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Тема номера

Эрос:
далекий и близкий

Снимок поверхности астероида (433) Эрос, полученный зондом NEAR
Shoemaker в момент его падения на астероид, с высоты 250 метров (2001
год). На изображении показана область шириной около 10 метров.
В самом конце января 2012 года
один из самых известных околозем
ных астероидов – астероид (433)
Эрос – испытает очередное сближе
ние с нашей планетой. В этот раз ми
нимальное расстояние составит 0.18
а.е. (что примерно в 70 раз больше
расстояния до Луны), а максималь
ная яркость астероида – 8.1m. Такая
яркость позволит проводить наблю
дения Эроса с использованием
скромных оптических инструментов,
включая небольшие призменные би
нокли и, тем более, телескопы. Этот
астероид, открытый более 100 лет
назад, имеет богатую историю иссле
дований.
Эрос, обладающий номером 433 в
каталоге астероидов, был обнаружен
ещё в 1898 году, он был одним из

первых обнаруженных околоземных
астероидов. Открытие было сделано
в один и тот же вечер немецким
астрономом Карлом Густавом Вит
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том в Берлине и французским
22 декабря
года
номом Огюстом
Шарлуа2011
в Ницце.
Витт выполнял двухчасовую экспо
зицию поля вокруг звезды бэта Водо
лея, чтобы получить астрометрию
астероида (185) Эвника.
Во время противостояния 1900
1901 годов во всём мире осуществля
лась программа по измерению парал
лакса астероида Эрос, основной
целью которого было определение
солнечного параллакса и, как след
ствие, расстояния до Солнца; ре
зультаты
этой
работы
были
опубликованы в 1910 году Артуром
Хинксом (Кембридж). Аналогичная

Начался новый, 2012 год, на кото
рый редакция нашего издания возла
гает большие надежды! Мы надеемся,
что как можно больше наших жела
ний и стремлений в области развития
Астрономической газеты будут реа
лизованы. Одно из самых главных и
важных  мы хотим создать свой соб
ственный сайт, на котором будут опе
ративно публиковаться алерты, а
также будут размещаться анонсы, ин
тересные материалы и многое другое.
Мы
хотим
расширить
список
рассматриваемых газетой тем, и в
этом нам прежде всего нужна ваша
помощь. Мы надеемся, что в течение
года издание будет становиться всё
более качественным и более востре
бованным для нашей аудитории.
Одним из главных событий пред
стоящего января будет тесное сбли
жение околоземного астероида (433)
Эрос с нашей планетой. Именно это
му событию посвящена главная ста
тья выпуска. Кроме того, вы сможете
познакомиться с обзором 76мм теле
скопарефлектора от SkyWatcher; мы
надеемся, что обзоры астрономиче
ского оборудования также станут ре
гулярно публиковаться на страницах
газеты.
программа была проведена во время
ещё более близкого сближения 1930
31 годов английским астрономом Га
рольдом Спенсером Джонсом. Зна
чение
солнечного
параллакса,
полученное в ходе этих работ, счита
лось наиболее точным вплоть до
1968 года, когда радиолокационные и
динамические методы измерения па
раллакса стали давать более точные
результаты.
Впоследствии, в 2000 году, Эрос
также оказался первым астероидом,
на орбиту которого вышел межпла
нетный автоматический зонд.
После астероида (1036) Ганимед
это самый крупный околоземный
астероид, его размер составляет
34.4×11.2×11.2 км. Эрос принадле
жит к околоземным астероидам
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6 изображений Эроса приблизительно в естественных цветах, полученных
зондом NEAR Shoemaker в феврале 2000 года.
группы Амура, к которой относятся
астероиды с перигелием более 1 а.е.
Такие астероиды близко подходят к
земной орбите, но не пересекают её;
тем не менее, они часто пересекают
орбиту Марса. Два спутника Марса,
Фобос и Деймос, быть может, были
когдато астероидами именно этого
класса, но впоследствии были захва
чены гравитацией Красной планеты.
Эрос также является марскроссе
ром, т.е. астероидом, пересекающим
орбиту Марса, причём это был пер
вый
обнаруженный
астероид,
способный заходить внутрь орбиты
Красной планеты. Объекты на такой
орбите не отличаются очень высокой
стабильностью, и могут сохранять
относительное орбитальное постоян
ство в течение «лишь» нескольких
сотен миллионов лет, в ходе которых
гравитационные взаимодействия из
меняют орбиту до неузнаваемости.
Таким образом, через миллионы лет
орбита Эроса может измениться до
такой степени, что он будет угрожать
нашей планете столкновением. По
следствия от столкновения со столь
крупным объектом были бы огром
ными, значительно большими, чем
те, которые были при образовании
знаменитого кратера Чиксулуб, рас
положенного на полуострове Юкатан
в Мексиканском заливе.
Гравитация на поверхности Эроса в
значительной мере различается в за
висимости от положения на поверх

