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ришел май и нас вновь ожи-
дают несколько интерес-
ных и насыщенных дней и 

ночей в Подмосковье, в гостеприим-
ном «Ершове», которое так пришлось 
по душе всем в прошлом году. Вновь 
они будут наполнены интересными 
лекциями и выступлениями, семинара-

ми и мастер-классами, наблюдениями и отдыхом, и общением, общени-
ем, общением. Ведь именно за этим, приезжает большинство участников 
фестиваля – за общением во всех его формах: за новыми знакомствами, 
обменом опытом и просто за удовольствием от общения с близкими по 
духу, приятными и разносторонними людьми.
На фестивале опять будет множество молодых людей, которые делают 
свои первые шаги в познании Вселенной и только начинают заниматься 
тем, что многие из нас умеют уже долгие годы. Давайте поможем им как 
можно быстрее освоить все премудрости астрономии и поскорее «стать 
нашими», постараемся передать им высокий дух и благородные традиции 
нашего сообщества. Пусть за несколько дней «АстроФеста» они узнают 
больше, чем за несколько лет самостоятельных занятий и уедут по домам 
обогащенными новыми знаниями и знакомствами.

Желаю всем участникам нашего фестиваля теплых, интересных и насы-
щенных дней и ясных незабываемых, волшебных и не менее насыщен-
ных ночей! И пусть небеса Подмосковья будут благожелательны к нам!

УДАчНого АстроФЕстА!!

 АНДрЕй остАПЕНко
 Председатель Оргкомитета фестиваля

Дорогие 
      друзья!
п

МАстЕр-клАссы

МИНИ-
коНФЕрЕНцИИ 
И НАУчНыЕ 
сЕссИИ

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

Поскольку в последнее время 
многие астрономы-любители, обза-
ведясь неплохим оборудованием, 
стали получать серьезные научные 
данные, возникла потребность в 
регулярных встречах и обмене 
опытом по всем подобным вопро-
сам. В результате секция «Наука с 
малыми телескопами» прочно заня-
ла свое место в программе фестива-
лей уже несколько последних лет.

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

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

Организатор фестиваля – 
компания «АстроФест».

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

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 «знакомство с 
небом».

Школы Для 
НАчИНАющИх



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 дома отдыха.

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 установ-
ка мангалов, разведение костров за 
пределами специально отведенных для 
этого территорий. Все необходимое 
оборудование для приготовления шаш-
лыков и т.п. нужно предварительно 
заказать и оплатить у администратора 
дома отдыха.

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 

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 фестиваля разрешен толь-
ко при наличии соответствующего про-
пуска. Стоянка автомобилей разреше-
на только в специально отведенном 
месте. 

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-

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 
астрономии и дружбы

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, 

нА фестивАле
Правила поведения

Ф
вос поль зо вать ся лю бым инстру мен том, 
сво бод но сто я щим на пло щад ке. Ес ли 
поб ли зос ти есть вла де лец инстру мен та, 
сле ду ет спро сить раз ре ше ния у не го, но 
ес ли его нет, поль зо ва ние та ким те лес-
ко пом счи та ет ся впол не до пус ти мым 

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

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

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

Сле ду ет воз дер жи вать ся от лю бых 
конф лик тов, ожес то чен ных спо ров, 

вы яс не ния от но ше ний в ка ких бы то ни 
бы ло фор мах 

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

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

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

На хож де ние в об ще ст вен ных мес тах 
фес ти ва ля в сос то я нии за мет но го ал ко-
голь но го опь я не ния де мо н стри ру ет ва ше 
не у ва же ние к дру гим участ ни кам, как и 
к ат мос фе ре ме роп ри я тия в це лом, и 
может привести к лишению регистра-
ции 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.

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 дома отды-
ха, за иск лю че ни ем осо бо обо ру до-
ван ных мест. 

Лазерные указатели должны 
использоваться только для направ-
ления на небо, запрещается наво-
дить их на людей, автомобили, само-
леты и т.п.

ВО ВРЕ мя НОч Ных 
НАб ЛЮ ДЕ Ний 
НЕ РАЗ РЕ ША ЕТ Ся:

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

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

ко декс по ве де ния, ко то рый мы на зы ва ем 
«эти ке том участ ни ка»

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

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

Счи та ет ся хо ро шим то ном выс тав лять 
свой те лес ко п на наб лю да тель ную пло-
щад ку и поз во лить ок ру жа ю щим по наб-
лю дать с ним. Лю бой участ ник мо жет 
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АтмосферА и телескоп: 
в поисках равновесия

ногие видели, как в жаркий летний 
день над нагретой дорогой изображе-
ние струится и волнуется, не давая раз-
глядеть далёкие объекты. тёплый воз-
дух стремится вверх, и этот процесс, 
конвекция, происходит неравномерно, 

сильно завися от ветра и деталей рельефа. Физика и 
оптика говорят нам, что при изменении температуры 
воздуха меняется его коэффициент преломления, и, 
когда в воздухе есть более тёплые и более холодные 
области, они образуют своего рода «линзы» нерегу-
лярной формы и размера. Именно они искажают пря-
молинейный ход света от наблюдаемых объектов, что 
сказывается на финальном изображении. так что же, 
если наша атмосфера находится в постоянном движе-
нии, мы совсем не можем надеяться на то, что теле-
скоп построит идеальную картину, которую способен? 
В принципе, да, так оно и есть, однако не всё так плохо.

разделим весь путь света в воздухе на две нерав-
ные части – путь в атмосфере до телескопа и путь 
в самом телескопе. как показывает практика, оба эти 
участка одинаково важны, но если изменить состоя-
ние атмосферы за пределами телескопа мы не властны 
(хотя нам по силам предпринять определенные шаги 
для того, чтобы минимизировать ее влияние), то обе-
спечить порядок в нашем телескопе – можем и должны.

как мы уже знаем, оптические неоднородности в 
воздухе появляются тогда, когда в нём присутствуют 
области с разной температурой. В телескопе главный 
их источник – различие температур элементов кон-
струкции телескопа и окружающей среды. очень часто 
астроном-любитель хранит свой телескоп дома, в тепле, 
а когда выносит его на улицу для наблюдений, теле-
скоп оказывается значительно теплее, чем уличный воз-
дух в ясную ночь. что происходит дальше? разумеется, 
в первую очередь остывает труба телескопа, так как 
масса ее материала невелика по сравнению с площа-
дью поверхности. труба остывает и начинает охлаж-

Каждый астроном-любитель, рассматривая мелкие детали небесных объектов, сталкивался с тем, что 
их вид бывает существенно искажён, а изображение планеты, солнечного пятна или двойной звезды всё 
время колеблется и размывается. Тогда, например, на Юпитере вместо красочной картины многочислен-
ных поясов, фестонов и овалов, видны лишь две экваториальные полосы, освещённый край Луны дрожит и 
волнуется, а вид солнечных пятен и грануляции вызывают не только разочарование, но даже сомнение в 
исправности телескопа… Также и астрофотограф, сравнивая снимки, полученные в разные ночи, порой 
тоже отмечает, что размер звёзд на крупномасштабных снимках от ночи к ночи заметно отличается. 
Причина таких искажений известна, это – земная атмосфера, причем на всём её протяжении, от самых 
верхних слоёв и до окуляра или камеры. Попробуем разобраться в механизме таких искажений и в том, 
как некоторые из них можно минимизировать, а какие-то и вовсе свести к нулю.

щадке, то необходимо накрыть его чехлом, хорошо 
отражающим солнечный свет, в идеале – зеркальным, 
чтобы телескоп не нагревался на солнце. Для ускоре-
ния охлаждения можно сразу снять крышки. рефрактор 
и зеркально-линзовый телескоп можно опустить объ-
ективом вниз, тогда тёплый воздух будет беспрепят-
ственно выходить из трубы через отверстие в фоку-
сере, давая путь к стеклу новым порциям холодного 
воздуха. Ньютон лучше направить вверх, тогда тёплый 
воздух от главного зеркала также устремится вверх и 
быстро покинет трубу.

Процесс естественного охлаждения телескопа 
довольно медленный, а если в течение ночи темпера-
тура падает достаточно быстро, то оптика телескопа 
может не остыть и до самого утра. те, кто столкнул-
ся с этим, конечно же, захочет ускорить этот процесс. 
что он в первую очередь сделает? конечно, ускорит 
перемешивание воздуха в трубе, а ещё лучше – обе-
спечит активный обмен воздуха с окружающей сре-
дой, т.е. организует вентиляцию трубы. Это особенно 
важно для «закрытых» труб – менисковых телеско-
пов и Шмидт-кассегренов, так как у них почти весь 
теплообмен идёт только через стенки трубы и перед-
ний оптический элемент.

Многие производители уже оснащают телескопы 
вентиляторами, однако даже в таких моделях всегда 
есть место для улучшения вентиляции. как показывают 
опыты многих астрономов-любителей, нужно не толь-
ко активно обдувать зеркало «забортным» воздухом, 
но и весьма полезно сдувать с поверхности зеркала 
пограничный слой воздуха, так как именно он вносит 
наибольшие искажения внутри трубы. Для этого вен-
тилятор располагают таким образом, чтобы поток воз-
духа двигался параллельно поверхности зеркала, при-
чём вентилятор должен вытягивать из трубы воздух, 
поступающий в трубу через отверстия, расположен-
ные напротив него.

как долго нужно охлаждать зеркало телескопа? 
Практика планетных наблюдений показывает, что эти 
искажения становятся пренебрежимо малыми, когда 
температура зеркала не более чем на 1 – 2 градуса 
выше температуры окружающего воздуха. Это верно 
для труб без вентиляции. Если же в трубе установ-
лены вентиляторы, то начинать наблюдения можно и 
раньше, особенно если зеркало сделано из матери-
ала с низким коэффициентом теплового расширения 
(астроситалл, плавленый кварц).

