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От главного редактора
Мы рады, что вы, наш уважаемый

читатель, сейчас знакомитесь с но
вым, последним в этом году выпуском
«Астрономической газеты». Декабрь
получился весьма интересным меся
цем для нас, хотя и с теоретической
точки зрения: все мы, затаив дыхание,
следили за событиями, связанными с
кометой семейства Крейца, которая
была обнаружена с Земли в конце но
ября австралийским любителем
астрономии Терри Лавджоем. Это
первое подобное открытие за 40 с
лишним лет. Кстати говоря, Терри со
гласился дать специальное интервью
для «Астрономической газеты», кото
рое вы увидите на наших страницах в
ближайшее время.
Традиционно конец года – это время

подводить итоги и строить новые
планы. Говоря о наиболее интересных
событиях предстоящего, 2012 года,
прежде всего, вспоминается прохо
ждение Венеры по диску Солнца, ко
торое произойдет в июне и в будущем
повторится лишь более чем через 100
лет. Условия для наблюдений этого
явления с территории нашей страны
будут вполне благоприятными, а о
том, как именно подготовиться к со
зерцанию очень редкого астрономи
ческого явления и провести его
наблюдение, мы также расскажем в
ближайшее время.
А сейчас остается только пожелать

нашим читателям счастливого нового
года и понадеяться, что свежий
выпуск газеты вас не разочарует!

Тема номера

Бриллиант
кометы
Лавджоя

© Colin Legg
22 декабря 2011 года

Если вы хотите навсегда остаться в
истории любительской астрономии,
то не может быть лучшего пути, чем
открытие новой кометы, которая бу
дет названа вашим именем. Вы мо
жете совершенствовать свое
мастерство и найти не одну, а две или
даже большее количество хвостатых
странниц. Особенно хорошо будет,
если ваша комета подлетит близко к
Солнцу или Земле и станет яркой и
известной. До сих пор, несмотря на
бурное развитие автоматизирован

ных поисковых систем, у любителей
остаются возможности сделать такое
обнаружение.

27 ноября 2011 года любитель
астрономии из Австралии Терри
Лавджой патрулировал южное небо
из своей обсерватории в Торнлендс
(пригород Брисбена, Австралия);
именно тогда на снимках его ПЗС
камеры был зафиксирован диф
фузный объект, быстро передвигаю
щийся по созвездию Кентавра. «Эта
комета стала первой, которую я об

наружил со своим новым оборудова
нием», – сообщил Лавджой в
рассказе об открытии, опубликован
ном в интернете. «Сейчас я исполь
зую 20см рефлектор системы
Шмидта–Кассегрена f/2.1 с ПЗСка
мерой QHY9. Это дает мне поле об
зора с площадью в 4.5 кв. градуса».
Изображения открытия были полу

чены наряду с изображениями еще
примерно двух сотен поисковых по
лей (для каждого из которых было
получено три кадра). «На одном из
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полей я обнаружил диффузный дви
жущийся объект», – пишет перво
открыватель. «Так как я не был
уверен в его реальности, то, измерив
координаты, отметил, что это может
быть бликом». Однако новый объект
оказался реальным и был подтвер
жден первооткрывателем двое суток
спустя, 29 ноября. 2 декабря Цен
тральное бюро астрономических
телеграмм сделало официальное объ
явление об открытии; комета получи
ла обозначение C/2011 W3 (Lovejoy).
При открытии комета Лавджоя бы

ла весьма неярким (около 13й звезд
ной величины) и неудобно
расположенным для наблюдений
объектом (будучи доступна только в
южном полушарии, да и то низко на
утреннем небе). Однако наблюдатели
всего мира были немало заинтриго
ваны открытием, так как было уже
ясно, что новая комета относится к
семейству «царапающих» Солнце ко
мет Крейца. Это семейство было на
звано в честь немецкого астронома
Генриха Крейца, который провел его
детальные исследования в конце XIX
века. Согласно расчетам, комета
должна была пройти перигелий око
ло 16 декабря на расстоянии лишь
0.0057 а.е. от центра светила, т.е.
пронестись лишь немногим выше
100 тыс. км над его поверхностью!
На снимках коронографов космиче
ской обсерватории SOHO за послед
ние 15 лет обнаружено более двух
тысяч комет семейства Крейца, одна
ко с Земли последний раз такое обна
ружение было сделано более 40 лет
назад! Кстати говоря, открытие
C/2011 W3 почти точно совпало с да

