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ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ

Наблюдательный проект:
изучение катаклизмических переменных типа Z Жирафа (Z Cam)
За непродолжительное время успевают произойти неко
торые интересные события в мире звезд типа Z Cam. И

И сн ова о Ю п и тере. . .

большинство катаклизмических переменных продолжают нас
удивлять...
Мы хотим представить Вам наблюдательный проект под

Начало статьи в "Астрономической газете" №8, стр. 4.

названием "Z CamPaign"  проект по изучению катаклизмиче

16 июня в новостных лентах и прессрелизах NASA и ко

ских перемменных типа Z Жирафа (Z Cam).

манды КТ Хаббла появились статьи, в которых ученые выска

Для участия в этом наблюдательном проекте необходи
мо именно то, что есть у любителей астрономии  доста

зали свои версии по поводу последних событий на Юпитере:
Z Жирафа (Z Cam)  8 июля обнаружена очередная

"Вспышка могла произойти в результате сгорания огромного

занятия

вспышка. В прошлом году наблюдалось несколько длитель

метеорного тела в высоких слоях атмосферы Юпитера над

подобными исследованиями. Этот наблюдательный проект

ных минимумов. Звезда также постоянно активна. D. Auger

вершиной его облачного покрова.

долгосрочный. Данная программа, как, впрочем, и любая се

поймал начало вспышки в ночь с 7 на 8 июля.

точное

количество

времени

и

желания

для

Космический визитёр не проник в глубь атмосферы.

рьезная исследовательская задача, требует терпеливого и на

Поэтому он не оставил после себя следы, подобные предыду

стойчивого отношения к работе  получать данные по

щим известным столкновениям."

выбранной Вами звезде (или звездам...).

"Отсутствие остаточного следа на поверхности облаков

Начать участвовать в проекте никогда не поздно. Осо

может означать для нас то, что объект не проник в плотные

бенно, если Вы предпочитаете наблюдательные программы

слои и взорвался как болид. Если это так, то темные закопчен

сроком на год и более, то наша точно придется Вам по душе!

ные осколки могли бы выпасть "дождем" на облака, но тогда и

Не забывайте: астрономы любители  единственные, кто мо

в ультрафиолетовом и оптическом спектрах они были бы вид

жет себе позволить столь длительные и подробные исследо
вания отдельно выбранного объекта.
Ну, и теперь список:
RX Андромеды (RX And)  на данный момент это
утренний объект, продолжающий, как и в течение всего про
шлого года, нас удивлять своими частыми и амплитудными

ны в виде темных пятен,  говорит Хайди Хаммель (Heidi

SY Рака (SY Cnc)  бурная активность отмечена в
прошлом сезоне наблюдений, несмотря на не столь
полный, как в прошлые годы, охват наблюдениями
этой переменной.Ожидается дальнейшее проявление
активности.

Hammel) из Института наук о космосе в Колорадо,  Но мы не
заметили ничего подобного. Никаких характеристик подобно
го поведения, а это говорит нам о том, что это был не болид, а
обычный метеор."
Возникает вопрос, почему же взрыв метеора над облака

вспышками. Всегда интересна для визуальных исследований.

ми не оставляет видимого следа, тогда как проникшее в них

8 июля Dietmar Auger (Германия), обнаружил RX And во

тело делает это?

вспышке до 11.1 звездной величины, произошедшей после

Главный исследователь по Юпитеру из Космического

достижения минимума в 14.7 звездной величины.

центра имени Годдарда (Goddard Space Flight Center) Эми
СаймонМиллер (Amy SimonMiller) ответила эти вопросы
так: "темные пятна, которые мы наблюдали ранее, не являлись
остатками от ударных тел, а были "обожженной" атмосферой.
Мощные болиды, проникшие вглубь облаков, выдавливали ве

TZ Персея (TZ Per)  другая активная звезда, восходя
щая на утреннем небе; последнее наблюдение показало блеск
в 14.39 mag. Предыдущие 1000 дней наблюдалась постоянная
активность  еще бы, ведь это уже проверенная временем кар
ликовая новая типа Z Cam, подтвержденнная в течение деся
тилетий сбора наблюдений в AAVSO.