ности астероида; виной тому – его
сильно неправильная форма.
Космический зонд NEAR
Shoemaker сблизился с Эросом два
раза – сперва пролетел рядом с ним в
1998 году, а впоследствии, в 2000 го
ду, вышел на орбиту вокруг астерои
да и теперь, с февраля 2001 года,
навсегда похоронен в его недрах.
Данные зонда позволили сделать
множество интересных открытий.
Например, было выяснено, что поро
ды, разбросанные по поверхности
астероида, образовались преимуще
ственно в результате сильного столк
новения,
произошедшего
около
миллиарда лет назад. Это столкнове
ние может также объяснять тот факт,
что около 40% территории астероида
лишено кратеров менее 500 метров в
диаметре. Первоначально предпола
галось, что вещество, образовавшее
ся в результате столкновения,
заполнило кратерные образования
меньшего размера. В подтверждение
этого приводился тот факт, что обла
сти с пониженной кратерной плотно
стью
преимущественно
сосредоточены в радиусе 9 км от сле
дов того удара. Некоторые из таких
областей были расположены на про
тивоположной стороне астероида, но
всё ещё в радиусе 9 км.
Сейчас основным считается сей
смическое объяснение фактов о рас
пространении кратеров. Так, ударная
волна, возникшая после сильного
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столкновения, могла распростра
ниться через астероид, дробя и раз
рушая
относительно небольшие
кратеры. Т.к. астероид неправильной
формы, ударная волна быстрее до
стигала мест, которые были бы
дальше, если бы форма была ша
рообразной.
Интересно, что 3 марта 2000 года
американец Грегори Немитц объявил
Эрос своей частной собственностью
и после посадки на поверхность
астероида автоматического зонда
NEAT попытался получить с NASA
арендную плату за пользование асте
роидом в размере 20 долларов США.
Понятно, суд отказал ему в удовле
творении иска.
Как уже было написано в самом
начале, в конце января Эрос вновь
близко сближается с нашей плане
той, становясь лёгким объектом для
бинокулярных наблюдений. Однако,
это совсем не максимальная яркость,
возможная для него. В редкие перио
ды наиболее удачных противостоя
ний (последний раз такое было в
1975 году, а следующее будет в 2056
году) Эрос может достигать яркости
около 7m, что ярче Нептуна и любого
астероида из главного астероидного
пояса, исключая Весту и, в редких
случаях, Палладу и Ириду.
Вблизи противостояния 2011 года
Эрос будет довольно быстро (со ско
ростью несколько больше, чем
2.5"/min) перемещаться по созвезди
ям Льва и секстанта. Желаем вам
успешных и осознанных наблюдений
этого необычного астероида с ин
тересной историей!

Артем Новичонок

Лучшие сближения с
астероидом (433) Эрос
в XXI веке
Пределы изменения
блеска:
6.9  14.5m
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Обзоры оборудования
Обзор телескопа
SkyWatcher BK 767AZ1
Итак, сегодня мы рассмотрим теле
скоп SkyWatcher BK 767AZ1. Этот
телескоп начального уровня имеет
диаметр главного зеркала 76 мм, фо
кусное расстояние 700 мм. Диаметр
оправы вторичного зеркала весьма
велик (25 мм), что вкупе с толстыми
растяжками создает центральное
экранирование по площади около
30%. Общий вид телескопа показан
на рисунке ниже.

