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ЗвеЗдная осень1999 16—18 апреля 
Звенигородская обсерватория 
ИНАСАН, 83 участника
2000 21—23 апреля 
Звенигородская обсерватория 
ИНАСАН, 110 участников
2001 20—22 апреля 
Звенигородская обсерватория 
ИНАСАН, 130 участников
2002 19-21 апреля
 д/г «Зоркий» Красногорский 
район, 252 участника
2003 18—20 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский 
район, 391 участник
2004 23—25 апреля 
д/г  «Мечта» Подольский район, 
541 участник
2005 22—24 апреля 
д/г  «Орленок» Пушкинский 
район, 620 участников
2006 21—23 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский 
район, 562 участника
2007 20—22 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский 
район, 778 участников
2008 25—27 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский 
район, 885 участников
2009 24—26 апреля 
п-т «Клязьма», Пушкинский 
район
1029 участников
2010 14—16 мая 
п-т «Поляны», Одинцовский 
район
1112 участников
2011 12—15 мая 
п-т «Поляны»,
Одинцовский район
1059 участников

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Фестиваль «АстроФест» это основной и круп-
нейший ежегодный сбор любителей астрономии 
России и других русскоговорящих стран.  Он про-
водится  с 1999 г., проходит один раз в год в Под-
московье и представляет собой общедоступ-
ное массовое общественное мероприятие.  Цель 
мероприятия — объединить людей, увлеченных 
астрономией, наблюдениями неба, телескопо-
строением, космонавтикой и науками о Космосе. 

Посетить фестиваль и стать его участником 
может любой желающий в возрасте старше 14 
лет (лица младше этого возраста могут присут-
ствовать на «АстроФесте» только в сопровожде-
нии  взрослых).  Для того, чтобы стать участни-
ком, необязательно быть астрономом, иметь теле-
скоп или соответствовать каким-то другим  фор-
мальным критериям. Участие в фестивале требу-
ет регистрации (заранее или на месте) и внесения 
регистрационного сбора. 

Организатор фестиваля – компания «Астро-
Фест» .

Адрес: Москва, Мал. Тишинский пер. д. 14/16, 
тел. +7 (495) 609-38-29, 544-71-57

Сайт: www.astrofest.ru

Официальная 
информация

Хроника 
фестивалей

Пришло время очередного 
фестиваля, который будет 

и немного другим – впервые 
«астроФест» пройдет осенью. 
Это вызвано внешними причи-
нами, на которые мы повлиять 
не в силах, а именно решением 
правительства о переносе рабо-
чих дней в 2012г,  в результа-
те чего, один из них пришелся 

бы как раз на средину майского фестиваля. И, как резуль-
тат, «астроФест» проходит в сентябре. но мы далеки от 
того, чтобы роптать на судьбу, ведь благодаря этим обсто-
ятельствам мы имеем возможность поэкспериментировать, 
на что сами, наверное, никогда не решились бы, и наблю-
дательная ночь  «астроФеста-2012» не продлилась бы 12 
часов, как сейчас, а мы бы не узнали, каково собираться в 
Подмосковье в сентябре.  ну и ведь, в самом деле, звез-
ды над нами одинаково прекрасны в любое время года, а 
общение, праздником которого  в первую очередь  и явля-
ется наш «астроФест», тоже не зависит от времени года.  
Так давайте же общаться, дружить, учиться, невзирая ни на 
какие перемены во «внешнем» мире!

 Андрей ОстАпенкО
 Председатель оргкомитета

Информационный бюллетень фестиваля OOO «астроФест»©
Cоставитель а. остапенко. дизайн и верстка с. Корнеева
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на первой странице обложки – фраг-
мент круговой панорамы, созданной 
Игорем Виньяминовым из 14 отдель-
ных кадров, отснятых им в крыму. За 
эту работу он был признан победи-
телем конкурса на лучшее астрофо-
то фестиваля. другое представле-
ние этой панорамы см. на стр. 28-29



МасТер-Классы

МИнИ-КонФеренцИИ 
И научные сессИИ

Для юных астрономов и тех кто только 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, прграмма «зна-
комство с небом».

Еще с самых первых «АстроФе-
стов» установилась традиция пригла-
шать на них с выступлениями уче-
ных - астрономов, видных специ-
алистов разных областях науки о 
небе. В последние годы на фестиваль 
постоянно приезжают руководите-
ли направлений и институтов, чтобы 
пообщаться напрямую с множеством 
астрономов-любителей, передать им 
информацию из первых рук.

Поскольку в последнее время многие астрономы-
любители, обзаведясь неплохим оборудованием, стала 
получать серьезные научные данные, возникла потреб-
ность в регулярных встречах и обмене опытом по всем 
подобным вопросам. В результате секция «Наука с малы-
ми 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.

«асТроФесТ» –  время учиться

ШКолы для начИнающИх

доКлады, леКцИИ

2 астроФест 2012

ОБЩАЕМСЯ, УЧИМСЯ, УЧИМ...



ва ни ям ор га ни за то ров фес ти ва ля, ад ми ни ст ра ции при ни ма ю-
щих ор га ни за ций, ох ра не.

Запрещается самовольная установка мангалов, разведение 
костров за пределами специально отведенных для этого тер-
риторий. Все необходимое оборудование для приготовле-
ния шашлыков и т.п. нужно предварительно заказать и опла-
тить у администратора пансионата
Учи ты вая, что в днев ное вре мя те лес коп яв ля ет ся ис точ ни-
ком опас нос ти, участ ни ки обя за ны са мо лич но сле дить за тем, 
что бы их иму ще ст во не мог ло стать при чи ной пов реж де ния 
зре ния ок ру жа ю щих. Зап ре ща ет ся ос тав лять в днев ное вре мя 
те лес ко пы, не обо ру до ван ные сол неч ны ми фильт ра ми, без 
прис мот ра, а так же в лю бом ином ви де, мо гу щем при чи нить 
вред. Участ ни ки не сут пол ную от ве т ствен ность за пос ле д ствия, 
выз ван ные та ко го ро да нес ча ст ны ми слу ча я ми.

Зап ре ща ет ся пе ред ви же ние по тер ри то рии про ве де ния 
фес ти ва ля на ав то мо би лях в ноч ное вре мя. 

Не раз ре ша ет ся поль зо ва ние ки пя тиль ни ка ми и про чи ми 
наг ре ва тель ны ми при бо ра ми в жи лых по ме ще ни ях, а так же 
лю бые дру гие на ру ше ния пра вил по жар ной бе зо пас нос ти.

Зап ре ще но раз ве де ние отк ры то го ог ня на всей тер ри то рии 
цент ра, за иск лю че ни ем осо бо обо ру до ван ных мест. 
Лазерные указатели должны использоваться только для 
направления на неебо, запрещается наводить их на людей, 
автомобили, самолеты и тп

Все участ ни ки фес ти ва ля долж ны прой ти ре ги ст ра цию. 
При этом они по лу ча ют наг руд ный бэдж «Участ ник» со 
сво им име нем, ко то рый они обя за ны но сить на верх ней 
одеж де все вре мя про ве де ния фес ти ва ля.

Участ ни ки обя за ны са мос то я тель но сле дить за сох ран-
ностью лич ных ве щей и инстру мен тов; ор га ни за то ры за них 
от ве т ствен нос ти не не сут.

Проезд автомобилей на территорию проведения фести-
валя разрешен только при наличии соответствующего про-
пуска. Стоянка автомобилей разрешена только в специаль-
но отведенном месте. Стоимость парковки 250 руб/сут. 
Штраф за парковку в неположенном месте 200руб/ч. 

Участ ни кам не раз ре ша ет ся лю бая ком мер чес кая де я-
тель ность, не сог ла со ван ная с Орг ко ми те том фес ти ва ля. 

Участ ни ки име ют пра во при во зить с со бой на фес ти валь 
и де мо н стри ро вать толь ко на хо дя щи е ся в лич ном поль зо-
ва нии при бо ры и инстру мен ты. Те лес ко пы, при над леж нос-
ти к ним и про чие при бо ры, при над ле жа щие ор га ни за ци ям, 
мо гут быть выс тав ле ны для де мо н стра ции толь ко по сог ла-
со ва нию с Орг ко ми те том фес ти ва ля. 

Зап ре ща ет ся на ру ше ние об щеп ри ня тых пра вил об ще ст-
вен но го по ряд ка.

Зап ре ща ет ся ку ре ние и рас пи тие спиртных на пит ков в 
жи лых по ме ще ниях пан си о на та и детс ко го го род ка.

От участ ни ков тре бу ет ся под чи не ние прось бам и тре бо-

ес ти ва ли «Аст ро Фест» про во дят ся на арен ду е мой тер ри то рии, что пре дус мат ри ва ет под чи не ние ме роп ри я тия 
в це лом и от дель ных его участ ни ков пра ви лам внут рен не го рас по ряд ка ор га ни за ции, у ко то рой арен ду ет ся 
пло щадь. Дру гие ог ра ни че ния и пра ви ла дик ту ют ся не об хо ди мостью обес пе че ния ком фо рт но го, ин те рес но го 
и про дук тив но го пре бы ва ния всех участ ни ков на фес ти ва ле, а так же под дер жа ния об ще ст вен но го по ряд ка 

во вре мя его про ве де ния. Не ме нее важ но и стрем ле ние участ ни ков сбе речь и сох ра нить «дух Аст ро Фес та» – об щую 
бла го же ла тель ную, воз вы шен ную, при под ня тую ат мос фе ру это го празд ни ка аст ро но мии и друж бы.

общИе ПравИла

ЭТИКеТ учасТнИКа ФесТИваля
Наш фес ти валь – это сбор дру зей, кол лег, еди но мыш лен ни-
ков, объ е ди нен ных об щим же ла ни ем об щать ся, об ме ни вать-
ся опы том, уз на вать но вое, 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 пы их 

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 

Ес ли вла де лец те лес ко па не же ла ет, что бы его ап па ра ту-
рой поль зо ва лись дру гие участ ни ки, он ук ры ва ет его чех лом, 
по ли э ти ле ном или иным по доб ным спо со бом. Поль зо ва ние 
за чех лен ным те лес ко пом не раз ре ша ет ся 

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 

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 регистрации 
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 на 
ав то мо би лях.

Гром кие раз го во ры, кри ки, шум, пе ние.
раз ве де ние отк ры то го ог ня в пре де лах пря мой ви ди мос-

ти наб лю да те лей, на хо дя щих ся на глав ном по ле.
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.
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.
Со все ми воп ро са ми и по же ла ни я ми об ра щай тесь к ор га ни-
за то рам фес ти ва ля.
Вни МА ние! Нахождение в общественных местах в 
состоянии заметного алкогольного опьянения противо-
речит традициям фестиваля и демонстрирует неуважение  
к духу и атмосфере мероприятия в целом.