той 16летнего дня рождения SOHO.
В начале декабря мировое сообще

ство наблюдателей и исследователей
комет могло лишь делать предполо
жения относительно того, что слу
чится с объектом Лавджоя в
ближайшие две недели. Очевидным
было то, что C/2011 W3 будет стре
мительно наращивать свою яркость,
но какого максимума сможет достиг
нуть она? Прогнозирование кометно
го блеска часто дает очень
неопределенные результаты, а в этом
случае неопределенность усилива
лась еще и принадлежность кометы к
малоизученному с фотометрической
точки зрения семейству хвостатых
странниц. Тем не менее,
большинство исследователей и на
блюдателей предполагали, что мак
симальная яркость будет на уровне
между –4m и –2m; однако изза бли
зости объекта к светилу в этот пери
од он не должен был быть доступе
визуальным наблюдениям. Кстати
говоря, эти предположения полно
стью оправдались в дальнейшем.

Говоря о судьбе кометы глобально,
большинство аналитиков сообщало,
что, с вероятностью близкой к 100%,
комета Лавджоя должна полностью
разрушиться вблизи перигелия.
«Сейчас [в конце ноября – начале де
кабря – прим. ред.] C/2011 W3, в
лучшем случае, лишь немного сжата
и не показывает яркого хорошо
оформленного ядра, что нетипично
для ярких хвостатых странниц се
мейства Крейца», – писал известный
наблюдатель и исследователь комет
Джон Бортль. «На мой взгляд, это не
сулит ничего хорошего для этой ко
меты». Бортль добавляет, что нужно
быть очень осторожными в прогно
зировании судьбы C/2011 W3, так
как, судя по всему, она является
лишь крошечным осколком по срав
нению с самой яркой кометой 20 века
– кометой ИкеяСеки C/1965 S1, ко
торая также относилась к семейству
околосолнечных комет Крейца и
вблизи своего максимума была ярче
полной Луны, что, несмотря на бли
зость Солнца, делало ее легким

Терри Лавджой с оборудованием, на
котором было сделано открытие
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объектом даже на дневном небе.
Примерно за два дня до перигелия

комета Лавджоя вошла в поле зрения
широкоугольного космического коро
нографа SOHO LASCO C3. На сним
ках с этого инструмента она
выглядела шикарным и очень ярким
объектом с длинным пылевым
хвостом. Яркость наращивалась
очень быстро; перед перигелием у
кометы даже появился ионный хвост.
Это своего рода уникальное событие;
никогда раньше у комет группы
Крейца не наблюдались ионные хво
сты.

И, наконец, перигелий… Спустя
несколько часов после него C/2011
W3, «откинувшая» хвост (он еще
долго был виден вблизи Солнца на
траектории кометной орбиты, посте
пенно слабея), снова появилась вне
заградительного диска коронографов
SOHO! Удивительно, но вопреки
многим ожиданиям комета пережила
перигелий. «Мы являемся свидетеля
ми одного из самых удивительных
событий в кометной истории», – так
отозвался об этом Джон Бортль. «То,
что показывает комета Лавджоя, как
мне кажется, является совершенно
уникальным. Ее конденсированный,
почти звездообразный внешний вид
напоминает нам исторические сооб
щения о «блестящих звездах», кото
рые время от времени наблюдались
около Солнца».

Однако едва не сожженная комета
недолго оставалась бесхвостой. Бук
вально за несколько часов пылевой и,

что самое интересное, ионный
хвосты выросли вновь, до
стигнув былой мощи.
Многие попытки визуально

го и фотографического обна
ружения C/2011 W3 на
дневном небе были предпри
няты вблизи перигелия. Так,
15 и 16 декабря значительные
усилия в этом направлении
предпринял американский лю
битель астрономии Алан Хейл,
однако, безуспешно. Вот что
он написал по итогам своих
попыток, сделанных 15 дека
бря.

