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1999 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
2012 20—23 сентября 
п-т «Поляны», Одинцовский 
район, 829 участников

Хроника фестиВалей

На первой странице  
обложки – фотоснимок, запе-

чатлевший прохождение коме-
ты C/2011 L4 PANSTARRS рядом 
с галактикой Андромеды, М 31, 

полученный Павлом  
Смилыком в Сыктывкаре. Фото-

аппарат  
Canon 5D markII, Canon 135 f/2. 

Подробнее о комете - на стр. 27

Год комет, Год юбилея
кажется, само небо отмечает юбилей 
«астрофеста». лунное затмение в день 
начала фестиваля, красивая комета в небе 
над ним, и еще одна, приближающаяся, 
которая отметит завершение этого юби-
лейного для нас года прекрасным зрели-
щем – отличный повод для того, чтобы 
вспомнить, как все начиналось.
когда наш фестиваль только зарождал-
ся,  во время наших первых встреч мы 
просто наслаждались новым для нас: 
ощущением общности, сопричастности и 
братства. тогда никто не осмеливался бы 
даже фантазировать, как будет выглядеть 
15-й «астрофест», хотя, вряд ли кто-то 
бы усомнился, что это когда-то случится.  
и мы не сомневались, мы просто тогда 
не думали об этом, но, наверное, уди-
вились бы, если бы нам кто-то подтвер-

дил, что число его участников превысит тысячу человек, а прохо-
дить он будет не в заштатном пионерлегере, а в большом и удоб-
ном пансионате. 
Вряд ли кто-то смог бы тогда предсказать, какой окажется наша 
астрономическая жизнь:  мы окажемся связаны интернетом, недо-
рогие телескопы придут в дом каждого любителя астрономии, у 
нас появятся приборы и технологии, о которых когда-то не могли 
мечтать, а юпитер и «Водоворот» на наших снимках будет почти 
такими, как их снимал «Хаббл»... Вместе со временем менялся и 
сам фестиваль, он стал шире, глубже, насыщенней.  нам по плечу 
теперь сложные, интересные задачи, но при этом «астрофест», как 
и когда-то, неизменно остается не просто местом традиционных 
встреч любителей астрономии, но и «праздника духа», знаком их 
неизменной, непроходящей дружбы.
В этом год мы вновь проводим фестиваль в апреле, как и не раз 
прежде – свидетельство того, что мы постоянно ищем новые реше-
ния и формы, приспосабливаемся к окружающим изменениям, забо-
тимся о том, чтобы участникам становилось лучше. мы организуем 
новые мероприятия, приглашаем новых людей, стараемся соответ-
ствовать новым условиям, меняемся вместе с жизнью, но все равно 
вряд ли кто-то сейчас сможет угадать, на что будет похож астро-
фест еще через полтора десятилетия лет. Поговорим через 15 лет?

 АНдрей ОСтАПеНкО
 Председатель оргкомитета
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МАСТЕР-клАССы

Мини-кОнФЕРЕнции 
и нАучныЕ СЕССии

Для юных астрономов и тех кто только увлекся наблю-
дениями 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».

еще с самых первых «астрофестов» установилась 
традиция приглашать на них с выступлениями уче-
ных - астрономов, видных специалистов разных обла-
стях науки о небе. В последние годы на фестиваль 
постоянно приезжают руководители направлений и 
институтов, чтобы пообщаться напрямую с множе-
ством астрономов-любителей, передать им информа-
цию 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 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.

«астрофест» –  время учиться

ШкОлы для нАчинАющих

дОклАды, лЕкции

естиваль «АстроФест» это основной и 
крупнейший ежегодный сбор любите-
лей астрономии России и других рус-

скоговорящих стран.  Он проводится  с 1999 г., 
проходит один раз в год в Подмосковье и пред-
ставляет собой общедоступное массовое обще-
ственное мероприятие.  цель его — объединить 
людей, увлеченных астрономией, наблюдения-
ми неба, телескопостроением, 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 сопрово-
ждении взрослых). для того, чтобы стать участ-
ником, необязательно быть астрономом, иметь 
телескоп или соответствовать каким-то другим 
формальным критериям. участие в фестива-
ле требует 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

Ф

о б Щ А е м С я ,  У Ч и м С я ,  У Ч и м . . .



ние костров за пределами специально отведенных для этого 
территорий. Все необходимое оборудование для приготов-
ления шашлыков и т.п. нужно предварительно заказать и 
оплатить 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-
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, разведе-

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 нения 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.

Не разрешается курение на наблюдательной площадке.
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 общестВен-
ныХ местаХ В состоянии Заметного ал-
когольного оПьянения ПротиВоречит тра-
Дициям фестиВаля и Демонстрирует неу-
Важение к ДуХу и атмосфере мероПриятия 
В целом.

на фестиВале
Правила Поведения

Ф
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Цвету – нет!

на знакома любому, кому 
довелось понаблюдать в 
телескоп-рефрактор, будь 
то небольшой инструмент 

начального уровня, так и стационар-
ный «большой телескоп». мы все 
видели этот неэстетичный более или 
менее яркий цветной ореол, обычно 
фиолетовый или пурпурный, окру-
жающий изображения ярких звезд 
или планет. она также неприятна 
тем, что снижает контраст, изменяет 
цвет объекта и рождает неистребимое 
желание от всего этого избавиться. 
Хроматическая аберрация – врож-
денное свойство линз, и борьба с 
ней происходит, прежде всего, «на 
уровне железа» - в области опти-
ческого стекловарения и в расчёт-
ной оптике. но прежде, чем про-
следить прогресс в этой области с 
момента изобретения телескопа до 
наших дней, посмотрим, как «хро-
матизм» возникает.

ТЕОРия вОПРОСА
оптическая сила любой одиночной 
линзы зависит от её геометрии (ради-
усы кривизны поверхностей, толщи-
на) и от коэффициента преломления 
стекла. Природа устроена так, что 
этот коэффициент оказывается раз-
ным для разных длин волн света, т.е. 

как теперь выглядит изображе-
ние звезды в телескоп-ахромат? на 
практике наблюдатель пытается сфо-
кусироваться так, чтобы изображение 
в целом было максимально резким, а 
так как глаз видит зеленые лучи ярче 
всего, то и фокусировка естествен-
ным образом проводится по зеле-
ным лучам. а что же синие и крас-
ные лучи? они оказываются немно-
го не в фокусе, образуя при этом 
пурпурно-фиолетовый ореол вокруг 
зеленого центра. В телескопах с 
приемлемой длиной этот недостаток 
вполне допустим, ведь первоклассный 
объектив-дублет с диаметром 100мм 
придётся сделать с фокусным рас-
стоянием в 450см. Первоклассный же 
объектив из одиночной линзы с такой 
же величиной остаточной хромати-
ческой аберрацией потребует длины 
130 метров! таким образом, выигрыш 
составил почти 29 раз. 

Дальнейший прогресс в исправ-
лении хроматической аберрации при-
шел из совсем другой области опти-
ки – из микроскопии. остаточный хро-
матизм объективов-ахроматов не удо-
влетворял не только астрономов, но и 
медиков и биологов и конструкторы 
продолжили поиски по всем направ-
лениям. Два из них были основными: 
поиск природных материалов (кри-
сталлов) с необычными оптически-
ми качествами и поиск рецептуры 
варки новых, «особых», оптических 
стекол. успех пришел и там и там. 
оказалось, что природные кристал-
лы флюорита помогают существен-
но улучшить исправление хроматиче-
ских аберраций, в результате изобра-
жение микроскопа становится совер-

шенно свободным от цветных орео-
лов. увы, оптически чистые, качествен-
ные кристаллы флюорита большого 
размера крайне редки и без остат-
ка использовались производителя-
ми микроскопов, так что астрономам 
здесь почти ничего «не светило». но, 
к счастью, стекловары тоже не стояли 
на месте, и в результате их усилий 
в первой половине ХХ века появи-
лись стекла марки «особый флинт», 
а во второй половине века – стекла 
типа «особый крон» (более извест-
ные как ED-стекла). Последние поко-
ления особых кронов по своим опти-
ческим свойствам практически иден-
тичны флюориту, отливаются в заго-
товках достаточно крупного разме-
ра, что позволяет использовать их в 
любительских телескопах-рефракторах. 
флюорит также получил применение 
в любительских телескопах, так как 
современная промышленность нау-
чилась выращивать кристаллы флю-
орита нужного качества, а их размер 
может превосходить размер заготовок 
из особых кронов. Правда стоимость 
флюорита практически выводит такой 
телескоп из категории любительских…

реализовать весь потенциал новых 
материалов можно в двух- (дублет) и 
трехлинзовых (триплет) объективах, 
которые за свою близкую к идеаль-
ной хроматическую коррекцию полу-
чили название «апохромат». такие 
объективы стали желанными для тех 
астрономов любителей, кому нужен 
компактный инструмент небольшого 
размера и бескомпромиссного каче-
ства изображения. современные про-
изводители выпускают различные вари-
анты с использованием разных сте-

кол, хотя при этом общее количе-
ство таких производителей в мире 
невелико, а их продукция зачастую 
отличается своей способностью побе-
дить злополучный «хроматизм». какой 
же апохромат можно назвать хоро-
шим, а какой – отличным? у «хоро-
шего» хроматическаwя аберрация 
не видна при точной фокусировке 
и лишь немного окрашивает расфо-
кусированное изображение звезды, а 
у «отличного» и расфокусированное 
изображение звезды не имеет ника-
ких цветовых оттенков.