на ФесТИвале
Правила поведения

Ф
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В ПОИСКАХ
сИММеТрИИ

КОМА По своему происхождению кома бывает двух видов: 
«полевая» и «осевая». Первая поражает изображения звезд 
в стороне от центра поля зрения и вызывается нарушением 
осевой симметрии лучей света, проходящих через оптику 
телескопа. Устранить ее можно только на этапе проектиро-
вания оптики конкретной модели телескопа путем услож-
нения его оптической схемы. Телескопы с исправленной 
полевой комой носят специальное название – «апланат». 
К ним относятся практически все рефракторы и телескопы 
по схеме Клевцова, менисковые телескопы в значительной 
степени свободны от полевой комы, а вот в «Ньютонах», 
«Кассегренах» и «Шмидт-Кассегренах» ранних поколений 
полевая кома является неотъемлемым свойством их оптиче-
ских схем. С этой комой любитель ничего самостоятельно 
сделать не может, если производство не предлагает гото-
вых принадлежностей для её устранения вроде корректо-
ров комы  (Paracorr, MPCC, RCC и аналогичные изделия).
С осевой комой, возникающей при изменении правильно-
го расположения оптических элементов в трубе телеско-
па можно и нужно бороться, но прежде чем приступить к 
этому делу, стоит изучить ее поближе.  Свое название кома 
получила из-за своей визуального сходства с изображени-
ем маленькой кометы, имеющей яркое ядро и постепенно 
расширяющийся «хвост» с одной стороны от этого ядра. 
размер этого хвоста определяет величину комы, а следо-
вательно и те искажения в изображение, которое она вно-
сит. Небольшая кома ярко выраженного хвоста не дает, 
и проявляется как изменение яркости дифракционных 
колец: с одной стороны дифракционное кольцо становит-
ся совсем тусклым или пропадает совсем, а с противопо-
ложной стороны становится более ярким. По мере роста 
величины комы яркость кольца с этой стороны нарастает, 
к нему добавляются другие кольца, и, как результат,  всё 
больше и больше света перераспределяется из ядра изо-
бражения в этот «хвост».

Как кома сказывается на изображении? Прежде всего, 
искажается вид звезд. Вместо симметричного компактно-
го центрального ядра, окруженного слабыми дифракцион-
ными кольцами, мы видим некрасивую «комету». У планет и 
их спутников появляется хорошо видимый ореол с одной 
стороны лимба, а контраст мелких деталей падает. Самые 
малоконтрастные начинают ускользать от нашего восприя-
тия, становятся совсем неразличимыми. Видимость слабых 
звезд тоже падает, ведь их свет «размазан» по значитель-
ной площади и начинает сливаться с фоном не очень тем-

Но, так как в этом телескопе два сферических зеркала, то 
при небольшой коме наклон одного зеркала можно ском-
пенсировать наклоном другого зеркала и тем самым зада-
ча может несколько упроститься. Обычно имеется воз-
можность регулировать наклон вторичного зеркала, рас-
положенного в центре коррекционной пластины. И здесь 
работу можно делать вдвоем, хотя относительно корот-
кая труба таких телескопов позволяет дотянуться до вин-
тов, глядя в окуляр. 

Рефлектор Клевцова. В этих телескопах для исправ-
ления осевой комы достаточно наклонять главное зерка-
ло. юстировочные винты расположены на заднем торце 
трубы телескопа и находятся рядом с окуляром. юстиров-
ка может быть легко выполнена одним человеком и хоро-
шо описана в инструкции к этому телескопу.

Менисковый телескоп (телескоп Максутова). Здесь 
исправление осевой комы, как и в «Шмидт-Кассегрене», 
также производится наклоном одного из зеркал. 
Телескоп-рефрактор. Здесь ситуация становится более 
сложной, так как устранение комы в объективе рефракто-
ра не всегда доступно астроному-любителю. Дело в том, 
что кому в объективах рефракторов вызывает смещение 
или наклон одной из линз, а простая оправа может не иметь 
нужных юстировочных винтов для выполнения такой опе-
рации. Любителю приходится прибегать к услугам опыт-
ного специалиста. В ходе такой юстировки может потре-
боваться некоторая доработка оправы или изменение тол-
щины некоторых прокладок, определяющих величину и 
клиновидность промежутка между линзами. 

Особенно сложной юстировка может оказаться в мно-
гокомпонентной оптике современных астрографов. Также 
усложнить юстировку может общая высокая светосила 
телескопа, при которой допуски на допустимые величи-
ны наклона и смещения отдельных оптических элементов 
сильно ужесточаются.

Когда астроному приходится проверять свой телескоп 
на наличие комы? У рефракторов хорошо это сделать ещё 
при покупке, так как вмешательство пользователя в их юсти-
ровку, как правило, не предусмотрено. Договоритесь с про-
давцом о возможности обмена или возврата телескопа с 
комой, проверьте его по небу или искусственной звезде как 
можно скорее и при необходимости обменяйте. У «Нью-
тонов» исправление комы пользователем предусмотрено 
изначально и должно выполняться перед первыми наблю-
дениями или после разборки телескопа для его транспор-
тировки. У «Шмидт-Кассегренов», менисковых телеско-
пов и иных зеркально-линзовых схем проверка на нали-
чие комы делается в ходе или после покупки и повторяет-
ся по мере надобности. Также стоит отметить, что у недо-
рогих телескопов любых моделей возможность юстиров-
ки оптики может отсутствовать в принципе, а значит, к про-
верке таких телескопов надо отнестись со всем вниманием.

Устранение комы важно не только для общего улуч-
шения качества изображения, но и для выявления других 
видов аберраций, которые в отличии от комы не могут быть 
устранены любителем, а значит убедиться в их отсутствии 
также стоит при покупке и сразу после неё. Несколько прак-
тических советов помогут любителю выполнить процеду-
ру устранения комы уверенно и с хорошими результатами:
Используйте тест по звездному небу при спокойной атмос-
фере, выбирайте звезду высоко над горизонтом.

В пасмурную погоду сделайте тест по искусственной 
звезде, не ждите «у моря погоды».

Дайте телескопу хорошо остыть и избегайте прово-
дить тест на закате или рассвете, когда температура возду-
ха быстро меняется. Неравномерное охлаждение трубы 
телескопа может сильно исказить изображение и показать 
признаки комы даже в хорошо съюстированном телескопе.

Используйте максимальные доступные увеличения.
Записывайте каждый свой шаг, чтобы иметь возмож-

ность вернуться к исходному состоянию.
Привлекайте опытных товарищей для помощи в оцен-

ке величины комы и в её устранении.
Не бойтесь – и всё получится!

АСТигМАТизМ – это, пожалуй, самая загадочная и 
наименее изученная любителями из всех аберраций, с 
которыми им приходится сталкиваться. Причина этого в 
том, что искажения, вносимые астигматизмом в вид звез-
ды, очень разнообразны, и в ряде случаев бывает слож-
но разобраться, что же мы видим на самом деле, и какова 
природа наблюдаемого.

Посмотрим, как выглядят наиболее простые случаи 
астигматизма. Заметить его проще всего в процессе фоку-
сировки:  не удается сфокусироваться так, чтобы звез-
да образовала круглое симметричное ядро, окруженное 
дифракционными кольцами. расфокусированная звезда 
выглядит как овал, большая и малая оси которого меня-
ются местами при прохождении точки наилучшего фоку-

КаК известно, в мире нет ничего идеального, и любительсКие телесКопы не являются исКлючени-
ем из этого универсального правила. источниКи исКажений изображения, даваемого телесКопом могут 
быть самыми разными, КаК внешними (атмосфера), таК и внутренними (собственные аберрации теле-
сКопа). аберрации телесКопа могут быть вызваны разными причинами, К ним относятся и ограничения 
использованной в телесКопе оптичесКой схемы, и погрешности изготовления отдельных оптичесКих 
элементов, и ошибКи юстировКи – нарушения взаимного положения этих элементов в трубе телесКопа. 

ного неба и просто переста-
ет восприниматься сетчаткой 
глаза. Проницающая способ-
ность такого телескопа пада-
ет, и при больших величинах 
комы весьма значительно.
Причина возникновения комы 
в центре поля зрения – прежде 
всего в боковом смещение или 
наклоне одного из оптических 
компонентов телескопа. раз-
берем основные случаи таких 
наклонов или смещений в теле-
скопах разного вида и дадим 
советы по их устранению.

Рефлектор ньютона. 
Основным источником комы 
в центре поля зрения (на оси) 
является наклон главного или 
диагонального зеркала, или 
того и другого вместе. Если 
телескоп не разбирался и кома 
мала, то начинать её исправле-
ние стоит с изменения наклона 
главного зеркала юстировоч-
ными винтами, которые есть в 
практически каждом таком теле-
скопе. При значительной коме 
может потребоваться провер-
ка положения диагонального 
зеркала. Простую юстировку 
удобнее всего делать вдвоем: 
один человек смотрит в оку-
ляр и наблюдает, как изменя-
ется изображение звезды, а 
второй по командам вращает 
винты главного зеркала (за ред-
ким исключением, трубы «Нью-
тонов» достаточно длинные и 
один человек не может одно-
временно смотреть в окуляр и 
вращать эти винты). Этот процесс хорошо описан в лите-
ратуре, не будем вдаваться в его детали.

Рефлектор Шмидта-Кассегрена. Здесь источни-
ком осевой комы также является наклон одного из зеркал. 

Вид сильной комы в 
фокусе 

так проявляет себя небольшая кома при разного 
размера расфокусировке
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са, а при наилучшей фокусировке звезда имеет четыре раз-
рыва в дифракционных кольцах или даже выглядит как 
небольшой крестик. В других случаях астигматизм имеет 
более сложный вид, давая нам великое множество слож-
ных геометрических фигур. Картина существенно услож-
няется, если в телескопе присутствует кома децентрировки 
или телескоп недостаточно охлажден и его оптика дале-
ка от равновесной формы.