AH Геркулеса (AH Her)  эта звезда продолжает
удивлять, привлекать и путать нас ее неустойчивым по
ведением. В апреле она показала некоторую активность
после стабильного периода (приблизительно 12.3m),
поярчав до 11.9m в мае, и, оставшись относительно яр
кой в течение (11.812.0V) всего июня. 1 июля, АH Her
начала ослаблять блеск, и как только он понизился до
12.66m, была уверенность, что она, наконец, входит в
стадию стабильного поведения с неизменным блеском.
Пока что этого не случилось, и на данный момент (8
июля 2010) она ярчает вновь, имея блеск около 12.3V.
Не упускайте эту звезду из своего вида ни на минуту,
иначе Вы рискуете коечто пропустить.

щество из их недр. Хотя Юпитер и состоит в основном из во
дорода и небольшого количества гелия, даже небольшие
следы аммиака и углеводородов, например метана, могут
оставлять заметные "грязные" следы, которые и удается уви
деть астрономам."
Участившиеся столкновения?
В вышедшем прессрелизе дается любопытная оценка:
"Хотя астрономы в своем большинстве затрудняются оценить
частоту ударов больших метеороидов с планетами в общем,
лучшим вариантом для Юпитера может быть оценка соударе
ний с минимально возможными для фиксирования объектами
 один раз в несколько недель".
По словам другого исследователя, Майка Вонга (Mike
Wong) из Университета Калифорнии, вспышки метеоров на
столько короткие, что их легко пропустить, даже на видеоза
писях. Одной из таких причин может быть шум в приемнике
от того же космического излучения.
Трудно понять, какова частота соударений в различных
частях Солнечной системы. Вот почему ученые и астрономы

AT Рака (AT Cnc)  при исчезновении за Солнцем на

так взбудоражены последним июньским событием. Оно иллю

вечернем небе была отмечена как четко не имеющая

стрирует новые возможности постоянного мониторинга Юпи

активности при блеске 13.5. Dick Sabo сообщил о последнем

тера и других небесных тел.

ее наблюдении 8 июня, указывая на то, что к тому моменту

Павел Жаворонков

она все еще была стабильна. Будет, несомненно, интересно

по материалам статьи

Митрошкин Михаил

наблюдать ее на утреннем небе после ее появления и узнать,

Майка Симонсена (AAVSO)

по материалам S&T

что произошло с этой звездой за время ее "отсутствия". К
тому же эта звезда  одна из тех кандидатов, которая может
войти во вспышку после долгого периода стабильности.

Продолжение в следующем номере...

2

МЕТЕОРНЫЕ ПОТОКИ

Персеиды2010 – шанс начать наблюдения
очередной раз сближалась с Солнцем). При этом сам пик оказался зна

23ч30м – 13 августа 2ч00м UT, т.е. наиболее оптимальными условия

чительно более выразительным, чем это было предсказано, так что мы

видимости будут от Сибири до Западной Европы (идеальные условия

Метеорная активность – это исконно любительская тематика на

можем предположить, что либо Земля прошла непосредственно сквозь

для Европейской части России). В реальности пиковая активность мо

блюдательной астрономии. Для руководства, сбора и анализа

шлейф, либо, что сам выброс 1610 года был более крупным, чем мы

жет быть смещена относительно предсказанных часов, так что и в

наблюдательных данных от любителей астрономии по всему миру в

это ранее предполагали. Традиционный максимум активности так же

Восточной части России есть шанс пронаблюдать красивое явление.