вЕРнЕМСя к ПРАкТикЕ
можно ли протестировать телескоп 
на наличие хроматической аберрации? 
Да, и это довольно просто. Запасем-
ся сильным окуляром, цветными филь-
трами (красным и зеленым) и точным 
измерительным инструментом, позво-
ляющим измерять положение фокусе-
ра с точностью до 0.01мм. Выберем 
источник белого цвета (естественная 
или искусственная звезда), и по очере-
ди сфокусируемся на него с красным 
и зеленым фильтрами. очень важно 
размещать фильтры между глазом и 
окуляром, так как введение фильтра 
перед окуляром изменит положение 
точного фокуса и сделает измере-
ния неверными. у ахромата разность 
положения фокусов для зеленого и 
красного света составит примерно 
1/2000 от величины фокусного рас-
стояния телескопа. если мы намерили 
большую величину, то это позволяет 
заподозрить ошибку изготовления или 
то, что этот объектив не предназна-
чен для работы в качестве объекти-
ва телескопа. любитель может стол-

Хроматическая аберрация – одна из 
четырех основных, заметно портящих 
жизнь астроному-наблюдателю. вместе 
со сферической, астигматизмом и комой 
она способна сильно ухудшить картины, 
которые строит телескоп, делая из раси-
вых и контрастных «картинок» их мутное 
подобие.

лучи разного цвета преломляются с 
разной силой. сильнее преломляют-
ся фиолетовые, слабее всего – крас-
ные. В результате у объектива теле-
скопа, изготовленного из одиночной 
линзы, фокальная плоскость синих 
лучей находится ближе к линзе, чем 
у красных, причем это несовпадение 
заметно тем сильнее, чем короче 
фокусное расстояние линзы. «наве-
сти на резкость» изображение, давае-
мое таким простейшим телескопом, не 
получается, значительная часть света 
всегда окажется не в фокусе. Пер-
вым, естественным, способом борьбы 
с этой проблемой стало увеличение 
фокусного расстояния при сохране-
нии диаметра объектива, т.е. умень-
шение светосилы объектива телеско-
па. Длина телескопа стала достигать 
несколько десятков метров. наибо-
лее известен 64-метровый телескоп 
Х. гюйгенса, наблюдая в который, он 
открыл кольца сатурна и полосы на 
юпитере. щель кассини в кольцах 
сатурна, названная по имени откры-
вателя, также была обнаружена в ана-
логичный телескоп. расчеты и сейчас 
нам показывают, что длина телескопа, 
изготовленного из одиночной линзы 
скромного по нынешним меркам диа-
метра 100мм должна быть не меньше 
60 метров, т.к. только при такой свето-

силе получается более-менее прием-
лемое, хотя и не идеальное, изобра-
жение. это значит и трубу придётся 
делать такой же длины, ну, и понят-
но, что практического смысла такая 
конструкция в наше время не имеет. 

но всё изменилось с изобрете-
нием новых видов стекла. стеклова-
рам удавалось изготавливать стекло 
с всё более высоким преломлением, 
а английскому оптику Джону Дол-
лонду удалось так скомбинировать 
две линзы из стекла разных сортов, 
что получившийся из них объек-
тив создавал существенно меньшую 
суммарную хроматическую аберра-
цию. так родился объектив-ахромат, 
достаточно близкий к современным 
его вариантам: и сейчас его изго-
тавливают из тех же крона (с низ-
ким коэффициентом преломления) 
и флинта (с высоким), и рассчитыва-
ют линзы таким образом, что лучи 
синего и красного цвета сходятся 
в фокус в одном месте. увы, зеле-
ные лучи этот объектив фокусиру-
ются чуть ближе, но итоговая раз-
ница в положении фокальной пло-
скости гораздо меньше, чем у оди-
ночной линзы такого же диаметра 
и фокусного расстояния. телескопы 
сразу стали короче, а качество изо-
бражения существенно улучшилось. 

точечная диаграмма, показываю-
щая размер изображения звезды 
для разных длин волн, от фиоле-
товой области до инфракрасного 
диапазона в объективе – ахрома-
те диаметром 100мм и фокусным 
расстоянием 1000мм. Фокусировка 
выполнена для зеленых лучей, лучи 
другого цвета оказываются не в 
фокусе тем больше, чем дальше 
они в спектре от зеленых лучей.

 
точечная диаграмма, показываю-
щая размер изображения звезды 
для разных длин волн, от фиоле-
товой области до инфракрасного 
диапазона в объективе – апохрома-
те диаметром 100мм и фокусным 
расстоянием 800мм.

 О
 

В. Шведун

Фото Юпитера, показывающее пагубное влияние хрома-
тизма объектива на его способность показывать дета-
ли. Оба снимка сделаны на одном телескопе, ахромати-
ческом рефракторе DepSky 127/820мм, задиафрагмиро-
ванном до 100 мм с инетервалом 20 мин. Правый –  «как 
есть», левый – с применением корректора хроматиз-
ма «Хромакорр 1», радикально снижающим влияние этой 
аберрации. При визуальном наблюдении этот эффект 
проявляется таким же образом.
На фото звездных скоплений х и h Персея (вверху) пре-
красно видны голубые хроматические ореолы вокруг 
ярких звезд. к сожалению, строить такие изображе-
ния - удел большинства недорогих фотообъективов и 
телескопов-рефракторовА. Прудников
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кнуться с такой ситуацией при само-
стоятельном конструировании теле-
скопа с использование случайных 
оптических деталей. у апохромата 
эта величина должна быть меньше в 
несколько раз. Проще говоря, если 
мы видим цветной ореол вокруг звез-
ды – у нас объектив-ахромат, если 
видим хроматизм только при расфо-
кусировке – у нас хороший апохро-
мат, а если и вне фокуса нет ника-
кого хроматизма – у нас отличный 
апохромат мирового уровня.

но не только объектив может 
вызывать хроматические искажения 
наблюдаемого объекта в телескопе. 
некоторые окуляры тоже могут вно-
сить свой хроматизм, и надо уметь 
отличать его от хроматизма объек-
тива. это несложно, т.к. в окулярах 
эта аберрация имеет совсем другой 
вид. Довольно часто в недорогих 
моделях при смещении звезды от 
центра поля зрения к краю изобра-
жение звезды вытягивается в спектр, 
а у планеты один край становится 
синим, а другой – красным. это про-
исходит от того, что размер изобра-
жения в разных цветах оказывается 
разным. это явление так и называ-
ется: «хроматическая аберрация уве-
личения». чтобы протестировать оку-
ляр на ее наличие надо использо-
вать искусственную звезду или звезду 
вблизи от зенита. Звезды далеко от 
зенита тоже вытягиваются в неболь-
шой спектр из-за действия земной 
атмосферы как огромной призмы 
(атмосферная рефракция и её дис-
персия). сначала следует привести 
такую звезду в центр поля зрения и 
убедиться в отсутствии хроматизма 
увеличения, потом постепенно сме-

щать звезду к краю поля зрения и 
следить, не возникнет ли хроматизм 
увеличения. кстати, опытные наблю-
датели иногда используют хроматизм 
увеличения окуляра для компенсации 
атмосферной дисперсии, но для этого 
нужен определённый опыт.

что любитель может сделать с 
хроматической аберрацией своего 
телескопа? увы, радикально снизить 
её можно или заменой объектива, 
или применением корректоров хро-
матической аберрации, которые пока 
не получили широкого распростра-
нения. В некоторой степени умень-
шить хроматизм можно применени-
ем правильных светофильтров, напри-
мер цветных желто-зеленый фильтр 
или светло-красных. очень перспек-
тивными выглядят специальные интер-
ференционные фильтры, не пропуска-
ющие темно-красный и фиолетовый 
цвета, такие как Baader Fringe Killer 
или Baader Semi-APO. с ними цвет 
наблюдаемого объекта меняется не 
сильно, а пурпурно-фиолетовый ореол 
становится менее заметным, впрочем у 
этого решения также есть свой недо-
статок – фильтры просто отрезают 
часть светового потока, делая картин-
ку «чище», но заметно тусклее. с оку-
лярами и их хроматизмом увеличе-
ния ситуация немного проще – надо 
лишь привести звезду или планету 
в центр поля зрения, и только при 
наблюдении луны или протяженных 
звездных полей нам потребуется оку-
ляр, хорошо работающий по всему 
полю зрения. как видим, хроматиче-
ская аберрация изначально присуща 
телескопу-рефрактору, изготовленному 
с использование обычных оптических 
стекол. Все попытки уменьшить види-

мую степень хроматического ореола 
путём изменения принципов расчё-
та такого объектива оказались неэф-
фективными. уменьшая ореол синего 
цвета, мы увеличиваем ореол крас-
ного и наоборот. единственным дей-
ствительно эффективным способом 
уменьшения хроматизма при сохра-
нении диаметра телескопа являет-
ся выбор более длинного фокусно-
го расстояния, т.е. снижение его све-
тосилы. При этом стоит помнить, что 
рост диаметра телескопа при сохра-
нении его светосилы увеличивает хро-
матическую аберрацию.