Как кома, астигматизм бывает двух видов по своему 
происхождению. «Полевой» астигматизм поражает изо-
бражения звезд, находящиеся достаточно далеко от цен-
тра поля зрения, он хорошо заметен в тех телескопах, где 
исправление «полевой» комы заложено в конструкцию. К 
ним относятся практически все рефракторы, менисковые 
телескопы и «ричи-Кретьены», а также современные апла-
натические варианты «Шмидт-Кассегренов». Заметить поле-
вой астигматизм можно при использовании современных 
хорошо исправленных широкоугольных окуляров, хотя при 
этом сложно отличить  астигматизм собственно телескопа 
и окуляра. Кстати, действительно хорошие окуляры сла-
вятся именно качественным исправлением этой аберрации.
С «полевым» астигматизмом бороться можно и нужно, 
и особенно, когда мы планируем заниматься астрофото-
графией и используем матрицы больших размеров. Для 
этого используются так называемые корректоры поля, 

заодно исправляющие и кривизну фокальной поверхно-
сти. Наиболее часто такие корректоры поля применяют 
для рефракторов-апохроматов и для «ричи-Кретьенов», 
позволяющих получить большие линейные поля зрения с 
отличным качеством изображений.

Полевой астигматизм может наблюдаться в центре поля 
зрения в том случае, когда объектив телескопа – рефрак-
тора наклонен, и его оптическая ось не совпадает с осью 
трубы. В этом случае астигматизм будет слабее с одной сто-
роны поля зрения и сильнее – с противоположной. Также 
причиной может оказаться наклон фокусера или неточная 
установка диагонального зеркала. Исправить ситуацию 
можно, изменяя наклон объектива относительно трубы 
или исправлением положения фокусера, а погрешности 
диагонального зеркала можно проверить, заменяя его на 
заведомо качественное изделие. 

Астигматизм в центре поля зрения свидетельству-
ет о явном неблагополучии оптики телескопа. Причина 
его - нарушение заданной  поверхности оптических эле-
ментов. Представьте себе, что мы взяли линзу или зеркало 
за две стороны по диаметру и слегка сдавили его пальца-
ми. Точная сфера или парабола начнет деформироваться, 
образуя своего рода «корыто», что приводит к тому, что 
мы никак не можем точно сфокусироваться и именно это 

-  одна из причин осевого астигматизма – сдавливание опти-
ческого элемента в его оправе. Приводят к этому разные 
причины, но основной всё же является слишком сильная 
затяжка элементов оправы, фиксирующих оптику. Возни-
кать такое пережатие может и при охлаждении телескопа, 
так как разный коэффициент теплового расширения стек-
ла и металла может привести к тому, что хорошо работа-
ющая при летних температурах оправа, начинает сильно 
сжимать линзы или зеркало зимой. 

Проще всего бороться с пережатием в оправе главно-
го зеркала телескопа Ньютона, так как в обычно есть воз-
можность вынуть из трубы оправу с зеркалом и проверить 
наличие нужных зазоров. Также довольно просто устра-
нить пережатие оптики рефрактора, вызванное слишком 
сильным затягиванием резьбового кольца, фиксирующего 
линзы в оправе, если, конечно, оно имеется. часто трудно 
сразу определить, какой именно оптический элемент теле-
скопа пережат, приходится действовать последовательно, 
проверяя все один за другим. 

Но пережатие – не единственный источник астигматизм 
в телескопе. Он может возникнуть в результате ошибок при 
изготовлении самой оптики телескопа, когда линза или зер-
кало полируются до точной сферы или параболы в пере-
жатом состоянии, после же снятия со станка это пережа-
тие устраняется и полученная точная поверхность искрив-
ляется. Исправить такую оптику в любительских условиях 
невозможно, ибо переполировка детали, возможна только 
на оптическом производстве.  Довольно часто такой про-
блемой страдают диагональные зеркала в Ньютонах, кото-
рые должны быть плоскими с высокой точностью. Малей-

шая вогнутость или выпуклость такого зеркала приведут к 
тому, что изображение звезд будет поражено астигматизмом.
Еще одна разновидность астигматизма – т.н. «нерегуляр-
ный астигматизм», причиной которого является неоднород-
ность оптического стекла, возникшая при его варке. Вооб-
ще говоря, такое стекло должно отбраковываться на ста-
дии его производства, но так бывает не всегда. К этому же 
результату приводят внутренние напряжения в стекле, из-за 
которых форма оптической детали может искажаться при 

изменении температуры. Это тоже случай брака, который 
должен отсеиваться на производстве.

Как мы видим, причин возникновения астигматизма мно-
жество, разобраться в каждом конкретном случае может 
оказаться весьма затруднительно. Здесь свою помощь могут 
оказать опытные любители астрономии или  телескопо-
строения, которые могут определить, что является причи-
ной искажения изображений звезд.
 д. Маколкин

Такие интересные наблюдатель-
ные объекты, как переменные звёзды, 
в последнее время незаслуженно обде-
лены вниманием любителей астрономии. 
Они очень разнообразны, методики их 
наблюдений просты, и, что немаловаж-
но в современных условиях всеобщей 
урбанизации, даже сильная городская 
засветка не мешает выполнению каче-
ственных оценок яркости перемен-
ных звёзд. Ещё один плюс -их коли-
чество столь велико, что даже если с 
вашего городского балкона доступен 
лишь небольшой сектор неба, уже при 
наличии небольшого бинокля вы смо-
жете подобрать себе интересные объ-
екты для изучения.  При использовании 
ПЗС-камер наблюдателю вполне по 
силам достигнуть точности ±0,01m при 
оценивании блеска переменной - зна-
чение, совершенно недоступное визу-
альным наблюдениям! Но и «визуал» не 
стоит сбрасывать со счетов - даже сей-
час он все ещё важен и способен при-
нести ценные наблюдательные резуль-
таты, и, кстати, просто доставляет удо-
вольствие. Опытный наблюдатель впол-
не может достичь точности в 0,1m, а это 
позволяет получать вполне серьезные 

научные данные. Опыт быстро прихо-
дит со временем, а самым важным факто-
ром становится настойчивость и посто-
янство наблюдений. Одни переменные 
требуют многих месяцев постоянного 
слежения, другие – дней или недель. 
Но, к счастью, есть и такие, за полным 
циклом изменения яркости которых 
можно проследить лишь за несколько 
ночей, т.н. короткопериодические. В 
качестве тренировочных объектов для 
участников «АстроФеста»  мы предла-
гаем две именно такие. 

Первая из них – SW ящерицы - изме-
няет свою яркость лишь за треть суток 
(около восьми часов), а это значит, что 
зафиксировать полный период можно 
всего лишь за одну полную сентябрь-
скую ночь наблюдений! Эта перемен-
ная звезда относится к типу W боль-
шой Медведицы (или EW по междуна-
родному обозначению); в течение цикла 
она изменяет свою яркость на 0.9m (с 
8.5m до 9.4m).  SW ящерицы - затмен-
ная переменная, т.е. её яркость изменя-
ется из-за взаимных покрытий в систе-
ме из двух звёзд. В противовес Алголю 
( β Персея) - наиболее известной зат-
менной, здесь оба компонента находят-

ся практически вплотную друг к другу, 
их форма сильно искажена гравитаци-
ей, из-за чего по кривой невозможно 
абсолютно точно указать момент нача-
ла затмения. 

RR Лиры - прародитель целого 
класса переменных звёзд, изменяет 
свой блеск от 7.2m до 8.6m с периодом 
13,5 часов. яркость этой звезды, как 
и амплитуда её изменения, достаточ-
но высоки, так что в этом случае каче-
ственный результат по определению 
периода можно получить даже по ито-
гам визуальных наблюдений. Измене-
ния яркости RR Лиры, обнаруженные 
Вильяминой Флеминг из Гарвардской 
обсерватории в 1901г., объясняются её 
непрерывными пульсациями, цикличе-
скими изменениями размера. 

Надеемся, что те, кто попробу-
ет себя на этих простых в обнаруже-
нии и наблюдении звёзд на «АстроФе-
сте», смогут быстро и с удовольстви-
ем получить первые навыки, а заодно 
и результаты, которые  станут первым 
шагом к серьёзному увлечению этими 
удивительными объектами.

 А. новичонок

ПО-быСТРОмуДЕЛАЕМ НАУКУ 
 «бысТрые» ПереМенные ЗвеЗды для «асТроФесТа»

приведенные здесь карты помогут найти и отождествить пере-
менные, а также оценить их блеск – для этого на них приведён 
блеск звезд сравнения. Области неба, показанные здесь, отмечены 
розовыми прямоугольниками на большой карте на стр. 22-23

RR Lyr
SW Lac

Эта схема поясняет особенности построения изо-
бражения в системе, отягощенной астигматиз-
мом

Изображение звезды, даваемое астигматичной 
системой в фокусе (вверху слева) и вне его (внизу 
слева). справа показано, как выглядит звезда в 
совершенной системе

 Астигматичная звезда при большом увеличении
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.
олее всех подходят под 
эту категорию планетарные 
туманности, основная часть 

которых (из 1600, обнаруженных в 
нашей Галактике), выглядит как кро-
шечные, едва больше 1 – 2” размером, 
светящиеся диски различной формы. 
К счастью, среди этого сонма туман-
ных пятнышек, часто неотличимых от 
звезд в любительский телескоп, есть 
сотня-другая доступных наблюдате-
лям, применяющим большие увели-
чения или пользующимся некоторы-
ми хитроумными приемами. Поэтому 
не стоит пренебрегать возможностью 
лишний раз полюбоваться этими заме-

ЗВЕЗдный
лАРЕц

чательно красивыми и любопытными 
по своей природе объектами. 

Планетарные туманности – самые 
молодые образования, которые мы 
можем увидеть на небе. Если воз-
раст галактик исчисляется многими 
миллиардами лет, шаровых скопле-
ний – несколькими миллиардами, а 
большинство рассеянных скоплений 
и диффузных газовых облаков суще-
ствует в более или менее неизменном 
виде не одну сотню миллионов лет, 
то рождение и исчезновение плане-
тарной туманности – на что уходит 
один-два десятка тысяч лет – не более 
чем мгновенное, в масштабах жизни 
Вселенной, событие. Такими мы их и 
знаем - лишь короткими последними 
вздохами умирающих звезд.