Рис. 1. Общий вид телескопа.
Телескоп поставляется в большой
бумажной коробке, которая не бле
щет дорогой полиграфией, однако
сделана из довольно плотного карто
на. Внутри коробки труба телескопа,
монтировка, а также индивидуально
упакованные аксессуары. Упаковано
все весьма добротно и бережно. В
комплекте к телескопу идут:
 монтировка AZ 1;
 окуляры Sky Watcher:
 25 mm Wide Angle Long eye relief;
 Super 10 mm;
 2кратная линза Барлоу;
 видоискатель 6×24;
 полочка для аксессуаров;
 инструкция по эксплуатации на

Рис. 3

Рис. 2. Внешний вид окуляров, линзы
Барлоу и их упаковок.
русском и английском языках;
 набор инструментов для сборки и
юстировки телескопа.
На рис. 2 представлен внешний вид
окуляров, линзы Барлоу и их упако
вок. На рисунках 3–5 (слева направо)
представлен вид линзы Барлоу и оку
ляров 10 и 25 мм с отвернутым на
глазником.
Начнем с монтировки. Она осна
щена достаточно устойчивой метал
лической треногой. Оба пера вилки
монтировки также выполнены из ме
талла, что придает ощущение проч
ности
и
устойчивости,
и
действительно, при слабом и умерен
ном ветре колебания монтировки не
ощущаются. Вилка монтировки сво
бодно вращается вокруг своей оси,
предусмотрен стопорный винт для
регулировки усилия, необходимого
для поворота монтировки. Для вер
тикальной оси предусмотрен меха
низм «тонких движений» (рис. 6).
Хотя он и обладает весьма значи
тельным люфтом, на деле с ним все
же удобнее, чем без него, например,
у фото штатива.
В целом, монтировка обеспечивает
приемлемое качество ведения вплоть
до максимального увеличения для
данного телескопа.
Немного о конструкции самой тру
бы. Классический рефлектор, металл

покрашен в черный металлик, вну
треннее чернение трубы – матовое.
Краска не самая лучшая в плане
запаха, но свою функцию зачернения
выполняет. Фокусер телескопа –
реечный, с густой смазкой, имеет, к
сожалению, приличный люфт при
смене направления фокусировки.
Оправа главного зеркала также сде
лана из пластика. Сзади на оправе
находятся 3 юстировочных и 3 сто
порных винта. Оправа вторичного
зеркала представлена на рисунке.
Обратите внимание, что труба име
ет намного больший диаметр, чем
оправа главного зеркала. «Паук» вто
ричного зеркала имеет разборную
конструкцию, что позволяет хорошо
юстировать прибор. С использовани

Рис. 6. Механизм тонких движений
ем чеширского окуляра юстировка
занимает около 30 минут.
После юстировки и термостабили
зации (она у этого телескопа занима
ет менее 30 минут) можно
приступать к тестам качества изоб
ражения. В целом, телескоп спосо
бен показать весьма неплохую
картинку по планетам, особенно по
Юпитеру, Сатурну и Марсу в перио
ды противостояний, а также по Луне.
Пару слов стоит сказать о комплек
тующих окулярах и линзе Барлоу.
Поскольку телескоп имеет относи
тельное отверстие 1:9.2, окуляры
ставятся в весьма комфортные для