В этой ситуации осознанный выбор 
телескопа-ахромата будет результатом 
компромисса. Всегда есть желание при-
обрести телескоп максимального диа-
метра и минимальной длины, но, как 
мы теперь знаем, это сопровождает-
ся ростом хроматической аберрации. 
что нужно помнить, выбирая теле-
скоп? Прежде всего, определимся с 
тем, какие объекты мы будем наблю-
дать. если это планеты – то не стоит 
гнаться за высокой светосилой теле-
скопа, ведь она дается ценой роста 
хроматической аберрации, что вле-
чет за собой потерю контраста. если 
мы хотим получить инструмент для 
наблюдения туманностей и широких 
звездных полей с небольшими уве-
личениями, то компактный коротко-
фокусный телескоп для этого впол-
не устроит. можно подойти и с дру-
гой стороны, если нам обязательно 
нужен компактный инструмент для 
путешествий, то придётся смирить-
ся с его значительным хроматизмом 
и не требовать от него высококаче-
ственных изображений планет. 

 д. МАкОлкиН

Хроматическая кривая, показывающая положение точ-
ной фокусировки для лучей разного цвета, от фиолето-
вого до инфракрасного в объективе – ахромате диаме-
тром 100мм и фокусным расстоянием 1000мм. Видно, 
что зеленые лучи фокусируются ближе к объективу (на 
графике левее), а все остальные – дальше от отбъек-
тива.

Хроматическая кривая, показывающая положение 
точной фокусировки для лучей разного цвета, от фио-
летового до инфракрасного в объективе – апохро-
мате диаметром 100мм и фокусным расстоянием 
800мм. различие в положении наилучшей фокусировки 
у апохромата во много раз меньше, чем у ахромата.
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онец весны. После и окон-
чания сумерек взглянем на 
южную часть небосвода, 
которая сейчас кажется нео-
бычно темной и беззвездной. 

Здесь видна довольно большая вытя-
нутая трапеция из звезд 2—3 величи-
ны, югo-западный угол которой укра-
шает звезда l,33m, носящая имя регул. 
Это созвездие льва; в нем увековечен 
знаменитый Немейский лев, побеж-
денный когда-то Ге раклом.

Cозвездие лю бопытно тем, и 
это ставит его в особое положение у 
наблюдателей туманно стей и звезд-
ных скопле ний, что на всех его 947 кв. 
градусах (оно зани мает по площади 
две надцатое место на небе) нет ни 
одного звездного скопления, ни еди-
ной пла нетарной или какой-либо дру-
гой туманности, до ступных даже круп-
ному телескопу,— одни лишь галакти-
ки! Все шесть де сятков туманных объ-
ектов, отмеченных в «Atlas Coeli» А. 
бечваржа — именно они. Среди сотен 
объектов, усыпавших со звездие, в 
«Уранометрии 2000.0» вы не найдете 
ни одного объекта иного класса (не 
принимая во внимание радиоисточ-
ники и квазары). Но это обстоятель-
ство не огорчает опытного наблю-
дателя — звездные глубины льва 
настолько разнообразны и интересны, 
что даже для первоначального озна-
комления с ними в не большой теле-
скоп едва ли хватит нескольких но чей, 
а если диаметр объ ектива инструмен-
та пре вышает 25 см, то на это уйдет, 
наверное, не один их десяток. Карта 
на с.22-23 поможет вам сориентиро-
ваться и приступить к их поиску.

В расположении почти всех этих 

галактик заметна интересная осо-
бенность: большинство их собрано 
в небольшие группы, «возглавляе-
мые» одной-двумя особо выделяю-
щимися, однако самый яркий из всех 
объектов льва, NGC 2903, держит-
ся особняком. Галактика находится 
в 1,5º южнее звезды κLeo, которая 
украшает «кончик носа» небесного 
хищника. Ее блеск примерно 9m. Она 
прекрасно видна в любой телескоп, 
в том числе в 8-сантиметровый реф-
рактор. Направьте сюда свой инстру-
мент и вы увидите большое, около 
11', вытянутое с юга на север пятно с 
ярким центром поверхностная яркое 
внешних областей галактики невысо-
ка, поэтому, какой вы увидите, силь-
но зависит от степени засветки неба 
и прозрачности атмосферы. более 
крупные телескопы позволят разли-
чить, что структура галактики недно-
родна. В свое вpeмя Гершель, открыв-
ший ее, отметил, что здесь находит-
ся не один, a два разных объекта. Он 
оставил такое описание: «Это очень 
яркий, вытянутый [объект], постенно 
становящийся более ярким к центру, 
круглый. При длительном рассматри-
вании становится видна очень слабая 
круглая туманность, соприкасающая-
ся [с NGC 2903] с северо-востока». 
Однако, современные фотографии 
убеждают, что здесь же находит-
ся один объект, а Гершель принял за 
отдельную туманность один из наи-
более ярких фрагментов спиральных 
ветвей галактики. На фотоснимках 
можно различить множество ярких 
сгустков, «унизывающих» спирали. 
Крупнейшие них заметны и визуально, 
если диаметр телескопа будет боль-
ше 300 мм, а увеличение — больше 
100x . С таким инструмен том можно 
уже различить и спиральные ветви, 
правда лишь в превосходных усло-
виях. более скром ные инструменты 
выявляют лишь клочковатое строе ние. 
Но, с ка ким бы телескопом вы не оты-
скали этот объект, несомненно, вам 

снова захочется взглянуть на него. 
Удивительно, конечно, что Ш. Мес-
сье не заметил ее, ведь в его катало-
ге есть объекты гораздо невзрачнее 
чем NGC 2903. Но зато в группе из 
десятка галактик, расположенной в 
10° восточнее регула носят гордую 
букву «М» це лых три.

М 95 и М 96 внес в свой спи-
сок сам Ш. Мес сье (он открыл их 
20 марта 1781 г.), третью же вписа-
ли (под обозначени ем М 105) в ката-
лог, пер воначально насчитывав ший 
103 объекта, в се редине нашего сто-
летия, после того как было доказано, 
что сам Мессье действительно знал о 
ее местонахождении и суще ствовании, 
хотя почему-то не от метил. Эту галак-
тику обнаружил его друг и соперник 
в поиске ко мет П. Мешен, и прихо-
дится еще раз удивиться, что, обна-
ружив М 96 и М 95, Мессье не заме-
тил почти такую же яркую М 105 всего 
лишь в  1° севернее.

М 95 и М 96 на небе разделяет 
менее 1°, и они обе видны в одном 
поле зрения широкоугольного окуля-
ра. блеск первой из них — 10m, вто-
рой — 9,1m (размеры 3’ х 3’ и 7’ х 4’). 
Обе спирали хорошо вид ны в малень-
кие телеско пы, хотя первая выглядит 
более тусклой из-за зна чительной 
площади. 

Интегральный блеск М 105 (она 
впервые отмечена буквой М на при-
веденной здесь карте из 2-го из дания 
атласа А.бечвара, в 1-м она еще носила 
только обозначение NGC 3379) оце-
нивается в 9,2- 9,Зm, что при раз мере 
всего 2'х2' делает ее очень заметным 
объ ектом: поверхностная яр кость 
галактики больше, чем у М 95 и М 96 
и других ярких галактик льва.

Даже самые невнима тельные 
наблюдатели, отыскав М 105, заме-
тят рядом похожее на нее небольшое 
туманное пят нышко примерно на 1m 
слабее. Это NGC 3384, видимые раз-
меры кото рой примерно такие же, как 
у соседки, или чуть больше. Третью 

NGC 3628 видна, хоть и не без тру-
да, в «Мицар», но в ус ловиях хоро-
шего астро климата доступна гораз-
до более скромному инстру менту. Во 
всяком случае, как сообщает москов-
ский наблюдатель С. Жуйко, на Май-
данаке он наблю дал всю «троицу» в 
би нокль 10 x 50.

Теперь отвлечемся от звездных 
сокровищ льва и направим наши теле-
скопы чуть южнее. Здесь увидим область, 
почти ли шенную звезд – созвез дие 
Секстанта. У боль шинства любите-
лей астро номии это название вы зывает 
ассоциации с юж ным небом, хотя оно 
вполне доступно для на блюдений в 
средней по лосе россии.

Взглянем на карту: не большое 
созвездие «оседлало» небесный 
эк ватор и делится им почти надвое. То 
есть на самом деле Секстант не более 

Эта статья была впервые 
опубликована в №2 журнала 
"Земля и Вселенная" за 1994 г. 
Публикуется здесь с незначи-
тельными изменениями. иллю-
стративный материал полно-
стью переработан

К

галакти ку, находящуюся в од ном поле 
зрения с этими двумя, нельзя назвать 
легкодоступным объек том: в Москве 
даже в 20-сантиметровый теле скоп 
NGC 3389 видна с боль-
шим трудом. Воз можно, ее 
можно уви деть и в «Мицар», 
но для этого его придется 
установить в совершенно 
незасвеченном месте; раз-
умеется, что в 35-сантиме-
тровый ре флектор оваль-
ное пят нышко размером 
2'х0,9' различается вполне 
уве ренно.