«Я также пытался увидеть
комету Лавджоя несколько раз
в течение сегодняшнего дня.
Для поисков я использовал 20
см рефлектор системы Шмид

таКассегрена и метод альтазиму
тального смещения относительно
Солнца (метод, который хорошо ра
ботал при моих дневных наблюдени
ях кометы C/2006 P1 (McNaught)). Я
также обнаружил, что блокирующие
ультрафиолетовое излучение солнеч
ные очки также могут оказаться
весьма полезными при проведении
подобных наблюдений
Прогноз погоды обещал солнечный

и ясный день сегодня, и он действи
тельно начался так; однако к вечеру
набежали облака, и пошел снег. Я
сделал несколько попыток визуаль
ного наблюдения C/2011 W3 между
десятью часами утра и часом дня по
местному времени (17–20 UT), но
безуспешно, а после пришли облака.
Судя по всему, яркость кометы сей
час не выше –4m (этот вывод я делаю
на основе своих наблюдений Венеры
с этим же оборудованием пару дней
назад).
Когда небо полностью заволокло и

начали падать первые снежинки, я
спустился с гор в пустыню, проделав
полуторачасовой путь, так как было
очевидно, что у нас погода не нала
дится. К тому времени было уже око
ло 4 часов дня, Солнце и комета
опустились довольно низко, и я пы
тался увидеть хвостатую странницу
практически до самого заката. Фон
неба был уже ярче здесь, и я могу
сказать, что комета, вероятно, была
слабее –6m или –7m. Там был один
момент, когда облако закрыло Солн

це, а местоположение кометы еще
нет, правда, это не сильно повлияло
на яркость небесного фона и я не
смог обнаружить C/2011 W3. Я пыт
ался обнаружить ее до самого захода
за горизонт, однако этого так и не
получилось сделать.»
Тем не менее, комету всетаки уда

лось пронаблюдать днем! И первым
это сделал сам первооткрыватель,
который успешно отснял C/2011 W3
утром 17 декабря по всемирному
времени с использованием своего
значительно задиафрагмированного
20см телескопа и ПЗСкамеры.
Вскоре последовали дневные снимки
и от некоторых других наблюда
телей. На этих изображениях комета,
безусловно, не была столь яркой и
эффектной, как C/2006 P1 на днев
ных снимках в январе 2007 года; та
ким образом, следует предположить,
что ее максимальная яркость была на
уровне около –3m или, в лучшем
случае, –4m.
Далее последовали и первые визу

альные оценки блеска с Земли, сде
ланные в очень близких к восходу
утренних сумерках. Первым о таком
обнаружении сообщил бразилец
Александер Аморим, пронаблюдав
ший C/2011 W3 17.34 декабря и со
общивший о блеске –2.9m.

«Эта оценка была сделана, когда
Меркурий вышел изза облаков, и
сравнение стало возможным. В 8:06
UT я впервые обнаружил комету.
Хвост был слишком слабым на свет
лом фоне. В 8:19 UT комета была
видна между двумя облаками, в то
время как Солнце поднималось; по
сле этого хвостатая странница была
закрыта облаками. В 8:23 они ушли,
однако я так и не смог обнаружить
комету снова».

C/2011 W3 уже никогда нельзя бу
дет наблюдать на северных широтах.
Тем не менее, она все выше подни
мается в утреннем небе для южных
наблюдателей, и мы будем с
большим интересом следить за раз
витием событий. Будет очень ин
тересно узнать, насколько C/2011 W3
будет похожа на предыдущие яркие
крейцевские кометы, наблюдавшиеся
с Земли, и еще более интересно – на
сколько она будет отличаться от них.

Артём Новичонок

© В. Табур
21.7 декабря 2011 года
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М 50 (NGC 2323)
Расстояние.........2870 св. лет
Физический размер........13 св. лет
Угловой размер.........15'
Звездная величина.....5.9m
RA.......7h 3m
DEC.......8d 23'

История открытия
Вполне вероятно, что первооткры

вателем этого рассеянного скопления
был знаменитый Кассини, который
упоминает об этом объекте в своих
дневниках 1711 года, которые были
опубликованы уже после смерти
самого Кассини его сыном.

Мессье наблюдал М50 намного
позже  5 апреля 1772 года  в рамках
все тех же продолжавшихся им поис
ков комет. А еще 60 лет спустя Джон
Гершель писал об этом скоплении:
"...выразительное и крупное скопле
ние звезд, имеющее неправильную
форму, "населенное" звездами пре
имущественно 1115m без заметной
их концентрации к центру... окраины
этого скопления простираются за
пределы круга диаметром 30'..." Для
сравнения, Д'Аррэ называл это скоп
ления довольно крохотным, хоть и
признавал за ним довольно высокую
яркость.
Адмирал Смит: " невероятно бога

тое скопление, состоящее из звезд 8
16m и занимающее значительную
площадь, превышая в диаметре все
те же 30'..."