Десятки этих крохотных (хотя 
на самом деле их поперечники часто 
достигают многих световых лет), почти 
неощутимых газовых сфер усеивают 
Млечный Путь, перекинувшийся сей-
час через весь небосвод. Мы начнем с 
самой эффектной, пожалуй, из тех, что 
доступны северному наблюдателю – с 
туманности М 27 («Гантель») в созвез-
дии Лисички. Она пользуется всеоб-
щей любовью астрономов-любителей 
за то, что даже начинающий астроном 
с самым скромным телескопом может 
увидеть здесь нечто более, чем скуч-

ное сероватое туманное пятно. 
Действительно, туманность очень 

яркая– ее фотографический (т. е. в 
голубых лучах) блеск достигает 7,6m. 
Однако из-за того, что основная часть 
излучения большинства планетарных 
туманностей лежит в зеленой обла-
сти спектра и сосредоточена в узких 
линиях излучения дважды ионизо-
ванного кислорода (на длинах волн 
495,9 и 500,7 нм, т. е. именно там, где 
сетчатка глаза максимально чувстви-
тельна), визуальное восприятие пла-
нетарных туманностей заметно отли-
чается от фотографического. Поэто-

13,9m. Еще одна звезда, уже не связан-
ная с туманностью, проецируется на 
ее диск чуть севернее центра. Легко 
заметить, что северная кромка туман-
ности более «острая», южная же как 
бы не много размыта. В 200-милли-
метровый инструмент центральная 
звезда видна без труда, появляют-
ся локальные 'неоднородности и в 
самом диске. хорошо видны «уши», 
т.е. более слабые секторы туманности 
и яркий «диаметр», соединяющий наи-
более яркие части «часов». Он хоро-
шо заметен в юго-западной части М 27, 
на фоне которой видно еще несколь-
ко слабых звезд. Инструменты круп-
нее (в том числе мой 350-миллиметро-
вый рефлектор) дополняют картину 
таким количеством подробностей, что 
их трудно перечислить. В туманности 
различаются многочисленные сгуст-
ки, волокна, темные «провалы», при-
чем их число возрастает с возраста-
нием увеличения. 

 После М 27, туманности NGC 
6886 и NGC 6879 могут показать-
ся слабыми и невзрачными. При бла-

му «на глаз» блеск туманности кажет-
ся гораздо ближе к 7m. И действитель-
но, мне не раз встречались сообще-
ния о наблюдении М 27 невооружен-
ным глазом. Очень опытный «визуаль-
щик» из США Дж. бортль оценивает 
ее блеск в 7,17m. 

Если вам и не удастся повторить 
этот результат, вооружитесь любым 
оптическим прибором– хоть театраль-
ным биноклем, и можете смело рассчи-
тывать на успех. В любой инструмент 
вы сможете рассмотреть маленькое 
круглое пятнышко света чуть южнее 
центральной из пяти звезд, образу-
ющих хорошо заметную букву «М» 
в созвездии Лисички (звезды 12, 13, 
14, 16 и 17 Vul).

Но настоящее удовольствие доста-
вят наблюдения М 27, если диаметр 
телескопа будет не меньше 100 мм. 
Уже «Мицар» в первый момент позво-

ляет различить овальную, жемчужно-
го цвета светящуюся область разме-
ром  5 х 7,5', а по мере вглядывания 
(лучше применять увеличения более 
50х) становится заметно, что овал 
светится неравномерно: на его фоне 
видны две яркие и две слабые обла-
сти, расположенные попарно диаме-
трально по отношению друг к другу. 
Получившаяся в итоге фигура напо-
минает скорее песочные часы, чем 
гантель (тот гимнастический снаряд 
XIX столетия, которому туманность 
обязана названием, был совсем не 
похож на нынешний), но больше 
всего она похожа на огрызок яблока.  
150-миллиметровый телескоп позво-
ляет увидеть подробности в «часах», 
а при увеличении 150—200х можно 
найти центральную звезду, породив-
шую когда-то туманность и вызыва-
ющую теперь ее свечение,  ее блеск 

близость места проведения фестиваля К мосКве приво-
дит К тому, что небо над «полянами» нельзя назвать 
достаточно темным для глубоКих и Качественных 
астрономичесКих наблюдений. поэтому, тем, действи-
тельно собирается изучать небесные объеКты с разными 
телесКопами, придется мириться с засветКой и выбирать 
достаточно ярКие и КомпаКтные цели. планетарные 
туманности подходят для этого КаК нельзя лучше, таК 
что публиКуемый здесь материал, хотя и написан для 
июня-июля, послужит подходящим справочниКом при 
их поисКе и изучении

Б

Эта статья вышла в №3 журна-
ла «Земля и Вселенная» за 1994г. В 
ней описаны некоторые яркие объек-
ты летнего звездного неба, доступ-
ные для наблюдений в «белые ночи», 
но, принимая во внимание довольно 
значительную засветку в той части 
подмосковья, где проходит «Астро-
Фест», возможно, именно это выбор 
окажется полезным для наблюдате-
лей фестиваля. кроме того, часть 
из упомянутых туманностей доста-
точно сложны и их поиск окажет-
ся интересной задачей для астроно-
мов с самыми разными инструмен-
тами, а это – как раз то что можно 
делать на фестивале.

(Вверху) планетарная туман-
ность М 27 «Гантель» в созве-
дии Лисички.  снимок сделан 
А. кузнецовым в подмосковье с 
36-см рефлектором и камерой 
FLI PL 09000, суммарная выдерж-
ка – 15 часов. Отыскать ее на 
небе поможет карта на  
стр. 22–23

Фрагмент карты из SkyAtlas 2000.0 показывает созвездия Орла и 
части соседних с ним. Эта область неба лежит в направлении Млеч-
ного пути и, следовательно, богата планетарными туманностями. 
Многие из них отмечены здесь  зелеными кружками (размеры даны в 
левом нижнем углу).  светлыми прямоугольниками показано располо-
жение карт со следующей страницы.
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гоприятных условиях наблюдений 
обе можно «отловить» среди звезд 
с помощью 10— 15-см телескопов. 
размер первой– 9 х 6” и блеск (фото-
графический) 12,2m, второй– 5” х 5” и 
блеск 12,1m. Обе относятся к типу Ма 
(по классификации б. А. Воронцова-
Вельяминова), т. е. овальные, с рав-
номерной яркостью и уплотнением к 
центру. блеск центральной звезды в 
первой– 16,6m, во второй– 15,2m. Все 
эти детали вряд ли доступны сред-
ним любительским инструментам, в 
которые NGC 6879 даже при увели-
чении 100х едва отличается от звезд, 
a NGC 6886 выглядит чуть туман-
ным небольшим овалом. В каталоге 

NGC, составленном в XIXв. на осно-
ве визуальных наблюдений,  они обе 
описаны как «круглые, звездообраз-
ные, около 10m». что увидит совре-
менный астроном, оснащенный теле-
скопом с большой апертурой, высо-
кокачественным окуляром и разноо-
бразными светофильтрами?

 В созвездии Орла, расположив-
шемся немного южнее и букваль-
но усыпанном планетарными туман-
ностями, мы попытаемся отыскать 
еще одну замечательную, но, как ни 
странно, мало популярную у  люби-
телей– NGC 6781. Ее диск диаме-
тром 106” виден даже в 80-миллиме-
тровый школьный рефрактор. 

более крупные инструменты показы-
вают  и ее интересную структуру: мой 
35-сантиметровый «Ньютон» при уве-
личении 160х отчетливо выявляет кру-
глый диск с поверхностной яркостью 
никак не меньшей, чем у знаменитой 
«Совы» (М 97), и позволяет уловить, 
что он светится неравномерно. Внеш-
ний край диска кажется более ярким: 
по его краю как бы просматривается 
кольцо. Внимательный наблюдатель с 
30-сантиметровым инструментом заме-
тит, что яркость кольца и диска мак-
симальна с юго- восточной стороны 
и «сходит на нет» с северо-западной. 
С этой стороны в кольце есть как бы 

разрыв. Перечисленные особенно-
сти хорошо регистрируются фотоэ-
мульсией, однако центральная звез-
да и случайно спроектировавшаяся 
рядом с ней звезда фона (обе уве-
ренно получаются на снимках) визу-
ально не видны.

Звезда µ Орла (4,42m) послужит 
нам ориентиром при поиске еще трех 
планетарных туманностей. Первая из 
них, NGC 6804 находится в 2° север-
нее и в 0,5° западнее нее. Довольно 
значительные размеры туманности 
(приведенные в каталоге «Небес-
ного атласа» А. бечваржа значения, 
63”х50”, кажутся завышенными, ско-
рее всего диаметр NGC 6804 ближе к 
30”) позволяют даже в не очень круп-
ный телескоп разглядеть диск при-
мерно 12m. Наблюдая на Кавказе, я 
замечал ее при 40-кратном увеличе-
нии даже в 80-мм рефрактор, в кото-
рый она хоть и выглядела небольшой 
туманной звездочкой, но безошибоч-
но отличалась от других. В крупный 
телескоп туманность представляется 
сероватые овалом, в центре которого 
видна звезда примерно 13m . Кольце-
образность NGC 6804, бросающая-

ся в глаза на фотографиях, визуаль-
но незаметна. При увеличениях более 
150х становится видна еще одна звез-
да, как бы касающаяся туманности с 
северо-восточной стороны, и угады-
ваются какие-то неравномерности в 
освещенности диска.

 Менее, чем в 1° севернее этой 
туманности расположена еще одна 
NGC 6803, но, в отличие от «соседки», 
придется потрудиться, чтобы найти ее 
даже с крупным телескопом. Несмо-
тря на то, что ее блеск даже выше, 
чем у NGC 6804, размер лишь в 6”не 
позволит отличить ее от окружаю-
щих звезд при небольших увеличе-
ниях. Так произошло, когда я пытался 
отыскать ее со своим 35-сантиметро-
вым «Ньютоном». Ни при 50х, ни при 
88х она ничем не выделялась среди 
массы звезд. Лишь 160- кратное уве-
личение позволило различить в нуж-
ном месте крошечный зеленоватый 
диск. Впоследствии же, поиск NGC 
6803 и с гораздо меньшими инстру-
ментами– с рефрактором АВр-1 (20 
см, 1:15) при увеличении 216х и даже 
с «Мицаром» при увеличении 169х не 
доставлял особых хлопот: она была 
хорошо видна как чуть туманная звезда.

 Другой, еще более трудный объ-
ект, NGC 6807, лежит в 2° южнее µ Aql. 
Туманность имеет блеск около 13m, 
диаметр около 2” и вряд ли ее можно 
выделить среди звезд, не применяя 
самых больших увеличений.

 четверка планетарных туманно-
стей, расположенных юго-западнее 
звезды δ Aql, не должна показать-
ся такой сложной. Две из них, NGC 
6790 и NGC 6741 весьма похожи одна 
на другую: блеск обеих– около 10m 

, размеры тоже подобны– 9”х5” и 
9”х7” соответственно. Правда, в NGC 
6970 хорошо различима центральная 
звезда (10,5m) в то время, как у NGC 
6741 она недоступна любительским 
инструментам.

