
ные облака, а поверхность покры-
та совсем земными камнями. Около 
десяти лет Марс, ближайший брат 
Земли, будто умышленно уклонялся 
от встречи. Одна из интереснейших 
планет Солнечной сиситемы, по небу 
которой проплывают совсем зем-
ные облака, а поверхность усыпана 
совершенно земными камнями, была 
практически недоступна для наблю-
дений словно прятался от наблюда-
телей. даже во время противостоя-
ний, т.е. когда Земля и Марс сбли-
жались в космосе, точнее, Земля, 
несясь по орбите, догоняла более 
неторопливый Марс, его видимый 
размер не превышал 6-8” , т.е. был 
слишком мал, чтобы на нем можно 
было хоть чт-то разглядеть…. Ну это 

позже), наши планеты будет разде-
лять всего порядка 75 млн км. Это, 
конечно, не Великое противостоя-
ние, каким окажется следующее, но 
уже что-то: видимый диаметр крас-
ной планеты к 1 мая достигнет 16”, 
а к концу месяца – аж 18,6” – а это 
же уже половина диаметра Юпи-
тера! если тогда мы посмотрим на 
Марс в телескоп при увеличении 
200х, он будет выглядеть примерно 
как шарик для пинг-понга с рассто-
яния в 2,2 м. невооруженным гла-
зом! Планета останется больше 14” в 
поперчнике три месяца, до 21 июля. 
Блеск Марса достигнет впечатляю-
щего значения –2,1m.

Но есть одна серьезная пробле-
ма. Называется она «Марс в южном 
полушарии неба». Он движется по 
созвездию Скорпиона, и склонение 
его не превышает –21°, а это озна-
чает, что на широте Москвы он не 
поднимается выше 11° над гори-
зонтом! действительно, этого мало, 
чтобы рассматривать в деталях мар-
сианские пейзажи – мешает толстый 
слой атмосферы, через который при-
дется вести наблюдение, но все же, 
если удастся поймать момент ее 
успокоения, многие детали поверх-
ности будут четко видны: «материки» 
и «моря», полярные шапки (сейчас 
к нам повернута южная) и облака. 
Астрофотографы, несомненно, смо-
гут получить достаточно детальные 
«портреты» Марса, ведь в их руках 
мощное оружие – возможность отбо-
ра хороших кадров из видеопотока.

Поскольку факторов, ухудшаю-

ли не досада!? А тут, как назло, в 
прессе мелькают все новые, будо-
ражащие воображение, снимки с 
марсоходов, бодро «бороздящих» 
дюны и огибающих скалы и крате-
ры на его поверхности… да, есть 
отчего загрустить. конечно, Марс сам 
по себе мал, всего лишь вполови-
ну Земли, и, конечно, Юпитер на 
порядок более «продуктивен», если 
судить по тому, что он дет наблю-
дателю – ведь он в 20 раз боль-
ше Марса, а бывает от нас на рас-
стоянии всего лишь в трое дальше. 
Но! разве гигант шар, пусть даже он 
прекрасно получается на фото, но 
состоящий из ядовитых газов, несу-
щихся с сумасшедшей скоростью и 
с невообразимым давлением в глу-
бине, и даже не имеющий твердой 
поверхности, разве может он срав-
ниться по силе и глубине вызывае-
мых чувств с маленькой «почти Зем-
лей», на фото которой мы можем 
рассмотреть облака, иней на почве 
и даже пыль, переносимую ветра-
ми?! Никогда! и тем белее, Юпи-
тер нам доступен каждый год, а вот 
«красная планета»… – это совсем 
другая история!

щих изображение, и так предостаточ-
но, нужно особо тщательно подойти 
к подготовке телескопа: качествен-
но съюстировать его, хорошенько 
охладить, причем желательно, чтобы 
труба имела принудительную венти-
ляцию. Низкое расположение пла-
неты, безусловно, усиливает влияние 
турбуленции, но опытный наблюда-
тель знает – нужно проявлять терпе-
ние и ждать улучшений видимости. 
Они часто бывают короткими и их 
нельзя упускать. кроме того, карти-
на движения «конфликтующих» воз-
душных масс в атмосфере, которое 