бывает так, что температура воздуха в течение ночи 
падает постоянно и быстро. В такие ночи температура 
зеркала будет отставать от температуры воздуха доволь-
но сильно, и телескоп так и не придёт в тепловое 
равновесие с воздухом до самого утра. Принудитель-
ная вентиляция трубы и удаление пограничного слоя 
воздуха с поверхности зеркала в такие ночи оказыва-
ется единственным действенным средством, позволяю-
щим телескопу работать в полную силу и показать те 
мелкие детали, которые мы вправе от него ожидать.

измЕРЕниЕ – нАчАлО изучЕния
Но вот, наконец, наш телескоп остыл, и теперь можно 
оценить состояние атмосферы. как правило, она совсем 
неспокойна, а даже наоборот, и нам требуется какой-
то метод и инструмент для оценки величины ее воз-
действия. Для этого очень хорошо подходит изуче-
ние вида дифракционной картины изображения звез-
ды. Напомним, что в космосе изображение звезды при 
большом увеличении выглядит как диск, окруженный 
слабыми кольцами, атмосфера искажает эту картину 
тем сильнее, чем она неспокойнее. Для оценки этого 
воздействия профессор гарвардского университета У. 
Пикеринг разработал шкалу, которая позволяет оценить 
степень искажения в баллах от 1 до 10, где идеаль-
ной картине соответствует 10 баллов, а самой сквер-
ной – 1 балл. Шкала составлялась для вида звёзд в 
телескоп диаметром 5 дюймов (127мм).

ПрИМЕрНый ВИД ИзобрАЖЕНИй зВёзД ШкАлА 
оПИсыВАЕт тАк:

1 – СОвСЕм плОхО размер изображения дости-
гает двух диаметров третьего дифракционного коль-
ца и составляет около 13”.
2 – ОчЕнь плОхО размер иногда достигает удво-
енного диаметра третьего дифракционного кольца.
3 – мЕжду плОхО и ОчЕнь плОхО Изо-
бражение звезды почти достигает диаметра третье-
го дифракционного кольца (6,7”) и ярче в центре.
4 – плОхО Диск Эри часто виден. Иногда видны 
дуги колец.
5 – пОСРЕдСТвЕннО Диск Эри виден всегда. 
часто видны дуги.
6 – мЕжду пОСРЕдСТвЕннО и хОРОшО 
Диск Эри виден всегда. Постоянно видны корот-
кие участки дуг.
7 – хОРОшО Диск иногда резко очерчен. Дифрак-
ционные кольца видны как длинные дуги или зам-
кнутые круги.
8 – мЕжду хОРОшО и ОТличнО Диск всег-
да резко очерчен. кольца видны как длинные дуги 
или замкнутые круги, всегда движущиеся.
9 – ОТличнО Внутреннее дифракционное кольцо 
неподвижно. Иногда видны целиком внешние кольца.
10 – пРЕвОСхОднО Идеальная неподвижная диф-
ракционная картина.

Влияние рельефа местности на качество 
изображения (Seeng)

М

Система про
дувки трубы 
телескапа. 
Обратите вни
мание на элек
трические вен
тиляторы в 
районе главно
го зеркала и ряд 
отверстий в 
верхней части 
трубы

дать воздух, находящийся в трубе. он начинает пере-
мешиваться воздуха (конвекция), что сразу и кардиналь-
но же портит изображение. Но вот воздух в трубе 
остыл, и, кажется, дело должно налаживаться. Но, нет, 
всё только начинается, ведь в телескопе кроме трубы 
есть ещё и оптика, а вот она-то и остывает медлен-
нее всего. стекло, из которого сделана оптика, имеет 
низкую теплопроводность, и это приводит к тому, что 
оно отдаётся воздуху в течение долгого времени. Итог: 
в трубе долгое время «работает» источник конвекции, 
и пока он не исчезнет, картина, даваемая телескопом, 
не станет нормальной.

чТО жЕ дЕлАТь? ОСТужАТь!
Процесс остывания телескопа до температуры окру-
жающей среды называется термостабилизацией, и он 
критически важен для подготовки к наблюдениям, но 
может занимать целые часы и поэтому часто недоо-
ценивается начинающими наблюдателями. Идеальный 
вариант решения этой проблемы – хранение телеско-
па при ожидаемой температуре предстоящей ночи, но 
чисто технически это не всегда бывает возможно. тем 
не менее, вынести трубу телескопа на улицу заблаго-
временно совсем несложно. В городе можно вынести 
телескоп на балкон или положить в машину, а за горо-
дом трубу следует отнести в прохладный сарай или 
подвал, а если телескоп стоит на наблюдательной пло-
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Для проведения оценки нужно навести телескоп 
на звезду 1-2m, находящуюся достаточно высоко над 
горизонтом. Для рассматривания дифракционной кар-
тины нужно использовать большое увеличение, поряд-
ка 2 х D, где D – диаметр телескопа в миллиметрах. 
часто для таких наблюдений выбирают Полярную, что 
позволяет использовать самую простую монтировку, 
даже без часового ведения.

обратим внимание, что шкала составлена для теле-
скопа вполне определенного диаметра. Видимость диф-
ракционной картины в больший телескоп будет иной, 
что, впрочем, не помешает его владельцу составить 
свою систему оценки, ориентируясь на примерный вид 
звёзд шкалы Пикеринга.

Для НАблюДЕНИй солНцА былА рАзрАбо-
тАНА АНАлогИчНАя ПятИбАлльНАя ШкАлА 
кИПЕНхойЕрА, ПозВоляющАя оПрЕДЕлИть 
состояНИЕ АтМосФЕры По ВИДУ ДЕтАлЕй 
НАШЕго ДНЕВНого сВЕтИлА.

1 бАлл. Дрожание изображения на краю и поверх-
ности солнечного диска не заметно. грануляция и 
структура полутени солнечных пятен хорошо заметна.
2 бАллА. Дрожание изображения (2") заметно 
только на краю; дрожание на диске почти нераз-
личимо. грануляция видна, полутень солнечных пятен 
видна, но почти без тонкой структуры.
3 бАллА. Дрожание изображения (4") хорошо 
заметно на краю и на диске; солнечный лимб вол-
нистый и пульсирует. грануляция только прослежи-
вается, но структура солнечной поверхности ещё 
заметна при перемещении изображения. тень и 
полутень ещё разделяются, но тонкая структура 
пятен не видна.
4 бАллА. Дрожание изображения (5") мешает отли-
чить тень от полутени; солнечный лимб волнистый 
и пульсирует. тень и полутень разделяются только 
у больших пятен. структура грануляции не видна.
5 бАллОв. Амплитуда дрожания достигает диа-
метра больших пятен. Даже у самых больших пятен 
тень и полутень неразличимы.
Для чего нужно проводить такую оценку? Прежде 

всего, для планирования наблюдательной ночи, пра-
вильного выбора объектов наблюдения. В ночь с пло-
хим состоянием атмосферы нет смысла пытаться «выу-
дить» самые мелкие детали планет, пытаться разре-
шать тесные двойные звёзды. также страдает проница-
ние телескопа, когда изображения уж совсем плохие.

ТАКАя РАзнАя АТмОСФЕРА
В атмосфере существует много явлений, вызывающих 
её неоднородности. Приземный слой воздуха вносит 
очень существенную долю в искажения, вносимые всей 
атмосферой, и причина этого вполне понятна. Днём 
поверхность земли сильно нагревается на солнце, и это 
тепло передаётся нижним слоям воздуха на протяже-
нии всей ночи. Есть два механизма отдачи тепла зем-
ной поверхностью – за счёт передачи тепла холодно-
му воздуху и за счёт излучения тепла в небо. Имен-
но вторым механизмом объясняется выпадение росы 
на траве, когда её температура за счёт этого излуче-
ния быстро опускается ниже точки выпадения росы; 

кона, можно посоветовать проанализировать влияние 
направления и силы ветра на качество изображения и 
в дальнейшем решить, насколько оправданны наблю-
дения в его конкретных условиях. часто именно бал-
кон, а не лоджия оказывается наиболее пригодным для 
наблюдений, так он вынесен от стены, а лоджия уто-
плена в ней и обычно остывает гораздо хуже. Но не 
только приземный слой воздуха, но и более высокие 
слои атмосферы оказывают существенное влияние на 
видимость мелких деталей. Причиной искажений ста-
новятся атмосферные линзы – локальные области воз-
духа с температурой, отличающейся от среднего зна-
чения. Эти линзы постоянно перемещаются, проходя 
через луч зрения, и характер их воздействия зависит 
от их размера. В значительной степени в их образо-
вании повинен сильный ветер на границе слоёв атмос-
феры, имеющих разную температуру.

как мы видим, влияние атмосферы очень перемен-
чиво, сильно зависит от погоды и характера воздушных 
потоков в её разных слоях. Довольно редко хорошие 
изображения бывают в первую ночь после установления 
ясной погоды. В такие ночи атмосфера ещё не успо-
коилась после прохождения атмосферного фронта или 
прихода антициклона. случается и так, что она затиха-
ет на второй-третий день, и изображения последова-
тельно улучшаются. Но бывает и так, что даже несколь-
ко дней ясной погоды так и не приносят её успоко-
ения. часто это бывает связано с действием высотных 
ветров – струйных течений (jet stream), скорость кото-
рых может достигать десятков километров в час.