 Туманность NGC 6772 в круп-
ный телескоп при увеличении боль-
ше 200х выглядит большим круглым 
туманным пятном с четкими краями и 
без центральной звезды. Внешне она 
очень напоминает М 97. блеск ее, при-
водимый в каталогах (14,2m), кажется 
сильно заниженным, во всяком слу-
чае, мне удавалось рассмотреть туман-
ность в 20-сантиметровый рефлек-
тор, и думается, что она окажется в 
пределах возможностей хорошего 
15-сантиметрового. размеры туман-
ности, 75”х56”, однако, говорят о том, 
что она– довольно сложный объект.

 И, наконец, последняя планетар-
ная туманность,  NGC 6778, также не 
доставит особых хлопот владель-
цам 15-сантиметровых телескопов. 
Ее блеск (12,6m, как сообщают ката-
логи) и размер (25”х19”) вполне бла-
гоприятствуют этому.

 чтобы разнообразить впечатле-
ния от наблюдений туманностей, обра-
тимся к объектам совершенно иного 
класса– к шаровым звездным скопле-
ниям. Одно из них, М 71, расположе-
но в созвездии Стрелы. Скопление 
проецируется на «древко» Стрелы, и 
найти его легко. Даже в 5-сантиметро-
вые бинокли отчетливо видно неров-
ное туманное пятно 8m и диаметром 
6,1’. рассмотрев М 71 в телескоп, мы 
обнаружим, что оно не очень похо-
же на обычное шаровое скопление: 
из-за «растрепанного» вида больше 
напоминает рассеянное (его классифи-
кация поэтому очень неопределенна, 
что-то около XI, а некоторые ученые 
вообще склонны относить его имен-
но к рассеянным скоплениям).

Шаровое скопление NGC6749, 
как и М 71, не отнесено ни к одно-
му из классов в каталогах, поэ- тому 
интересно взглянуть и на него. блеск 
скопления 12m, диаметр– лишь 2', т. е. 
оно доступно лишь опытным наблю-
дателям с хорошими телескопами. 
Такой же диаметр и у расположенно-
го неподалеку скопления NGC 6760.  
Правда, его блеск значительно выше, 
10,7m, и оно легко отыскивается даже 
в «Мицар». 

 А. ю. ОСТАПЕНКО

 Эта карта из атласа Uranometria 2000.0 
2nd Edition поможет отыскать яркие пла-
нетарные туманности NGC 6804, 6803 и 
6807. Они находятся чуть западнее («пра-
вее») Альтаира.

карта для поиска туманностей NGC 6772, 6778 
и 6751. Яркая звезда справа внизу – λ Орла

планетарная туманность NG 6871 в созведии 
Орла. Авто сделал этот снимок с 50-cai тиме-
тровой менисковой кам( рой (1:2,4) 

планетарная туманность NGC 6804. сни-
мок сделал московский  любитель астроно-
мии Иван Ионов с 25-сантиметровым реф-
лектором ньютона

планетарная туманность 
NGC6751 –непростой объект.  
Американский любитель дон пол 
сделал эту зарисовку, наблюдая с 
50-см рефлектором. 

Фото планетарной туманно-
сти NGC6772

Этот же объект, снятый на круп-
ном телескопе.
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нынешнем году «АстроФест» при-
шелся точно на дату осеннего рав-
ноденствия, а значит продолжи-
тельности ночи и дня сравня-

лись, давая астрономам замечательный 
шанс долго и с удовольствием пона-
блюдать, если, конечно, не вмешает-
ся погода. Вскоре после 21 ч. уже 
можно перемещаться на наблюда-
тельную площадку и приступать к 
ориентированию по небу. 

Взглянем на запад, на уходя-
щие созвездия.  Первой привлечет 
внимание яркая желто-оранжевая 
звезда. Это – Арктур, «возглав-
ляющий» созвездие Волопа-
са, напоминающего формой 
парашют, на котором и спу-
скается Арктур. Левее и выше 
видна дуга Северной коро-
ны со звездой Геммой, а еще 
левее и выше раскинулся Гер-
кулес, любимый астронома-
ми за его два чудесных шаро-
вых звездных скопления: М13 
и М92.  Ниже и левее Герку-
леса виден огромный «коло-
кол» - созвездие Змееносца, в 
нем много интересных небес-
ных объектов, на которые нужно 
обязательно взглянуть до их захо-
да. Почти в зените видно созвез-
дие Лебедя или «Петров Крест», 
как его называли в народе. Дей-
ствительно, фигура Лебедя, летя-
щего вниз, к горизонту, легко угады-
вается. яркая звезда Денеб украшает 
его хвост. В этой области неба видны 
еще две, даже более яркие белые звез-
ды – Альтаир и Вега. Последняя долго счи-
талась ярчайшей в северном полушарии неба, 
однако недавно это звание перешло к Арктуру, 
который оказался всего на 0,01m ярче. Эти три звез-
ды образуют Осенне-Летний треугольник – основ-
ную навигационную фигуру осени, как правило, от него 
ищут другие созвездия. 

Левее меридиана виден большой почти правильный ква-
драт – это Пегас и отходящая от него влево цепочка звезд Андро-
меды. В ясную погоду знаменитая Туманность Андромеды, ближай-
шая к нам крупная галактика,  даже в «Полянах» видна невооруженным 

глазом. Ниже и правее Пегаса видны невзрачные Козерог и рыбы, а вот под 
Андромедой хорошо различимы Треугольник и Овен с заметной звездой 

Гамаль. Любой бинокль позволит найти в Треугольнике большую галак-
тику М33. Восточнее («левее»)  уже хорошо видны первые зимние 

созвездия – Персей и Возничий с яркой желтоватой Капел-
лой (прямо под ней в бинокль видны рассеянные скопле-

ния М36, М37 и М38), а ближе к горизонту уже видна 
кучка звезд Плеяд – это восходит Телец, «морду» 

которого так выразительно очерчивают Гиады. 
После 23:30 над горизонтом появится яркое 

светило – юпитер, а через три-четыре часа 
он и яркие зимние фигуры – Орион, близ-

нецы уже будут царить на востоке, юпи-
тер же, по мере приближения к мери-

диану будет привлекать к себе все 
больше внимания наблюдателей. 

В северной части небосвода, 
невысоко, виден «Ковш»  боль-

шой Медведицы и другие неза-
ходящие у нас созвездия – Дра-
кон, рысь, выше них – Цефей  
и вблизи зенита – красави-
ца Кассиопея, вместилище 
огромного числа небесных 
сокровищ, наблюдать кото-
рые можно даже с самы-
ми скромными инстру-
ментами. 

Перед рассветом на 
востоке появится Вене-
ра, которая сейчас нахо-
дится в фазе 67%, кото-
рую можно будет без 
труда видеть в неболь-
шие телескопы. К этому 
времени Орион подни-
мется уже достаточно 
высоко и все телескопы, 
видимо, будут направлены 
на его прекрасную боль-

шую туманность.
Удачных наблюдений!

Карта показывает вид неба около 
22 часов московского времени в конце 

сентября. 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.

ЗВЕЗды
 над ФесТ

ИвалеМ

В

КаК 
ПольЗоваТься
ЭТой КарТой
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в звездные узоры
вглядываясь

наблюдаеМ асТерИЗМы

еловека, смотрящего в 
небо, приводит в замеша-
тельство вид тысяч мерца-
ющих звезд, хаотично раз-
бросаны по небу, он пыта-

ется навести там порядок, соединяя 
звезды в узоры. В древности ученые 
многих стран начали составлять такие 
группы звезд, давая им названия. Так 
появились первые созвездия, некото-
рые из которых до сих пор являются 
официальными. 

Все народы издавна создавали 
свои созвездия, причем, например,  
монгольские ученые XVIII века насчи-
тывали аж 237 фигур, а первый рус-
ский звездный атлас Корнелия рейс-
сига, изданный в Петербурге в 1829, 
включал 102 созвездия.  Позднее неко-
торые европейские ученые пытались 
поместить на небо свои созвездия, в 
результате в разное время в ходу было 
до нескольких сотен больших и малых 
фигур.  Интересно, что термин «асте-
ризм» (образованный от греческого 
aster – звезда) известен с давних пор и 
до XVIII в. он был синонимичен терми-
ну «созвездие».  Порядок навел Меж-
дународный астрономический союз  
в 1922 г., оставивший 88 «официаль-
ных» созвездий и упразднивший все 

Исторические источники свиде-
тельствуют, что еще в X в. персид-
ский астроном ас-Суфи упоминал 
«Вешалку» как маленькое облач-
ко. Из европейских наблюдателей, 
по-видимому, ее впервые обнару-
жил лишь в XVII веке Дж. Годиер-
на. Американский любитель астро-
номии Дальмиро брокки в 20-е годы 
прошлого столетия составил под-
робную карту этой области неба, 
благодаря чему объект обрел свое 
второе имя – Скопление брокки. В 
1931 г. Пер Коллиндер включил его 
в свой каталог рассеянных звездных 
скоплений и с тех пор на картах и 
в справочниках «Вешалка» фигу-
рирует под обозначением Cr 399. 

Долгое время ее считали «настоя-
щим» звездным скоплением, и толь-
ко сравнительно недавно данные 
было доказано, что это не так. Звез-
ды Cr 399, по измерениям их парал-
лаксов, находятся от нас на расстоя-
ниях от 220 до 1100 св. лет, а значит, 
не могут быть связаны физически и 
«Небесная Вешалка» – случайная 
группа звезд, оказавшихся на одном 
луче зрения для земного наблюда-
теля, иначе говоря, это астеризм. Но 
наблюдателей этот факт нисколько 
не останавливает, ведь самое глав-
ное для них – это впечатление от 
увиденного. Поэтому, если вы еще 
не наблюдали Вешалку на небе, то 
самое время в ближайшую ясную 

ночь сделать для себя столь краси-
вое и приятное открытие.  

Второй астеризм, занесенный в 
каталог Коллиндера, Cr 21, как рас-
сеянное звездное скопление, можно 
найти в созвездии Треугольника, в 
2,5°юго-западнее звезды α. Как и в 
случае с «Вешалкой», этот объект не 
является звездным скоплением его 
звезды находятся на различных рас-
стояниях от нас и движутся в различ-
ных направлениях. Если посмотреть 
на него в бинокль, то сразу бросает-
ся в глаза звезда 8-й величины и три 
менее яркие звезды, образующие 
фигуру в форме полукруга размером 
6’. При наблюдении в телескоп ста-
новятся видны более слабые звез-

остальное. Созвездием стал назы-
ваться не только звезный рисунок, но 
и участок неба, включающий в себя 
находящиеся на нем звезды и другие 
объекты, остальные «созвездия» или 
астеризмы были забыты. Такой поря-
док принят и по сей день.