1988 году была создана Международная Метеорная Организация (The

имел два пика, что указывает на сложную структуру потока. Его мак

Максимум традиционного пика оценивается на уровне ZHR=110. Но

International Meteor Organization, IMO). Её работа позволяет всесто

симальный уровень ZHRmax=173 был хорошо предсказан (при

есть предсказания о дополнительном шлейфе 441 года, который мак

ронне исследовать метеорные потоки, их связь с кометами и межпла

прогнозе «примерно до 200 метеоров по ZHR»).

симально сблизится с Землей 13 августа в 12:01 UT, что еще прибавит

Что такое IMO и зачем надо слать туда
наблюдения?

к активности порядка 15 метеоров в час – это явление можно будет

нетной пылью. В рядах IMO состоит более 250 членов, выпускается
раз в 2 месяца журнал «WGN», посвященный вопросам метеорной

наблюдать с районов Дальнего Востока. Не стоит забы

астрономии, а так же проводятся ежегодные метеорные конференции.

вать, что это только прогнозы и они могут отличаться от

IMO

Международного

реально наблюдаемой активности. И стоит обратить вни

Астрономического Союза, которая называется «Метеоры, метеориты и

мание, что в 2011 году даты максимума активности Пер

межпланетная пыль», ведущая совместные программы любителей и

сеид совпадут с полнолунием, а в 2012 году пик придется

профессионалов астрономов.

на Северную Америку. При этом активность потока по

взаимодействует

с

22ой

комиссией

степенно угасает с каждым годом, по мере удаления коме

В IMO есть 5 основных направления наблюдений метеорной ак

ты прародительницы метеорного роя (перигелий комета

тивности: визуальные, видео, фото, радио и телескопические.

прошла в 1992 году, при периоде в 135 лет).

Мы с Вами остановимся на самом распространенном и наиболее
доступном методе наблюдений: визуальном. Эти наблюдения позволя
ют:

Рис.2 Область максимума активности Персеид в 2009 году по данным IMO
Но подобные результаты прогнозирования стали реальны только

 выявить структуру крупных метеорных потоков (по средствам
почасовых профилей и распределения по яркости);
 изучать физические параметры метеорных потоков (плотность
потока и распределение частиц потока по массе);
 отслеживать малые метеорные потоки, нанося треки каждого

Метод подсчета метеоров больших потоков
по программе IMO

после появления персональных компьютеров, мощность которых поз
воляла рассчитывать многочисленные гравитационные взаимодей
ствия потоков метеорных тел и комет с большими планетами. Первые

Если Вы наблюдаете в группе людей, то ни когда не пы

успешные подробные предсказания были сделаны для потока Леонид

тайтесь объединять результат! Каждый наблюдатель должен

в конце 90х годов ХХ века.

вести независимый подсчет от других коллег. Каждый наблю

метеора на карту звездного неба;

датель должен заполнять свою собственную форму отчета.

 следить за метеорной активностью на случай проявления ранее

Оборудование для фиксации наблюдений:

не известных потоков;

 точно настроить часы (можно сразу на UT)

 отслеживать фоновую активность, что позволяет построить мо

 тусклый красный фонарик

дель глобального распределения пыли в межпланетном пространстве.

 2 простых карандаша

Наиболее благоприятное время для первых опытов в области на

 диктофон или записная книжка

блюдений метеорной активности – максимум большого потока. Для
наших широт идеально подходят Персеиды: в августе уже небо тем

Выбор направления наблюдения:

ное, но еще сохраняются теплые ночи. Погода традиционно стабиль

 Точка центра поля зрения наблюдателя должна нахо

ная, а радиант большую часть ночи высоко поднимается над

диться на высоте 5070 градусов над горизонтом.

горизонтом.

