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От главного редактора
Заметно потеплело на европей

ской территории нашей страны, и те
перь, с приходом весны, астрономи
ческие наблюдения должны стать
значительно комфортнее в темпера
турном отношении. Начало месяца
позволит нам наблюдать шесть яр
чайших светил неба практически в
одно и то же время (см. стр. 10). Ко
мета Гаррадда (C/2009 P1) сейчас
практически на пике своей яркости и,
расположенная в северных приполяр
ных широтах, может прекрасно на
блюдаться у нас. Начинающих долж
но радовать, что именно весной Луна
расположена благоприятно для на
блюдений именно на вечернем небе.
С другой стороны, ночи становятся
короче, доступное наблюдательное

время уменьшается. Несмотря на это,
пожалуй, именно весна – любимое
время для многих любителей астро
номии нашей страны.

Тем временем, в нашей «Астро
номической газете» также наступают
изменения. С 1 апреля она переста
нет существовать как бесплатное из
дание и будет доступна только по
подписке, и пока только в электрон
ном варианте. Введение обязательной
символической платы за издание
обусловлено желанием материально
отблагодарить авторов, которые пи
шут для нас статьи. Тем не менее,
приложения «Астрономической газе
ты», такие как «Кометный листок» и
ежемесячник «Астрономия в Каре
лии» будут оставаться бесплатными
для наших читателей.

Восход Солнца над Онежским озером в феврале
© А. Мезенцев
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Обзор телескопа Meade ETX 80AT
Итак, сегодня мы рассмотрим

представителя особой линейки теле
скопов фирмы Meade – линейки ETX.
С первого взгляда на конструкцию
этих телескопов становится ясно, что
основной их профиль – служить
компактным и в то же время мощным
инструментом для путешествий.

Линейка ETX состоит из 6 теле
скопов с различными модификация
ми. Из них 3 телескопа – короткофо
кусные рефракторы (ETX 60/70/80), а
три остальных – телескопы системы
МаксутоваКассегрена (ETX
90/105/125). В нашем обзоре речь
пойдет о Meade ETX 80 AT, оснащен
ном, как и его братья, альтазиму
тальной вилочной монтировкой с
компьютерным наведением.

По прибытии телескоп встречает
нас красочной коробкой, в которой в
специальных отделениях лежит теле
скоп (уже одетый на вилку; к слову,
снять его с нее весьма не просто),
отдельно лежит тренога, полочка для
аксессуаров и, собственно, сами ак
сессуары. В коробку также вложен
пульт AUTOSTAR, инструкции на
русском и английском языках, а так
же гарантийный талон.

Мы не будем останавливаться на
сборке телескопа – она слишком три
виальна и проста: необходимо просто
установить телескоп на треногу, при
крутив двумя винтами (в комплекте 2
запасных) снизу к треноге.

Остановимся на комплекте. Он
чрезвычайно богат. Вопервых, дей
ствительно настоящие суперплес
слы с полем около 50 градусов: 26
мм (даст 15кратное увеличение) и
9.7мм (даст около 41 крат). Окуляры
имеют качественное многослойное

просветление, хорошее чернение,
резьбу для 1.25" фильтров. Качество
изображения у обоих из них достой
ное, что, в принципе, делает ненуж
ной их замену, в отличие от
большинства комплектных окуляров
других телескопов.

Особенность телескопа в том, что
он имеет 2 способа посадки окуля
ров. Первый – используя встроенное
диагональное зеркало (на корпусе
телескопа для этого нужно повернуть
ручку) окуляр вставляется сверху,
что обеспечивает удобство для
астрономических наблюдений. Кста
ти, здесь же кроется еще одна изю
минка телескопа – встроенная двух
кратная линза барлоу, ее «активация»
осуществляется поворотом другого
рычажка.

Сзади у телескопа имеется непри
метная крышечка, которая скрывает
резьбу для установки переходника
для фотоаппарата. Именно к этой
резьбе прикручивается диагональная
призма с изломом оси на 45 граду
сов, также входящая в комплект. Она
подарит комфорт любителям наблю

дать за птицами и пейзажами. Тут
стоит отметить, что призма содержит
отрицательную линзу (сродни бар
лоу), около 1.45×, таким образом,
уже из комплекта мы получаем ши
рочайший диапазон возможных уве
личений: 15×, 23×, 30×, 41×, 61× и
82×.