какие погодные явления могут дать основание ожи-
дать удачную для наблюдений мелких деталей ночь? 
опытные наблюдатели часто отмечают следующие 
признаки: легкие облака, закрывавшие небо во второй 
половине дня растворяются ближе к закату, вечером 
ветер стихает, инверсионные следы самолетов длин-
ные и долго держатся, небо не достигает предель-
ной чистоты, а остается как бы немного белесым. Не 
всегда, но довольно часто эти признаки указывают на 
отсутствие сильных ветров в разных слоях атмосфе-
ры, а, значит, и уменьшение атмосферных неоднород-
ностей. говорить о надежности таких признаков не 
приходится, но всё же это лучше, чем совсем ничего.

АТмОСФЕРА и АСТРОФОТОГРАФия
Влияние атмосферы на астрофото иное, чем на визу-
альные наблюдения мелких деталей, хотя общие прин-
ципы и зависимости вполне схожи. главное отличие 
заключается в том, что «выдержка» глаза при визуаль-
ных наблюдениях (доли секунды) много короче, чем 
длительность экспозиции при съёмке объектов глубо-
кого космоса. те быстрые смещения, которые видит 
глаз, могут практически не влиять на видимость мел-
ких деталей при визуальных наблюдениях, но могут 
полностью размыть мелкие детали при выдержках 
длительностью уже в доли секунд и больше. Поэто-
му при оценке пригодности ночи для высокоразреша-
ющего астрофото к оценкам состояния атмосферы по 
шкале Пикеринга нужно добавить оценку амплитуды 
дрожания центра изображения звезды. 

Можно выделить две крайности состояния атмос-
феры: в одной вид дифракционного изображения 

звезды вполне четкий, но само изображение смеща-
ется в разные стороны с большой амплитудой, как 
бы «плавает», в другой крайности изображение звез-
ды стоит на месте, но при этом оказывается сильно 
размытым. обе вредны для астрофото с длинными 
выдержками, но для визуальных наблюдений и съе-
мок с короткими выдержками (например, объектов 
солнечной системы) безусловно, пригодна та ночь, 
когда мы видим четкое изображение мелких дета-
лей, пусть они даже немного «танцуют» относитель-
но своего истинного положения. человеческий глаз 
и программы для обработки съёмок солнца, луны и 
планет вполне могут компенсировать эти смещения, а 
значит, и восстановить картину самых мелких доступ-
ных используемому телескопу деталей.

картина влияния атмосферы будет неполной, если 
не упомянуть такой вид искажений, как атмосферная 
дисперсия. явление дисперсии возникает тогда, когда 
наблюдаемый объект находится далеко от зенита, при 
этом слои земной атмосферы работают как призма. 
Изображение звезды вытягивается в короткий спектр, 
а планета приобретает радужную окраску противопо-
ложных сторон лимба. Мелкие детали при этом размы-
ваются, их различимость ухудшается. бороться с этим 
явлением можно с помощью специальных устройств 
– корректоров атмосферной дисперсии. такие устрой-
ства только начинают входить в практику любительских 
наблюдений, и наиболее полезными они оказываются 
для жителей умеренных и северных широт, где пла-
неты видны довольно низко над горизонтом.

 Д. Маколкин

по этой же причине запотевает и телескоп. слишком 
сильное охлаждение приведёт к образованию в низи-
нах довольно плотного тумана, который сделает наблю-
дения совсем невозможными, несмотря на ясное небо.

остывающая земля, передавая своё тепло воздуху, 
порождает тепловые потоки в приземном слое атмос-
феры, но это не единственный источник мешающего 
наблюдениям тепла. тёплый воздух может сохранять-
ся в густой растительности, так как земля под дере-
вьями остывает не так быстро, как на открытом месте, 
также существенным источникам тепла являются стены 
и крыши домов, особенно в отопительный сезон. что 
астроном – любитель может сделать в такой ситуа-
ции, когда на балконе спокойной атмосферы не быва-
ет никогда, а на даче в большинстве ночей атмосфера 
так и не успокаивается до утра? к сожалению, одно-
значных рецептов здесь нет, так как очень многое зави-
сит от рельефа местности, растительного покрова и 
ветра и других местных факторов. Возможно, и ниче-
го, и придется думать о выборе другой площадки, или 
выезжать с телескопом на природу. Можно попробо-
вать выбраться на местную возвышенность, чтобы уйти 
от низин, в которых ночью скапливается холодный воз-
дух, можно поискать место возле больших водоёмов, 
если ночная температура не падает ниже температу-
ры воды. следует избегать больших асфальтированных 
площадок, которые сильно нагреваются днём, вместо 
них стоит поискать места с хорошей травой. также 
стоит обходить места с густой городской застройкой: 
дома накапливают много тепла в днем и отдают его 
ночью. отдельным, весьма вредным источником тепла 
может стать местная тепловая станция, если ветер при-
носит производимый ей тёплый воздух к месту распо-
ложения телескопа. Иногда бывает так, что качество 
изображений в разных частях неба оказывается суще-
ственно разным – и объяснением этому является нали-
чие таких мощных местных источников теплого воздуха.

Несколько неоднозначным по своему выбору явля-
ется балкон городского многоэтажного дома. с одной 
стороны, нагретая стена и крыша могут стать сильным 
источником тепловых потоков, да и открытые форточки 
могут добавить тепла, выходящего наружу. Но с дру-
гой стороны, при достаточной высоте над землёй бал-
кон может оказаться высоко над приземным слоем, а 
при благоприятном направлении ветра и его скорости 
тепло от дома будет уноситься прочь от телескопа, и 
не портить качество изображений. Практика показыва-
ет, что даже в таких ситуациях можно поймать момен-
ты очень хороших изображений. Дополнительным плю-
сом будет расположение такого дома с балконом на 
окраине города, если перед балконом расположена 
зона без застройки. любителю, наблюдающему с бал-

Потоки теплого воздуха внутри трубы 
телескопа Ньютона
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тправляться «в поход за галактиками» в весен-
ние ночи очень удобно от большой медведицы. 
Ее «ковш» висит почти в зените, указывая нам 

путь и к бесчисленным сокровищам небосвода. сегодня мы 
посмотрим на несколько не слишком известных из них, но 
начнем путешествие объектом другого класса. Планетар-
ную туманность «Сова» впервые наблюдал в 1781г. Пьер 
Мешен, а вскоре Ш. Мессье включил ее в свой каталог 
как м 97. круглая красивая туманность блеском 9,9m и раз-
мером 3,4' вполне доступна скромным инструментам, 
но, чем больше апертура вашего телескопа и лучше 
условия наблюдений, тем выше шансы разглядеть осо-
бенность строения, которая дала название туманно-
сти – два разнесенных относительно центра диска 
темных провала, похожих на глаза птицы. Впервые, 
в 1848г., это отметил великий наблюдатель XIX сто-
летия лорд росс (он открыл спиральную структуру 
галактик), после чего и прижилось это теперь обще-
принятое название. Непременно посмотрите на нее 
в разные телескопы, благо, на «АстроФесте» сделать это 
нетрудно, вы узнаете много интересного.

теперь направьте телескоп на 48' северо-западнее – вы 
сразу же увидите вытянутое туманное пятно, это – галак-
тика м 108. она повернута к нам ребром и легко видна в 
110мм “Мицар”, если небо темное, а более крупные теле-
скопы покажут яркое ядро; к западу от него видна заметная 
темная область, и еще несколько пылевых прожилок – в 
400мм полоса галактики выглядит как чередование свет-
лых и темных пятен. Помимо этого, в такие телескопы на 
фоне М 108 видно несколько звезд (принадлежащих, раз-
умеется, нашей галактике).

В отличие от астрономов XVIII в., открывших эти объ-
екты, мы теперь знаем, что их близость на небе кажущая-
ся, да и физическая природа совсем различна. М 97 – это, 

Недалеко на небе пары видна галактика NGC 3631. 
Это спираль c блеском 10.4m, которая повернута к нам 
своей плоскостью. хотя она и не будет сложной для 
поиска в 100-150мм на темном небе, по-настоящему 
интересной эта галактика становится в 400-450-мм 
телескопы, в которые начинают просматриваться следы 
спиральной структуры.

совершенно по-другому выглядит в телескоп 
NGC 3079. Эта галактика, удаленная от нас на 50 
млн. св. лет, видна «с ребра», что и обусловливает 
характерную сигарообразную форму. она видна и в 
маленькие телескопы, а для 250-мм и более крупных 
это впечатляющий объект, который некоторые опыт-
ные наблюдатели относят к самым красивым галакти-
кам – можно заметить, что форма у NGC 3079 не пря-
мая, как у других подобных галактик, а изогнутая, с 
утолщением в центре и некоторыми неоднородностя-
ми. особенно интересно галактика смотрится в окру-
жении нескольких звезд фона.

Еще одну галактику из каталога Мессье, м 109, легко 
найти у звезды Фекда, одной из звезд «ковша». хотя 
она видна в маленькие инструменты, чтобы рассмотреть 
подробности ее строения, потребуется хорошая про-
зрачность атмосферы и достаточно большой телескоп. 
При наблюдении в 400-мм направление закрученности 
ветвей было заметно уже неплохо. совсем рядом видно 
еще одно туманное пятно, причем заметное оно уже 
в 80мм. Это NGC 3953. как и М 109, это – спираль-
ная с перемычкой с перемычкой, но, деталей, кроме 
ядра и равномерного распределения яркости в окру-
жающем гало, она не показывает.