 Не смотрите прямо в радиант, потому что метеоры будут
короткими, и потому менее заметными. Наиболее опти

Персеиды2009 – уроки прошлого

мальны для наблюдений площадки с центром в 20  40 гр
Давайте рассмотрим для примера на основе активности Персеид
в 2009 году, какой результат может достигнуть международная коопе
рация любителей астрономии. Хотя в прошлом году наблюдениям
Персеид мешала яркая Луна (в последней четверти), находящаяся в 35
градусах от радианта, в базу данных IMO были присланы сообщения о
наблюдениях 14273 метеоров из этого потока от 191 наблюдателя из
34 разных стран.

от радианта (для Персеид это: западная часть Кассиопеи,
Рис.3 Карта с обозначенными на ней всеми наблюдателями, приславшими

Андромеда, Треугольник, Овен, Возничий, северная часть

наблюдения Персеид в 2009 году в IMO

Жирафа, Цефей). Рекомендуется смещать свое поле зре

Зададимся вопросом: сколько наблюдателей из России или из

ния с учетом вращения небесной сферы (все время смотреть на одну

стран ближнего зарубежья, где есть русскоговорящие любители астро

и ту же звезду в центре поля зрения), но если центр поля зрения на

номии сообщили о своих наблюдениях Персеид 2009? Кто стал соав

блюдателя опускается ниже 50 гр, то рекомендуется сменить наблюда

тором столь потрясающей работы? Оказалось, что из России только

емую площадку и укать координаты новой.

один Михаил Маслов из города Новосибирск отправлял свои

Рис.1 Профиль активности метеорного потока Персеиды в 2009 году по базе данных IMO

Перед началом наблюдений необходимо запомнить:

наблюдения. Из Беларусии только Иван Сергей, с

 как расположен радиант по отношению к той площадке звездного

Украины уже 4 наблюдателя, из Литвы 1 наблюда

неба, которую Вы наблюдаете.

тель. Интересно, что Михаил Маслов установил

 яркость звезд в данной площадке, что бы можно было с ними срав

своеобразный рекорд, оказавшись самым изолиро

нивать блеск метеора.

ванным наблюдателем IMO на Земле – в радиусе

 поля звезд для определения проницающей звездной величины.

3000 км он был единственным, кто наблюдал Персе

Заметки должны содержать следующие данные:

иды и отправлял наблюдения в международную ба

 время начала, окончания и перерывов в наблюдениях; всё время на

зу данных. То есть, если бы и Михаил не стал бы

до указывать в UT. Для Москвы надо (летом!) вычитать 4 часа (т.е. в

публиковать свои результаты наблюдений, то был

00 часов 40 минут 13 августа по Москве будет 20 часов 40 минут 12

бы большой провал в наблюдениях шириной более

августа по UT);

6000 км (основная часть России). Надеемся, что в

 предельную звездную величину (lim mag, LM) и ее изменения во
время наблюдений;

На основе этих данных был построен замечательный профиль

этом году данная ситуация будет исправлена и в базе данных IMO

активности потока из которого видно, что активность проявляется с 20

появятся десятки новых записей российских (и не только) любителей

июля по 25 августа, и Земля прошла через несколько шлейфов метеор

астрономии, которые перекроют это огромное белое пятно на карте

 не обязательно указывать время пролета каждого метеора, вместо

ных частиц в дни максимума активности (1213 августа). Эта инфор

наблюдателей, особенно учитывая столь благоприятные условия

этого можно делать отметки в записях как минимум каждые полчаса.

мация позволяет узнать новые подробности из истории кометы

видимости Персеид в 2010 году.

Наиболее оптимально делать отметки каждые 15 минут, но при высо

прародительницы 109P/Свифта — Туттля, т.к. тут мы встречаем

Персеиды2010 – идеальные условия!

 сведения об облачном покрове;

кой активности можно каждые 5 минут, а порой и еще меньше;

шлейфы частиц, выброшенных в прошлых возвращениях ледяного

 центр поля зрения наблюдателя (прямое восхождение и склонение с

гостя во внутреннюю часть Солнечной системы. Для примера, взгля

2010 год является уникальным годом для наблюдений Персеид.