В современном понятии асте-
ризм – группа звезд, не соединенных 
физическими силами и находящихся 
на разных расстояниях от Земли, но 
запоминающаяся или выразительная и 
приятная в эстетическом плане. В асте-
ризм могут входить звезды одного или 
нескольких созвездий, он может быть 
огромным или совсем крошечным. Их 
можно разделить на навигационные, 
сезонные и состоящие из нескольких 
частей – Осенне-летний треугольник, 
астеризмы-части созвездий:  ковш 
большой Медведицы, «пояс Ори-
она», «меч Ориона», «голова Дра-
кона» и др. Но в последнее время 
этим термином стало принято назы-
вать маленькие группы, различимые 
только в бинокль или телескоп. Здесь 
речь пойдет именно о них. Опытные 
наблюдатели знают, какими интерес-
ными и непредсказуемыми могут быть  
рассеянные звездные скопления за их 
неповторимость, но ведь астеризмы 

ничем не хуже! И пусть официально-
го списка астеризмов не существует, 
многие любители находят их наблю-
дение настолько увлекательными, что 
составляют свои собственные ката-
логи, но в целом можно сказать, что 
эти объекты незаслуженно лишены 
внимания наблюдателей. Давайте 
же познакомимся с некоторые сами-
ми интересными из них.

Возможно, самый яркий и извест-
ный астеризм находится в созвез-
дии Лисички и носит имя «Вешалка». 
Одного взгляда в бинокль или теле-
скоп будет достаточно, чтобы понять, 
почему. На темном загородном небе 
ее можно разглядеть даже невоору-
женным глазом, если точно знать, где 
она находится. Шесть расположен-
ных почти точно вдоль одной прямой 
звезд образуют перекладину, а еще 
четыре, находящихся на некотором 
удалении – крючок. Сходство уди-
вительное, особенно если телескоп 
дает перевернутое изображение, 
как, например, рефлектор Ньютона. 
Даже скромный бинокль покажет 
чудесную картину. При наблюдении 
в телескоп рекомендуется использо-
вать маленькое увеличение, при кото-
ром вся фигура помещается в поле 
зрения, и обратить внимание на цвет 
звезд, составляющих ее.

на этом широкоугольном фото созвездия кита, 
снятом австрийским любителем астрономии Берн-
хардом Хублом, хорошо заметен астеризм «кос-
мический Знак Вопроса». снято на о. Ла-пальма,  
на высоте 1700м. Фотоаппарат Canon EOS1000D 
(IS0 400), объектив 18 мм (f/5.6). сложено 2 кадра с 
5-минутными выдержками.

Ч

Вешалка (Collinder 399) в созвездии 
Лисички - наверное, самый извест-
ный среди астрономов-любителей 
астеризм. Чтобы запечатлеть 
его во всем великолепии, люби-
тель астрономии из сыктывка-
ра константин поезжаев снял 15 
кадров в пятиминутными выдерж-
ками с рефрактором-апохроматом 
SW 80ED и фотоаппаратом Canon 
350Da, которые были затем сло-
жены. съемка проводилась в октя-
бре 2011 г.

Хотя Collinder 21 и занесено в 
каталог как рассеянное звездное 
скопление, сейчас мы знаем, что 
его звезды расположены на раз-
личных расстояниях от нас, а зна-
чит, мы имеем дело с астеризмом. 
Он красиво выглядит на фотогра-
фиях, но гораздо увлекательнее 
самому разглядеть необычный объ-
ект в свой телескоп. приведенная 
здесь карта поможет вам оты-
скать Collinder 21, ориентируясь 
от ярчайших звезд созвездия треу-
гольника.
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ды, которые заполняют промежутки 
между яркими, оставляя центр полу-
круга почти полностью пустым. Одним 
наблюдателям эта картина напоми-
нает корону, другим – рыболовный 
крючок с насаженной на него яркой 
звездой-приманкой. 

Нашу следующую цель легко 
найдут даже те, кто только начинает 
ориентироваться на небе. Наведите 
ваш бинокль или телескоп на Поляр-
ную звезду – и вы на месте. Окиньте 
взором  ее окрестности и вы увиди-
те кольцо из звезд блеском от 6-й до 
9-й величины, на которое проециру-
ется и Полярная. Поперечник кольца 
2/3°. Сложно не согласиться с теми, 
кто дал этому прекрасному астериз-
му название «Обручальное кольцо». 
Полярная звезда сверкает подоб-
но бриллианту на фоне остальных 
звезд кольца. Визуально это небес-
ное украшение выглядит лучше, чем 
на любой фотографии. Под темным 
небом бинокль 18 х 50 дает завора-
живающую картину. 

Следующий объект располо-
жился в 1.9° к юго-западу от звезды 
ε Малой Медведицы. Взглянув на него 
в телескоп, вы поймете, почему его 
первооткрыватель, любитель астро-
номии из Пенсильвании Том Уайтинг, 
дал ему название «Мини-Вешалка». 
Сходство с астеризмом из созвез-
дия Лисички не вызывает сомнений. 
К прямой линии-перекладине длиной 
17’ из семи звезд прицеплен крючок 
из трех звездочек. Астеризм в Малой 
Медведице меньше по размерам, чем 
«Вешалка», да и звезды в нем слабее, 
чем у Cr 399, но это не повод про-
пустить его.

Еще один астеризм, хорошо 
известный среди любителей, мы най-
дем в созвездии Жирафа. Его обна-
ружил канадский любитель астроно-
мии Люсьен Кембл, совершая про-
гулку по небу с весьма скромным 
прибором – биноклем 7 х 35мм. В 
своих записях он описал  «красивый 
каскад слабых звёзд, спускающийся 
с северо-запада вниз к рассеянному 
скоплению NGC 1502». С тех пор 
во всех статьях по наблюдательной 
астрономии за этим астеризмом  закре-
пилось название «Каскад Кембла» и 
обозначение Kemble 1. Он прекрасно 
выглядит на фотографии, но никакой 
снимок не может передать вид, кото-
рый открывается в ясную ночь наблю-
дателю под темным небом. На всем 

Миниатюрный двой-
ник созвездия кассио-
пеи, астеризм Kemble2 
в созвездии дракона, 
сфотографировал кана-
дец дж. Миртл в авгу-
сте 2010г. телескоп-
рефрактор Takahashi 
FSQ, камера SBIG 
ST-10XME, суммарная 
экспозиция 10 минут 
в красном, зеленом и 
синем каналах.

каскад кембла в Жирафе, сня-
тый любителем астрономии кон-
стантином поезжаевым в январе 
2012 г. для съемок использовался 
телескоп SW 80ED с уменьшите-
лем фокусного расстояния и фото-
аппарат Canon 350Da. снято 30 
кадров с пятиминутной экспози-
цией. Звездное скопление в левом 
нижнем краю снимка - NGC 1502

Это фото астеризма Обру-
чальное кольцо дэвид рэт-
ледж получил при помощи 
рефрактора Takahashi FSQ106 
и фотоаппарата Canon 300D. 
самая яркая звезда на фото, 
бриллиант в этом небесном 
украшении - полярная. с дру-
гими фотографиями астериз-
мов, сделанными этим авто-
ром, вы можете познако-
миться по адресу http://www.
deep-sky.co.uk/asterisms.htm

небесный объект, ищите его в созвез-
дии Дракона, 1.1o к юго-востоку от 
хорошо видимой невооруженным гла-
зом звезды χ Дракона, 3.6m. Наведя 
телескоп в указанное место, вы уви-
дите чарующую картину, которую не 
спутаете ни с чем. Перед вами насто-
ящий двойник созвездия Кассиопеи. 
Шесть звезд образуют букву W, раз-
мером около 20’. Известный писатель-
астроном Филипп харрингтон дал этому 
астеризму имя «Маленькая Короле-
ва» (Little Queen), другие предпочи-
тают название «мини-Кассиопея». Во 
втором издании атласа Uranometria 
2000, а также в программе-планетарии 
MegaStar он обозанчен как Kemble 2. 
В телескоп диаметром объектива 100 
мм при увеличении 30х самая север-
ная из шести звезд кажется оранже-
вой, тогда как остальные выглядят 
золотистыми.  

Теперь навестим настоящее созвез-
дие Кассиопеи, очень богатое различ-
ными небесными объектами. боль-
шая часть его достопримечательно-
стей – самые разнообразные рассе-
янные звездные скопления. Отправ-
ной точкой для поисков следующей 
цели послужит одно из них – М 52. 
Полюбовавшись сверкающей звездной 
россыпью М 52, переведите взгляд на 
ромбовидный астеризм, находящий-
ся к северо-западу от него. Эта инте-
ресная звездная группа получила про-
звище «Аэроплан». При наличии неко-

торой фантазии можно согласиться с 
тем, что она на самом деле похожа 
на самолет, который пролетает мимо 
М 52. Одно из его крыльев образует 
4 Кассиопеи, красный гигант 5m.  

Переместимся в созвездие Дель-
фина. Интересующий нас астеризм 
находится на продолжении линии, 
соединяющей звезды α и γ созвез-
дия, недалеко от границы с созвез-
дием Пегаса. блеск звезд, образую-
щих его, не очень высок (от 8 до 12m), 
поэтому для его наблюдения потребу-
ется телескоп. В зарубежных источ-
никах этот объект чаще всего обо-
значается как French 1 и называет-
ся Поганка (англ. Toadstool). И дей-
ствительно, внимательный наблюда-
тель тут же заметит четыре звезды, 
которые образуют «ножку», и груп-
пу звезд, выстроившихся в виде дуги 
и формирующих «шляпку» небесно-
го гриба. Правда, автору этих строк 
фигура, образуемая звездами, боль-
ше напоминает летящую птицу. Срав-
ните с известным рассеянным звезд-

ным скоплением «Сова» (NGC 457) 
в созвездии Кассиопеи, вы наверняка 
заметите некоторое сходство. Дру-
гое, более поэтичное, название этого 
астеризма «бриллианты Дельфина». 