Наблюдения наземных объектов с
комплектной призмой показали соч
ные яркие краски, высокую резкость
в сравнении с комплектными приз
мами некоторых других производи
телей.

Продолжая разговор о комплекта
ции, стоит отметить бленду, которая
накручивается на объектив и защи
щает от росы. Увы, но при сильной
влажности ее длина оказалась недо
статочной, и объектив покрылся кап
лями росы.

Говоря собственно о трубе теле
скопа, нельзя не упомянуть отличное
многослойное просветление оптиче
ских элементов, прекрасное черне
ние внутри трубы. При этом, как вы,
наверное, уже заметили, привычного
фокусера здесь нет. Фокусировочный
механизм представлен колесиком,
посредством вращения которого по
ловинки трубы раздвигаются. Фоку
сировка идеальна – ни одного люфта,
но недостаток ее – в медлительности.
Иногда требуется сделать до 40 по
воротов колесика для достижения
фокуса, при использовании встроен
ной линзы барлоу труба раздвигается
почти вдвое.

Комплектации Meade ETX 80
различаются наличием или отсут
ствием рюкзака и компасауровня.
Рюкзак телескопа достаточно про

Телескопы



3

«Астрономическая газета» - №4 (44), 20 февраля 201 2 г.

чен, но имеет слишком короткие
лямки. Внутри два отделения: для
телескопа и для аксессуаров, тренога
вставляется снаружи. Интересен
компас, имеющий посадку 1.25"; бу
дучи установлен в окулярный узел
трубы, поможет при настройке
Autostar.

Я принципиально не буду оста
навливаться на настройке и установ
ке системы, т. к. в инструкциях есть
исчерпывающее руководство. Скажу
лишь, что настройка нуждается в
точной установке телескопа в гори
зонтальном положении, и установка
направления трубы на север. Далее
нужно отцентрировать 1 или 2 звез
ды, предлагаемые системой, и все го
тово. Также добавлю, что для пита
ния нужны 6 элементов АА.

Весьма резко, и не сказав много
го, я перехожу к перечислению поло
жительных и отрицательных сторон,
и здесь все положительные моменты
предыдущего описания встречаются
с серьезными отрицательными сто
ронами модели.

Итак, положительные стороны
телескопа:

• Компактность. Да, с этим не по
споришь – возить его одно удоволь
ствие

• Короткое время сверткираз
вертки во время наблюдений, бы

страя готовность.
Сборка займет 5 ми
нут, настройка еще
столько же.
• Качественные оку
ляры, диагональная
призма, зеркало и
линза барлоу уже
есть в комплекте.
• Очень подробная
инструкция с описа
нием (пошаговым)
всех действий, а так
же советами по реше
нию большинства
проблем, которые мо
гут возникнуть у
пользователя.
И список отрица
тельных сторон:
• Значительная цена
телескопа. Этот недо
статок не компенси
руется даже богатой
комплектацией: за
подобные деньги
можно приобрести ка

чественный длиннофокусный ре
фрактор диаметром 100 мм, рефлек
тор диаметром 200 мм или катадиоп
трический телескоп диаметром 100
мм, только лишь без автонаведения.
Вот в чем ответ, причина цены вроде
бы в автонаведении? Но нужно ли
такое автонаведение такому телеско
пу?

• Вроде бы все хорошо – во
встроенной базе прописано более
1400 объектов. Но какие это объек
ты? Горькая правда в том, что диа
метр 80 мм (за исключением наблю
дений на абсолютно идеальном небе,
которого нет почти нигде) не спосо
бен показать более двух третей
объектов в принципе. В теории, уви
деть их возможно, но только в абсо
лютно непрезентабельном виде.
Практика показала, что реальное ко
личество объектов, помимо планет,
интересно выглядящих в данный
телескоп на среднем по засветке небе
лишь около 100, причем это самые
легкие объекты, навестись на них
вручную по карте сможет даже нови
чок.

• Планеты – последняя надежда
данного телескопа, ведь ведение с
помощью двигателей не заставит вас
постоянно видеть убегающий из поля
зрения объект, что очень удобно. Но
и тут поджидает разочарование:

телескоп в принципе не способен ка
чественно показывать на увеличении
более 115 крат. Лишь по Луне можно
попытаться поставить 200×, но даже
там качество будет плохим. На этом
фоне, заявленные в инструкции 240
крат заставляют задуматься о поря
дочности фирмыпроизводителя. Бо
лее того, даже при наблюдении с 1D
(80 крат) количество деталей на пла
нетах невелико, например, в сравне
нии с длиннофокусным рефрактором
с диаметром 70 мм и относительным
отверстием 1:10.