точностью до 10 гр или название созвездия, или название звезды);

ните на пик, который пришелся на 8 часов по UT 12 августа. Он в

Вопервых, всего за двое суток до максимума активности наступит

точности совпал с предсказанным Михаилом Масловым повышением

новолуние, так что растущая Луна не помещает наблюдениям. Во

ваете с точностью либо в 1 зв. вел., либо в 0.5 зв. вел.);

активности при столкновении с шлейфом 1610 года (когда комета в

вторых, пик активности потока предсказывается на 12 августа,

 принадлежность увиденного метеора к метеорному потоку.
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 отмечать максимальный блеск каждого увиденного метеора (указы
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Затем указываем дату и время проведения наблюдений:

Как долго имеет смысл наблюдать?
Минимальная рекомендуемая длительность наблюдений  1

Specify the night as a pair of local dates (enter two consecutive days:

час. Но не забывайте каждые 15 минут делать пометки о времени на

day1 / day2, month, year). Night (Local Time)*:  указываем смежные да

блюдений на бумаге или на диктофон. Рекомендуется делать

ты в ту ночь по местному времени когда проводились наблюдения,

несколько серий наблюдений по 15 минут с перерывами на отдых.

например: 09/10, 08, 2010 (что значит, что по местному времени на

Если активность метеорного потока очень высока (более 5 метеоров

блюдения проведены в ночь с 9 на 10 августа 2010 года).

в минуту), то тогда отметки о времени наблюдения можно ставить
Specify the observation begin and end in Universal Time. (hour, day,

каждые 5 минут.
Если Вы наблюдаете около максимума активности потока с пуб

month, year)  укажите время начала и окончания наблюдений по Все

ликуемыми интервалами 15 минут и менее, то можно сразу k (напри

мирному времени (UT)

мер оно равно 10%) преобразовать в форму: k = 10%/100%=0.1 и

Observation begin (Universal Time)*:  Начало наблюдений: 1620,

подставить в формулу (1.2) по которой мы получим F=1.11. Это значе

09, 08, 2010. (что означает, что наблюдения начались в 16:20 по UT 9

Рис.4 Дрейф радианта метеорного потока Персеиды

ние и надо будет поставить в сообщении о данном интервале наблю

августа 2010 года)

Как определить принадлежность метеора к потоку?

дений.
Общие замечания.

Для этого надо продолжить путь метеора назад и увидеть, пере

2045, 09, 08, 2010. (что означает, что наблюдения окончились в 20:45

Не рекомендуется во время наблюдений слушать музыку или

секает ли он область радианта  если да, то тогда метеор принадлежит
данному потоку, если нет, то тогда он спорадический (случайный).

Observation end (Universal Time)*:  Окончание наблюдений:

по UT 9 августа 2010 года)

разговаривать.

Есть такие правила: чем дальше метеор от радианта, тем у него длин

Если активность метеорного потока очень высока (более 10

нее трек ("длина метеора равна половине расстояния до радианта"),

метеоров в минуту), то тогда важно регистрировать хотя бы яркость

и если метеор появляется сверху от радианта, то он быстрее тех, кото

метеора. Привязка к главному потоку уже не важна.

рые снизу или около радианта (проекция на плоскость небесной сферы

Анализ интервалов.

Observed showers. Use IMO threeletter codes.  Наблюдаемые
метеорные потоки. Используйте трехбуквенные коды IMO.
После того как вы вставите код метеорного потока, то координа
ты его радианта автоматически генерируются.

 более близкие метеоры в области зенита). Дополнительной про

Если Вы наблюдаете более 3х часов, то Вам необходимо раз

веркой может случить видимая скорость метеора, например, у Персеид

бить Ваши наблюдения на несколько интервалов от 2.5 до 1.5 часов. За

SDA  Южные ДельтаАквариды

она относительно высокая (59 км/с при входе в атмосферу).