чтобы найти галактику 
NGC 3412 в 1,5° северо-
восточнее этого трио, не 
потребуется особо на прягать зрение; 
она до вольно яркая и небольшая (10,5m 
и 2,5'х1,3'). NGC 3377 (чуть северо-
запад нее) еще ярче; и «Мицар» и даже 
8-сантиметровый школь ный рефрактор 
позволяют отчетливо рассмотреть ее 
яркий овал 1,5'х0,8' блеском 10,2–10,5m. 
Взяв за ориен тиры его и яркую звезду 
k Leo чуть северо-запад нее, попыта-
емся найти NGC 3367 в полуградусе 
к югу от звезды. Она довольно сла-
бая – блеск 11,5–12m «размазан» по 
площади 2'х 2', и придется по трудиться, 
чтобы увидеть ее в 15-сантиметро-
вый телескоп. NGC 3338, что распо-
ложена в 1,3° к юго-западу от k Leo, 
за метить еще труднее: ее размеры очень 
большие – 5' х 2,7’ при видимом бле-
ске 11,5m Скорее все го, наименьший 
инстру мент, с которым можно наде-
яться отыскать ее, это 20-сантиметро-
вый. NGC 3346 в 1° северо-западнее k 
Leo – чуть доступнее – 10,7m при раз-
мерах 2,5' X 2'. 

Помучившись немного с этими 
слабыми объек тами (к ним можно при 
желании добавить NGC 3489, кото-
рая светит как звезда 10,5m, разме-
ром 2,5' х 1' и расположена немного 
восточнее), от дохнем, направив свои 
те лескопы на гораздо более доступ-
ные объекты в груп пе, расположенной 
в 10° восточнее первой. Ее воз главляет 
М 66, чудесная спираль, видимая чуть 
«с ребра». Соседняя М 65 примерно на 
половину звездной величины сла бее 
(9,3–9,5m). Обе от крыты Мешеном в 
1780 г., имеют размеры при мерно 8' x 2' 
и пред ставляют собой незабыва емое 
зрелище в крупный телескоп. Но даже 
с небольшим вниматель ный наблю-
датель, адап тировав глаза к темно-
те, заметит массу деталей их строе-
ния. Во всяком случае, с «Мицаром» в 

"трио льва" - галактики М66, 
М65 и NGC 3628 (вверху) на 
фото и М 65 на зарисовке (50-
см телескоп, 383х)

оХота 
нА лЬВА

хорошую ночь можно увидеть «клоч-
коватость» М 66 и кое-какие подроб-
ности в М 65. Мой 35-см «Ньютон» 
дает возможность без труда рассмо-
треть спи ральные ветви в обеих. Инте-
ресно, с каким наи меньшим инстру-
ментом удастся их заметить читате-
лям. К северу от них располагается 
еще одна интереснейшая – галакти-
ка NGC 3628. «На глаз» она кажет-
ся на одну ве личину слабее своих 
зна менитых соседок, хотя и имеет 
размеры примерно такие же, как и у 
них. Однако на фотографиях видно, 
что она почти вдвое больше – 15' x 
4'и вдоль ее продольной оси протяну-
лась темная полоса пылевой материи. 
35-сантиметровый теле скоп позво-
ляет различить что-то похожее в ней, 
саму же галактику можно заметить и 
с меньшим инструмен том. В Москве 

10 астрофест 2013 11астрофест 2013

н е б о  « А С т Р о Ф е С т А »



«южный», чем, скажем, Орион или 
Дева. Еще один распространен ный 
предрассудок связан с мнимой пусто-
той и бес полезностью этой области 
неба для любителя аст рономии. К при-
меру, ф. Зигель в своих «Сокро вищах 
звездного неба» удостаивает Сек-
стант лишь одной фразы: «В этом 
созвездии из 25 звезд нет ничего, что 
мог ло бы привлечь наше вни мание». 
Действительно, эта область неба не 
вы деляется яркими звезда ми, одна-
ко настоящий охотник за «небесной 
мелочью» и здесь найдет, чем пожи-
виться. Спиральная галактика NGC 
3423, расположенная у самой грани-
цы с со звездием льва, не очень яркая 

– блеск, по моей оценке, примерно 
11,Зm, размеры 3,5' x 3,5'. Га лактика 

NGC 3169 в де сятке градусов запад-
нее заметно ярче, имеет блеск около 
10,5m и вы глядит овалом размером 4' 
x 1,5'. NGC 3166, хотя и имеет тот же 
блеск, выглядит поярче, по скольку 
значительно меньше по размеру – ее 
диаметр лишь 1'. Гораздо труднее 
заметить галак тику NGC 3156 (менее, 
чем в полуградусе от NGC 3166) – ее 
блеск не превышает 12m.

Но главный сюрприз ждет наблю-
дателя, в первый раз исседующего эту 
«звездную местность», в южной части 
созвездия Секстанта. Когда-то галак-
тика NGC 3115 необычайно поразила 
меня меня. Направляя сюда «Ми цар», 
я рассчитывал уви деть обычное, едва 
замет ное пятнышко, тем более, что 
дело происходило в Москве, а галак-

тика у нас не поднимается высоко над 
горизонтом. Однако она оказалась 
очень ярким впечатляющим овалом, 
прекрасно выделяющимся на фоне 
отнюдь не тем ного неба. Ее размер – 4' 
x 1', блеск 9,Зm, и она показалась мне 
объектом с чрезвычайно высокой 
по верхностной яркостью. Этот объ-
ект запоминается сво им необычным 
обликом: четко очерченными края ми 
и почти одинаковой яркостью в цен-
тре и на краях, значительной вытянуто-
стью, которая доволь но редко встре-
чается у эллиптических галактик (она 
относится к типу Ё7). Отыскав ее, вы 
сразу же поймете, почему она носит 
прозвище «Веретено».

Удачной охоты!
 А. Ю. ОСтАПеНкО

25 апреля, в день, а точнее, в 
вечер, начала работы фестиваля,  
произойдет лунное затмении,  пер-
вое из трех предстоящих в 2013 г. 
оно  будет частным, неглубоким, 
с максимальной фазой погружения 
луны в земную тень  всего лишь 
в 2%. По сути, это затмение почти 
полутеневое, которые происходят, 
когда луна проходит не через тень, 
а через полутень Земли. В это время, 
луну освещает не весь солнечный 
диск, а лишь его часть, выглядыва-
ющая из-за Земли. с точки зрения 
же наблюдателя, находящегося в это 
время на луне, будет происходить 
частное солнечное затмение: Земля 
закроет часть солнца, но, правда, 
очень маленькую. 

Земные наблюдатели будут хоро-

Вверху – снимок луны во 
время полутеневого затме-

ния 14 марта 2006 г. Хорошо 
заметно потемнение лунного 

лимба (справа внизу). Визуально 
этот эффект воспринимается 

не так контрастно, но все же 
виден безошибочно. Справа – 

снимки луны до начала того же 
затмения и во время него.  

Фото А. Остапенко

лУнное зАтмение 
25 аПреля

шо видеть потемнение северного 
края лунного диска, а вблизи мак-
симальной фазы, лунный лимб там 
значительно потемнеет. Правда, в 
целом, напоминать картину доста-
точно глубоких затмений это явле-
ние не будет, но именно поэтому 
оно представляет собой чрезвычай-
ный интерес для астрономов. 

Полностью затмение смогут уви-
деть жители европейской части россии 
и соседних стран, европы, на боль-
шей части африканского континента, 
азии и западной австралии. жители 
сибири, Дальнего Востока, восточ-
ной австралии смогут увидеть лишь 
начало и середину затмения, однако 
луна зайдет еще до его окончания. 
обитатели южной америки, запад-
ной европы, западной африки смо-

гут увидеть середину и конец затме-
ния, т.к. луна взойдет, уже находясь 
в земной полутени. Полностью недо-
ступным явление будет для жителей 
чукотки, частично камчатки, север-
ной и центральной америки, а также 
западной части южноамериканско-
го континента. общая продолжи-
тельность всего затмения составит 4 
часа 12 минут. максимальная тене-
вая фаза наступит в 20:07 Всемир-
ного времени, или в 23:07 москов-
ского. Длительность теневой фазы 
затмения составит всего лишь около 
16 минут. Во время затмения луна 
будет находиться в созвездии Девы 
недалеко от границы с созвездием 
Весов. В 5° северо-восточнее луны 
будет виден  сатурн.

 А. ОСтАПеНкО

к.Гришин

Галактика NGC 3115, Секстант Галактика NGC 2903, лев

 А.Остапенко
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прель и начало мая – благодатное 
время для  астрономов средней поло-
сы. несмотря на то, что ночь стреми-
тельно убывает, в этот период атмос-

фера часто бывает очень прозрачной, позволяя 
рассматривать слабые, протяженные объекты. 
Вечером на западе еще можно застать яркие 
зимние созвездия, в средине ночи полюбо-
ваться весенними, а перед рассветом встре-
тить летние. Правда, фестиваль нынеш-
него года пройдет при полной луне, 
но зато это позволит нам понаблюдать 
интересное частное лунное затмение.