южнее, совсем рядом со звездой χ большой Мед-
ведицы (в 17’ от нее), видна NGC 3877, еще одна 
спираль, повернутая к нам ребром. хорошо видна ее 
веретенообразная форма и яркое ядро. Недалеко от 
нее, у границы с созвездием гончих Псов, найдем еще 
три интересные галактики. они могут быть видны и в 
небольшие, 15-20-см, телескопы и даже меньшие, ну а 
владельцам 350-мм оптики откроются их подробности. 
самая восточная из трех, NGC 4051 – спираль бле-
ском 10.7m, расположенная «плашмя». Наблюдатели с 
крупными телескопами сообщают, что в ней видны спи-
ральные рукава, хотя единственное, что удалось уви-
деть автору в 300мм – неровное и клочковатое стро-
ение краев. Попробуйте рассмотреть ее, дождавшись 
ночи с прозрачной атмосферой. 

В градусе от нее находится NGC 4013, она сла-
бее (11,7m) и наблюдается с ребра. На фотографиях 
хорошо заметна пылевая полоса, пересекающая галак-
тику по экватору, но в инструменты от 350-400мм эта 

Галактика М 108 и плане
тарная туманность М 97, 
«Сова»

Галактика М 109
Справа звезда ɣ UMa

О как и все планетарные туманности, газовая обо-
лочка, сброшенная звездой на заключительном 
этапе своей жизни, расстояние до нее оценивается 
в 2600 св. лет, а М 108 – это звездная система, 
состоящая из множества звезд, и находится она 
на расстоянии 45 млн св. лет. И только по воле 
они оказались почти на одной прямой для земно-
го наблюдателя и могут быть видны в любитель-
ские телескопы в одном поле зрения.

деталь видна «на грани глюка». звезда блеском 12m 
проецируется прямо на центральную часть галактики, 
создавая впечатления яркого ядра. И самая западная 
галактика в группе – NGC 3938, спираль, развернутая 
к нам своей плоскостью. По блеску (10.4m) и угловым 
размерам она похожа на NGC 4051, но визуально ее 
диск смотрится более резко очерченным.

В созвездии Дракона (но у самой границы с боль-
шой Медведицей) мы найдем NGC 4125. Эта эллип-
тическая галактика с блеском 9.7m обнаруживается в 
100мм и даже меньшую апертуру, но без деталей, 
кроме яркого центра, (как и большинство эллиптических 
галактик). Если ваш телескоп крупнее, рядом с ней вы 
найдете еще одну туманность, NGC 4121 – она суще-
ственно слабее (визуальная звездная величина 13.5m) и 
из-за совсем небольших видимых размеров потребует 
солидного увеличения. Продолжив осматривать этот 
район, найдем еще несколько галактик, ярчайшей из 
которых будет спираль «ребром» NGC 4256, она смо-
трится слабой полоской света в телескопы от 200мм, 
а внимательный наблюдатель заметит в ней вытяну-
тое ядро. Но одной из самых интересных галактик на 
этом участке неба будет NGC 4236. Это интересный 
объект, который часто упоминается в статьях и книгах 
по наблюдательной астрономии, но иногда характе-
ризуется как весьма сложный для поиска и наблюде-
ния. Это спиральная галактика с баром, и по космиче-
ским масштабам находится она недалеко от нас – 11,7 
млн. св. лет. Приводимый в каталогах интегральный 
блеск 9.9m не должен вводить в заблуждение – угло-
вые размеры галактики на нашем небе 21.9'х7.2' – она 
занимает довольно большую площадь, и поверхност-
ная яркость ее низка. Даже при незначительной дымке 
NGC 4236 видна с трудом, но на темном небе и при 
хорошей прозрачности найти ее не так сложно. сле-
дует помнить, что при поиске подобных объектов не 
так важна апертура, как атмосферные условия и отсут-
ствие засветки. Если вам повезет, вы сможете обнару-
жить визуально ее центральную часть (бар), он выгля-
дит как вытянутое как сгущение в центре овального 
пятна галактики.

«Большого Ковша»
ГАлАктики 
вокруГ 

NGC 4051
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Этот фрагмент карты из «SkyAtlas 2000.0» помо
жет найти М 63 и некоторые другие галактики, 
упомянутые в тексте
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 14 май   00:29  1 C Тн
 14 май   08:22  2 В Сп
 14 май   10:54  2 В Тн
 14 май   11:15  2 C Сп
 14 май   13:47  2 C Тн
 14 май   18:17  1 Н Пк
 14 май   21:50  1 К Зт
 15 май   15:25  1 В Сп
 15 май   16:41  1 В Тн
 15 май   17:42  1 C Сп
 15 май   18:58  1 C Тн
 16 май   02:32  2 Н Пк
 16 май   07:56  2 К Зт
 16 май   12:46  1 Н Пк
 16 май   16:18  1 К Зт
 17 май   01:57  3 Н Пк
 17 май   05:37  3 К Пк
 17 май   07:07  3 Н Зт
 17 май   09:54  1 В Сп
 17 май   10:40  3 К Зт
 17 май   11:10  1 В Тн
 17 май   12:12  1 C Сп
 17 май   13:27  1 C Тн
 17 май   21:41  2 В Сп
 18 май   00:12  2 В Тн
 18 май   00:35  2 C Сп
 18 май   03:05  2 C Тн
 18 май   07:15  1 Н Пк
 18 май   10:47  1 К Зт
 19 май   04:23  1 В Сп
 19 май   05:39  1 В Тн
 19 май   06:41  1 C Сп
 19 май   07:56  1 C Тн
 19 май   15:51  2 Н Пк
 19 май   21:14  2 К Зт
 20 май   01:45  1 Н Пк
 20 май   05:16  1 К Зт
 20 май   15:54  3 В Сп
 20 май   19:33  3 C Сп
 20 май   20:57  3 В Тн
 20 май   21:34  4 В Сп
 20 май   22:53  1 В Сп
 21 май   00:07  1 В Тн
 21 май   00:34  3 C Тн
 21 май   01:10  1 C Сп
 21 май   02:25  1 C Тн
 21 май   02:25  4 C Сп
 21 май   09:15  4 В Тн
 21 май   11:01  2 В Сп
 21 май   13:30  2 В Тн
 21 май   13:55  2 C Сп
 21 май   14:00  4 C Тн
 21 май   16:23  2 C Тн
 21 май   20:14  1 Н Пк
 21 май   23:44  1 К Зт
 22 май   17:22  1 В Сп
 22 май   18:36  1 В Тн
 22 май   19:39  1 C Сп
 22 май   20:53  1 C Тн

 23 май   05:12  2 Н Пк
 23 май   10:33  2 К Зт
 23 май   14:43  1 Н Пк
 23 май   18:13  1 К Зт
 24 май   06:05  3 Н Пк
 24 май   09:44  3 К Пк
 24 май   11:07  3 Н Зт
 24 май   11:51  1 В Сп
 24 май   13:05  1 В Тн
 24 май   14:09  1 C Сп
 24 май   14:39  3 К Зт
 24 май   15:22  1 C Тн
 25 май   00:21  2 В Сп
 25 май   02:48  2 В Тн
 25 май   03:15  2 C Сп
 25 май   05:41  2 C Тн
 25 май   09:12  1 Н Пк
 25 май   12:42  1 К Зт
 26 май   06:21  1 В Сп
 26 май   07:34  1 В Тн
 26 май   08:38  1 C Сп
 26 май   09:51  1 C Тн
 26 май   18:32  2 Н Пк
 26 май   23:51  2 К Зт
 27 май   03:42  1 Н Пк
 27 май   07:11  1 К Зт
 27 май   20:03  3 В Сп
 27 май   23:42  3 C Сп
 28 май   00:50  1 В Сп
 28 май   00:56  3 В Тн
 28 май   02:03  1 В Тн
 28 май   03:07  1 C Сп
 28 май   04:20  1 C Тн
 28 май   04:33  3 C Тн
 28 май   13:42  2 В Сп
 28 май   16:05  2 В Тн
 28 май   16:35  2 C Сп
 28 май   18:58  2 C Тн
 28 май   22:11  1 Н Пк
 29 май   01:39  1 К Зт
 29 май   05:39  4 Н Пк
 29 май   10:30  4 К Пк
 29 май   17:15  4 Н Зт
 29 май   19:20  1 В Сп
 29 май   20:31  1 В Тн
 29 май   21:37  1 C Сп
 29 май   21:47  4 К Зт
 29 май   22:49  1 C Тн
 30 май   07:54  2 Н Пк
 30 май   13:10  2 К Зт
 30 май   16:41  1 Н Пк
 30 май   20:08  1 К Зт
 31 май   10:16  3 Н Пк
 31 май   13:49  1 В Сп
 31 май   13:55  3 К Пк
 31 май   15:00  1 В Тн
 31 май   15:06  3 Н Зт
 31 май   16:06  1 C Сп
 31 май   17:17  1 C Тн

ЯвлениЯ с системе 
спутников юпитерА 

очень богато интересными галактиками соседнее 
с «ковшом» созвездие Гончих Псов. Давайте заглянем 
и туда. одна из ярчайших на весеннем небе – спи-
ральная галактика м 63, открытая Мешеном в 1779г. 
(это первый открытый им объект в каталоге Мессье). 
хотя М 63 достаточно яркая, чтобы видеть ее в 50мм 
бинокли, рисунок спиральных рукавов, столь эффект-
ный на фотографиях с длительной выдержкой и за 
который она получила имя «Подсолнух», не разли-
чается даже в мощные телескопы. Примерно посе-
редине между М 63 и γ Волопаса найдем галактику 
NGC 5371, а рядом с ней – группу галактик, извест-
ную под номером Hickson 68. Это обозначение появи-
лось после того, как канадский астроном Пол хиксон 
опубликовал в 1982г. каталог тесных групп галактик. 
большинство этих групп сложны для любителей, но 
H 68 – приятное исключение. расстояние до нее оце-
нивается в 100 млн. св. лет, и возможно, что NGC 5371, 
хотя и не является членом группы, все же связана с 
ней физически. ярчайшие члены H 68 – галактики 
NGC 5353 (11,2m) и NGC 5354 (11,6m), находящиеся 
совсем рядом друг с другом. В стороне видна более 
крупная и диффузная NGC 5350 (11.7m). они выявля-
ются уже в 150мм инструменты, а вот чтобы разглядеть 
еще два члена группы, NGC 5355 и NGC 5358, будет 
нужен 250-мм инструмент. особую живописность карти-
не придает звезда блеском 6,5m, которая проецируется 
на группу и эффектно оттеняет своим оранжевым цве-
том пятнышки галактик. В одну из очень ясных ночей 
300-мм инструмент показал удивительный по красоте 
вид – NGC 5371, которая уже начала показывать неко-
торые детали структуры, видна одном краю поля зре-
ния, и группа галактик на другом. Попробуйте приме-
нить широкоугольный окуляр, который позволит уви-
деть все галактики в одном поле зрения – этот вид 
вам запомнится надолго!