А вот для наблюдения нашей сле-
дующей цели лучше всего восполь-
зоваться биноклем. В созвездии Зме-
еносца, восточнее звезды β (Цебаль-
рай), вблизи самой границы с созвез-
дием Змеи ищите пять звезд, выстро-
ившихся в виде буквы V.  Еще в XVIII в. 
польский астроном М. Почобут пред-
ложил именовать ее Тельцом Понятов-
ского в честь польского короля Ста-
нислава II Понятовского и на некото-
рых звездных картах того времени 
небесный бык красуется в самой гуще 
Млечного Пути между Змееносцем и 
Орлом. Правда, вскоре после окон-
чания правления короля новое созвез-
дие было забыто, но это не мешает 
современным наблюдателям, воору-
женным широкоугольными бинокля-
ми, любоваться этим большим, около 
4o, астеризмом. Полюбовавшись на 

небосводе вы вряд ли увидите что-то 
подобное! «Каскад» – это очень выра-
зительная цепочка из 20 звезд от 7 
до 9m, выстроившихся в стройную, 
почти ровную линию, со звездой 5m 
посредине. Ее длина около 2.5о, так 
что вам потребуется либо бинокль, 
либо телескоп с широким полем 
зрения, чтобы насладиться в полной 
мере этим шедевром. 100-мм реф-

рактор покажет великолепный вид, 
кажется, что звезды, словно бусин-
ки, нанизаны на невидимую ниточ-
ку. Проследовав до конца, мы при-
дем к тому самому звездному ско-
плению NGC 1502, которое упоми-
нал Кембл. Не откажите себе в удо-
вольствии исследовать и его.

С именем любителя астрономии 
Люсьена Кембла связан еще один 
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образованную  пятью звездами карти-
ну, уделите немного внимания каждой 
из них. 67 Oph – красивая двойная из 
двух бело-голубых звезд. Даже при 
самом маленьком увеличении видна 
главная звезда блеском 4m и более 
слабый спутник 8.5m, отстоящий на 
55” от нее. 

Следующий член этой живописной 
группы – известная двойная 70 Oph.  
Система из двух сияющих теплым цве-
том оранжевым солнц находится от 
нас на расстоянии 16.6 св. лет. Угло-

вое расстояние между компонента-
ми изменяется от 1.5 до 6.8” с пери-
одом 88 лет. Сейчас оно составля-
ет около 5”, и для разрешения этой 
пары вам потребуется телескоп. Три 
другие звезды обозначаются как 66, 
68, 73 Змееносца.

В завершение  заглянем в види-
мое осенними ночами невысоко над 
южным горизонтом созвездие Кита. 
Наведите бинокль на звезду ν этого 
созвездия. Она входит в группу звезд, 
которую окрестили «Космическим 

знаком вопроса». Звезда ν образует 
его точку, еще 5 звезд 6–7 величи-
ны завершают фигуру. Видимый раз-
мер астеризма около 2 o, и он станет 
прекрасным объектом даже для сла-
бого бинокля. больше того,  имен-
но бинокль с прямым изображени-
ем и даст самую красивую картинку. 
В телескоп-рефрактор с диагональ-
ным зеркалом и широкоугольным 
окуляром, дающим поле в два гра-
дуса или больше, вы тоже сможете 
охватить всю фигуру, но изображе-
ние будет зеркальным.  

Мы надеемся, что с помощью 
этого небольшого обзора наблю-
датели откроют для себя новое на, 
казалось бы, изученном ночном небе. 

 е. каменева
 А. Грудцын

Зарисовка астеризма French1 в 
дельфине, выполненная извест-
ным финским наблюдателем Яакко 
салорантой по наблюдениям в 
телескоп-рефлектор ньютона 
диаметром зеркала 203мм и увели-
чением 96Х. Глядя на этот рисунок, 
трудно не согласиться с тем, что 
образованный звездами узор напо-
минает гриб с ножкой и шляпкой.

Астеризм «Аэроплан», находящий-
ся на небе совсем рядом со звезд-
ным скоплением М52, получил свое 
название за сходство с летящим 
по небу самолетом. Это изображе-
ние – фрагмент широкоугольного 
снимка окрестностей М52, полу-
ченного любителем астрономии 
Брайаном петерсоном (северная 
каролина, сША) при помощи апох-
ромата Takahashi FSQ 106N и пЗс-
камеры SBIG STL-11000

созвездие Быка понятовского, на старинной звездной 
карте XVIII века. сейчас этот участок неба относит-
ся к созвездию Змееносца, но название дошло до наших 
дней и сейчас обозначает V-образный астеризм из 
пяти звезд. Чтобы найти его на небе, воспользуйтесь 
современной картой (вверху).

некоторые интересные астеризмы

1 Название RA Dek Созвездие размер Описание

2 Летящая блесна 05h 19.0’ 33°  40’ Возничий 1.25° Включает в себя, 16,18 и 19 Возничего. расположен  юго-
восточнее от туманности «Пылающая звезда»

3 чеширский кот 05h 28.0’ 35°  00’ Возничий 1.5° x 0.5° расположен  юго-западнее от M38.

4 Игрок в гольф 
и мяч 01h 53.0’ 37°  20’ Андромеда 1.6° x 0.3° Линия из звезд с двумя самыми яркими образуют голову, а 

NGC752  представляет собой мяч.

5 Шляпа Наполеона 14h 14.0’ 18°  33’ Волопас 20’ x 7’ Семь звезд образуют контур шляпы Наполеона.

6 Аэроплан 23h 20.0’ 62°  20’ Кассиопея 1° Очертаниями напоминает аэроплан с одним белым, а 
другим красным крылом.

7 Воздушный змей 
Кембела 03h 28.0’ 72°  00’ Кассиопея 1.5° x  0.5° Звезды образуют воздушного змея с привязанной к нему 

ниточкой из звезд.

8 Каскад Кембела 04h 00.0’ 63°  00’ Жираф 2.5° Звезды образуют каскад водопада, оканчивающийся 
бассейном в виде NGC 1502.

9 Семь сестер 
полюса 00h 00.0’ 86°  45’ Цефей 4° x 2° Астеризм напоминающий Плеяды, содержит звезды 6 зв. 

величины, расположен к северо-востоку от NGC 188.

10 Красношеий 
страус эму 20h 13.8’ 36°  30’ Лебедь 40’ Присмотревшись к этой группе звезд можно увидеть в ней 

очертания  страуса.

11 Тета Дельфина 20h 38.0’ 13°  10’ Дельфин 1° x 0.5° Тета Дельфина и группа расходящихся от нее звезд.

12 Поганка 21h 07.3’ 16°  20’ Дельфин 15’ Астеризм очертаниями напоминающий ядовитый гриб. 
Лежит к западу от NGC 7025.

13 Маленькая 
Королева 18h 35.0’ 72°  25’ Дракон 20’ x 10’ Этот астеризм своими очертаниями удивительно 

напоминает букву «W» созвездия Кассиопеи.

14 Зигзаг 16h 18.0’ 13°  00’ Геркулес 1.6° x 0.25° Кривая линия состоящая из звезд 8 и 9 зв. величины.

15 Backwards 5 16h 36.0’ 30°  45’ Геркулес 24’ Слабый, но выразительный астеризм.

16 Лодка 10h 14.0’ 31°  30’ Малый лев 45’ Очертания этого астеризма напоминает лодку с мачтой.

17 Лямбда-Лямбда 05h 36.0’ 10°  00’ Орион 1° Лямбда Ориона и Collinder 69 образуют греческую букву 
«лямбда».

18 Малый Дельфин 23h 02.5’ 23°  00’ Пегас 1.1° Фигура из звезд напоминающая дельфина. Она 
расположена к западу от «квадрата Пегаса».

19 Цепь Альционы 03h 47.0’ 23°  48’ Телец 42’ Цепочка из семи звезд  расположена к юго-востоку от 
Альционы.

20 Кольцо с 
бриллиантом 02h 32.0’ 89°  00’ Малая 

медведица 45’
Также называется «Обручальное кольцо» с бриллиантом 
в виде Полярной звезды. Визуально выглядит лучше, чем 
на любых снимках.

21 Мини-Вешалка 16h 29.0’ 80°  13’ Малая 
медведица 15’ Этот объект похож на оригинальную «вешалку», но 

меньше размером и слабее по яркости.

22 челюсти 12h 38.5’ -11°  
25’ Дева 27’

При хорошем воображении в этом астеризме можно 
увидеть акулу с открытой пастью, в которой сияют четыре 
звезды – четыре зуба.
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небо «АСТРОФЕСТА»
Этот фрагмент карты из Atlas Coeli Антонина бечваржа помо-

жет наблюдателям отыскать на небе множество  интересных объ-
ектов, расположенных высоко в южной и юго-западной части 
небосвода, т.е. именно там, где их удобнее наблюдать, находясь 
на площадке «АстроФеста» в «Полянах». 

В атласе указаны все звезды до 7,75m, координатная сетка дана 
на эпоху 1950.0. Закрашенными прямоугольниками показаны участ-
ки неба, подробно описанные или показанные на соответствую-
щих страницах.  На карту нанесены названия некоторых особо 
интересных объектов
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Большое красное  пятно и Малое крас-
ное пятно (чуть выше Большого) Юпи-
тера. Этот новый постоянный вихрь в 
атмосфере планеты появился в 2006 г. 
и наблюдается и в настоящее время. 
каждое из этих образований в попе-
речнике  превышает  диаметр Земли. 
Фото п. преснякова , киев, 2012 г.

ПАРАд 
ПОбЕдИТЕлЕй

нАблюдАЕмюПИТер
ОбОРУДОВАние Выбор телеско-
па для наблюдения планет – серьез-
ный вопрос. Какой из них лучший? 
разумеется, все просто – тот, кото-
рый обеспечивает четкое, контраст-
ное изображение. В первую оче-
редь, это означает большую аперту-
ру, а уже затем встает вопрос о каче-
стве. Даже самый высококлассный 
апохромат диаметром 120-130мм не  
покажет больше, чем 300-мм «Нью-
тон» пусть даже посредственно-
го качества. разумеется, при равных 
диаметрах телескопы без вторично-
го зеркала выиграет у «Ньютона» или  
«Шмидт-Кассегрена» и даже у Мак-
сутова, если качество его изготовле-
ния будет сходным. Но при сравнения 
рефрактора и системы с центральным 
экранированием, последняя «побе-
дит», если будет иметь существен-
но большую апертуру. А если при-
нять во внимание габариты достаточ-
но крупного рефрактора, становится 
понятно, почему серьезные наблюда-
тели, как правило, выбирают хоть и 
менее качественные, но более «апер-
туристые»   телескопы Кассегренов-
ских схем. Тем не менее, не следует 

в астрофестовсКие ночи всКоре после полуночи на востоКе уже достаточно высоКо будет видна Крупнейшая 
из планет  солнечной системы, юпитер. ни одна звезда не может соперничать с ним в блесКе (он дости-
гает -2,4m), а диаметр в 42" делает его вполне удачным объеКтом даже для небольших телесКопов. ни 
сатурн, ни марс, даже в велиКих противостояниях, не могут соперничать с юпитером по Количеству види-
мых деталей и по их видимости. совершенно оправданно юпитер называют «планетой для любителей».