• Но и это не все. Механика теле
скопа (шестерни, передачи) – пла
стиковая, достаточно хрупкая. Если
наблюдать планету хотя бы 20 минут,
то сразу видно, насколько неидеаль
но ведение – его уже нужно коррек
тировать.

• При температуре ниже +10°С
механика ведет себя неважно, а при
–15°C – совсем плохо, неточность
ведения значительно возрастает. Вы
сокая влажность также крайне отри
цательно сказывается на работе си
стемы.

У меня не сохранилось собствен
ных зарисовок объектов, сделанных
с этим телескопом, но сохранились
описания нескольких наблюдений.
Скомпоновав отчеты, расскажу
вкратце о том, что и как наблюдал в
данный телескоп.

Итак, по Луне картинка весьма
неплоха до 125 крат, что достигалось
использованием окуляра (в комплект
не входит) Meade Superplossl 6.4mm
S4000. В фазе, близкой к первой или
последней четверти, картинка доста
точно объемна и радует глаз, не
смотря на хроматическую кайму во

Комплектный рюкзак к телескопу

Пульт Autostar
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круг Луны. Очень помогает в этой
ситуации желтозеленый фильтр, он
практически убирает кайму и повы
шает контраст.

По Сатурну ситуация хуже. Щель
Кассини не поддалась (не было ника
ких намеков), более того, диск плане
ты казался однородным по цвету, не
имел потемнений, не говоря уже о
поясах. Хроматизм по Сатурну не за
метен.

Юпитер давал чуть лучший ре
зультат. В самую лучшую ночь уда
лось увидеть на самом пределе види
мости один или два умеренных поя
са, 2 основных пояса доступны прак
тически всегда. Как и в случае с
Сатурном, максимальное комфортное
увеличение едва достигало 100×.
Лучшим по Юпитеру оказался свет
лозеленый фильтр, который повы
сил контраст изображения.

Наблюдения Венеры легко выяви
ли фазу, хроматизм же неплохо га
сился оранжевым фильтром, деталей
на диске не было.

Меркурий показал фазу на преде
ле видимости, разумеется, тут ни о
каких деталях речи идти не может.

Уран удалось увидеть как кро
шечный диск, при 125×.

Также пара слов по наблюдению
объектов дальнего космоса. М42 вви
ду близости места наблюдений к
Москве (всего 32 км, правда, в до
вольно удачном направлении) едва
едва показала намеки на структуру,
видно было гораздо хуже,
чем, к примеру, в 200мм
ньютон в Москве, хотя это
сравнение и некорректно.

Пожалуй, порадовать
могут рассеянные скопле
ния и двойные звезды с
приличным расстоянием
между компонентами. Это
единственные объекты, с
которыми телескоп смо
жет раскрыть себя в пол
ной мере.

Небезынтересной была
проба фильтра OIII с этим
телескопом. Проверка по
казала, что, несмотря на
полное подавление фона
(он становится черным),
фильтр все же весьма по
могает при наблюдении
туманностей. Впрочем,
учитывая малую апертуру
телескопа, подобная про

верка носит скорее теоретический
характер. 80 мм явно не достаточно
для серьезного наблюдения туманно
стей.

Заключение
Симпатичный внешне, привле

кающий к себе взгляд телескоп на
проверку оказался абсолютно не со
ответствующим своей цене.
Единственные объекты, по которым
он работает хорошо – это рассеянные
скопления и звездные поля, по кото
рым даже ведение зачастую не нуж
но. И это все. Ни огромная база
объектов, ни аксессуары не спасают
от главного – высокого хроматизма
по планетам и малой апертуры для
наблюдения объектов дальнего кос
моса. Более того, сверхбюджетный
рефлектор 76 мм с ЦЭ 33% оставил
дорогостоящий ETX 80 по планетам
позади.

Примечание. Мне кажется, что
похожее мнение может смело рас
пространяться на ETX 60 и ETX 70.
Однако телескопы ETX 90/105/125 не
имеют к этим проблемам никакого
отношения. Они имеют как более ка
чественную механику, так и много
более качественное изображение, и
являются действительно достойны
ми, хотя и дорогими, спутниками в
поездках.