Leo Brenner рекомендовал этот

объект как "самый роскошный для
небольших телескопов".

Астрофизический взгляд
Рассеянное звездное скопление

М50 находится на расстоянии в 2900
световых лет от нашей Солнечной
системы и всего лишь на 70 световых
лет отстоит от галактической плос
кости.
Физический размер составляет по

рядка 13 световых лет, в то время как
основная, наиболее плотная область,
где сосредоточено подавляющее
большинство составляющих скопле
ние ярких звезд, лежит в области
диаметром не более 8 световых лет.

Claria и др. идентифицировали 109
вероятных членов скопления среди
175 звезд, лежащих в поле М50, од
нако в работах J. Wallenquist под
тверждены лишь 50 звезд.
Совре
менные
же иссле
дования
М50 с
проница
нием до
23m по
казывают
более чем
2000
звезд, со
значи
тельной
вероят
ностью
являю

щихся членами скопления. Ярчайшая
звезда скопления  красный гигант
спектрального класса K3 с блеском
7.8m.
В результате последних исследова

ний не оправдалось предположение о
том, что М50 принадлежит к очень
молодой звездной ассоциации CMa
OB1, которая, в свою очередь, физи
чески связана с туманностью IC 2177
и звездным скоплением NGC 2353.

Возраст М50 оценивается в 78
миллионов лет, хотя есть оценки, со
гласно которым возраст скопления
может превышать и 100 миллионов
лет.

Наблюдения
При идеальных условиях наблюде

ния М50 легко заметно невооружен
ным глазом. В бинокль 10x50 оно
выглядит как туманное пятно с от
блесками десятка звезд на светлова
том фоне Млечного Пути. В
небольшие телескопы можно видеть
уже полсотни звезд 8m, образующих
пятно неправильной формы. При
апертуре 14 дюймов скопление рас
падается на удивительную кучку
разноцветных звезд, где особенно
выделяется оранжевого цвета звез
дочка на южном краю М50 (которая
хорошо выделяется и на снимке,
приведенном выше).

Начиная даже с небольших апер
тур, в этом скоплении можно отыс
кать несколько красивых и
интересных двойных с разделением
порядка 7".

Павел Жаворонков

Каталог Мессье
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Кометы
Удивительным и захватывающим

для наблюдателей и исследователей
комет стал прошедший декабрь:
C/2011 W3 (Lovejoy) преподнесла не
мало сюрпризов, пронесясь вблизи
солнечной поверхности и при этом
выжив, несмотря на многочисленные
предсказания полного разрушения!

Теперь, стремительно слабея, эта ко
мета наблюдается на сумеречном
небе южного полушария, с каждым
днем условия для ее наблюдений там
лучше и лучше. Ежедневно мы ждем
с юга новых фотографий хвостатой
странницы, получившей имя Лав
джоя, чтобы хотя бы таким образом
увидеть ее развитие.

Тем не менее, и для нас, жителей

севера, с приходом января наступает
весьма интересный наблюдательный
период – период максимальной ярко
сти кометы Гаррадда (C/2009 P1), ко
торый придется на вторую половину
зимы и самое начало весны. Распо
лагающаяся в созвездии Геркулеса, в
январе комета Гаррадда будет все
выше подниматься на утреннем небе,
имея при этом яркость на уровне 7m
или немногим ярче. Наблюдатели,
сумевшие дождаться утренних часов,
при такой яркости кометы смогут
рассмотреть C/2009 P1 с использова
нием самых скромных оптических
приборов, начиная от театрального
бинокля. Но особенно выгодным
инструментом здесь видится средней
апертуры широкоугольный биноку
ляр на штативе, в поле зрения кото
рого объект покажет всю свою
красоту – умеренно конденсирован
ную яркую кому и два хвоста, ион
ный и пылевой. При наблюдениях
этой кометы нужно стараться как
можно детальнее описывать увиден
ное, а также тщательно измерять фи
зические параметры, такие как
интегральная яркость, диаметр комы
и длины обоих хвостов.
У любителей, обладающих средни

ми и крупными телескопами и тем
ным небом, есть возможность
пронаблюдать еще как минимум две
хвостатые странницы. Это
78P/Gehrels и C/2010 G2 (Hill), блеск
которых будет на уровне 12–13m. 78P
в течение месяца будет перемещать
ся вблизи эклиптики в созвездии Рыб
(т.е. наблюдаться только на вечернем
небе); C/2010 G2 также будет вечер
ним объектом, перемещающимся по
Киту и Эридану. Надо добавить, что
обе эти кометы уже прошли как пе
ригелий, так и точку минимального
расстояния от нашей планеты,
поэтому они будут только снижать
свою яркость. Обе они являются до
вольно диффузными, что усложнит
обнаружение на недостаточно тем
ном небе.