границы между интервалами берите время перерывов в наблюдениях.

CAP  Альфа Каприкониды

Как надо записывать?

Вне максимума активности интервалы не должны быть короче 1 часа.

KCG  КаппаЦигниды

В обоих методах записи (диктофон или бумага) Вам необходимо

Если Вы наблюдаете около периода максимальной активности

делать записи не отрывая взгляда от неба и не используя фонарики

большого метеорного потока, то тогда можно разбивать интервалы на

(даже красного цвета). Запись должна производиться "в слепую".

более мелкие: 30, 15 и 5 минут.

Для примера на диктофон Ваша запись может звучать так: "Пер
сеид, 0.5 звездной величины". После чего Вы останавливаете запись

Для каждого интервала времени необходимо указать:

PER  Персеиды

Вставляйте коды только тех метеорных потоков, метеоры кото
рых Вы наблюдали.

Первая таблица  Наблюдавшиеся число метеоров

 предельную звездную величину (Lm)

Observed number of meteors per period and per shower. Use short

до следующего метеора или для записи временной метки или для за

 поправку на закрытую часть неба (F): если облака не мешали наблю

periods in case of shower maxima or outbursts (e.g. 5 minuts). 

писи предельной звездной величины или для записи % облачного по

дениям, то ставят «1.00»

Наблюдавшиеся число метеоров по периодам (интервалы) и по

крова.

 эффективное время наблюдений (Teff): это чистое время наблюдений

метеорным потокам. Во время максимумов метеорных или всплесков

в данном промежутке времени в формате «1.57» часа (т.е. в десятич

активности потоков используйте короткие интервалы (порядка 5

ных долях часа)

минут).

Определение предельной звездной величины (LM)
Каждый наблюдатель определяет личную предельную звездную
величину.

Форма для отправки сообщения о визуальных наблюдениях.

Методика определения предельной звездной величины: на стра
нице

http://www.imo.net/visual/major/observation/lm

http://www.imo.net/visual/report

(M: observing method (C(ounting), P(lotting), R (meteor coordinates

даны

На странице электронной формы укажите сколько Вам необхо

estimated directly) or "" (shower not observed during the period))(N:

списки треугольных площадок неба. Выбираете 23 площадки, нахо

димо столбцов разных метеорных потоков ( Shower rows: )  это число

number of meteors observed).  М: метод наблюдений. C  счет, P 

дящиеся около Вашего поля зрения (направления наблюдений), но

традиционно "1", но возможно Вы заметите метеоры из других дей

зарисовки, R  непосредственная запись координат метеора или ""

площадки не должны быть ниже 40 градусов над горизонтом. В каж

ствующих в это время потоков. Укажите на сколько интервалов време

если метеорный поток в данный интервал времени не наблюдался; N –

дой площадке вы считаете сколько звезд Вы видите (лучше заранее по

ни разбиты Ваши наблюдения ( Period rows: ), а так же на сколько

число метеоров, которые наблюдались от данного потока (или

тренироваться, выучить звезды которые ограничивают треугольные

интервалов времени разбита таблица оценок блеска метеоров (

спорадические) в данный интервал времени.

площадки), а затем с помощью таблиц на странице:

Distribution rows: ).

http://www.imo.net/visual/major/observation/lm

преобразуете

При высокой активности метеорных потоков рекомендуется

число звезд в предельную звездную величину. Не следует пытаться

разбивать на интервалы содержащие не более 20 метеоров потока

определять LM на глазок.

(первая таблица) и не более 30 оценок блеска метеоров (вторая табли

Определяют предельную звездную величину в начале наблюде
ний, а затем каждые 3540 минут даже при условии, что ни каких изме
нений нет. Это позволит более точно определить LM.
Помехи в поле зрения наблюдателя (F)
Если на небе есть облачность, то необходимо записывать сред
ний % скрытой части Вашего поля зрения раз в 1015 минут. Если об
лачности нет, то запись об этом делается в начале наблюдений, и
начинается периодическая запись при условии её появления. При
условии, что облачность покрывает более 20% Вашего поля зрения
наблюдения можно прекращать, только если Вы не наблюдаете высо
коактивный поток.