самое яркое из зимних созвез-
дий, орион, уже видно практи-
чески в лучах вечерней зари, у 
горизонта, но его характерная 
фигура по-прежнему различима. 
левее, низко, виден перелива-
ющийся всеми цветами сири-
ус из созвездия большого Пса, 
самая яркая звезда земного 
неба. телец, с которым сража-
ется орион, находится спра-
ва от него, также невысоко 
над горизонтом, а оранжевый 
альдебаран отмечает налитый 
кровью глаз быка. между его 
рогов сверкает юпитер, сейчас 
самое яркое звездное светило 
неба. морду животного очер-
чивает  яркое звездное скопле-
ние гиады, а правее видны зна-
менитые «семь сестер» – Пле-
яды, крошечный ковшик из семи 
звезд. Выше ориона видны близ-
нецы с яркими звездами Поллукс и 
кастор, последняя из которых двой-
ная. Правее виден Возничий и его 
главная звезда капелла, что означает 
«козочка», а рядом с ней – три малень-
кие звездочки – «козлята». желтая капел-
ла по цвету похожа на наше солнце, хотя и 
намного больше него. В центре «пентаграм-
мы» Возничего находятся три довольно яркие 
звездные скопления, видимые в бинокль даже в 
полнолуние: м36, м37 и м38. невзрачное созвез-
дие рака находится немного левее. известно оно, в 
основном, благодаря замечательному звездному скопле-
нию «ясли», которое в темное время бывает видно нево-
оруженным глазом (подробнее о нем на стр. 00).

теперь взглянем на юг. Весеннее небо гораздо «темнее» и 
пустыннее, чем уходящее зимнее. это результат того, что зимние 
созвездия видны на фоне полосы млечного Пути, где концентрация звезд 
гораздо выше, чем к полюсам нашей галактики. северный полюс млечно-
го Пути находится в созвездии Волос Вероники, как раз в том направле-

нии, куда мы смотрим. созвездие это расположено немного восточнее тра-
пеции льва и выглядит как рой небольших звездочек, правда, едва разли-

чимый в свете полной луны. сам же лев – это центральная фигура 
весеннего неба и он обычно служит ориентиром при отыскива-

нии других созвездий. левее и ниже льва видна Дева, ром-
бовидная фигура которой хорошо выделяется на довольно 

пустынном небе. сейчас во Деве, левее самой яркой ее 
звезды спики,  «гостит» сатурн, блеском превосходя 

все остальные звезды этой части неба.
третья крупная фигура на весеннем небе – 

Волопас. его главная звезда, оранжевый арктур, 
кульминирует около двух часов ночи, пре-
восходит на 0,01m Вегу, которая долгое 
время считалась самой яркой в север-
ном полушарии неба. небольшое кра-
сивое созвездие северной короны  
видно слева от Волопаса, посреди-
не между ним и созвездием герку-
леса. следует отыскать и рассмо-
треть в телескоп главное сокро-
вище этого созвездия – шаровое 
звездное скопление м13. более 
ста тысяч звезд одновременно 
будут сиять в вашем окуляре! 

… и вот ночь уже клонится 
к рассвету, геркулес прибли-
жается к меридиану, а следом 
за ним поднимаются другие 
«летние» созвездия: прямо 
под ним виден огромный 
Змееносец, а ниже, невысо-
ко над юго-западным гори-
зонтом уже появился крас-
ный гигант антарес, глав-
ная звезда в южном созвез-
дии скорпиона, правда, 
едва видимый в свете близ-
кой луны. а перед рассве-
том на востоке уже высоко 
окажутся созвездия, которое 
будет украшать небо вплоть 
до осени: лира, лебедь, орел. 
их самые яркие звезды соот-
ветственно Вега, Денеб и альта-
ир образуют летне-осенний тре-
угольник. через несколько меся-
цев уже он будет служить основ-

ным небесным ориентиром…

карта показывает вид неба около 22 часов 
московского времени в конце 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.

ЗВеЗДное небо
«астрофеста»А

как пользоваться
этой картой
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ПО НЕбУ «АСТрОфЕСТА»  

 С биноклем

для жителей боль-
ших городов такая 
ситуация, скорее 
норма. тем не менее, 
не следует отчаи-
ваться, нужно взять 

бинокли и выйти на прогулку по 
звездному, пусть и светлому, небу. 
После того, как мы сориентиро-
вались среди ярких звезд, можно 
попытаться найти и и то, что пря-
чется от нас в глубинах космоса. 

апрельскими вечерами, сразу с 
наступлением темноты, на западе 
еще видны яркие звезды уходящих 
зимних созвездий тельца, Возниче-
го, близнецов... Пользуясь послед-

ют V-образную фигуру, называемую 
«сердце рака». скопление занима-
ет на небе весьма большую пло-
щадь примерно 1,5 градуса (пол-
тора поперечника луны), так что 
именно бинокль – лучший инстру-
мент для него.

Второе звездное скопление в 
раке, обозначенное как м67, слабее 
и невооруженным глазом не видно, 
но это не делает его менее инте-
ресным. как показывают исследо-
вания, м67 гораздо старше м44 и 
находится значительно дальше (при-
мерно в 5 раз), и остается только 
мечтать о том, какое зрелище оно 
представляло бы, если бы распола-
галось от нас на таком же рассто-
янии. карта на стр. 22–23 поможет 
найти его. скопление будет видно 
в одном поле зрения со звездой 
акубенс (α рака), если поле зрения 
вашего инструмента превышает 1.5°. 
оно богато звездами, и обладателям 
телескопов мы советуем рассмотреть 
его с разными увеличениям. на краю 
его видна желто-оранжевая звезда 
7.8m, выделяющаяся своей яркостью, 
правда, программы-планетарии пока-
зывают, что это звезда на самом 
деле ближе к нам, чем скопление 
и никак не связана с ним, но это 
ничуть не умаляет впечатление увле-
ченного любителя.

Полюбовавшись звездными ско-
плениями, наведите свой инструмент 
на известную двойную ι рака. это 

одна из красивейших звездных пар 
на небе, доступных для скромной 
оптики: на расстоянии 31” от желтой 
главной звезды 4-й величины нахо-
дится более слабый (6.6m) спутник, 
выделяющийся голубоватым оттен-
ком. Приятный цветовой контраст 
этой пары не оставит вас равно-
душным, даже если двойные – не 
ваш «профиль»!

а тем временем, пока мы знако-
мились с раком, зимние созвездия 
опустились под горизонт, уступая 
место весенним, и на небосводе поя-
вились истинные богатства весеннего 
неба – многочисленные галактики. 
Ведь именно сейчас, когда пылевые 
облака млечного Пути не закры-
вают от нас тусклый свет далеких 
звездных систем, взгляд наблюдате-
ля устремляется в межгалактические 
дали. Для обнаружения большин-
ства из них и детального изучения 
даже ярких требуется телескоп, но 
некоторое количество самых близ-
ких доступны и биноклю. Попытай-
тесь найти м63 в созвездии гончих 
Псов, получившую имя «Подсол-
нух» за свой внешний вид. ищите 
ее к северу от приметной груп-
пы из четырех звезд, включающей 
19, 20 и 23 гончих Псов. галактика 
видна в малую оптику как вытяну-
тое туманное пятнышко продолго-
ватой формы. 

если вы не смогли найти м63, 
попробуйте свои силы на знаме-

нитой паре галактик м81 и м82 в 
большой медведице. они видны 
уже в 50-мм искатель при хорошем 
небе, и не будет преувеличением 
сказать, что эти галактики доставят 
удовольствие обладателю любого 
инструмента, от бинокля до крупно-
го телескопа. обе галактики были 
открыты иоганном боде в 1774 г. 
Поиск обычно начинают от двух 
звезд «ковша» большой медведи-
цы – фекды и Дубхе. Пара краси-
во смотрится в бинокуляр 15х70мм. 
более заметная из двух галактик, 
м81, выглядит в бинокль как оваль-
ное пятнышко, м82 представляет-
ся более слабой и имеет сигароо-
бразную форму. В действительности 
м81 представляет собой спиральную 
звездную систему, а м82 относится 
к неправильным галактикам. распо-
ложение их рядом на небе не слу-
чайно: эти две галактики составля-
ют физически взаимодействующую 
систему (в эту группу входят еще 
несколько галактик) и расположе-
ны в 12 млн. световых лет от солн-
ца. Для астрофизиков представляют 
большой интерес процессы, вызвав-
шие в м82 мощный всплеск звез-
дообразования, наблюдаемый и по 
сей день. какие процессы его вызва-
ли, ученым еще предстоит выяснить.