Метеорные потоки
Обзор поточной метеорной актив

ности, как и обычно, начнем с
рассмотрения лунных фаз. В начале
месяца Луна находится в фазе пер
вой четверти и будет немного ме

Астрособытия месяца  январь
СПИСОК СОБЫТИЙ

01 (06ч)  Луна проходит фазу первой четверти02 (21ч)  Луна в соединении с Юпитером (2.6m), минимальное расстояние  4 градуса04 (07ч)  Максимум метеорного потока Квадрантиды05 ()  Земля в перигелии (0.983 а.е. от Солнца)08 ()  Стивену Хокингу исполняется 70 лет09 ()  Астероид (4) Веста (8.2m) в соединении созвездой тау2 Водолея (4.0m); минимальнеое расстояние ~0.1 градуса09 (08ч)  Полнолуние13 ()  Соединение Венеры (4.0m) и Нептуна (8.0m);минимальное расстояние ~ 1 градус14 ()  Астероид (433) Эрос (8.9m) в соединении сгалактикой NGC3338 (10.8m); минимальнеое расстояние ~0.4 градуса16 ()  Астероид (433) Эрос (8.9m) в соединении сгалактикой М95 (9.7m); минимальнеое расстояние ~ 0.7градуса16 (05h)  Луна в фазе последней четверти19 (17h)  Покрытие астероидом (30) Urania (11.4m)звезды TYC 1227006201 (10.0m). Полоса покрытия будетпроходить по средней полосе России.
http://www.asteroidoccultations.com/2012_01/0119_30_26261.htm22 (23h)  Покрытие астероидом (924) Toni (14.3m)звезды HYP 50203 (8.1m). Полоса покрытия будет проходитьпо западной Сибири.
http://www.asteroidoccultations.com/2012_01/0122_924_26272.htm23 (05h)  Новолуние27 ()  Астероид (4) Веста (8.2m) в соединении сВенерой (4.0m); минимальное расстояние ~ 4 градуса31 ()  Астероид (433) Эрос (8.1m) в противостояниис Солнцем31 (04h)  Луна в фазе первой четверти
Информацию о явлениях в системе Юпитера можно получить на специальном сервере журнала Sky & Telescope:http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3307071.html?page=1&c=y
Генератор эфемерид наиболее известных общедоступных переменных звёзд:http://edu.zelenogorsk.ru/astron/stars/varcalc.htm
Информация о долгопериодических переменных звёздах доступна здесь:http://www.aavso.org/sites/default/files/bulletin/bulletin2011_new.pdf
Астероид Блеск Видимость(4) Vesta 8.18.2 Вечер(433) Eros 9.58.1 Вторая половина ночи(15) Eunomia 8.69.3 Вся ночь(1) Ceres 9.19.2 Вечер(6) Hebe 10.49.8 Вторая половина ночи(29) Amphitrite 10.010.5 Вся ночь
Комета Блеск ВидимостьC/2009 P1 (Garradd) 7 УтроC/2010 G2 (Hill) 1112 Вся ночь78P/Gehrels 12 Первая половина ночи
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шать в вечерние часы. Полнолуние
приходится на 9 января, так что в пе
риод этой и смежных дат вся ночь
будет засвечена лунным светом.
Лишь после 16 января, когда Луна
будет в фазе последней четверти, по
явятся свободные от ее света вечер
ние и ночные часы. В период
новолуния 23 января можно будет
наблюдать всю ночь напролет. В кон
це месяца, как и в начале января, Лу
на снова будет в фазе первой
четверти.