Рис. 4
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Заключение

них условия. Суть в том, что чем
меньшее относительное отверстие
имеет телескоп (и, следовательно,
чем меньшую светосилу), тем мень
ше проявляются собственные абер
рации окуляра. Так, телескоп с
относительным отверстием 1:10 даже
со средним по качеству окуляром бу
дет давать хорошее изображение, а
светосильный 1:5 телескоп будет
подчеркивать даже небольшие недо
статки окуляра. В нашем случае
очень хорошо показывает себя 25мм
окуляр,
имеющий
достаточно
большое собственное поле (около
52–55°) и хорошее просветление
линз. Картинка по всему полю, кроме
самого края, весьма приличная, оку
ляр подходит для рассматривания
рассеянных скоплений и других про
тяженных объектов. 10мм окуляр

имеет много меньшее собственное
поле – около 45 градусов. Вынос
зрачка у него менее удобен, а каче
ство изображения ниже, что, однако,
не мешает ему на первое время стать
основным по планетам, пока не при
обретен более качественный окуляр.
2кратная линза Барлоу просветления
не имеет, однако в целом ее можно
использовать по Луне.
При докомплектовке данного теле
скопа качественным окуляром 7–8
мм, планетные наблюдения могут
стать более успешными.
Пару слов стоит сказать и об иска
теле. Он имеет довольно низкое ка
чество, поэтому для наведения
пригоден только по самым ярким
звездам. К сожалению, весьма беспо
лезный в данном случае аксессуар.
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Данный телескоп будет весьма до
стойным приобретением как для на
чинающих, так и для опытных
любителей астрономии, желающих
получить относительно компактный,
походный инструмент. Телескоп
способен радовать владельца до по
купки дополнительных аксессуаров,
будучи готовым к работе сразу «из
коробки». При использовании каче
ственных дополнительных окуляров
спокойно развивает увеличение до
1.5–2 D. Основными объектами для
данного телескопа станут планеты,
хотя при условии отсутствия засвет
ки можно наблюдать и многие
объекты дальнего космоса, хотя, ко
нечно, деталей там будет видно не
много. Оптимальное качество изоб
ражения достигается при увеличении
примерно 1.4 D, где D=76 мм. Юсти
ровка данного телескопа не отлича
ется от юстировки его крупных
собратьев ничем, кроме отсутствия
центральной метки на главном
зеркале, ее придется нанести само
стоятельно.
На последних зарисовках пред
ставлен вид Юпитера в данный теле
скоп. Параметры указаны. Размер
планеты увеличен для облегчения
восприятия.
Слева
применены
фильтры и увеличение 155 крат (тре
буется дополнительный окуляр).
Справа – увеличение 87.5 крат, без
фильтров.

Арсеньев Владимир

Близкий далёкий космос
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Соседи галактики Боде
Продолжение
Итак, мы уже рассмотрели самую
знаменитую галактическую пару со
звездия Большой Медведицы – М81
и М82. Они действительно самые яр
кие и известные здесь, однако далеко
не единственные представляющие
собой интерес. В этой области неба
содержится
множество
других
интересных туманных объектов, по
давляющее большинство из которых
– галактики.
В продолжение затронутой темы,
мы будем вести повествование о яр
ких галактиках, расположенных в от
носительной близости от М81.
Галактики, расположенные здесь, от
носятся к галактическому скопле
нию,
подобному
знаменитому
сверхскоплению
галактик
в
созвездии Девы и другим, менее из
вестным галактическим группиров
кам. Оно носит название группа
галактик М81 (M81 group). М81 и
М82 являются ярчайшими членами
данного скопления, однако далеко не
единственными. Изза относитель

NGC 3077
© messier45.com
ной близости группы к нам (расстоя
ние приблизительно равно 3.6 МПк)
мы можем наблюдать в этой области
неба значительное количество до
вольно ярких галактик. Некоторые из
них мы будем подробно рассматри
вать на страницах этой рубрики.
Сегодня мы поговорим о двух га
лактиках, принадлежащих к группе
М81 и расположенных в непосред
ственной близости от галактики Бо
де, не далее чем в полутора градусах
от нее. Обе из них даже в не самых
лучших условиях можно увидеть с
относительно небольшими рабочими
инструментами (менее 10 см в диа