мы и воспринимаем как дрожание 
атмосферы, может быстро и ради-
кально измениться буквально за счи-
танные минуты, при этом вид неба 
для невооруженного глаза совершен-
но не изменится. В общем, терпение, 
терпение и еще раз терпение – вот 
залог успеха даже при самых небла-
гоприятных условиях. есть и другое 
правило наблюдателя (причем неваж-
но чего именно) – «чем больше смо-
тришь, тем больше видишь». Система 
«глаз-мозг» поддается и трениров-
ке и обучению, и после нескольких 
сеансов наблюдений вы обязатель-

 Подборка лучших фото Марса, сделанных в предыдущее противосто
яние (2014 г). Наблюдатели: 1. Александр Обухов, Московская обл.; 2. 
А. Обухов; 3. Алексей Никифоров, Ульяновск; 4. М. Абгарян, К. Морозов, 
Ю.Горячко, Минск;  5. Вадим Алексеев, Липецк; 6. М. Абгарян, К. Морозов, 
Ю.Горячко

итак, Марс. Большую часть вре-
мени он бывает где-то очень дале-
ко от Земли и лишь раз в два 
года (точнее, в два года и пятьде-
сят дней) мы приближаемся к ниму. 
Но неприятность состоит в том, что 
из-за сильной эллиптичности мар-
сианской орбиты, расстояния между 
нами, когда Земля все же нагоняет 
его, могут различаться очень силь-
но. когда красная планета находится 
в дальних от Солнца частях орби-
ты, сближения (их называют проти-
востояниями), случаются на рассто-
яниях в 90 и даже 100 млн км, но 
когда встреча происходит в удач-
ных местах, то на 55-60 млн! В этом 
противостоянии (кстати, геометри-
чески оно произойдет аккурат в 
даты «АстроФеста», 22 апреля, хотя 
максимальное сближение наступит 

Н
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но заметите, что ваше восприятие 
обострилось и теперь вы подмеча-
ете все более мелкие и малокон-
трастные детали. Через неделю-две 
постоянных упражнений у телескопа,  
он как будто вырастет на половину 
диаметра! и еще один важнейший 
момент. Нужно, нет, просто необхо-
димо, пытаться зарисовывать увиден-
ное. Неважны, ни умение рисовать, 
ни детальность того, что вы видите. 
Зарисовывание приучает сразу выде-
лять главное в объекте наблюдений, 
концентрироваться на важных дета-
лях, а ухватив их, легче фиксировать 
слабые, мимолетные. Зарисованное 
лучше запоминается и структуриру-
ется, ну, и, что совсем немаловажно, 
именно информация на «картинке» 
будет храниться вечно, в то время, 
как память – не очень надежный 
носитель. и опять же, «чем боль-
ше вы рисуете, тем больше зарису-
ете». уверен, что ваши эскизы через 
месяц-два будут совсем не похожи 
на первые.

Но на что же и как нам смо-
треть? Что мы увидим, если нам всё 
же повезет с атмосферой?

Полярные шапки. В этом сбли-

жении мы смотрим на Марс почти в 
плоскости его экватора, т.е. ее полю-
са почти не видны, лишь северный 
чуть больше повернут к нам. имен-
но он, а точнее, покрывающая его 
северная полярная шапка выглядит 
небольшим, но очень ярким бело-
голубым пятнышком, которую пер-
вым делом замечают даже начина-
ющие наблюдатели. шапка очень 
мала, т.к. в этом полушарии сейчас 
в разгаре марсианское лето. Южная 
полярная шапка не видна, она за 
горизонтом, зато заметна  доволь-
но длинная светлая полоса вдоль 
верхней части лимба планеты – это 
южный «полярный колпак» – обшир-
ная область зимней облачности над 
полюсом – она часто «вылезает» 
на видимую часть диска.

«Моря» и «Суша». картографы 
XIX в, рассматривая «красную пла-
нету» в свои телескопы, смело дава-
ли названия «морей» темным обра-
зованиям и «материков» – светлым. 
давным-давно известно, что ника-
кой воды на Марсе нет, но мы спо-
койно пользуемся картами, где при-
сутствуют «озера» и «заливы», хотя 
знаем, что это лишь области с более 

темными породами или с меньшим 
количеством светлого песка. Песок 
и пыль могут переноситься ветра-
ми, что приводит и к изменениям 
внешнего вида деталей поверхно-
сти. Особенно часто это случает-
ся в районе «Озера Солнца» (Solis 
Lacus). Впрочем, ветры могут и под-
нимать время от времени глобаль-
ные пылевые бури, которые могут 
полностью скрыть все видимые дета-
ли планеты. Будем надеяться, что 
в этом сближении этого не прои-
зойдет (в период лета в северном 
полушарии это почти не случается).