отказываться от наблюдений юпи-
тера из-за отсутствия идеального 
(или большого) телескопа. Помни-
те:  лучший телескоп это тот, с кото-
рым вы чаще наблюдаете, а не иде-
альный, но пылящийся в углу. Следу-
ет также отметить, что, независимо от 
типа телескопа, он должен быть тща-
тельнейшим образом отъюстирован, 
а его механика должна обеспечивать 
устойчивость юстировки. 

хотя юпитер крупный объект, 
он не терпит слишком больших уве-
личений и редко удается применять к 
нему больше, чем 15х на 1см апертуры, 
и почти всегда максимальное увели-
чение ограничивается 250х. Не мень-
шее внимание, чем самому телескопу, 
следует уделить окуляру - он должен 
давать четкое, контрастное изображе-
ние. Во многом это зависит от каче-
ства просветления на его линзах, вну-
треннего чернения или совершенства 
оптической конструкции, но порой 
высококачественные симметричные 
(Plossl) или ортоскопическое окуля-
ры, содержащие небольшое коли-
чество линз, дают лучший результат, 
чем конструктивно сложные и доро-

гие широкоугольные модели.
Цветные фильтры, позволяют улуч-

шить контраст определенных дета-
лей юпитера. Поэкспериментируй-
те, выбирая их, руководствуясь при 
этом общим правилом: фильтр дол-
жен иметь цвет, «противоположный» 
тому, который требуется выделить. 
Например, большое Красное пятно и 
красновато-коричневые пояса лучше 
видны с голубым фильтром, и, напро-
тив, красные или оранжевые следует 
применять для выделения голубова-
тых деталей, таких как фестоны. Жел-
тые фильтры можно использовать для 
повышения контрастности полярных 
областей. Лучший способ узнать, какой 
фильтр лучше всего работает с опреде-
ленными структурами планеты – экспе-
римент. Впрочем, иногда, наблюдения 
без фильтра приносят лучший результат. 

нАблюДения. Но, конечно, какие 
бы не использовались окуляры и дру-
гие аксессуары (и даже сами телеско-
пы) результаты зависят в первую оче-
редь от нашей неспокойной атмосфе-
ры. Обычно наблюдатели исполь-
зуют 10-балльная шкалу для оцен-

Вадим Алексеев, г. Липецк

Станислав Вольский 
(г. Санкт-Петербург). Побе-
дитель конкурса «Луч-
шее астрофото фестива-
ля «АстроФест-2011» в номи-
нации «Приз технического 
совершенства». 
Туманности M16 «Орел» 
и М17 «Омега» на границе 
созвездий Змеи и Стрельца.
Снято удаленно из Петербур-
га на обсерватории автора в 
Сан Педро Де Атакама, Чили 
Астрограф: рефрактор FSQ-
106ED на монтировке DDM60. 
Использовалась камера SBIG 
STL11000. Общая экспозиция - 
17 часов

26 астроФест 2012 27астроФест 2012

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ



Парад победителей

ки ее спокойствия, где 0 – худшее, а  
10 – идеальное. Не стоит рассчиты-
вать на хороший результат, если тур-
буленция в момент наблюдений пре-
вышает 5 баллов, но если с атмосфе-
рой все же повезло, юпитер не разо-
чарует. Даже в небольшой телескоп 
обычно видны две-четыре темные 
полосы в его атмосфере, при этом 
динамично меняющиеся: вы никогда 
не увидите одну и ту же картину дваж-
ды. Отчасти это результат быстро-
го вращения планеты, юпитер, как и 
все газовые гиганты, имеет плотную 
атмосферу, которая вращается с раз-
ной скоростью на различных широтах: 
на экваторе быстрее, чем на полюсах. 
Наблюдаемая «поверхность»юпитера 
имеет две системы вращения, период 
оборота которых различаются при-
мерно на 5 минут: система I (9 часов 

50,5 минуты) и Система II (9 часов 55,7 
минуты). большая часть поверхности 
планеты вращается примерно с одной 
скоростью, в системе Системе II, в то 
время как более быстрая  экватори-
альная зона – в Cистеме I.

Если вы хотите серьезно изучать 
юпитер, вы должны соблюдать его 
как можно чаще. Старая истина «визу-
альщиков» гласит: чем больше време-
ни проводишь у окуляра, тем больше 
и лучше видишь!
  
зАРиСОВКи Лучший способ по-
знакомиться с юпитером в полной 
мере – его регулярное зарисовы-
вание. Обычно под этим понимает-
ся зарисовка всего видимого диска 
планеты за один раз на заранее за-
готовленном шаблоне. Обязатель-
но отмечается дата и время (всемир-

ное) начала и окончание зарисовки, 
а также условия наблюдения, тип те-
лескопа, используемое увеличение и 
применяемые фильтры. Другая раз-
новидность зарисовок – это рисова-
ние поясов или зон на его поверх-
ности. Для этого обычно выбирает-
ся одна или две полосы и все внима-
ние сосредотачивается на них, тог-
да, «сузив поле зрения», можно за-
фиксировать больше мелких дета-
лей, поэтому зарисовка одной зоны 
зачастую более ценна, чем рисунка 
полного диска. 

Из-за быстрого вращения плане-
ты рисунок всего диска планеты дол-
жен занимать не более 20 минут, в то 
время, как зонная зарисовка, напро-
тив, может быть непрерывной, фик-
сирующей, например, детали по мере 
пересечения ими центрального мери-
диана планеты (ЦM), воображаемой 
линии, которая пересекает центр диска 
планеты по направлению север-юг. 

Несомненно, рисунки полезны, 
но наиболее ценные для науки дан-
ные, которые может получить люби-
тель, это фиксирование  прохождений  
деталей поверхности через централь-
ный меридиан. Почти все, что извест-
но о вращении юпитера, получено 
именно из таких наблюдений. Вооб-
ще, терпеливый наблюдатель может 
получать достаточно большой объем 
подобных данных. Наблюдения эти 
чрезвычайно просты: с помощью 
часов, нужно всего лишь фиксиро-

вать с точностью до 30 секунд время 
(в UT) когда интересующее образова-
ние окажется на центральном мериди-
ане. Для больших деталей, таких как 
бКП, нужно фиксировать время тран-
зита переднего края, средины и его 
окончания, и взять среднее. Позже, 
сверяя свои записи с опубликованны-
ми эфемеридами или компьютерными 
программами, вы можете найти дол-
готы отмеченных образований. Если 
наблюдать эти детали достаточно 
долго, можно заметить изменения их 
позиции, а построив график, отмеча-
ющий изменение долготы со време-
нем, можно определить период вра-
щения атмосферы на этой широте.

Сегодня многие любители отло-
жили в сторону карандаш и бума-
гу и обзавелись ПЗС-камерами или 
совсем маленькими, дешевыми и лег-
кими веб-камерами. При правильном 
использовании они дают потрясаю-
щие изображения, из которых можно 
получить все те же данные, которые 
добывались раньше традиционными, 
описанными выше методами. Кроме 
того, эти камеры способны фикси-
ровать такие малоконтрастные дета-
ли, которые недоступны для визуаль-
ных  наблюдений и были бы вооб-
ще никогда не зафиксированы. Мы 
видим подтверждение этому постоян-
но: теперь даже начинающий наблю-
датель через месяц-другой практики 
получает картинку планеты с детали-
зацией, недоступной прежде даже 

опытнейшим специалистам, прово-
дившим годы напролет у крупнейших 
телескопов с карандашом в руках… 

ВниМАние и еще РАз Вни-
МАние Пожалуй, самый известное 
из всех образований юпитера – это 
большое Красное пятно. Огромный 
антициклон овальной формы наблю-
дается уже на протяжении 300 лет при-
мерно в одном месте поверхности. 
Оно почти не меняет своей широты, 
но непрерывно дрейфует по долготе 
совершенно непредсказуемым обра-
зом. С 1997 по 1999 год его позиция 
была довольно постоянной: 60–62° 
долготы (в Системе II) в 1997 году 

с 64 до 70° в 1998-99 г. Но в конце 
1999 г. Пятно вдруг начало ускорять-
ся. В январе 2000 г. вдруг достигло 
74 ° и продолжало двигаться. В 2008 
г. бКП находилось в районе 104 °. Эти 
перемещения не являются чем-то нео-
бычным, они отмечались и в прошлом, 
продолжатся в будущем.  

яркая и динамичная атмосфера 
юпитера продолжает приковывать 
внимание наблюдателей и держать их 
в постоянной готовности к неожидан-
ностям. В 2006 г. астрономы-любители 
обнаружили на юпитере новое пятно. 
Названное Младшим Красное пятном, 
этот ураган сформировался в начале 
2006 г. И наблюдается с тех пор до 
наших дней. В 2007г.  любители обна-
ружили темную отметину в южной 
полярной зоне – след от падения еа 
планету астероида или кометы.  что 
может произойти дальше? Не спу-
скайте глаз с «царя планет», чтобы 
не пропустить важное!..

 Юпитер и его спутник Ио. кон-
трастная черная тень спутника 
на планете хорошо видна в любые 
телескопы от 80-90мм в диаметре.  
п. пресняков, г. киев

10 сентября дж. Холл из сША 
зафиксировал эту яркую вспышку 
на Юпитере, по-видимому, резуль-
тат столкновения астероида или 
кометы с гигантом - это очеред-
ное доказательство, что непре-
рывное слежение за планетой спо-
собно принести интереснейшие 
результаты!

 на этих снимках, разделенных 23 днями, можно видеть, как измени-
лись образования в атмосфере газового гиганта. Фото Ю. Горячко, к. 
Морозова и М. Абгаряна, г. Минск

Игорь Виньяминов (г. Воронеж). победитель конкурса «Лучшее 
астрофото фестиваля «АстроФест-2011» в номинации «приз зри-
тельских симпатий». 
Эта великолепная панорама летнего неба с Млечным путем создана 
из 14 отдельных снимков, полученных в 2010г. в крыму, во время про-
ведения горной части слёта "Южные ночи". Использовался фотоап-
парат Canon 350Da (ISO 1600), установленный на  самодельной мон-
тировке, сделанной из наклонённого червячного редуктора. Объек-
тив Canon 15 мм, 1/2.8, выдержка каждого снимка  - 2 минуты.  
совмещение в одну горизонтальную панораму - в программе Autopano 
Pro. дальнейшая обработка, а также изготовление полярной проек-
ции в программе Adobe Photoshop CS5.

ПАРАд 
ПОбЕдИТЕлЕй
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