еще один объект в созвездии 
гончих Псов, гораздо более близ-
кий, принадлежащий нашей галак-
тике, расположен на небе примерно 

ним как ориентиром, мы без труда 
найдем неяркое созвездие рака. 
обычно оно так же относится к 
зимним, но для тех, кто не успел 
изучить его достопримечательно-
сти за зиму, сейчас самое время 
это сделать. В нем всего несколь-
ко звезд 4-й звездной величины, т.е. 
едва видимых на сильно засвечен-
ном небе, но стоит потратить время, 
чтобы их найти. Почти посереди-
не между звездами γ и δ находится 
знаменитое звездное скопление м 
44, заметное невооруженному глазу 
в виде тусклого туманного пятныш-
ка и известное людям с глубокой 
древности, оно тогда еще получи-

ло имя «ясли». Звезды, между кото-
рыми оно видно, в эпоху антично-
сти были названы «ослята», а само 
скопление считалось их кормушкой. 
сейчас яркое звездное скопление, 
в каталоге Ш. мессье обозначен-
ное как м44, – один из популяр-
нейших небесных объектов. оно 
отлично видно в небольшие теле-
скопы, посмотрите, и поймете, поче-
му сейчас стало распространено и 
второе его название – «улей». Даже 
бинокль покажет истинную природу 
этого пятна, а телескоп, даже самый 
маленький, покажет уже россыпь 
звезд блеском от 7й до 9й величи-
ны, самые яркие из которых образу-

несмотря на то, что полная луна сильно засвечивает 
небосвод «астрофеста»,  настойчивый наблюдатель даже 
в таких условиях  найдет для себя интерсное на нем

А

Галактика «Подсолнух», М 63 в Гончих Псах. 
Суммарная выдержка 7,5 часов на телескопе 
Сантел 230, SBIG ST2000XM. В. Оноприенко, 
краснодар

рассеянное звездное скопление М67 в созвездии рака, 
сделанное австрийским астрофотографом Б. Хублом 
с рефрактором TeleVue NP101 и ПЗС-камерой ST2000XM. 
Суммарное время экспозиции 3ч 50мин

рассеянное  звездное скопление IC4665 в Змееносце. 
Яркая звезда в правом верхнем углу кадра – Цебаль-
рай (β Змееносца). 

 A
lis
o
n 
W

o
ng

а
. 
л
ад

ей
щ
и
ко

в
В
. 
о
но

пр
и
ен

ко

16 астрофест 2013 17астрофест 2013

н е б о  « А С т Р о Ф е С т А »



в середине отрезка, соединяющего 
α гончих Псов с оранжевым аркту-
ром – Волопаса. речь идет о шаро-
вом звездном скоплении м3, имею-
щем видимый блеск 6.4m и в про-
странстве находящемся на расстоя-
нии 32тыс. св. лет от Земли. В иска-
тель или бинокль оно напомина-
ет размытую звезду, а уже 100-мм 
телескоп показывает зернистую цен-
тральную часть и выявляет некото-
рые звезды по краям.

наша следующая остановка – 
необычная звезда Y гончих Псов. 
это переменная звезда, меняющая 

карта из Pocket Sky Atlas показыва-
ет созвездие лебедя и его окрест-
ности. используйте ее, чтобы оты-
скать звездные скопления NGC6940, 
NGC6910, М29, M39, двойные звезды 
Альбирео и 61 лебедя, а также другие 
интересные объекты, расположенные 
в этой области неба

Melotte 111 видна желто-оранжевая 
γ Волос Вероники, которая на самом 
деле не принадлежит к этой груп-
пе, а случайно проецируется на 
него. Восточнее центра скопле-
ния видна широкая двойная звез-
да 17 Волос Вероники, легко раз-
решимая в бинокль, состоящая из 
двух бело-голубых солнц, разне-
сенных на 145 угловых секунд. Для 
телескопа эта пара даже слишком 
широка, но владельцам биноклей 
непременно стоит взглянуть на нее.

Во второй половине весенней 
ночи на востоке высоко поднимет-
ся большое, хотя и не очень яркое 
созвездие Змееносца. Древние греки 
связывали его с мифом о врачева-
теле асклепии, который настолько 
преуспел во врачебном искусстве, что 
научился даже воскрешать умерших, 
за что разгневанные боги лишили 
его жизни, а после поместили на 
небо. современного наблюдате-
ля в Змееносце привлекают много-

численные объекты дальнего кос-
моса. Знакомство с ними мы сове-
туем начать с рассеянного звездно-
го скопления IC4665. его обозна-
чение может ввести в заблуждение 
начинающего любителя. Действи-
тельно странно, что астрономы XIX 
века не включили столь яркий и 
доступный объект в каталог NGC. 
ориентиром для его поиска будет 
звезда цебальрай (β Змееносца), 
от которой нужно сместиться при-
мерно на 1.3° на северо-запад – в 
бинокль или искатель телескопа 
они видны в одном поле зрения, и 
скопление отлично выделяется на 
общем фоне. Приглядевшись вни-
мательно, в нем можно насчитать 
около 4 десятков отдельных звезд, 
разбросанных участке поперечни-
ком 70 угловых минут. По мнению 
многих любителей, IC4665 – одно 
из лучших звездных скоплений для 
бинокулярных наблюдений. 

главное, с чем ассоциируется 

созвездие Змееносца у охотников 
за сокровищами дальнего космо-
са – шаровые звездные скопления. 
Знакомство с ними стоит начать с 
двух, включенных в каталог мессье, 
а, значит, достаточно ярких. у тех, 
кто впервые попытается отыскать эти 
объекты, могут возникнуть трудности 
при ориентировании – он видны в 
«малонаселенной» области неба. Для 
начала найдите на небе две звезды 
в западной части созвездия, разде-
ленные на небе промежутком чуть 
больше градуса – оранжевую ε и 
желтую δ Змееносца, имеющие соб-
ственные имена йед Приор и йед 
Постериор соответственно. имена 
этих звезд произошли от арабского 
слова рука, на древних картах они 
отмечают левую руку мифического 
героя, держащую змею. Продлив 
линию, соединяющую йед Приор 
с хорошо видимой невооруженным 
глазом звездой μ Змеи на рассто-
яние, в полтора раза превышаю-

свой блеск от 5.1 до 6.4 величи-
ны с периодом 158 дней. на небе 
она выделяется своим интенсивным 
оранжево-красным цветом. Причина 
столь необычного вида в том, что 
эта звезда – красный гигант, атмос-
фера которого содержит значитель-
ное количество углерода, соедине-
ния которого хорошо поглощают 
излучение в голубой области спек-
тра. наиболее эффектны подоб-
ные объекты в небольшую аперту-
ру, тогда цвет смотрится наиболее 
насыщенным.

Заглянем в созвездие Волос Веро-

ники. Здесь обратите внимание на 
заметную (при хороших условиях 
наблюдений) невооруженным глазом 
V-образную фигуру из звезд, напо-
минающую косяк летящих журавлей. 
это рассеянное звездное скопление 
Melotte111. оно не попало в широ-
ко известные любителям каталоги 
из-за того, что до XX века астро-
номы вообще не признавали эту 
разреженную группу звезд насто-
ящим скоплением. только когда в 
1938 году р. трюмплер доказал, что 
37 звезд в этой группе имеют общее 
собственное движение, стало ясно, 
что это действительно скопление, 
хотя и небогатое и очень близкое 
к нам (расстояние до него оцени-
вается сейчас 280 св. лет). несколь-
ко раньше, в 1915г., ф.ж. мелотт 
включил его в свой каталог рассе-
янных звездных скоплений, содер-
жащий 245 объектов, и с тех пор 
обозначение Melotte 111 использует-
ся в литературе и на звездных кар-
тах. Видимый угловой размер объ-
екта (скопление занимает более 5° 
на небе) слишком велик даже для 
небольшого рефрактора с широ-
коугольным окуляром. Вместо теле-
скопа для наблюдения лучше всего 
использовать искатель, но идеальным 
является широкоугольный бинокль, 
в который можно охватить взором 
все скопление. В северной части 

Шаровое звездное 
скопление М3. 
к. Поезжаев из 
Сыктывкара снял 
его с телеско-
пом TMB92L-Astro-
Tech фотоаппара-
том Canon 350Da, 
ISO800. 36 кадров  
по 5мин.

д
. Аристова. NGC 6910 в 8" Ньютон при 80х. рисун

ок

β лебедя (Альбирео), J. S
chedl

er

Звездное скопле-
ние М71. Б. Хубл, 
12” Ньютон
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щее само расстояние между этими 
звездами, вы попадете в точку, где 
находится м10. Второе скопление, 
м12, расположено в трех градусах 
к северо-востоку от него. В бинокль 
они будут видны в одном поле зре-
ния как круглые туманные пятныш-
ки – редкая удача для владельцев 
малой оптики. В 100-мм инструмен-
ты уже можно заметить, что центр 
м10 выглядит гранулированным, в то 
время как в м12 центральная часть 
не показывает подробностей. Визу-
ально последнее кажется немного 
меньше, но в действительности оно 
превосходит м10 по размерам, но 
находится дальше от нас (рассто-
яние до м10 составляет приблизи-
тельно 14 тыс. св. лет, тогда как до 
м12 – 18тыс.). 