Облака и туманы. как и земная, 
марсианская атмосфера находится 
в постоянном движении. Время от 
времени в ней образуются облака, 
которые мы можем видеть с Земли, 
и так же, как и на нашей планете, 
у ее поверхности может образовы-
ваться туман. лето в северном полу-
шарии в разгаре, полярная шапка 
тает, и атмосфера наполняется вла-
гой, облака и туманы становятся все 
более частыми.

Одиночные облака часто фор-
мируются над сильно выраженными 
понижениями поверхности Марса, 

такими, как котловины ливии или 
Эллады. Эти образования лучше 
видны, когда находятся ближе к 
лимбу планеты. 

Орографические облака имеют 
такое же происхождение, что и 
земные. разогретый на склонах гор 
воздух поднимается высоко в более 
холодные слои атмосферы, где 
и происходит конденсация обла-
ка. Часто их светлые пятна видны 
над горой Олимп и тремя другими 
гигантскими вулканами плато Фар-
сида, а также над горой Элизий на 
противоположной стороне планеты.

Утренние облака – яркие белые 
или голубоватые посветления на 
«утренней» части лимба планеты, 
т.е. выходящей из тени на видимую 
сторону, представляют собой утрен-
ний туман или иней на поверхности, 
образовавшиеся во время морозной 
марсианской ночи. Обычно он доволь-
но быстро тает и исчезает, но ино-
гда сохраняется в течение несколь-
ких часов, оказываясь даже на пол-
пути к меридиану (утренняя сторо-
на – это «задняя» при движении 

планеты через поля зрения окуляра).
Остается добавить, что даже 

если в это сближение не удастся 
полностью реализовать все возмож-
ности телескопов и получить удо-
влетворительные результаты, усилия 
не пропадут даром – нужно рас-
сматривать их как тренировку перед 
следующим, уже Великим, противо-
стоянием – в июле 2018 г. Видимый 
размер красной планеты превысит 
24” и к этому моменту мы должны 
подойти во всеоружии и в хоро-
шей наблюдательной форме!

Ну, а сейчас, для тех, кто не 
готов мириться с судьбой и просто 
ждать удачи, есть отличное реше-
ние – двинуться ей навстречу, по 
крайней мере, в пространстве. уехав 
подальше на юг, мы с каждой сот-
ней километров будем отвоевывать 
один градус высоты Марса. Поезд-
ка в крым или на кавказ перене-
сет нас на 10° южнее, где он будет 
достигать высоты уже больше 22°, 
а это более, чем существенно для 
успеха! до встречи на Юге!

 А. О.

кновение с БкП, но пятна скольз-
нули одно по другому и не сли-
лись. Сейчас значительно, едва ли 
не на 180°, разошлись по долготе,

крАСНые ОВАлы. Очень малень-
кие, темно-красного цвета, обра-
зования.

ГОлуБые ПяТНА возникают 
на внутренних краях Экваториаль-
ных зоны. Предполагается, что это 
участки более прозрачной атмосфе-
ры между облаками. имеют четко 
выраженный серо-голубой оттенок.

Фестоны обычно имеют протя-
женную форму, начинаются от голу-
бых пятен и вклиниваются от краев 
экваториальных поясов внутрь Эква-
ториальной зоны в виде явно голу-
бых виде полос. если проследить 
за ними какое-то время, видно, что 
они как бы полощутся на ветру.

ЭкВАТОриАльНый ПОяС. 
Тонкая, едва заметная томная линия, 
время от времени появляющаяся 
точно вдоль экватора планеты.

«БАрЖи» – так англоязычные 
наблюдатели метко называют узкие и 
длинные темные образования, появ-
ляющиеся в экваториальных зонах. 
Всегда вытянуты в восточно-западном 
направлении, имеют выраженный 

красно-коричневый цвет и бывают 
очень темными.

Белые ВыБрОСы. Маленькие, 
ярко-белые области свежеподняв-
шихся из глубин газов. В течение 
нескольких дней могут превратить-
ся в длинные белые диагональные 
полосы, а так же создать область 
турбуленции, распространяющеюся 
иногда очень далеко вдоль пояса.