NGC 2976
© messier45.com
метре). К тому же, их поиск на небе
по столь ярким и удобным ориенти
рам как М81 и М82 не будет состав
лять труда. Эти объекты – галактики
NGC 2976 и NGC 3077.
Вторая из этих галактик –
визуально очень близкая к М81 (рас
стояние ¾ градуса к юговостоку) и
более яркая интегрально (9.9m).
Внешне она очень походит на эллип
тическую галактику, тем не менее, на
самом деле является пекулярной (см.
примечание), т.к. имеет две весьма
необычные особенности. Вопервых,
она показывает клочковатые края и
рассеивающиеся кнаружи пылевые
облака, что, вероятно, является ре
зультатом взаимодействия с более
крупными и массивными соседями.
Вовторых, NGC 3077 имеет актив
ное ядро, что заставило Карла Сей
ферта в 1943 году включить ее в свой
каталог галактик с активными ядра
ми (теперь они называются сейфер
товскими
галактиками,
см.
примечание). Однако современные
исследовательские данные не позво
ляют всецело относить NGC 3077 к
этому галактическому типу. Расстоя
ние до галактики оценивается при
мерно в 13 миллионов световых лет.
NGC 3077 была впервые обнару
жена Уильямом Гершелем 8 ноября
1801 года (кстати говоря, в эту же
ночь он обнаружил еще и NGC 2976,
речь о которой пойдет ниже). Гер
шель отметил, что на северовосточ
ной стороне галактики есть слабый
луч, словно разрезающий ее край.
Тем не менее, эту галактику можно
заметить уже с весьма небольшим
любительски инструментом. Напри
мер, даже на небе среднего качества
видимости она будет видна в 100мм
бинокуляр и даже более скромные
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инструменты. На городском небе, в
красной или оранжевой зоне, увидеть
галактику тоже можно, с использова
нием телескопа примерно 20 см в
диаметре. В несколько лучших усло
виях с такой апертурой будет уже
легко заметна чуть вытянутая форма
NGC 2976. В целом, галактика до
вольно монотонна, лишь со слабой
концентрацией к центру, без явного
ядра и, тем более, керна; походит на
бесхвостую комету.
Галактика NGC 2976 (10.2m), уда
ленная от М81 почти на полтора гра
дуса, также может быть замечена с
городских балконов при наличии
телескопа с диаметром около 20 см;
сложность ее обнаружения сопоста
вима со сложностью обнаружения
NGC 3077. Галактика относится к
спиральному типу; ее внутренняя
структура содержит много темных
прожилок и светлых сгущений. Ино
гда эту галактику относят к типу Sdp,
т.к. ее спиральные рукава трудно
проследить. На внешнем виде NGC
2976 также отразилось гравитаци
онное взаимодействие с соседями.
На темном небе галактика может

быть замечена с инструментами ме
нее 100 мм в диаметре. При наблю
дении в небольшие инструменты
выглядит почти однородным туман
ным пятном с еле заметной конден
сацией к центру. С 20см телескопом
она смотрится уже довольно яркой и
большой с заметной вытянутостью.
В телескопы с диаметром входного
отверстия около 50 см галактика вы
глядит яркой, даже демонстрирует
неоднородную структуру. Яркость
примерно одинакова по всей площа
ди объекта.

Артем Новичонок
Источники информации:
 http://messier.seds.org/
 en.wikipedia.org
 ru.wikipedia.org
Примечания
1. Пекулярная галактика  это га
лактика, которую нельзя отнести к
определенному классу в последова
тельности Хаббла, т.к. она имеет яр
ко
выраженные
отличительные

способности. Для термина не суще
ствует однозначного определения,
поэтому принадлежность галактик к
данной группе может оспариваться.
Особенности строения галактик, от
носящихся к пекулярным, могут вы
ражаться очень поразному: это
могут быть искажения классической
структуры (например, изза взаимо
действия с соседней галактикой), на
личие
выбросов
вещества,
значительная асимметричность спи
ральных рукавов и т.д.
2. К сейфертовским галактикам,
впервые описанным в 1943 году
Карлом Сейфертом, относятся галак
тики с активными ядрами. В спек
трах излучения ядер таких галактик
наблюдается множество ярких ши
роких полос, что свидетельствует о
мощных газовых выбросах со скоро
стями до нескольких тысяч километ
ров в секунду. Наиболее вероятная
гипотеза, объясняющая столь высо
кую активность, предполагает на
личие черной дыры в центре
галактики. К сейфертовским принад
лежит примерно одна сотая часть на
блюдаемых спиральных галактик.