на востоке уже высоко виден 
летне-осенний треугольник, обра-
зованный тремя звездами: Денеб (α 
лебедя), Вега (α лиры), 
альтаир (α орла). 
Все лето и 
в начале 
о с е н и  
именно 
он слу-

жит основным ориентиром на небе. 
мы предлагаем вам познакомить-
ся с некоторыми объектами, рас-
положенными в этой области неба. 
Для начала ненадолго заглянем в 
созвездие лебедя с яркой звездой 
Денеб, отмечающей самую восточ-
ную из вершин треугольника. Для 
наблюдателей с биноклями инте-
ресным будет яркое, но достаточно 
разреженное рассеянное звездное 
скопление м39. район его местопо-
ложения можно найти, найдя звез-
ды π 2 и ρ лебедя, с которыми 
м39 образует равнобедренный тре-
угольник. темной ночью оно замет-
но даже невооруженным глазом, в 
бинокль разрешается примерно на 
два десятка звезд почти одинаковой 
яркости, образующих треугольную 
фигуру. В телескоп оно как будто 
стремится слиться с фоном из мно-
гочисленных звезд млечного Пути.

еще одно любопытное звездное 
скопление в лебеде находится в 

полуградусе к северо-западу 
от звезды садр (γ лебедя) 
и обозначается в катало-
гах как NGC6910. из-за 
небольших угловых раз-
меров (всего 7’) оно 
вряд ли впечатлит вла-
дельцев биноклей, но 
небольшие телеско-

пы покажут красивый вид: при уве-
личении порядка 100х вы замети-
те фигуру в форме буквы Y, обра-
зованную двумя желтоватыми звез-
дами 7-й величины и цепочками из 
более слабых звезд. 

теперь давайте поближе позна-
комимся со звездным миром лебе-
дя. Звезда β, известной под име-
нем альбирео, на старинных кар-
тах она обозначает клюв летящей 
по небу птицы. это одна из самых 
известных двойных звезд на небе. 
Пара из более яркой оранжевой и 
более слабой голубой звезд, раз-
деленных на небе промежутком 
35”, представляет собой великолеп-
ное зрелище, независимо от разме-
ров вашего инструмента. еще одна 
двойная, имеющая обозначение 
61 лебедя, состоит из двух оран-
жевых карликов, имеющих на небе 
блеск 5.2m 6m, еще в XIX веке эта 
система привлекла астрономов нео-
бычно быстрым собственным дви-
жением. сейчас мы знаем, что эти 
звезды – одни из самых близких к 
нам, расстояние до них составляет 
всего 11.4 св. года. Высокий блеск 
и угловое расстояние между ком-
понентами делают 61 лебедя лег-
ким объектом для самых скромных 
телескопов, а оранжевый цвет звезд 

еще больше усиливает впечатление 
от увиденного.

Переведем взор на созвездие 
стрелы, целиком лежащее в млеч-
ном Пути внутри летне-осеннего 
треугольника. бинокль с полем зре-
ния ° и более позволит увидеть его 
целиком. и действительно, фигура, 
образованная ярчайшими звездами, 
не вызывает сомнений. Прямо между 
двумя звездами и стрелы в бинокли 
видно туманное пятно – это шаро-
вое скопление м71. В 80мм реф-
рактор на его периферии начина-
ют разрешаться отдельные звезды. 
Взглянув в телескоп с достаточным 
увеличением, мы увидим, что внеш-
ний вид м71 не совсем обычен для 
шаровых звездных скоплений: оно 
демонстрирует меньшую концентра-
цию к центру по сравнению со мно-
гими другими подобными объектами, 
из-за чего долгое время астрономы 
относили его к рассеянным скопле-
ниям. Вопрос о его истинной при-
роде окончательно был решен толь-
ко во второй половине XX века.

созвездие лисички, гранича-
щее со стрелой, может показать-
ся неинтересным тому, кто толь-
ко начинает знакомство со звезд-
ным небом – самая яркая из звезд 
лисички имеет блеск 4,4m, и при 
таком слабом звездном населении 
оно просто меркнет на фоне выра-

зительных и запоминающихся фигур 
орла, лебедя, стрелы, геркулеса. 
созвездие появилось на звездных 
картах сравнительно недавно, лишь 
в конце XVII века его ввел польский 
астроном ян гевелий, изобразив в 
этом месте лисицу, державшую в 
зубах гуся. но опытные наблюдатели 
знают, что в этой области неба есть 
несколько по-настоящему привлека-
тельных объектов глубокого космо-
са. самая знаменитая из них, безу-
словно, планетарная туманность «ган-
тель» (м27). она по силам любому 
оптическому инструменту, даже теа-
тральный бинокль покажет ее как 
круглое пятнышко света. но насто-
ящее удовольствие ждет того, кто 
направит на нее телескоп. с увели-
чением 50 крат и выше, вы увиди-
те, что вытянутый диск туманности 
светится неравномерно, выделяются 
две более яркие и две более сла-
бые области, в целом вся картина 
очень напоминает огрызок яблока. 
глядя на м27, мы видим финальную 
стадию эволюции звезды, подобной 
нашему солнцу. некоторое время 
назад звезда, окончившая свой жиз-
ненный путь, сбросила внешние слои 
в космическое пространство, их све-
чение мы и наблюдаем в виде пла-
нетарной туманности. 

Последняя наша цель на сегод-
ня – рассеянное скопление NGC6940, 

также находится в лисич-
ке, но вблизи границы 
с созвездием лебедя. 
В небольшие бинок-
ли оно выглядит вытянутым туман-
ным облачком, телескопы позволяют 
рассмотреть, что это весьма богатое 
скопление: наблюдателям с 10-см 
инструментами удавалось насчитать 
здесь 7–8 десятков звезд. особую 
красоту придает переменная звезда 
FG лисички, видимая прямо в цен-
тре скопления и эффектно выде-
ляющаяся своим красноватым цве-
том на его фоне.

может быть, не все из упомяну-
тых здесь объектов новичкам удаст-
ся самостоятельно найти в бинокли 
и небольшие телескопы, не стоит 
отчаиваться. Даже самый молодой 
участник фестиваля может рассчи-
тывать на помощь более опытных 
товарищей. смело подходите к ним, 
задавайте вопросы и вам подроб-
но и с любовью расскажут много 
такого, что не прочтешь даже в 
«умных книгах», а заодно покажут, 
как выглядят все эти скрытые сокро-
вища в разные, и даже самые боль-
шие, телескопы. а через несколь-

Шаровые звездные скопления М10 и 
М12 в созвездии Змееносца – очень 
интересные объекты для любитель-
ских наблюдений. карта также помо-
жет найти IC 4665

Планетарную туманность «Ган-
тель» (М27) в созвездии лисич-
ки (на врезке)сфотографировал 
Ю. Гилев из рязани во время поезд-
ки на кавказ. 200-мм рефлектор 
Sky-Watcher с корректором комы, 
фотоаппарат Canon350 Da. 16 
кадров по 3 мин�

М 12

М 10, B. Hubl
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этот фрагмент карты иЗ AtlAS COElI антонина 
бечВаржа Поможет отыскать на небе множестВо 
интересныХ объектоВ, расПоложенныХ В соЗВеЗ-
ДияХ льВа, рака и секстанта. В атласе укаЗаны 
Все ЗВеЗДы До 7,75M, коорДинатная сетка Дана 
на эПоХу 1950.0.  на карту ДоПолнительно нане-
сены наЗВания ЗВеЗД и некоторыХ особо инте-
ресныХ объектоВα

СОЗВЕЗДИЕ льВА, рАКА 
И СЕКСТАНТА�

22 астрофест 2013 23астрофест 2013

В  П о м о Щ Ь  н А б л ю д А т е л ю



ЗасВеченность ночного неба В москоВской и ПрилегающиХ областяХ
темнотА – дРУГ АСтРономА

 Подготовлено А. литвиновым
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название
цветовая 
зона

Визуальный предел
 300-мм 
телескоп

описание

1
Превос-

ходное тем-
ное небо

черный 7.6–8.0 17.5

Прямым зрением видны зодиакальный свет, противосияние, зодиакаль-
ный пояс, м33;  зодиакальный свет очень яркий. облака стрельца и 
скорпиона млечного Пути в скорпионе и стрельце отбрасывают отчет-
ливые  , хорошо видно свечение атмосферы, юпитер и Венера наруша-
ют темновуюадаптацию, окружающие предметы в основном не видны. 

2

типичное 
истинно 
темное 
небо

серый 7.1–7.5 16.5

свечение атмосферы слегка заметно не высоко над горизонтом.м33 
легко видна прямым зрением. невооруженный глаз легко видит сложные 
структуры в летнем млечной Пути.  Зодиакальный свет настолько  ярок, 
что приводит коявлению слабых тени в в предрассветное или послеза-
катное время. облака видны только как «дырки» в звездном небе, окру-
жающие предметы видны как едва различимые силуэты, многие объекты 
мессье хорошо видны невооруженным глазом

3
Деревенское 

небо
синий 6.6–7.0 16

Видна небольшая засветка у горизонта, невысоко над горизонтом облака 
подсвечены. млечный Путь выглядит сложным, м4, м5, м15, м22 хоро-
шо видны невооруженным глазом. м33 легко видна боковым зрением. 
Зодиакальный свет виден весной и осенью; цвета все еще видны, неясно 
видны ближайшие предметы

4
Деревенское/ 
пригородное 

небо

зеленый

6.1–6.5 15.5

купола засветки отчетливо видны над населенными пунктами в раз-
ных направлениях. Зодиакальный свет все еще виден, но не простирает-
ся даже до половины небосвода  в начале утренних и в конце вечер-
них сумерек. м33 видна только боковым зрением и при высоте выше 55 
град.