ТеНи ОТ СПуТНикОВ и СПуТ-
Ники. их прохождение на диске 
планеты всегда интересное явление. 
если тени от спутников видны даже 
в самые небольшие инструменты, т.к. 
имеют совершенно черный цвет и 
абсолютный контраст, то сами спут-
ники заметить сложнее. При их всту-
плении на диск планеты они еще 
хорошо выделяются на фоне крае-
вого потемнения, но в центре диска 
почти всегда теряются на пестром 
фоне и из-за сходной с ним ярко-
сти. лишь каллисто, самый темный 
из них, более-менее выделяется на 
светлых образованиях. Приведен-
ные здесь схемы помогут отслежи-
вать эти явления.

Наблюдайте, зарисовывайте, фото-
графируйте, и почаще!

 А.О.

(продолжение статьи «Юпитер. Смотреть и видеть» )
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войные и кратные звёзды 
не зря входят в число 
наиболее интересных и 

привлекательных астрономических 
объектов. их значение для развития 
науки о Вселенной трудно переоце-
нить: они предоставляют нам един-
ственную возможность непосред-
ственного измерения звёздных масс, 
без чего создание современной тео-
рии эволюции звёзд было бы про-
сто немыслимо. любителям астроно-
мии двойные дают богатый матери-
ал для тренировки наблюдательных 
навыков вблизи предела разреше-
ния инструментов, позволяют оце-
нивать качество оптики телескопов 
и их юстировку, наконец, просто 
привлекают порой необыкновенной 
красотой своих цветов. для наблю-
дения двойных пригодны телескопы 
всех типов, приоритетным является 
хорошее качество оптики и юсти-
ровки. Многие наблюдатели, одна-
ко, отдают предпочтение рефракто-
рам - у них нет центрального экра-
нирования, они устойчивы к разъю-
стировкам и быстрее термостабили-
зируются. Подготавливая инструмент, 
необходимо в первую очередь поза-
ботиться о полном выведении или 
минимизации комы и астигматизма, 

ное изображение. Вычислите ради-
ус дифракционного кружка изобра-
жении (это нетрудно) и пользуйтесь 
им и кольцами как линейкой. для 
идеального объектива при отсут-
ствии центрального экранирования 
радиусы светлых колец будут состав-
лять: 1,30; 2,14; 2,88 радиуса круж-
ка. для центрального экранирова-
ния в 1/3 апертуры радиусы светлых 
колец составят: 1,40; 2,40; 3,20, при 
этом радиус первого тёмного кольца 
будет равен 0,90 от радиуса круж-
ка (при отсутствии экранирования).

Вопреки довольно распростра-
нённому мнению, двойные можно 
наблюдать при разделениях суще-
ственно меньших, чем привычные 
140/Dили даже 120/D. Опыт дока-
зывает, что с хорошим объективом 
при подходящих атмосферных усло-
виях и некоторой практике можно 
успешно изучать пары при увеличе-
ниях 85/D и даже меньше.

Очень важно хорошо изучить 
свой инструмент и привыкнуть к нему. 
идеальных объективов не бывает, 
небольшие остаточные аберрации, 
погрешности юстировки, реакция 
на изменения внешней температу-
ры должны быть изучены и хоро-
шо знакомы наблюдателю.

УВИДЕть ДВИЖЕНИЕ «НЕПОД-
ВИЖНых ЗВёЗД»
Наблюдая некоторые тесные звезд-
ные пары, мы имеем практически 
единственную возможность воо-
чию убедиться в том, что звезды 
движутся. изучая соответствующую 
литературу и справочные материа-
лы прежних лет, и даже популяр-
ные издания, такие как великолеп-
ные «Наблюдения визуально двой-
ных звёзд» П. куто, или даже ста-
ринную, но увлекательнейшую (ред-
кую, но, к счастью, доступную теперь 