Кометы
Кометы в 2012 году: что нас
ждёт
Предстоящий год не обещает быть
очень богатым на появление хвоста
тых странниц. Тем не менее, даже
для наблюдателей с самыми скром
ными инструментами будет что по
смотреть. Среди известных на
данный момент наиболее интересной
для наблюдений обещает быть
C/2009 P1 (Garradd). Яркая комета,
которая будет очень удобно располо
жена для северных наблюдателей при
довольно высоком блеске. Примерно
с января 2012 года C/2009 P1 будет
иметь неплохие условия для наблю
дений на утреннем небе, в течение
январяфевраля она будет довольно
быстро двигаться по территориям
Геркулеса и Дракона (т.е. в северном
приполярном небе, что очень удобно
для наблюдений) при блеске около
6m; в этот период у C/2009 P1 можно
будет наблюдать хвост, хорошо раз
личимый визуально. За март комета

ослабеет примерно на величину, к
концу месяца очутившись в Большой
Медведице. К середине мая объект
должен будет ослабеть примерно до
8.5m.
Год ознаменуется также возвраще
нием одной из самых интересных ко
роткопериодических
хвостатых
странниц – 96P/Machholz, которая
пройдёт перигелий в июле, достиг
нув максимального блеска, как и
обычно, около 12m. Напомним, что
максимум у этой кометы очень
острый, а перигелий очень близкий
(0.12 а.е.), так что комету практиче
ски невозможно наблюдать без опти
ческих средств. Да и с оптикой это
бывает сделать весьма непросто. Так,
в этом появлении в наших широтах
комета будет доступна наблюдениям
лишь после перигелия, будучи распо
ложена вблизи Солнца на вечернем
небе, при блеске слабее 10m.
Из умеренно ярких комет можно
отметить C/2010 F1 (LINEAR), кото
рая достигнет максимального блеска

« Астрон ом и ч еская газета» - №1 (41 ), 5 я н варя 201 2 г.

(около 10m) в октябре; при этом бу
дет расположена низко на вечернем
небе в наших широтах.

Артём Новичонок

C/2009 P1 (Garradd) 7 января 2012
года.
© Р. Лигустри (Италия)

Каталог Мессье
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как следствие, в скором времени ша
ровое скопление будет целиком при
надлежать Млечному Пути. Помимо
М79 этот карликовый спутник успел
растерять множество собственных
звезд, находящихся сейчас на орбите
Млечного Пути и известных как
"кольцо Единорога".
Наблюдения

М 79 (NGC 1904)
Расстояние .....45.000 световых лет
Физический размер.......80 св. лет
Угловой размер.......6'
RA.........5h 24.2min
DEC........24d 32min

Звездная величина......7.7m
История открытия
Пьер Мешен открыл М79 26 октя
бря 1780 года. Шарль Мессье наблю
дал это шаровое скопление двумя
месяцами позже  17 декабря, запи
сав: «Туманность без звезд, имеет
яркий центр и довольно диф
фузна...». К сожалению, более ника
ких описаний М79 с тех пор не
осталось; вероятно, причина такой
непопулярности объекта у наблюда
телей эпохи Мессье  весьма низкое
южное склонение: это скопление на
ходится в созвездии Зайца и имеет
склонение 24 градуса.
Астрофизический взгляд
Находясь на расстоянии в 45 000
световых лет, М79 лежит на противо
положном от нас крае галактики. Это
вполне заурядное шаровое звездное
скопление, обладающее массой в 400
000 масс Солнца и содержащее 900
000 звезд, расположенных компактно
в пространстве диаметром 80 свето
вых лет.
При всём этом М79 выделяется