желтый

5
Пригородное 

небо
оранже- 
вый

5.6–6.0 15
Даже в самые лучшие весенние и осенние ночи виден только намек на 
зодиакальный свет. млечный Путь очень слаб и не виден вблизи гори-
зонта. источники света видны почти во всех направлениях. 

6
яркое при-
городное 
небо

красный 5.1–5.5 14.5

Зодиакальный свет не виден. млечный Путь просматривается только в 
зените, небо до высоты 35 град имеет сероватый цвет. м33 невозмож-
но найти без бинокля,  м31 с трудом видна невооруженным глазом. 
Предельная зв. величина - 5.5m

7

Переход от 
пригородно-
го неба к 
городскому 
или полно-

луние

красный 4.6–5.0 14

Все небо имеет серовато-белый оттенок, сильные источники света видны 
во всех направлениях. млечный Путь не виден. м31 и м44 едва замет-
ны невооруженным глазом, но на пределе. облака ярко освещены. 
Даже в телескопы среднего размера яркие объекты мессье – лишь сла-
бое напоминание того, каковы они на самом деле.  В полнолуние небо 
выглядит примерно таким же, отличаясь только тем, что оно имеет 
более голубоватый оттенок.

8
городское 

небо
белый 4.1–4.5 13.5

небо белесое или рыжеватое, под ним легко можно читать. В особо 
ясные ночи опытный наблюдатель едва видит м31 и м44. Даже в теле-
скопы видны только яркие объекты мессье, звезды, формирующие знако-
мые очертания созвездий едва видны или не видны совсем

9
Небо центра 

города
белый 4.0 13

Все небо ярко освещено. многие звезды, формирующие созвездия, не 
видны. слабые созвездия не видны совсем. кроме Плеяд, никакие объек-
ты мессье глазом не видны. единственные объекты, наблюдение которых 
доставляет удовольствие – планеты и луна, а также некоторые яркие 
шаровые звездные 

оскольку сложилось так, что большинство астрономов -любителей живет в крупных городах, те 
из них для кого наблюдения необходимы, сталкиваются с огромной проблемой: городское осве-
щение самым радикальным образом мешает их любимому занятию. В результате, в основном, они 
вынуждены либо довольствоваться тем, что есть, а именно наблюдать прямо в городе, в лучшем слу-

чае, укрывшись где-то от прямого света фонарей, или спрятавшись в какой-то более-менее темный уголок.  И даже 
вроде бы темное небо на даче, для многих единственном доступным  месте для хоть каких-то наблюдений, ока-
зываются очень далекими от идеала.  часто наблюдатели забывают (а многие и не знают), что в городе многие из 
небесных объектов не видны в принципе, поскольку фон неба ярче, чем они, а когда видны, вид их бывает  настоль-
ко  бледным, что становится просто непонятно, зачем же было нужно их отыскивать. К сожалению, многие из нас 
не могутбез этого и вынуждены просто мириться с этим, а кое-кто из любителей другого просто и не видел. Но 
изучите внимательно таблицу, приведенную здесь, оцените свою наблюдательную площадку и осознайте, чего вы 
лишаетесь, постоянно наблюдая в месте с плохой «небесной экологией».  что же делать? Увы, нет другого способа 
«глотнуть чистого звездного света», кроме как убегать от «светового загрязнения».  Сделать это совсем непросто, 
особнно тем, у кого нет автомобиля:  в радиусе сотни километров, например, от Москвы, практически невозможно 
найти по-настоящему темного неба.  черные области на карте, соответствующие  зонам  с действительно темным, 
не затронутым цивилизацией, небом,  находятся в нескольких чсах пути,  и сам такой выезд становится длитель-
ным, сложным, трудоемким мероприятием, требующей  серьезной подготовки. И все же, эти затраты оправдывают 
себя! Нельзя передать словами чувства от встречи с великолепием настоящего «черного» неба,  когда глазам вдруг 
открывается все великолепие звездного неба, телескоп словно прозревает, а душу наполняет радость от встречи 
со Вселенной и необыкновенная энергия… Пора в дорогу, друзья, вооружайтесь этой картой, подыскивайте хоро-
шую компанию и в  путь! Поверьте, ваши усилия будут стократно вознаграждены!  А. О.

П 2013 Год   Под  знАком 
дВУх комет

нынеШний гоД  ЗаПом-
нится наШим любите-
лям астрономии наДол-
го. ПояВление ДВуХ 
яркиХ комет, ДостуП-
ныХ наблюДениям 
и наШиХ Широт  слу-
чается нечасто.  оДну 
иЗ ниХ мы уже ПроВо-
жаем, она уже стала 
Прекрасным Зрелищем 
и оПраВДала Почти 
Все ВоЗлагаВШиеся 
на нее наДежДы,  Дру-
гая, которая ПоДойДет 
к солнцу на ПолгоДа 
ПоЗже, обещает нам 
еще больШе.

онца марта любители астро-
номии всего северного 
полушария ждали с ред-
ким нетерпением: вот-вот 

из-за солнца должна была показать-
ся комета, с красивым хвостом и с 
блеском, по разным прогнозам,  до 
0m!  и вот она появилась: на фоне 
вечерней зари – яркая, с красивым 
хвостом. многочисленные оценки 
показали, что ее блеск достиг  1m, 
т.е. C/2011 l4 можно причислить 
к большим  кометам, а это очень 
редкое для ла событие. многие 
астрономы-любители видели коме-
ту невооруженным глазом, но еще 
больше наблюдали ее в бинокли.

комету обнаружил в июне 2011 г. 
робот-телескоп PANStARRS (Panoramic 
Survey telescope and Rapid Response 
System), тогда её яркость была близ-
ка к 19m. расчеты показали, что она 
непериодическая, и, видимо, первый 
раз приближается к солнцу, обо-
гнуть которое она должна была 10 
марта. она получила обозначение 
C/2011 l4 (PANStARRS).

В начале апреля она стала хоро-
шо видна на северо-западе, а затем 
превратилась в почти незаходящим 
объектом и появилась на утреннем, 
предрассветном небе.  4-6 апреля 
комета  прошла рядом с туманно-

К
стью андромеды, правда уже усту-
пая ей в яркости (т.е. будучи около 
5m), и продолжила путь к севе-
ру. Хвост ее, направленный от нас,  
имел вследствие этого необычные 
очертания и структуру.  к началу 
«астрофеста» комета ослабеет до 
6,5-7m, но будет хорошо видна в 
бинокли.

Другую «комету года» откры-

ли люди, и, что особо приятно, 
«наши» люди, хотя и не без помощи 
телескопа-робота. Витали  невский 
(Витебск) и артем новичонок (кон-
допога) вели обзор неба с помощью 
40-см телескопа поисковой системы 
ISON, установленного в горах южнее 
кисловодска и обнаружили комету 
на снимках визуально, в отличии от 
программы, которая находит объек-
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Схема показывает положение кометы ISON утром 10 декабря 2013 г.
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Это великолепное изображение было единогласно 
признано лучшим в ходе конкурса астрофотографии на 
«Астрофесте-2012». Мозаика, собранная из 14 отдель-
ных кадров неба, сделанных И. Виньяминовым из Воро-
нежа 5-6 ноября, показывает нам весь зимний небосвод. 
хорошо прсматривается Млечный Путь и красные водо-
родные туманности (некоторые из них снимались допол-
нительно). Съемка велась в 100 км от Воронежа на фото-
аппарат Canon 350D с объективом Canon 15 mm 1/2.8 на 
параллактической монтировке. Пейзаж снимался отдель-
но.  А.О.

ты на снимках PANStARRS’а. изучение ее орбиты 
возвестило редкую удачу – в конце 2013 г. коме-
та должна стать очень яркой, возможно даже с 
отрицательными значениями блеска. В таком слу-
чае комета ISON может стать ярким, прекрас-
но видимым невооруженным глазом объектом на 
вечернем и утреннем небе вблизи момента про-
хождения перигелия (29 ноября). Путь ее похож 
на орбиты комет семейства крейца, т.е. тех, что 
подходят к солнцу на очень короткие расстояния, 
развивая огромный хвост. именно к нему принад-
лежала Великая сентябрьская комета 1882 г., воз-
можно, самая яркая в недавней истории и. мало-
вероятно, что ISON достигнет предельных вели-
чин, но поведение ее очень трудно предсказать, 
ведь она тоже приближается к солнцу впервые. 
но при любом развитии событий, за исключе-
нием, разве что, распада кометы при подходе к 
солнцу (к сожалению, такое тоже возможно), нас 
ждет великолепное зрелище. мы ждем красивого, 
яркого хвоста, во много градусов длиной, который 
украсит сумеречное небо и перед прохождением 
кометой перигелия и после него. единственное, что 
может нам помешать – это наша погода, увы, всегда 
неблагоприятная в это время года.  но, к счастью, 
сейчас от нее несложно просто уехать!.  а. о.
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