Окончание на стр. 4

ца). В самой форме можно задать необходимое число строк и столб
цов.
Вам необходимо будет заполнить две таблицы.
Шапка формы наблюдений:
Observer details > Данные наблюдателя:
First name(s) > Имя (латиницей) (Stanislav)
Family name(s) > Фамилия (латиницей) (Korotkiy)
Country>Страна (гражданство наблюдателя) (Russia)
IMO Code>Код ИМО (индивидуальный код каждого наблюдателя,
который присваивается Международной Метеорной Организацией
после первого сообщения  если у Вас нет такого кода, то тогда

После наблюдений умножьте процент облачности k на соответ

оставьте пустой данную строчку) (KORST)

ствующий ему минутный временной интервал. Полученные таким об
разом произведения нужно сложить и разделить на произведение
общего количества времени наблюдений и 100 (такое действие необ
ходимо делать только при низкой активности потока, когда публикуе
мые интервалы будут более 15 минут). Например, публикуемый
интервал равен 104 минутам:

= 0,016 (1.1)
100 % * 104 мин

Заключительный поправочный коэффициент:

F=

1

1  0.016

Height > высота над уровнем моря в метрах (2070)

Observatory of the Russian Academy of Science)
Country > страна, в которой проводятся публикуемые наблюдения

IMO Code > код места наблюдений (84558  если код еще не при
своен для данного пункта наблюдений, то тогда оставьте пустой дан

В нашем примере:

1

Latitude > широта (43° 45' 00" N)

(Russia)

(1.2)

1k
F=

Longitude > долгота (41° 25' 00" E)

Name > название места наблюдений (Special Astrophysical

10 % * 9 мин + 20 % * 4 мин
k=

Observing location > Место наблюдений

Рис.5 Пример результирующей таблицы наблюдений

ную строчку  после первой публикации код будет присвоен).

= 1.02 (1.3)
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Try to define periods as to comprise no more than 20 meteors in line.

Последняя колонка отдана для спорадических метеоров (SPO).

Далее: Comments (add your name if you report for somebody else):

 Старайтесь разбивать интервалы так, что бы в одну строку не вклю

Далее идет вторая большая таблица:

 Комментарии (добавьте свое имя если Вы сообщаете не свои наблю

чать более 20 метеоров.

Magnitude distributions for showers and sporadics.  Распределение

дения)

Period (UT) (hhmm _ hhmm)  период (интервал) наблюдений (по
UT) (ччмм _ ччмм)

по яркости метеоров из потоков и спорадических.
Try to group the above periods as to comprise no more than 30

Field (°)  Центр поля зрения (RA  Прямое Восхождение, кото
рое надо переводить в градусы так: (hh.hh/24h)*360гр) (Dec  склоне
ние, которое нужно указывать в градусах). Эти данные можно
указывать с точностью до 10 градусов.
Teff (h)  эффективное время наблюдений в часах, например:
0.45 или 1.75.

meteors in a magnitude distribution.  Старайтесь так компоновать интер

Lm  предельная зв. вел.

жите свой электронный адрес  на него будет переслана форма с Ва
шими наблюдениями.

валы наблюдений, что бы в один период не было более 30 метеоров.
Нельзя объединять в один интервал наблюдений в таблице рас

Остается только нажать на кнопку "Submit" что бы отправить
свои наблюдения.