в интернете) книгу к. Фламмарио-
на «Звёздное небо и его чудеса», 
содержащую данные более чем 
вековой давности, можно сравни-
вать их со своими измерениями и 
лично обнаруживать движение во 
многих парах. Среди них – «клас-
сика» этого типа небесных объек-
тов, например ε лиры или 70 Зме-
еносца. Начинающим наблюдателям 
можно посоветовать в первую оче-
редь обратить внимание на такие 
известные и яркие, системы как ξ 
Б.Медведицы, γ девы, 44 Волопаса, 
Σ 3062 в кассиопее, μ дракона, η 
Северной короны (для неё нужен 
телескоп с объективом от 150мм), Σ 
3050 в Андромеде, ζ рака, ξ Скор-
пиона, в них движение компонен-
тов обнаруживается уже за несколь-
ких лет. есть медленное движение 
и в таких парах как ζ Водолея, α 
рыб, α Близнецов, доступных самым 
небольшим телескопам. Наблюдения 
трудных объектов, к примеру, таких 
как спутники Антареса и Сириуса, 
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наличие небольшой сферической 
аберрации и хроматизма менее кри-
тично. даже короткофокусные реф-
ракторы с относительным отверсти-
ем F/5 при условии хорошей колли-
мации вполне пригодны для таких 
наблюдений. Необходимо иметь в 
своём распоряжении набор окуля-
ров и линз Барлоу, обеспечиваю-
щих увеличения до 2,5-3D, обяза-
тельно наличие устойчивой и жест-
кой монтировки, предпочтительно 
экваториальной и с часовым веде-
нием. При наличии часового при-
вода совсем необязательно гнаться 
за дорогими широкоугольными оку-
лярами, вполне подходят недоро-
гие кёльнеры, плёсслы и ортоскопы. 
если мы захотим произвести изме-
рение позиционных углов и разде-
лений, то очень желательно иметь 
окуляр с сеткой, перекрестием или 
хотя бы с одной натянутой в поле 
зрения нитью. к сожалению, оку-
лярные микрометры, специальные 
измерительные окуляры у любите-
лей встречаются редко, но можно 
использовать окуляры с подсветкой 
нитей, предназначенные для гидиро-
вания. Правда, их недостатком явля-
ется довольно большое фокусное 
расстояние, требующее применения 
линз Барлоу, нередко с кратностью 
более 2х. Окуляр с одной нитью 
нетрудно изготовить из недорого-
го плёссла, используя тонкие синте-
тические волокна, добытые, напри-
мер, из женских колготок. Вместо 
подсветки нити в окуляре можно 
применять неяркую подсветку поля 
зрения, для этого нужно поместить 
светодиод (предпочтительно крас-
ный) перед объективом или зерка-
лом. яркость свечения светодиода 
должна регулироваться.

НАБлЮДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
Чтобы определение позиционных 
углов было точнее, окуляр надо 
снабдить разделённым кругом, кото-
рый будет крепится к нему самому 
или к окулярной трубке телескопа. 
его нетрудно изготовить из двух 
школьных транспортиров. Ориенти-

Орбиты двух достаточно тесных двойных звезд, которые можно 
использовать для тестирования оптики. За годы проведения «Астро
Фестов» картина их видимости значительно изменилась

При наблюдении двойных звёзд 
более яркая компонента счита
ется главной, а для вторичной 
всегда указывается расстояние 
(в") и позиционный угол (отсчи
тывается от направления на 
север через восток)

 НАБлЮДАйтЕ ДВОйНыЕ ЗВёЗДы!

Д ром для отсчета углов будет слу-
жить суточная параллель. Нужно 
совместить изображение главного 
компонента пары с нитью и ориен-
тировать её так, чтобы при выклю-
ченном часовом приводе звезда не 
сходила с нити. После этого оку-
ляр с нитью поворачивается до тех 
пор, пока нить не станет параллель-
на линии, соединяющей компонен-
ты двойной. По разности отсчёта 
углов нетрудно вычислить позици-
онный угол. С хорошо изготовлен-
ным позиционным кругом вполне 
реально достичь точности измере-
ний в 1° и выше.

Что касается монтировки, эква-
ториал с тщательно выверенной 
установкой полярной оси безуслов-
но является оптимальным решени-
ем для таких исследований, но и с 
азимутальной монтировкой можно 
проводить измерения, только каж-
дый раз придётся заново выстав-
лять суточную параллель по звез-
де. даже не имея никаких измери-
тельных приспособлений, с эквато-
риальной монтировкой можно оцени-
вать позиционные углы с точностью 
порядка 3-5° и выше, что достаточно 
для обнаружения движения во мно-
гих парах за время порядка 10-20 
лет. для этого наблюдателю с реф-
рактором, кассегреном или подоб-
ным им не следует закрывать вто-
рой глаз и не стоит пользоваться 
диагональю, это позволяет во время 
наблюдений видеть ось склонений, 
которая расположена вдоль суточ-
ной параллели. Такой способ явля-
ется наиболее простым и быстрым, 
хотя и создаёт некоторые неудоб-
ства в обращении с длиннофокус-
ными телескопами.