Недалеко находится пара NGC 5394 и NGC 5395. 
Это физически взаимодействующие галактики, и при-
мечательны они рисунком рукавов более слабой из 
них. Два изогнутых шлейфа, исходящие из NGC  5394, 
образуют вместе с более яркой NGC 5395 фигуру, 
напоминающую тело птицы с длинной шеей и клю-
вом, из-за чего в англоязычной литературе эта пара 
фигурирует под названием «цапля». Правда, визуаль-
но в 300 мм картина совсем не схожа с фото – виден 

большой овал яркой NGC 5395 с маленьким пятном 
NGC  5394 почти на периферии, рукава же не про-
сматриваются.

Если эти галактики показались вам сложными, то 
переходите в юго-западный район созвездия. здесь 
находится пара галактик NGC 4631 и NGC 4656, 
замечательно красивая и яркая. обе они находят-
ся на расстоянии порядка 25 млн. св. лет от нас, и к 
нам обращены ребром. Но их внешний вид различен. 
более яркая NGC 4631 своей ассиметричной формой 
и утолщением с одной стороны напоминает кита, и 
это прозвище, «кит», закрепилось за ней у наблюда-
телей название «кит». Вторая галактика, NGC 4656, 
тоже отличается необычной формой, она имеет харак-
терный изгиб (видимо, вызванный гравитационным воз-
действием соседки), из-за чего напоминает кочергу или 
клюшку. Под темным небом эти галактики великолеп-
но смотрятся уже в 150мм инструмент, а в 200мм, при 
условии достаточной темноты неба, рядом с NGC 4631 
будет видна еще одна галактика – NGC 4627. В 300мм 
и большие инструменты NGC 4361 видна с большим 
количеством неоднородностей, да и форма NGC 4656 
различается вполне отчетливо.

УДАчНой охоты, коллЕгИ!
 А. Грудцын

В Тн; С Тн – вступление/схождение тени спутника
                  с диска Юпитера
Н Зт; К Зт – начало/конец затмения спутника
В Сп; С Сп – вступление/схождение спутника с диска Юпитера
Н Пк; К Пк – начало/конец покрытия спутника Юпитером
Спутники обозначены цифрами: 
1– Ио, 2 – Европа, 3 – Ганимед, 4 – Каллисто

NGC 5371 и группа 
галактик Hickson 68

А
. Н

алёто
в

«Кит» и 
«Клюшка» – 
галактики 
NGC 4631 и 
NGC 4656
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редина мая – приятное, хотя немно-
го грустное время для астрономов 
Средней полосы. Ночи становят-

ся всё теплее и комфортнее, но и короче, а 
к концу месяца небо и вовсе перестанет 
по-настоящему темнеть. Слабые туман-
ности и звездные скопления в север-
ной части неба, а ближе к июню и по 
всему небу, на глазах теряют свою 
красоту, а то и совсем исчезают. 
Как результат, участники «Астро-
Феста», скорее всего, основное 
внимание уделят ярким объек-
там космоса, благо, и таких на 
небе достаточно. Три больших 
планеты Солнечной системы и 
несколько малых в эти ночи рас-
положены достаточно удачно, 
и представляют интерес для 
наблюдателя с любым теле-
скопом, а, кроме того, в лучах 
вечерней зари скрывается 
еще одна – юркий и неуло-
вимый меркурий, – прекрас-
ная цель для многих, даже 
опытных наблюдателей. Ну, и 
сотни интересных звезд также 
ждут своих исследователей…

Взглянем на звездное небо 
после наступления темноты – оно 
имеет уже совершенно весенний 
вид. Зимние созвездия с россы-
пями ярких звезд уже почти исчез-
ли в свете догорающего заката, и 
лишь низко на западе можно еще раз-
глядеть Возничего с желтой Капел-
лой, Кастор и Поллукс в близнецах и 
голубовато-белый Процион в созвез-
дии малого Пса, но они исчезнут из виду 
через пару часов. В южной же части небос-
вода раскинулись большие и сравнительно 
малозвездные пространства, здесь почти нет 
звезд 1-й и 2-й величины – лишь Арктур и Спика, 
сменяя друг друга, проходят небесный меридиан, 
небеса кажутся совсем пустынными. и лишь после 
полуночи низко на юго-западе появится созвездие Скор-
пиона с красным Антаресом, чуть выше которого виден 
Сатурн (0,3m) а под утро на востоке постепенно поднимут-
ся млечный Путь и летние созвездия – Змееносец, Орел, Лира, 
Лебедь и основной фигурой здесь станет Летне-Осенний треуголь-
ник, составляемый их яркими звездами Вегой, Денебом и Альтаиром.

Теперь вглядимся в небо повнимательнее, лучше, если у нас будет хотя 

бы небольшой бинокль. На что следует обратить внимание? Конечно, еще в 
сумерках, а может и еще на дневном небе, мы начнем наблюдать Венеру. 

Она появляется на небе первой, благодаря высокому блеску (-3,75m), 
ее можно увидеть невооруженным глазом уже к моменту захода 

Солнца. Вскоре после этого становится виден и Юпитер. В 
бинокль нельзя увидеть диск и фазу Венеры (чуть более 

«половинки»), для этого нужен телескоп, а вот Юпитер 
(-1,9m) в любой оптический инструмент уже представ-

ляется небольшим кружком, с четырьмя звездоч-
ками примерно 4m по сторонам. их взаимное 

перемещение легко заметить даже в тече-
ние одного вечера. Для их отождествле-

ния можно воспользоваться схемой на 
стр. 13). Сама планета движется сей-

час вблизи границы созвездий Рака 
и Льва, далеко превосходя в бле-

ске любые из их звезд.
Соседнее с близнецами зоди-

акальное созвездие – Рак, еще 
хорошо видимый в начале 
ночи. бинокль покажет нам 
его главное сокровище – рас-
сеянное звездное украше-
ние «ясли», м 44, малень-
кий красивый рой слабых 
звезд. В ясную погоду и на 
хорошем небе их можно 
заметить и невооружен-
ным глазом. Восточнее 
(левее) видно созвез-
дие Льва, а еще левее 
по эклиптике – Дева, 
здесь «живут» сотни 
интересных галактик, но 
чтобы увидеть их, тре-
буется телескоп. Пере-
местившись по эклипти-
ке еще дальше к восто-
ку, мы встретим невзрач-
ное созвездие Весов, а 

еще дальше – Скорпион, 
на фоне которого в этом 

году виден Сатурн. К сожа-

ЗвеЗды
 над фестивалем

С

КАК пОльзОвАТьСя ЭТОй КАРТОй Карта показывает вид неба около 23 часов московского времени в 
середине мая. 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.

14 АстроФест 2015 15АстроФест 2015



лению, «Властелин колец» 
из-за этого не поднимается 
высоко, нам придется любо-
ваться им на высоте менее 
15°, но выбора нет, в после-
дующие годы он будет виден 
еще ниже, поэтому непре-
менно следует воспользо-
ваться этой возможностью.

В зените виден знако-
мый каждому ковш боль-
шой медведицы, здесь 
также можно найти десятки 
интересных и красивых кос-
мических объектов, как из 
наше Галактики, так и более 
далеких. Ручка «ковша» ука-
зывает на яркую оранже-
вую звезду, это – Арктур, 
возглавляющий созвездие 
Волопаса, самую заметную 
фигуру весеннего неба. Он 
кульминирует около полу-
ночи и служит ориентиром 
при поиске почти всех дру-
гих созвездий неба весной. 
Посмотрите на него вни-
мательнее: как выяснилось 
недавно, он на 0,01m превос-
ходит блеском Вегу, кото-
рая долгое время счита-
лась самой яркой в Север-
ном полушарии неба. Разве 
наше зрение не говорит об 
обратном? 

Небольшое красивое 
созвездие Северной Коро-
ны видно слева от Волопа-
са, а еще дальше угадывает-
ся фигура Геркулеса. Здесь 
следует задержаться, найти 
и рассмотреть в телескоп 
(лучше большой) главное 
сокровище этого созвез-
дия – шаровое звездное 
скопление м13. более ста 
тысяч звезд одновременно 
будут сиять в вашем окуляре!

Ниже Геркулеса раски-
нулось огромное созвездие 
Змееносца, здесь можно 
найти множество других 
шаровых скоплений и дру-
гих интересных объектов, в 
том числе знаменитую «Убе-
гающую звезду баранрда»  
(см. на стр. 24)

итак, мы уже готовы 
отправиться на поиски этих и 
других красот неба? Тогда – 
вперед!