Станислав Короткий

пределения метеоров по яркости если между этими интервалами изме
нение предельной звездной величины составляет более 0.5 зв. вел.
Shower  указываете там трехбуквенный код метеорного потока

F  параметр за облачность

Reporter email*: (you will receive a copy of the observation)  ука

(например PER) или SPO

Литература:
1. Персеиды 20092010  прогноз активности (Михаил Маслов) 
http://feraj.narod.ru/Radiants/Predictions/Perseids2009.html

Interval (UT)  интервал времени наблюдений (UT)

2. Описания методики визуальных наблюдений и оформления на

Далее в таблице Вам необходимо под каждой колонкой метеор

Если Вы оценили блеск метеора как 2.5 зв. вел., то тогда "0.5"

блюдений

ного потока указать каким методом Вы его наблюдали (M) и сколько

ставите под колонку "+2" и под "+3". Если Вы оценили блеск метеора

http://www.astronomer.ru/data/library/articles/gelios/major/major.html

метеоров из этого потока в данный интервал времени Вы увидели (N).

"4.0", то тогда просто "1" под колонку "4". Данные баллы суммируют

3. IMO  Visual Meteor Observation  Major Showers Observations 

для

IMO

на

русском

языке

(Сергей

Шанов):

"M"  метод наблюдений: если Вы только считали метеоры, не

ся по метеорам в данном интервале времени. Проверить верность за

http://www.imo.net/visual/major

нанося их на карту звездного неба, то тогда ставьте букву "C" (ла

полнения данной таблицы можно по колонке "Tot"  где суммарное

4.

тинскую!), а если Вы наносили на карту путь метеоров, то тогда ставь

число должно быть равно числу наблюдавшихся метеоров данного по

http://www.imo.net/live/perseids2009/

те букву "P" (латинскую!).

тока в данном интервале времени.

5. Календарь метеорных потоков на 2010 г. (IMO), составлено

"N"  суммарное число метеоров из данного потока, которые бы
ли зафиксированы в данный интервал времени.

И так надо указывать по всем зафиксированным метеорным пото
кам в каждый из интервалов.

Результаты

Алестером

наблюдений

МакБетом,

Персеид

перевод

в

2009

Михаила

году



Маслова

http://feraj.narod.ru/Radiants/Observations/mc2010ru.pdf

Спешите видеть Нептун
Не пропустите! 17 июля 2010 г. планета Нептун спустя

Водолей

164 года после открытия, совершив ровно один оборот вокруг
Солнца, возвращается на то самое место, между Водолеем и
Козерогом, где его обнаружили Леверье, Д'Аррэ и Галле 24
сентября 1846 года! (см. подробнее: Жаворонков П. Возвра
щение Нептуна // Астрономическая газета.  2010.  №8.  С.
4).
Первая точка на карте слева соответствует положению
Нептуна 17 июля 2010 года. Блеск планеты  7.8m.

Козерог

Вечер тротуарной астрономии в Новосибирске 19 июня 2010 г.
Итак, хоть и несколько спонтанно, но четвертый вечер
тротуарной астрономии состоялся. Началось мероприятие в
20:30. Традиционно местом проведения стал Первомайский
сквер, находящийся в самом центре Новосибирска.
Ввиду отсутствия рекламы, народу было ну очень не
много по сравнению с предыдущими мероприятиями. Но тем
не менее хорошего настроения, радостных лиц, улыбок и слов
благодарности хватило на всех организаторов энтузиастов!

Топдевайсом выступал 300мм Скайвочеровский добре
трак. Так же были ТАЛ150П и ТАЛ75.
Из объектов наблюдали Луну, после половины одинна
дцатого хотели переключиться на Сатурн и вот тут произошло
неожиданное  сразу не нашли. С этой ответственной задачей
справился agga (никнэйм на астрофоруме).
Не смотря на отсутствие согласований и разрешений,
проблем со стражами порядка не возникло. Подошедший для
"выяснения" патруль, был пленен красотой
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открывшихся видов естественного спутника Зем
ли в окуляр телескопа и с улыбкой поблагодарив
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