Сложнее обстоит дело с изме-
рением угловых расстояний, обычно 
называемых разделениями. как пока-
зывает практика, легче определять 
разделения в тесных парах, в том 
числе не полностью разрешённых. 
В этом случае, как писал известный 
французский исследователь двойных 
звёзд Поль куто, лучшим микроме-
тром является само дифракцион-

экстремально тесных пар, не толь-
ко обогащают и развивают опыт, 
но вызывают своеобразный спор-
тивный азарт.

СледуЮщий шАГ: СъеМкА
Наряду с визуальными наблюдения-
ми двойных звёзд любитель может 
проводить и фотографические, кото-
рые являются не менее увлекатель-
ными. Массовое внедрение цифро-
вых приёмников изображения значи-
тельно расширило возможности по 
сравнению с плёночной фотографи-
ей. Окулярные устройства большин-
ства серийно выпускаемых телеско-
пов снабжены Т-резьбой, позволя-
ющей без труда присоединять циф-
ровые зеркальные камеры, которыми 
можно снимать как в главном фокусе, 
так и с применением линз Барлоу и 
телеэкстендеров. Можно применять 
и камеры с несъёмным объективом, 
так называемые «цифромыльницы», 
но их нужно помещать позади оку-
ляра, используя телескоп в качестве 
своеобразной афокальной насадки. 
Существуют специальные кронштей-
ны, предназначенные для сопряже-
ния таких камер с телескопом. Но 
всё же наилучшим решением будет 
применение специализированных пла-
нетных камер или их заменителей 
(подходящих веб-, охранных камер 
и т.д.), позволяющих снимать виде-
оролики. Так автор данной заметки 
отснял немало двойных и кратных 
звёзд при помощи планетной каме-
ры Celestron NexImage 5, обраба-
тывая отснятые ролики в програм-
ме RegiStax 6. как и при съёмке 
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планет, надо выбирать ночи с наи-
более спокойными изображениями, 
тщательно фокусироваться (лучше с 
помощью маски Бахтинова). Чтобы 
снимок вышел удовлетворительного 
качества, желательно поставить такие 
усиление и выдержку, чтобы самый 
слабый из спутников хоть немного 
просматривался на мониторе ком-
пьютера. При этом ставить большие 
значения Gain нежелательно во избе-
жание появления шумов при обра-
ботке вейвлетами, лучше варьиро-
вать выдержку. В отличие от пла-
нет, можно снимать ролик достаточ-
но долго, не опасаясь смаза изобра-
жения из-за вращения. Съёмка двой-
ных звёзд позволяет шире пользо-
ваться вейвлетами по сравнению со 
съёмкой планет, ими можно порой 
«вытягивать» очень слабые спутни-

ки, но здесь, как и во всём, следу-
ет соблюдать меру. широкие пары 
лучше снимать в режиме бининга, 
так лучше выявляется цвет и заод-
но поднимается чувствительность. 
На рефракторах-ахроматах можно 
применять MV- фильтры, но необ-
ходимость в этом возникает далеко 
не всегда. Планетная камера в соче-
тании с линзой Барлоу позволяет 
хорошо различать на снимках дета-
ли дифракционной картины. Этим 
можно пользоваться для астроме-
трических измерений позиционных 
углов и разделений. для этого вме-
сте с исследуемой системой нужно 
снять какую-нибудь из достаточно 
широких неподвижных пар с хоро-
шо известными элементами, напри-
мер, ζ Б. Медведицы. даже просто 
приложив линейку к снимку или к 

монитору, можно измерять разделе-
ние с точностью порядка 0,1ʺ, что 
в большинстве случаев будет пре-
восходить точность любительских 
визуальных наблюдений. Примене-
ние же астрометрических программ 
позволяет многократно повысить точ-
ность результата, и дает возмож-
ность любителю по эффективности 
работы встать в один ряд с выдаю-
щимися визуальными наблюдателя-
ми прошлого и самому попробо-
вать свои силы в вычислении орбит, 
а огромное разнообразие двойных 
и кратных звёзд, которых насчиты-
ваются десятки тысяч, может соста-
вить необъятное и благодарное поле 
деятельности для заинтересованно-
го любителя астрономии.