Май
Прямое 

восхождение
склонение

Элонгация, 
видимость

блеск
Видимый 
диаметр

освещен-
ность

расстояние 

солнце 1 2h 30.8m +14° 51’ — -26.8m 31' 45" — 1.007

31 4h 29.4m +21° 48’ — -26.8m 31' 33" — 1.014

Меркурий 1 3h 47.7m +22° 26’  20° Вечер -0.4m  6.8" 56% 0.988

11 4h 33.0m +24° 21’ 21° Вечер +0.8m 8.8" 27% 0.764

21 4h 45.0m +22° 59’ 13° Вечер +3.0m 11.1" 7% 0.607

31 4h 28.9m +19° 36' 2° Вечер — 12.2" 0% 0.549

Венера 1 5h 24.7m +25° 33' 42° Вечер -4.2m 16.7" 67% 0.999

11 6h 14.0m +26° 03' 43° Вечер -4.2m 18.1" 63% 0.923

21 7h 01.7m +25° 27’ 45° Вечер -4.3m 19.8" 59% 0.844

31 7h 46.5m +23° 54’ 45° Вечер -4.4m 21.8" 53% 0.764

Марс 1 3h 17.6m +18° 26’ 12° Вечер +1.4m 3.8" 100% 2.467

16 4h 01.6m +21° 01’ 8°Вечер +1.5m 3.7" 100% 2.510

31 4h 46.0m +22° 51’ 4°Вечер +1.5m 3.7" 100% 2.544

юпитер 1 9h 03.5m +17° 45’ 93° Вечер -2.1m 37.9" 99% 5.208

31 9h 16.0m +16° 48’ 67° Вечер -1.9m 34.7" 99% 5.676

сатурн 1 16h 05.6m -18° 37’ 157° Утро +0.1m 18.4" 100% 9.040

31 15h 56.6m -18° 12’ 172° Вечер +0.1m 18.5" 100% 8.976

Уран 16 Ih 08.8m +6° 38’ 36° Утро +5.9m 3.4" 100% 20.802

Нептун 16 22h 45.1m -8° 45’ 75° Утро +7.9m 2.3" 100% 30.207

Плутон 16 19h 04.7m -20° 33 129° Утро +14.1m 0.1" 100% 32.220

Солнечная 
СиСтема 
Сегодня

плАнеты 
в мае-июне

Схема показывает расположе-
ние планет Солнечной системы на 
их орбитах в мае 2015 г. а стрел-
ками – их орбитальное движение 
за месяц, если оно заметно в мас-
штабе схемы. Вид – со стороны 
Северного полюса мира. Размеры 
планет указаны не в масштабе.
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нЕпТун (8,0m, размер 2,3") движется в одном 
направлении с солнцем по созвездию Водолея между 
звездами λ Aqr (3,7m) и σ Aqr (4,8m). Планету можно 
наблюдать в утреннее время в течение часа и более. 
Для поиска Нептуна понадобится бинокль и звездные 
карты а диск различим в телескоп от 100мм в диа-
метре с увеличением более 100 крат (при прозрач-
ном небе). спутники Нептуна имеют блеск слабее 13m.

КОмЕТы На северном небе лучшие условия для 
наблюдений, по-прежнему имеет комета LoVejoy 
(C/2014 Q2). Практически весь месяц хвостатая гостья 
движется в направлении Полярной звезды по созвез-
дию ЦЕФЕя. Ее блеск составляет около 9m, и комету 
можно найти даже в сильный бинокль. 28 мая небесная 
странница пройдет в градусе от Полярной звезды, поэ-
тому сфотографировать ее можно будет любым фото-
аппаратом, имеющим длительную выдержку. Еще одна 
комета, P/HoweLL (88P) имеет блеск около 10m, а 
движется она в восточном направлении по созвезди-
ям Водолея, рыб и кита, с удовлетворительными усло-
виями видимости.

АСТЕРОиды самыми яркими из них будут вЕСТА 
(7,8m) и ЦЕРЕРА(8,5m). Веста движется к востоку в 
созвездии Водолея и рыб, а церера - в созвездии 
козерога. оба астероида видны на утреннем небе. Из 
других астероидов блеска около 9m придерживается 
геркулина (532), перемещающаяся по созвездию змеи.

пЕРЕмЕнныЕ звЕзды Из ярких (> 8m) долгопе-
риодических переменных звезд (наблюдаемых с терри-
тории россии) максимума блеска в этом месяце достиг-
нут: T UMa (7,7m) – 5 мая, U Her (7,5m) – 3 мая, ο Cet 
(3,4m) - 6 мая, RR Sco (5,9m) – 8 мая, T Her (8,0m) – 12 
мая, R Aqr (6,5m) – 9 мая, T Col (7,5m) – 12 мая, SS Vir 
(6,8m) – 19 мая, RT Sgr (7,0m) – 20 мая, RR Sgr (6,8m) 
-13мая, U Cet (7,5m) - 25 мая, V Cvn (6,8m) – 28 мая. 

 А. Козловский

СОлнЦЕ – в созвездии овна до 14 мая, а затем 
переходит в созвездие тельца и остается в нем до 
конца месяца. Его склонение постепенно увеличива-
ется, а продолжительность дня быстро растет от 15 
ч. 23 мин. в начале месяца до 17 ч. 09 мин. в конце 
мая. с 22 мая на широте Москвы вечерние астро-
номические сумерки сливаются с утренними (до 22 
июля). Полуденная высота солнца за май месяц воз-
растет с 49 до 56°.

лунА начнет движение по майскому небу при фазе 
0,91 близ звезды η Девы. 2 мая она пройдет север-
нее спики и устремится к созвездию Весов, в кото-
рое вступит 3 мая. здесь яркая луна 4 мая встретит 
фазу полнолуния, а затем перейдет в созвездие скор-
пиона, сблизившись с сатурном 5 мая при фазе 0,98. 
6 мая лунный диск пройдет по созвездию змеенос-
ца (севернее Антареса), а 7 мая вступит во владения 
созвездия стрельца, где задержится до 10 мая. Пере-
йдя в созвездие козерога, 11 мая луна примет фазу 
последней четверти, а 12 мая будет перемещаться уже 
по созвездию Водолея в виде большого серпа. В этот 
день ночное светило в виде серпа с фазой 0,34 прой-
дет севернее Нептуна и двинется к созвездию рыб, 
куда войдет днем 13 мая. следующей планетой на пути 
стареющего серпа будет Уран, который луна покро-
ет 15 мая, но это покрытие можно будет наблюдать 
лишь в южной Америке. Продолжая убывать на утрен-
нем небе, лунный серп 16 мая перейдет в созвездие 
овна, а к полуночи 18 мая достигнет тельца, где ина-
ступит новолуние. Перейдя на вечернее небо, моло-
дой месяц сблизится 19 мая с Марсом и Меркурием, 
а затем продолжит путешествие по тельцу до 20 мая, 
когда перейдет в созвездие ориона, уже в фазе 0,1. 
21 мая растущий серп перейдет в созвездие близне-
цов, где задержится до 23 мая, красуясь на сумеречном 
небе близ Венеры и это будут самые зрелищные вечера 
месяца. Перейдя в созвездие рака (Ф=0,2), луна пой-
дет на сближение с юпитером, южнее которого прой-
дет 24 мая при фазе 0,34. В этот же день естествен-
ный спутник земли вступит в созвездие льва, где 25 
мая сблизится с регулом (приняв фазу первой четвер-
ти), а 26 мая перейдет в созвездие секстанта, задер-
жавшись в нем на полдня. Вторую половину созвездия 
льва луна пройдет за один день и вечером 27 мая 
перейдет в созвездие Девы, где ее фазу вырастет до 
0,66. к концу дня 29 мая яркий лунный овал второй 

раз за месяц пройдет севернее спики (Ф=0,86), а под 
утро 31 мая перейдет в созвездие Весов. здесь (близ 
звезды α Весов) луна закончит свой путь по весенне-
му небу, наблюдаясь всю ночь в виде почти полного 
лунного диска (Ф=0,97).

Из больШИх ПлАНЕт солНЕчНой сИстЕМы В 
МАЕ МоЖНо бУДЕт НАблюДАть ВсЕ.

мЕРКуРий перемещается в одном направлении с 
солнцем, за месяц проделав путь по созвездию тельца 
от Плеяд до гиад. быстрая планета видна первые две 
декады месяца на вечернем сумеречном небе с рекорд-
ной продолжительностью видимости в году – более 
полутора часов! Максимальное удаление от солнца 
(вечерняя элонгация) наступит 7 мая, и это самая бла-
гоприятная вечерняя видимость Меркурия в 2015 году. 
19 мая планета пройдет точку стояния, и сменит дви-
жение на попятное. Продолжительность видимости 
более часа будет продолжаться до середины мая, а 
затем начнет быстро снижаться и после 22 мая Мер-
курий исчезнет в лучах заходящего солнца. Видимые 
размеры Меркурия в период видимости увеличивают-
ся от 6,5" до 11,3" с фазой, уменьшающейся от 0,65 
до 0,06 и блеском, уменьшающимся от -0,5m до +3m. 
В телескоп можно наблюдать диск, за период май-
ской видимости превращающийся в полудиск, а затем 
в серп, на котором при идеальных условиях наблюде-
ний можно обнаружить детали.