Теперь рассмотрим активность

метеорных потоков в январе. С 28
декабря по 12 января будет действо
вать метеорный поток Квадрантиды
(QUA). Этот поток один из самых
высокоактивных в году и может со
перничать с такими потоками, как
Персеиды и Геминиды. Радиант
Квадрантид расположен в созвездии
Волопаса, но поток назван в честь
несуществующего уже созвездия
Небесного Квадранта. Максимум
приходится на 283.16 градусов сол
нечной долготы, что соответствует 4
января 7:20UT. Так как максимум
Квадрантид довольно острый и в
основном продолжается всего
несколько часов, он может быть упу
щен изза не всегда благоприятной
зимней погоды. В северном полуша
рии поток лучше всего наблюдать
примерно с 11 часов вечера по мест
ному времени до утреннего рассвета,
при этом радиант набирает высоту в
течение всего указанного периода.
Россия и страны бывшего СНГ вряд
ли смогут наблюдать максимальную
активность Квадрантид в этом году.
Максимум, если он произойдет в

расчетное время, будет видно над Ат
лантическим океаном и, возможно, в
Северной Америке. Во время пика
зенитное часовое число метеоров по
данным Международной метеорной
организации (IMO) может колебаться
от 65 до 200. Метеоры Квадрантид
входят в атмосферу со скоростью 41
км/сек, поэтому наблюдателю они
предстанут как метеоры со средней
угловой скоростью.

Антисолнечный радиант (ANT) в
начале месяца находится в созвездии
Близнецов, но очень быстро его по

кидает и почти весь ме
сяц смещается на восток
вдоль эклиптики по со
звездию Рака. В конце
января радиант антисол
нечных метеоров войдет
в созвездие Льва. Ак
тивность этого радианта
в январе обычно состав
ляет ZHR > 2. Но по
данным IMO в течение
интервала солнечных
долгот 286–293 (с 6 по
13 января) возможен ма
лоизученный пик ZHR =
2–3. Антисолнечные
метеоры имеют невысо

кую скорость вхождения в атмосфе
ру, она равна 30 км/сек, и выглядят
сравнительно медленными.

Радиант быстрых метеоров из
апекса Земли на протяжении месяца
находится в созвездии Рыб, а в конце
января он переходит в созвездие Ов
на.

Видимость планет
(для 55 гр. с.ш.)

Меркурий: планету можно наблю
дать в первой половине месяца по
утрам в течение около 40 минут не
задолго до восхода Солнца в созвез
диях Змееносца и Стрельца на фоне
утренней зари невысоко над юго
восточным горизонтом. Для того,
чтобы найти Меркурий, понадобится
бинокль. Элонгация планеты посте
пенно уменьшается и планету на
блюдать с каждым днем будет все
труднее. В начале месяца удаление
планеты от Солнца на небосводе со
ставит 20°, к середине месяца она
уменьшится до 14°, блеск планеты
–0.4m, фаза 0.92, угловой диаметр 5".

Затем Меркурий скроется в лучах
утренней зари. 22 января Луна прой
дет в 4° севернее планеты.
Венера: планету можно наблюдать

весь месяц по вечерам на протяже
нии трех часов после захода Солнца
в созвездиях Козерога и Водолея над
югозападным горизонтом. Вечерняя
звезда является украшением неба в
холодные январские вечера. Элонга
ция Венеры будет постепенно увели
чиваться, и условия видимости,
таким образом, будут лучше с каж
дым днём. В начале месяца удаление
планеты от Солнца на небосводе со
ставит 34°, к концу месяца оно уве
личится до 40°, блеск планеты
–4.0m, фаза 0.79, угловой диаметр
14" в середине месяца. 13 января Ве
нера пройдет в 1° южнее Нептуна, а
26 января Луна пройдет в 5° север
нее планеты.

Марс: планета восходит еще до
полуночи и ее можно наблюдать до
рассвета в созвездиях Льва и Девы.
Восходит она на востоке, утром вид
на на югозападе. Видимость плане
ты с каждым днем постепенно
улучшается до наступления проти
востояния, которое произойдет в
марте. Блеск планеты –0.1m, фаза
0.93, угловой диаметр 10" в середине
месяца. 14 января Луна пройдет в 9°
южнее планеты.

Юпитер: планету можно наблю
дать с вечера в созвездиях Рыб и Ов
на на юге, восходит Юпитер еще
задолго до захода Солнца. Заходит
планета после полуночи на западо
северозападе. После захода Венеры
Юпитер становится украшением
ночного неба января. Видимость
Юпитера с каждым днем постепенно
ухудшается, блеск планеты –2.4m,
угловой диаметр 41" в середине ме
сяца. 3 и 30 января Луна пройдет в 4°
севернее планеты.
Сатурн: планету можно наблюдать

после полуночи на юговостоке в со
звездии Девы. Утром планету видно
на югоюгозападе. Сатурн находится
в 7° восточнее звезды Спики (альфа
созвездия Девы). Видимость плане
ты с каждым днем постепенно улуч
шается, блеск планеты 0.6m, угловой
диаметр 18" в середине месяца. 17
января Луна пройдет в 8° южнее
планеты.