Владимир Арсеньев

Астрозаметки от АН:
БМО в поле зрения

На первый взгляд, 11 градусов
северной широты должны позво
лить с запасом наблюдать Большое
и Малое Магелланово Облака. От
рицательные склонения этих
объектов составляют 70 и 73 гра
дусов соответственно, следова
тельно, их максимально возможная
высота здесь должна составлять 9 и
6 градусов над горизонтом. Во вто
рой половине зимы заход Малого
Магелланова Облака за горизонт
примерно совпадает с заходом
Солнца, а вот кульминация его
«старшего брата» приходится на
постсумеречные вечерние часы. Из
за значительной протяжённости
Облака максимальная его высота в
9 градусов кажущаяся; на самом
деле оно простирается примерно от
7 до 13 градусов над горизонтом.
Однако, задача наблюдения круп
ного, яркого (0.4m) и не экстре
мально низкого над горизонтом
объекта не такая уж простая здесь.
Главная причина – особенность
местного астроклимата. Небо на
такой высоте вообще никогда не
бывает чистым на равнинах южно
го Вьетнама, к тому же, направле
ние на юг – это направление в сто
рону развитых поселений.

Тем не менее, в один из вечеров
в 20х числах февраля было почти
полностью ясно. С ранних сумерек
высоко в небе зажглись Венера и
Юпитер, когда ещё не было видно
никаких звёзд. Почемуто Венера
кажется особенно яркой именно на
весьма светлом небе, и не так впе
чатляет на ночном, отметил я для
себя в очередной раз.

Само же облако, несмотря на
высокую яркость, удалось уверенно
различить только в бинокль (БПЦ
7х50) в виде куда более скромном,
чем туманность Андромеды на
«нормальной» высоте. Я его видел,
но, тем не менее, теперь хочется
побывать в южных широтах, где
этот объект можно будет посмот
реть во всём богатстве его деталей.

Артём Новичонок
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Видимость планет в марте
Меркурий: Март начнется с вечер

ней видимости планеты, которая завершится к середине месяца. В самом концемарта планету можно будет найти на фо

не утренней зари при помощи оптических инструментов. Чем южнее будет находиться наблюдательный пункт, темлучше будут условия видимости планеты. В телескоп с апертурой 50 мм можноувидеть Меркурий уже в виде серпа илиовала. Для наблюдения полного цикласмены фаз планеты необходим телескоп сдиаметром объектива 75 мм и больше,детали на поверхности Меркурия увидеть очень трудно ввиду близости планеты к Солнцу и малых угловых размеровдиска.Венера: После захода Солнца на югозападе видно очень яркую звезду (блеск–4.3m) – это Венера. Продолжительностьее видимости постепенно увеличиваетсяв течение месяца и в целом составляетоколо 4 часов. До 4 марта планета движется по созвездию Рыб, после чегопереходит в созвездие Овна, а 30 марта –в созвездие Тельца. Фаза планеты 0.57 насередину месяца, угловой диаметр 21",элонгация 45 градусов к востоку отдневного светила. Фазы Венеры можноувидеть в небольшой бинокль или телескоп.Марс: После наступления темноты ввосточной части неба можно наблюдатьМарс. 3 марта планета вступает в противостояние с Солнцем. Блеск Марсауменьшается с –1.2m до –0.7m в течениемесяца. Максимальный угловой диаметрпланеты достигнет 14". Весь месяц Марсбудет находиться в созвездии Льва. Принаблюдении в любительские инструменты он виден как красноватая горошина сбелой полярной шапкой у одного из полюсов. На поверхности планеты можнозаметить различные темные пятна, такназываемые моря. Также в более мощныетелескопы на Марсе можно иногда наблюдать пылевые бури в виде помутнения видимых деталей.Юпитер: Планету можно наблюдатьпо вечерам как звезду с блеском –2.1m.Угловой диаметр Юпитера 35" на середину месяца. Весь месяц планета находитсяв созвездии Овна. В небольшой телескопна ее поверхности можно увидеть дветемные экваториальные полосы, при наблюдении в более мощные инструментыколичество полос увеличивается. Такжена диске планеты в телескоп с диаметромобъектива от 80 мм и больше можно заметить Большое Красное Пятно – этознаменитый гигантский вихрь в атмосфере Юпитера.Сатурн: Виден на юговостоке какзвезда с блеском +0.4m до самого рассвета. Угловой диаметр планеты 19" на середину месяца. Весь месяц Сатурн находится в созвездии Девы в 6° северовосточнее от звезды Спики. При наблюдении планеты в телескоп можно видетькольцо («ушки» по бокам) Сатурна. В более мощные телескопы в этом кольцеразличается щель Кассини, которая разделяет его на две неравные части.Уран: Планету можно наблюдать припомощи телескопов в самом начале меся