вЕнЕРА весь месяц имеет прямое движение. 8 мая 
она перейдет в созвездие близнецов, где в конце 
месяца сблизится с Поллуксом (β Gem). она видна 
около четырех часов на фоне вечерней зари в виде 
самой яркой звезды. Элонгация Венеры увеличивает-
ся за месяц от 42,0 до 45,2°, поэтому найти ее можно 
даже в дневное время невооруженным глазом, зная 
точные горизонтальные координаты светила. Видимый 
диаметр планеты увеличивается за месяц от 16,8" до 
22,0" при фазе 0,67 – 0,53 и блеске, возрастающем 
до -4,3m. В телескоп можно видеть небольшой белый 
овал (почти полудиск) на котором в светлое время 
можно даже различить отдельные детали.

мАРС движется в одном направлении с солнцем, 2 
мая перейдет в созвездие тельца и останется в нем до 
конца месяца. Планета наблюдается вечерами у запад-

НЕбО «АСТРОФЕСТА»
Небесный календарь
Май

ного горизонта, а к середине месяца исчезая в лучах 
заходящего солнца. блеск планеты придерживается 
значения +1,4m, а видимый диаметр – около 4". такие 
размеры не позволяют вести эффективные телескопи-
ческие наблюдения поверхности планеты, т.к. детали 
на ее поверхности практически неразличимы.

ЮпиТЕР перемещается в одном направлении с 
солнцем по созвездию рака, приближаясь к регулу 
(α льва) и отдаляясь от звездного скопления ясли 
(М 44). он наблюдается 6 часов в начале месяца и 
около 3 часов – в конце мая. тем не менее, продол-
жается благоприятное время для наблюдений юпите-
ра. Видимый диаметр самой большой планеты солнеч-
ной системы постепенно уменьшается от 37,8" до 34,5" 
при блеске около -2,0m. Диск планеты различим даже 
в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности 
хорошо видны полосы и другие детали. четыре боль-
ших спутника также видны уже в бинокль, а в телескоп 
можно наблюдать тени от спутников на диске плане-
ты. сейчас продолжается период взаимных покрытий 
и затмений спутников друг другом – это нельзя про-
пускать! Подробнее об этом на стр. 13.

САТуРн 12 мая переходит в созвездие Весов, где 
23 мая вступит в противостояние с солнцем. Наблю-
дать сатурн можно всю ночь, однако даже при куль-
минации (на широте Москвы) он имеет высоту всего 
15° над горизонтом. блеск планеты составляет около 
+0m при видимом диаметре около 18,5". В небольшой 
телескоп можно наблюдать детали поверхности, коль-
цо и спутник титан. Видимые размеры кольца плане-
ты составляют в среднем 40х16".

уРАн  перемещается в одном направлении с солн-
цем по созвездию рыб, в 2° южнее звезды ε Psc (4,2m), 
а, значит, становится видим на сумеречном небе сред-
них широт с середины мая. Уран (5,9m, видимый раз-
мер 3,5") легко обнаруживается при помощи бино-
кля и поисковых карт, а разглядеть его диск поможет 
телескоп от 80мм в диаметре с увеличением более 
80 крат и прозрачное небо. спутники Урана имеют 
блеск слабее 13m.

Схема движения Урана в 2015 году 

Движение Нептуна в 2015 году 
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Приведенный здесь фрагмент карты из звездного атласа Sky Atlas 
2000.0 В. Тириона поможет отыскать многие из небесных объек-
тов, упоминаемых в текстах статей в этом буклете. Обозначены 
звезды до 8,5m и галактики и другие объекты ярче 12m, дополни-
тельно нанесены собственные имена ярких звезд и другие интерс-
ные объекты.

Небо «АстрофестА»
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зучая весенними ноча-
ми созвездия большой 
Медведицы и Волос 
Вероники и любуясь 

в свой телескоп их красивыми и 
интересными галактиками, отвлеки-
тесь на несколько минут и наведи-
те его на неприметную звездочку 
6,5m в 16° к югу от звезды ϒ UMa, 
входящей в «ковш», т.е. пример-
но посредине между ее «задни-
ми лапами» и Волосами Вероники. 
В каталогах она обозначена как 
SAO 62738, HD 103095, HIP 57939 
и имеет еще целый список других, 

столь же романтичных названий. 
Вид ее, правда ее, столь же невы-
разителен, как и имя, и при пер-
вом взгляде может вызвать только 
один вопрос – зачем? Это не кра-
сивая двойная звезда, не редкая 
(или пусть даже заурядная), пере-
менная, зачем нужно было тратить 
время, отыскивая ее? о, не спешите 
с выводами! те, кто внимательно 
читал в детстве астрономические 
книжки, возможно, вспомнит, что 
название Groombridge 1830, а это 
еще одно из ее многочисленных 
обозначений, означало что-то нео-

бычное. Мы заглядываем в спра-
вочник, находим его… И вот она, 
истинная сила знания! – непри-
метная звездочка уже совсем не 
похожа на сотню окружающих её! 
так чем же она примечательна? 
Ну, хотя бы тем, что если бы мы 
впервые нашли эту звезду, скажем, 
100 лет назад, а сегодня реши-
ли взглянуть на нее снова, мы бы 
просто не нашли ее на прежнем 
месте. Мало того, обнаружилась 
бы она очень далеко – в 12', а 
это, между прочим, 1/3 видимо-
го поперечника луны! Вот вам и 

«неподвижные звезды»!
конечно, к тому времени, как в 

1842 г. немецкий астроном Ф.В.А. 
Аргеландер обнаружил чрезвычай-
но быстрое смещение звезды под 
номером 1830 из каталога с. грум-
бриджа (он был опубликован в 
1838 г.), были уже известны и поря-
док расстояний до звезд, и то, что 
они движутся, но открытие это при-
влекло большое внимание. сенса-
цией стало, конечно, не само ее 
движение, а его скорость – 7,42" 
в год! - такой наука еще не знала. 
Это была первая «быстрая звезда», 
и, стоит заметить, что следующая 
подобная была обнаружена лишь 
в 1897 г. (её мы теперь знаем под 
именем звезды каптейна, она видна 
в южном созвездии Живописца, она 
смещается на 8,7" в год.). А очеред-
ная – еще почти через 20 лет, в 
1916 г., когда Э. Э. барнард нашел 
свою «Убегающую звезду». Вместе 
эти три первые и образуют «при-
зовую тройку», и до сих пор воз-
главляют список звезд-спринтеров.

Причины, обуславливающие 
такое поведение звёзд, понятны – 
это может быть и небольшое рас-
стояние от земли и высокая соб-
ственная скорость (или и то и дру-
гое). казалось бы, всё просто: звез-
да близко расположена, значит, ее 
видимая скорость будет высокой, а 
если далеко, то низкой, точно так ж, 
как близкие деревья за окном еду-
щей машины проносятся быстро, в 
то время, как далекие – едва замет-
но (если, конечно, звезда не «едет» 

визит к соседям
Тусклое не значит скучное

Подобно тому, как люди увлеченно следят за жизнью знаменитостей, как 
правило, и мало интересуются жизнью соседей по подъезду, так случается 
и с астрономами-любителями. Обычно занятые разглядыванием и фото-
графированием самых ярких и популярных объектов нашего уголка Все-
ленной, они частенько даже не вспоминают о нашем ближайшем звездном 
окружении. Да, мы окружены скромными, даже заурядными, звездами, но 
так ли уж они скучны?

И

Эти карты и фото помогут вам 
отыскать  «звезду Барнарда» 

параллельно с нами с похожей ско-
ростью). Но, как оказывается, это не 
всегда так. ближайшая к нам звезда, 
α Центавра (расстояние от солнца 
около 4,3 св. лет), имеет видимое 
движение весьма скромное, около 0,7" 
в год. Почему же Грумбридж 1830, 
до которой почти 30 св. лет, несет-
ся так быстро? ответ один: «вино-
вата» ее собственная высокая ско-
рость, и именно в этом ее уникаль-
ность для землян. Если бы все звез-
ды двигались так, небо за несколько 
столетий становилось бы неузнава-
емым, тогда как мы видим их точно 
такими же, как древние шумеры или 
египтяне. Итак, решаем простую три-
гонометрическую задачку и получа-
ем очень высокую физическую ско-
рость грумбридж 1830 – порядка 350 
км/с – это очень много и во много 
раз выше, чем у любых соседних с 
нами звезд! Это может означать, что 
она принадлежит к так называемым 
звездам галактического гало, которые 
обращаются вокруг центра галакти-
ки по своим собственным орбитам, 
часто перпендикулярным ее плоско-
сти, а не в составе звездного диска, 
как абсолютное большинство осталь-
ных. А это, в свою очередь, гово-
рит и то, что возраст ее , как и у 
почти всех «звезд гало» больше, чем 
у «звезд диска», что и подтвержда-
ют спектрально-химические иссле-
дования нашей героини. что еще 
мы можем сказать о ней? Её види-
мый блеск 6,42m, что при расстоя-

нии в 29,7 св. лет означает, что мы 
имеем дело с небольшой и довольно 
тусклой звездой спектрального клас-
са G8, со светимостью лишь в 1/7 
солнечной, и, следовательно, отно-
сится к желтым субкарликам.

В свое время открытие этой звезды 
вызвало не только большой интерес, 
но и дало толчок целому направле-
нию наблюдений и исследований, а 
для тщательных измерений ее поло-
жения, что в те времена требовало 
использования зенит-телескопов, была 
построена целая обсерватория – лис-
сабонская (на этой широте звезда 
проходит точно через зенит). занят-
но, что имени Агерландера, «отца» 
своей славы, необычная звезды так 
и не получила, и остается теперь 
всё тем же «№ 1830» из катало-
га английского астронома стивена 
грумбриджа, который, занося ее в 
свой каталог, и не догадывался о 
том, что именно эта слабая звёздоч-
ка прославит его имя.