Уран: планету можно наблюдать

Дрейф радианта метеорного потока Квадрантиды
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весь месяц по вечерам в созвездии
Рыб на югозападе. Заходит планета
еще до полуночи, видимость Урана с
каждым днем постепенно ухудшает
ся. Блеск планеты 5.8m, угловой диа
метр 3.4" в середине месяца. 17
января Луна пройдет в 8° южнее пла
неты. 28 января Луна пройдет в 5°
севернее планеты.
Нептун: планету можно наблюдать

весь месяц по вечерам невысоко над
югозападным горизонтом в созвез
дии Водолея. Видимость Нептуна с
каждым днем постепенно ухудшает
ся. Блеск планеты 7.9m, угловой диа
метр 2.2" в середине месяца. Для
того, чтобы найти Нептун, понадо
бится бинокль или небольшой теле
скоп. 17 января Луна пройдет в 8°
южнее планеты. 25 января Луна
пройдет в 5° севернее планеты, а 13
января Нептун пройдет в 1° севернее
Венеры.

Видимость МКС
Жители средних широт северного

полушария в начале месяца смогут
наблюдать пролеты МКС по вечерам.
По окончании первой десятидневки
наступит период невидимости стан
ции, который продлится несколько
дней. Тоесть МКС будет пролетать
над нами только в дневное время.
Через несколько дней начиная с сере
дины января МКС можно будет на
блюдать по утрам до конца месяца.
Рассписание видимости МКС для
своей местности можно всегда найти
на сайте Heavensabove:
http://www.heavensabove.com/. При
наблюдении с Земли МКС на небе
выглядит как очень яркая звездочка,
которая ежедневно пересекает весь
небосвод с запада на восток. Блеск
станции в среднем колебается от 0m

до 3m, при благоприятных условиях
можно увидеть поярчание блеска
МКС, тоесть вспышку. Иногда яр
кость вспышки МКС может привы
шать блеск самой Венеры. Благодаря
такой высокой яркости, МКС можно
увидеть и в дневное время при на
личии чистого неба не только в би
нокль, но и невооруженным глазом.
Желательно, чтобы при пролете
МКС был рядом какойнибудь ори
ентир, например Луна. Тогда МКС
будет легче всего увидеть. При на
блюдении МКС в телескоп можно
увидеть конструкцию станции, а
также панели солнечных батарей.

Артём Новичонок (список
событий, кометы)Роман Ковалик (метеоры)Александр Репной (видимость

планет, МКС)

О декабре 2011 годаПолное лунное затмение
В начале этого месяца я вновь от

правился во Вьетнам в длительную
командировку (почти на полгода).
Теперь, в отличие от лета, во Вьетна

ме сухой сезон, и я (как выяснилось,
не безосновательно) надеялся на зна
чительно большее количество ясной
погоды. Последний месяц года и пер
вый месяц моего очередного пребы
вания в юговосточной Азии принес
множество положительных эмоций, в

том числе и связанных с астрономи
ей.
Впрочем, в первые дни моего пре

бывания здесь было пасмурно и не
понятно, как будет складываться по
года дальше. Однако в день полного
лунного затмения (10 декабря) рас
погодилось, и мы – небольшая груп
па коллег по работе из России –
стали наблюдать это явление с само
го начала теневых фаз. На удивление,
небо почти полностью прояснилось,
и эта хорошая погода держалась по
чти до самого конца затмения; только
на последних теневых стадиях небо
стало заволакиваться какойто дым
кой, но к тому моменту она больше
не могла помешать насладиться уже
завершавшимся явлением в полной
красе.
Также, почти от начала частных фаз

до максимальной фазы затмения, я
фиксировал изменения яркости фона
неба с помощью небольшого при
борчика, называемого SQML (Sky
Quality Meter с узким полем зрения).
Я купил его пару месяцев назад, сра
зу после возвращения из первой
вьетнамской экспедиции; в желании
иметь SQM (как и когдато в самом
начале пути к работе в кометной об
ласти) проявилось мое рвение ко