 е.В. давыдовский

Волопас
Название Название Блеск ρ θ Эпоха α(2000) δ(2000) примеч.
1 Boo STF 1772 AB 5,76-9,6 4,5″ 133° 2000 13 40 40s +19 57 21 тройная

AD 5,76-7,38 208,6″ 1° 2000
STF 1816 7,43-7,75 0,5″ 93° 2005 14 13 55 +29 06 20 тест >200

15 Boo KUI 66 5,44-8,43 1″ 110° 2004 14 14 51 +10 06 01
STF 1863 6,95-7,9 0,649″ 60,1° 2015 14 38 01 +51 34 42 тест >200

39 Boo STF 1890 6,31-6,67 2,7″ 46° 2004 14 49 31 +48 43 16 красивая
STF 1835 5,0-6,78 6,2″ 194° 2006 14 23 23 +08 26 48 цветная

ε Boo STF 1877 2,58-4,81 2,9″ 343° 2005 14 44 59 +27 04 27 цветная
STF 1884 6,58-7,48 2,1″ 55° 2004 14 48 23 +24 22 01 тест 60мм

ξ Boo STF 1888 4,76-6,95 6,4″ 311° 2006 14 51 23 +19 06 01 цветная
STT 288 6,89-7,55 1,012″ 158,6° 2015 14 53 23 +15 42 19 тест 100мм

44 Boo STF 1909 5,2-6,1 0,958″ 67,2° 2015 15 03 47 +47 39 15 тест 120мм
μ Boo AaBc STF 28 4,39-7,09 107,1″ 170° 2002 15 24 29 +37 22 38 тройная

BC STF 1938 7,09-7,63 2,3″ 7° 2006
STT 298 AB-C 6,9-7,75 121,5″ 328° 2002 15 36 02 +39 48 09 тройная

AB 7,16-8,44 1,197″ 183,8° 2015 тест 100
π Boo STF 1864 AB 4,88-5,79 5,5″ 111° 2006 14 40 44 +16 25 06 красивая

C 10,63 126,3″ 164° 1998 тройная
ζ Boo STF 1865 4,46-4,55 0,427″ 290,2° 2015 14 41 09 +13 43 42 тест>250

Северная корона
η CrB STF 1937 5,64-5,95 0,643″ 205,9° 2015 15 23 12 +30 17 15 тест 150
θ CrB COU 610 4,27-6,29 0,8″ 199° 2003 15 32 56 +31 21 33
γ CrB STF 1967 4,04-5,6 0,472″ 109,7° 2015 15 42 45 +26 17 45 >300

STT 304 6,77-10,64 10,4″ 173° 2003 16 00 55 +39 10 39
STT 305 6,44-10,17 5,6″ 263° 1991 16 11 40 +33 20 34

ς CrB STF 2032 AB 5,62-6,49 7,2″ 237° 2006 16 14 41 +33 51 30
AD 5,62-10,78 88,4″ 82° 1996 тройная

Гончие Псы
STT 261 7,4-7,64 2,6″ 340° 2004 13 12 02 +32 05 07

25 CVn STF 1768 4,98-6,95 1,8″ 98° 2006 13 37 27 +36 17 42 тест 90
α CVn STF 1692 2,85-5,52 19,3″ 229° 2004 12 56 01 +38 19 07 цветная

Волосы Вероники
STF 1639 6,74-7,83 1,7″ 324° 2006 12 24 27 +25 34 57 тест 70

35 Com STF 1687 5,15-7,08 1,028″ 200,7° 2015 12 53 18 +21 14 42 тест 150
9,76 27,9″ 127° 2004 тройн.

39 Com COU 11 6,1-8,75 1,6″ 318° 2003 13 06 21 +21 09 12 тест 150
лев

ω Leo STF 1356 5,69-7,28 0,816″ 109,3° 2015 09h28m27s +09°03 24ʺ тест 150мм
STT 215 7,2 - 7,4 1,558″ 178,4° 2015 10 16 16 +17 44 25 тест 90мм

γ Leo STF 1424 2,27- 3,64 4,7″ 127° 2006 10 19 59 +19 50 28 красивая
49 Leo STF 1450 5,8 - 7,9 2,2″ 154° 2006 10 35 02 +08 39 01 тест 150мм

иНТереСНые дВОйНые ЗВёЗды
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