NGC 2976
© messier45.com

Астрособытия месяца: март
СПИСОК СОБЫТИЙ

01 (01h)  Луна в фазе первой четверти03 ()  Марс в противостоянии с Солнцем (максимальныйблеск 1.2m, максимальный диаметр 13.9'')04 ()  Комета C/2009 P1 (Garradd) (~7m) сближается сЗемлёй на минимальное расстояние (1.27 а.е.)05 ()  Меркурий в наибольшей восточной элонгации(18.2°)08 (10h)  Полнолуние11 ()  Астероид (6) Флора (9.7m) проходит попериферийным областям галактики NGC 4365 (11.0m)12 ()  Астероид (5) Астрея (9.0m) в противостоянии сСолнцем14 ()  Сближение Венеры (4.3m) и Юпитера (2.1m) на3 градуса; элонгация  45 градусов, вечер14 ()  комета C/2009 P1 (Garradd) (~7m) в соединениис галактикой NGC 4236 (9.7m); минимальное расстояние ~ 1градус15 (03h)  Луна в фазе последней четверти20 (05h)  Весеннее равноденствие20 ()  Астероид (8) Флора (9.6m) в противостоянии сСолнцем21 ()  Меркурий в соединении с Солнцем22 (15h)  Новолуние23 ()  Исполняется сто лет со дня рождения Вернерафон Брауна (Wernher von Braun)23 ()  Астероид (5) Астрея (9.4m) проходит попериферийным областям галактики NGC 3705 (11.0m)24 ()  Уран в соединении с Солнцем25 (23h)  Луна (Ф=0.10) на два градуса сближается сЮпитером (2.1m)27 ()  Наибольшая восточная элонгация Венеры (46градусов)30 (20h)  Луна в фазе первой четверти31 ()  комета C/2009 P1 (Garradd) (~8m) в соединениис галактикой NGC 2950 (11.0m); минимальное расстояние ~0.5 градуса
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 переменныхзвёзд: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
Для получения информации об астероидных покрытиях, доступных вближайшее время в вашем наблюдательном пункте, используйте бесплатнуюкомпьютерную программу Occult Watcher.
Астероид Блеск Видимость

(433) Эрос 9.110.3 Середина ночи(5) Астрея 9.39.6 Вся ночь(15) Эвномия 9.410.1 Вечер(6) Геба 9.89.4 Вся ночь(8) Флора 9.99.7 Вся ночь
Комета Блеск Видимость

C/2009 P1 (Garradd) 78 Вся ночь
*В описании всех событий использовано всемирное время.



ца после захода Солнца менее часа на фоне вечерней зари в созвездии Рыб. Дискпланеты можно различить при использовании телескопа с увеличением около 100крат.Нептун: Планета не видна весь месяц, так как она скрывается в лучахутренней зари.
Кометы в марте

По сути, предстоящий март долженстать «месяцем одной кометы» – кометыC/2009 P1 (Garradd). В самом началемесяца она сближается на минимальноерасстояние с нашей планетой (1.27 а.е.) –именно в этот период времени ее блескбудет максимальным (несколько ярче7m). Вряд ли C/2009 P1 можно будет различить без оптики, однако, при наличиитемного неба, она будет очень легкимобъектом для любых оптических приборов, начиная с театральных биноклей. Втелескопы у кометы можно будет наблюдать два хвоста. Яркость кометы Гаррадда после сближения с Землей начнет заметно снижаться: ее перигелий былпройден еще 23 декабря прошлого года.Весьма вероятно, что к концу мартаблеск опустится до 8m или около того.В течение месяца C/2009 P1 (Garradd)будет перемещаться по созвездиям Малой и Большой Медведиц, а также Дракона. Таким образом, она будет легкодоступным объектом для визуальных наблюдений и астрономической фотографии в северном полушарии. 14–15 мартакомета будет проходить примерно в градусе от галактики NGC 4236 (9.7m), обладающей весьма значительными угловыми размерами. А 21 марта она на полтора градуса сблизится с галактикой IC2574 (10.6m). И наконец, 31 марта менеечем полградуса дуги будут отделятьC/2009 P1 и галактику NGC 2950 (11.0m).Всетаки, отклоняясь от первоначального утверждения о «месяце одной кометы», стоит вспомнить еще C/2011 F1(LINEAR), которая будет расположена всеверной части созвездия Волопаса. Приблеске около 13m и довольно компактнойкоме, эта комета может быть доступнавизуальным наблюдениям уже со средними по любительским меркам инструментами.
Метеорные потоки в марте