следующая звезда в «славной 
плеяде карликов», которую мы сей-
час можем хорошо видеть по вече-
рам, это Лаланд (Lalande) 21185, она 
сейчас расположена на небе очень 
удобно и совсем неподалеку, также в 
созвездии большой Медведицы. она 
имеет блеск 7,6m и вполне может 
быть найдена с помощью бинокля. 
Этот красный карлик находится на 
расстоянии всего 8,3 св. года, его 
масса 0,3 солнечной, а, следователь-
но, светимость – всего лишь 0,005 
солнечной! Его высокая скорость не 
только видимая, 4,78" в год, но и 
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реальная, около 100 км/с, а это озна-
чает, что за год он покрывает нево-
образимую дистанцию в 3,15 милли-
арда (!) километров! звезда эта тща-
тельно изучена, прежде всего пото-
му, что много лет у нее подозревали 
наличие крупных невидимых спутни-
ков, но, по измерениям последних 
лет это, к сожалению, не подтверж-
дается. кроме того, давно установ-
лено, что она относится к классу 
вспыхивающих звезд,

Немного южнее, в созвездии 
льва, мы можем найти еще более 
близкое к солнцу светило, хотя 
оно опять не только совершенно 
невзрачное, но даже и невидимо 
в маленькие телескопы. Впрочем 
разве это может остановить истин-
ного ценителя скрытых сокровищ 
Вселенной?! Ведь только подумайте, 
звезда Вольф (Wolf) 359 находит-
ся на расстояние всего 7,8 св. лет, 
всего лишь в 1,5 раза дальше, чем 
α Cen, но какой контраст! Альфа 
Центавра– третья по яркости звез-
да неба (-0,27m), а у W359 имеет 
13, 5m! На таком расстоянии подоб-
ный блеск означает, что абсолютная 
звездная величина её не превыша-

ет 16,8m, что приводит нас к значе-
нию светимости всего лишь 1/63000 
солнечной. цвет звезды (спектраль-
ный класс М6е) вполне соответству-
ет ее месту в звёздной классифика-
ции – красный карлик, массой лишь 
около 1/10 массы солнца, а по раз-
меру она вряд ли больше юпите-
ра. Ну и напоследок заметим, что 
W359 – звезда переменная, извест-
ная в каталогах как CN Leo.

следующий наш визит – к самой 
прославленной из всех соседок солн-
ца (за исключением α Cen, конеч-

но), – к знаменитой «звезде барнар-
да». она расположена (пока еще!) 
в верхней части созвездия змеенос-
ца, на его правом «плече», а значит, 
наблюдатели «АстроФеста» смогут 
легко ее найти во второй полови-
не ночи, когда он приблизится к 
меридиану. Это тоже красный кар-
лик, ее блеск 9,6m, и она хорошо 
видна в малые телескопы. Интересна 
она, конечно же, не только славой, 
которой она затмевает все остальные 
вышеупомянутые звезды вместе взя-
тые, а тем, что это единственная из 

«звезд-спринтеров», чье перемеще-
ние средний любитель астрономии 
может зафиксировать своей скром-
ной аппаратурой за несколько лет 
наблюдений. Видимое ее движение 
достигает 10,29" в год, самое боль-
шое из всех известных нам звезд, 
видимых с земли.

звезда быстро движется в север-
ном направлении и за 10 лет она 
продвинется на 1,7', буквально под-
совывая нам, астрономам-любителям, 
редкую и интересную задачку – лично 
убедиться в движении «неподвиж-
ных звезд». Для этого потребует-
ся не слишком много: всего лишь 
телескоп, карандаш с листом бума-
ги или фотокамера и несколько 
(или несколько десятков) лет жизни. 
И если к концу этого срока вы на 
забудете о своём замысле, в итоге 
проекта у вас в руках будет фото-
графия или рисунок, четко показыва-
ющий, что одна из точек-звезд явно 
сместилась относительно остальных, 
а, значит и реальное личное дока-
зательство того, что звезды – не 
огоньки, закрепленные на хрусталь-
ной сфере, а наша галактика дей-
ствительно состоит из несвязан-

ных между собой звезд. Это ли не 
достойный результат для скромно-
го любителя астрономии?

обнаружил Э. Э. барнард «свою» 
звезду в 1916 г, когда сравнивал полу-
ченные им снимки с фотопластин-
ками, полученными в 1894 г., и это 
также отличает ее от упомянутых 
выше звезд, открытых визуальным 
способом. Позднее ее изображения 
нашли и на пластинках от 1888 г.

Ну и завершим мы обход соседей 
самой яркой из ближайших звезд, 
которые мы можем увидеть сейчас на 
небе. Это хорошо известная «визу-
альщикам» звезда 61 лебедя. Это 
популярная, присутствующая во всех 
справочниках, яркая и красивая двой-
ная звезда. Два маленьких оранже-
вых солнца, кружащие друг вокруг 
друга, видны нам сейчас на рассто-
янии около 33" и в любой теле-
скоп выглядят очень красиво. Пол-
ный оборот они совершают при-
мерно за 680 лет, но интересны, 
прежде всего тем, что 61 Cyg ока-
залась первой звездой, у которой 
было обнаружено быстрое движе-
ние (Дж. Пиацци, в 1792 г.) – 5,22" 
в год, и первой же, у которой был 

надежно измерен параллакс, а, зна-
чит, и вычислено расстояние – это 
сделал Ф. В. бессель в 1838 г. Его 
измерения тогда дали значение в 
10,3 св. года, сейчас правильным счи-
тается 11,3 св. года (отметим, что в 
том же году Василий струве изме-
рил расстояние до Веги). Непремен-
но посмотрите на нее в телескоп, и 
получите эстетическое удовольствие 
от замечательной двойной звезды, а 
затем переведите его всего на 2° к 
востоку, на соседнюю, чуть более 
яркую, звезду σ Cyg и еще раз 
осознайте всё разнообразие, кото-
рое царит в звездном мире. сейчас 
сейчас в вашем окуляре огромное 
пылающее солнце, которое нахо-
дится в 400 раз дальше, диаме-
тром в 50 раз больше, чем каждая 
из компонент 61 Cyg, светит в мил-
лион раз сильнее, а родился этот 
голубой сверхгигант, когда каждая 
из этих маленьких звёзд 61 Cyg не 
спеша светила уже миллиарды лет!

Приятных наблюдений и новых 
интересных открытий!

 А. Остапенко

последние годы новые астрономические инстру-
менты, прежде всего орбитальные обсервато-
рии, производят все более точные и чувстви-

тельные обзоры неба, в том числе и с поисковыми и 
астрометрическими целями. работа двух из них при-
несла неожиданный результат и в части наших знаний 
о соседях солнца. В список ближайших звезд (см стр. 
00) на третьем и четвертом местах(!) внезапно воз-
никли объекты, о которых мы раньше не подозрева-
ли. В 2013 г. кевин луман из сША, обрабатывая дан-
ные со спутника-телескопа WISE, обнаружил двойную 
звездную систему, расположенную на расстоянии 5,59 
св. лет от солнца. Правда, блеск компонент в ней – 
всего лишь 23,2m и 24,1m (что ниже яркости неба при 
наблюдениях с земли), а это означает, что мы имеем 
дело не с обычными звездами, а с т.н. «коричневыми 
карликами», особыми объектами звездного мира. обе 
«почти звезды» луман (Luhman) 16, такое название полу-
чил объект, имеют массы около 0,03–0,05 массы солн-
ца (т.е. 30-50 масс юпитера), очень низкую темпера-
туру поверхности – не более 1,5–2000° к у больше-
го из компонентов и 700–1000° к у меньшего. Астро-
метрические измерения показывают наличие у одно-
го из «недозвёзд» спутника еще меньшей массы, кото-
рый уже точно не может считаться звездой, с перио-
дом обращения до 1 года. Перемещаются объекты со 
видимой скоростью около 3" в год.

В следующем году по данным с того же спутника 
и тем же луманом на расстоянии 7,27 был открыт еще 

один объект, WISE 0855–0714, оказавшийся еще более 
«коричневым», чем луман 16. Его масса была оценена 
в 3–10 масс юпитера, что, по мнению астрофизиков, 
уже не позволяет ему поддерживать ядерный синтез в 
ядре и, строго говоря, называться звездой. теперь его 
классифицируют как субкоричневый карлик или даже 
как планету-сироту. температура на его поверхности 
не превышает 220-250к, а ведь это соответствует –30с! 
Движется же эта «недозвезда» довольно быстро – 8,1" 
в год, но шансов рассмотреть ее у любителей астро-
номии, к сожалению, нет.

Смещение звезды Wolf 359 за несколько лет

В

Схема показывает расположение 
ближайших звезд в окрестностях 
Солнца и расстояние до них
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«Корона»,  полярноно сияния, как она была 
видна под СанктПетербургом 
Фото Константина Меньшикова

«ВЕЛиКОЕ ПОЛяРНОЕ СияНиЕ 17-18 мАРТА» ПОяВЛЕНиЕ КОмЕТы LOvejOy

Самой красивой кометой года оказалась 
С2014 Q2 Lovejoy. Несколько недель она была 
видна невооруженным глазом и прошла вблизи 
популярных небесных объектов, которые видны 
на фото Павла Смилыка (Сыктывкар)

Комета С2014 Q2 Lovejoy вблизи Плеяд 
Фото Евгения Триско (Петегорск)

Астрономические события года
в фотографиях любителей

Алексей Донской сделал это фото 
недалеко от Чебоксар
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ПОЛНОЕ СОЛНЕчНОЕ ЗАТмЕНиЕ
20 мАРТА 2015 ГОДА

Ход затмения над горами Шпицбергена 
фото Владимира Платонова

Солнечная корона, фото Рейнгольд Виттих
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