необычайно большим количеством
голубых гигантов горизонтальной
ветви диаграммы Герцшпрунга  Рес
села.
Cheng и его коллеги открыли в скоп
лении 91 такую звезду. К настоящему
времени такие звёзды уже сожгли все
горючее в своих ядрах и находятся на
пороге «звездной смерти». При этом
М79  одно из старейших известных
шаровых скоплений  его возраст
сравним с возрастом Вселенной  13
миллиардов лет! Этот факт находит
ся в серьезном противоречии со мно
гими космологическими и звездными
моделями, а потому рождает одну из
актуальных проблем астрофизики
наших дней.
В 2004 году Martin
и коллеги выяснили,
что М79 наряду с
NGC 1851, NGC 2298
и NGC 2808 принад
лежат не к самому
Млечному Пути, а к
его спутнику  карли
ковой галактике в со
звездии Малого Пса.
Этот компаньон
нашей галактики ис
пытывает
сильное
воздействие со сторо
ны Млечного Пути,
которое прямо разры
вает
карлика
на
отдельные фрагменты.
Попутно
галактика
спутник теряет М79;

Известный опытный наблюдатель
туманных объектов Стэфан О'Миера
(S.O'Meara) утверждает, что ему уда
валось разглядеть М79 даже нево
оруженным глазом (!) при идеальных
условиях и проницании до 7.5m, од
нако никто более пока не смог по
вторить
это
достижение
и
подтвердить его.
Бинокль 10x50 покажет М79 в ви
де туманного комка света. При хоро
ших условиях наблюдения это
скопление может быть разрешено на
звезды уже в 4х дюймовый рефрак
тор. Видимый угловой размер объек
та составляет примерно 3', хотя с
крупными телескопами скопление
просматривается до 5'.

Павел Жаворонков
Источник:
Stoyan R. et al. Atlas of the Messier
Objects: Highlights of the Deep Sky —
Cambridge: Cambridge University
Press, 2008.
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Почему именно бинокль?
Более чем сто двадцать лет назад, в
1888 году, вышла первая книга, посвя
щенная астрономическим наблюдениям с
биноклем, это была «Астрономия с теат
ральным биноклем» («Astronomy with an
operaglass») Гаррета Севисса (Garrett
Putnam Serviss, 1851–1929), переизданная
в России
в 1903 году. Эта книга стала
классикой жанра и привела в любитель
скую астрономию множество людей, не
располагавших возможностью приобре
сти или изготовить телескоп.
В Советском Союзе промышленность
ничего для любителей астрономии не
выпускала, кроме малодоступных школь
ных телескопов, а вот бинокли, необходи
мые и военному, и охотнику, и туристу,
были распространены довольно широко.
И не случайно несколько изданий выдер
жала книга М.Е. Набокова «Астрономи
ческие наблюдения с биноклем». В ней,
вполне в духе советской астрономиче
ской литературы, довольно мало говори
лось о
красивых и интересных для
созерцания объектах – скоплениях, галак
тиках, туманностях. Но зато серьезное
внимание уделялось физической картине
мира и научной стороне наблюдений –
исследованию переменных звезд, солнеч
ных пятен, оценке блеска комет – тем во
просам, в которых любитель мог внести
свой скромный вклад в астрономическую
науку. Прорабатывался даже вопрос по
вышения увеличения бинокля (или хотя
бы одной его трубки) путем установки
дополнительного окуляра, чтобы можно
было использовать бинокль для более де
тального изучения, например, Луны.
Собственно наблюдательная астрономия
для меня началась именно с этой книги, а
также со старого шестикратного «полево
го» бинокля, одолженного у однокласс
ника.
Сегодня астрономическая техника –
телескопы и аксессуары – гораздо более
доступна, чем раньше, но астрономия с
биноклем не теряет своей популярности:
достаточно взглянуть на список литера