Астрозаметки от А.Н.
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всякой статистике, работе со стати
стическими материалами. Приборчик
весьма компактный и предназначен
для оперативного измерения яркости
фона неба (в звездных величинах на
квадратную секунду дуги небесной
сферы). Было очень интересно сле
дить, как небо из сильно засвеченно
го Луной (SQM ~ 18) быстро
становилось все темнее и темнее, по
ка, наконец, вблизи максимальной
фазы не приобрело яркость, есте
ственную для здешних безлунных
ночей (SQM = 21.3). После полной
фазы изза стремительно наступаю
щей дымки проводить измерения яр
кости небесного фона было уже
бессмысленно.
Во время этих наблюдений мне жи

во вспоминалось начало мая 2004 го
да, когда я наблюдал свое первое и
единственное вплоть до этого дня
полное лунное затмение, сидя на
крыше родительского дома в Конче
зере. Тогда ночи были уже очень
светлыми, но затмевающаяся Луна
значительно выделялась своим
необычным внешним видом на пол
ностью ясном небе.
В этот раз мне показалось, что в

момент максимальной фазы лунный
диск был достаточно ярким, я бы
оценил его степень потемнения по
шкале Данжона значением 3, когда
само затмение кирпичнокрасного
цвета, а тень имеет обычно яркий
или желтый ободок.
Наблюдения принесли незабывае

мые и неповторимые эмоции; запо
мнились они еще и тем, что удалось
поговорить об астрономии с людьми,
от нее далекими, коллегами по био
логической работе. Поговорить, по
яснив какието основные моменты,
касающиеся как затмений, так и со
вершенно иных областей. Когда Луна

была полностью в тени, показывал в
бинокль небесные знаменитости ти
па Плеяд и туманности Андромеды.

Я всегда знал это, но данный слу
чай позволил убедиться еще раз в
том, что неудачи не могут преследо
вать нас постоянно. И теперь, пропу
стив несколько затмений изза
плохой погоды, я вновь смог увидеть
это необычное и впечатляющее
небесное явление, причем не просто
увидеть, но и показать его другим,
снабдив необходимыми комментари
ями.

Артём Новичонок
Нам нужны авторы

Астрономическая газета развивает
ся, этим номером мы заканчиваем
четвертый десяток выпусков, однако
налицо определенные проблемы, ко
торые у нас, безусловно, есть. Преж
де всего, к таковым относятся
слишком маленький спектр рассмат
риваемых тематик, недостаток авто
ров и сотрудников. Например, сейчас
газета очень нуждается во втором
корректоре или человеке, который
вычитывал бы все статьи перед пуб
ликацией на предмет элементарных
опечаток. Если вы хотите стать таким
человеком, обращайтесь на электрон
ный адрес газеты.
Безусловно, нам очень хотелось бы

сделать обзоры астрономического
оборудования, но делать все самим
просто не под силу. Причины вполне
понятны – на это нужно значитель
ное количество времени, которого у
всех, как известно, недостаточно. Но
еще более важно, наверное, то, что
мы не обладаем достаточными зна
ниями относительно, скажем, теле
скопостроения и не обладаем

достаточной компетентностью, что
бы писать обзоры астрономического
оборудования. Поиск авторов для
подготовки таких материалов, без
условно, будет вестись.

Итак, сразу поспешим призвать
тех, кто хотел бы написать статьи по
тематикам:

– астрономическое оборудование;
обзоры популярных моделей, поло
жительные и отрицательные харак
теристики моделей, предложения по
их самостоятельному улучшению;

– астрофотография, технологии,
методики обработки изображений,
рассказы об организации собствен
ных обсерваторий;

– практическая астрономия; мы
открыты для новых разделов; напри
мер, для нас были бы очень полезны
статьи по наблюдениям Луны и пла
нет; вообще, на Луне на самом деле
много всего интересного и мы, без
условно, хотели бы найти автора, ко
торый писал бы регулярные обзоры
на эту тему.

Также вы всегда можете предло
жить статью по той тематике, кото
рая интересна именно Вам. Мы
всегда открыты для сотрудничества,
как единовременного, так и дол
говременного.

Вообще, было бы полезно и ин
тересно для нас получать больше от
зывов. Для нас очень важно найти
авторов, которые смогли бы постоян
но готовить различные тематические
рубрики, пускай даже и в небольшом
объеме. Сейчас таких рубрик у нас
слишком мало, поэтому издание вы
глядит несколько однобоко. Причины
кажутся понятными. Но мы очень
хотим изменить эту ситуацию в луч
шую сторону и ждем вашей помощи
в написании разнообразных и
интересных текстов.