туры (увы, не на русском языке…), по
священной
астрономическим
наблюдениям с биноклем. «Touring the
Universe through Binoculars» (Philip S.
Harrington), «Observing the Night Sky with
Binoculars: A Simple Guide to the
Heavens» (Stephen James O'Meara),
«Viewing
the
Constellations
with
Binoculars» (Bojan Kambič) и многие дру
гие книги по данной тематике вышли
только за последние несколько лет, в
журнале «Sky and Telescope» есть посто
янная рубрика «Binocular Highlight» Гари
Сероника (Gary Seronik) – значит, ин
терес к этой тематике достаточно высок.
Почему же бинокль, если доступны
телескопы на любой вкус и любой коше
лек, если ценник на простые, но вполне
пригодные для наблюдений телескопы
начинается с 5–7 тысяч рублей за инстру
мент в сборе? Чем и когда бинокль может
оказаться лучше или удобней чем теле
скоп?
Вопервых, бинокулярное (двумя глаза
ми) зрение имеет существенные преиму
щества перед зрением монокулярным.
Мозг, анализируя полученную двумя гла
зами картину, в некотором смысле
«усредняет» два одновременно видимых
изображения, повышая отношение сиг
нал/шум в корень из 2 (примерно 1.41)
раз. В результате повышается, как
способность наблюдателя видеть более
слабые объекты (согласно разным оцен
кам на 10–20%), так и способность раз
личать малоконтрастные детали слабых
объектов. Кроме того, наблюдение двумя
глазами более комфортны, менее напря
гают зрение, что способствует лучшему
восприятию картины. В конце концов,
смотреть двумя глазами более естествен
но!
Вовторых, бинокли имеют большое
поле зрения (до 10 градусов приборы ма
лого увеличения и 5–7 градусов 10крат
ные). Это важно для поиска объектов и
обзора звездных полей; кроме того, есть
объекты, которые лучше всего смотреть
именно в бинокль. Например, пара скоп
лений Аш и Хи Персея, соединенная дву
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мя рукавамипотоками со скоплением
Stock 2, звездное облако M24 с темными
вкраплениями и соседними скоплениями,
великолепная пара скоплений IC 4756 и
NGC 6633, Плеяды и созвездие Волосы
Вероники, наконец! Звездные облака в
Лебеде и Щите, сокровища Млечного Пу
ти в Стрельце, группировка голубых
сверхгигантов вокруг альфы Персея –
чтобы оценить красоту этих объектов
требуется действительно большое поле
зрения.
Втретьих, бинокли максимально опе
ративны и мобильны. Бинокль легко
взять с собой в поездку (даже неастроно
мической направленности), в поход или
просто на улицу, он всегда готов к работе,
да и подготовка для наблюдений с ним
занимает минимум времени. Темное
открытое место, удобное сидение (стоя
наблюдать можно, но это несколько уто
мительно и менее эффективно), жела
телен хотя бы простой фотоштатив – и
можно наблюдать. Если мало времени –
завтра рано на работу, если полнеба в об
лаках и перспективы на ночь неясны, вы
носить и устанавливать телескоп может
быть просто нецелесообразно, но вполне
можно посидеть с биноклем.
Конечно, автор не призывает отказаться
от телескопа и наблюдать только с би
ноклем. Чем мощнее инструмент, тем
больше красивых и интересных объектов
можно увидеть, апертуру и большое уве
личение не всегда можно заменить мо
бильностью и большим полем зрения.
Автор просто призывает попробовать по
наблюдать с биноклем, это не замена
астрономии с телескопом, это несколько
другой, но очень интересный и увлека
тельный вид астрономических наблюде
ний. Особенно его можно рекомендовать
начинающим любителям астрономии, об
ласть интересов которых еще не сфор
мировалась, поскольку наблюдения с
биноклем – оптимальный способ изучить
небо, освоить методы поиска объектов и
методику визуальных наблюдений.

Александр Мереминский
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