Постепенно приближается весна, а сней и чаще ясная погода – наконецтоможно надеяться на возобновление регулярных наблюдений метеоров после зимнего периода, изобилующего пасмурнойпогодой или сильными морозами.Традиционно обратим сначала внимание на лунные фазы. 1 марта Луна находится в фазе первой четверти и мешатьбудет лишь только в первые часы послезахода Солнца, оставляя свободной от засветки вторую половину ночи. Романтикаполнолуния очень даже кстати будетспособствовать празднованию Междуна

родного женскогодня, позволяя наблюдателю немногопередохнуть – именно 8 марта Луна будет в этой фазе. Целую неделю до 15марта, когда Лунадостигнет фазы последней четверти,большая часть ночного наблюдательного времени будетосложнена луннойзасветкой, оставляялишь первые часысразу после окончания вечерних навигационных сумерекприемлемыми для наблюдений. Но всявторая половина месяца, сначала до 22марта (новолуние) и затем вплоть до 30марта (первая четверть), будет полностьюсвободна от помех, создаваемых засветкой.Что касается метеорных потоков, судяпо календарю метеорных потоков Международной метеорной организации(IMO), аналогично февралю в марте жителям северного полушария предстоит внекотором смысле скучный месяц, таккак единственный поток, приведенный вкалендаре, а именно γНормиды (GNO),имеет очень южное склонение радианта δ= –50°, а следовательно может целесообразно наблюдаться только на южных широтах.Антисолнечный радиант (ANT) находится в начале марта в юговосточной области созвездия Льва, а затем в течениемесяца смещается на восток вдоль эклиптики, пересекая южную половину созвездия Девы (см. карту). Напомним, что размер поля антисолнечного радианта весьма большой – около 30° × 15°. Его метеоры имеют невысокую доатмосфернуюскорость около 30 км/сек. Таким образом,в зависимости от высоты радианта надгоризонтом и углового расстояния метеора от радианта угловая видимая скоростьбудет от средней до медленной. Чем выше радиант метеора или чем дальше отнего метеор, тем он быстрее.Несмотря на отсутствие активныхметеорных потоков на северных широтахв марте, проводить регулярные наблюдения имеет смысл как минимум по двумпричинам.Вопервых, чувствительность невооруженного глаза на порядок выше, чем увидеокамер, которые по определеннымпричинам все с большим предпочтениемиспользуются в наблюдении метеоров.Это преимущество визуального наблюдателя может сыграть решающую роль приобнаружении активности нового метеорного потока, особенно если в нем преобладают именно слабые метеоры с блеском слабее, чем +3m (большинство видеокамер «видят» только до +4m). Какизвестно, многие метеорные рои иззаэффекта Пойнтинга–Робертсона имеют

тенденцию на распределение частиц помассе внутри роя таким образом, что малые частицы постепенно по спиралипереходят на эллиптические орбиты ближе к Солнцу, нежели у более крупных частиц. Вполне можно представить себе такую ситуацию, что Земля постепенно изгода в год начнет пересекать некий неизвестный ранее рой именно в той его области, которая содержит преимущественно мелкие метеороиды, дающие болееслабые метеоры при их вхождении в атмосферу.Вовторых, во второй половине апреля нас ожидает настоящая страда – наблюдения Лирид. Чтобы как можноуспешнее провести их, лучше уже сейчасзаранее восстановить наблюдательнуюсноровку, которая наверняка ослабла зазимний период.
Видимость МКС в марте

В самом начале месяца пролеты МКСможно наблюдать вскоре после заходаСолнца невысоко над югозападным горизонтом (на европейской территорииРоссии). Затем наступает период дневнойвидимости станции, при наличии прозрачной атмосферы ее можно увидеть даже днем. Лучше всего «ловить» МКСднем тогда, когда она проходит через околозенитную область, а это может бытьтолько там, где наблюдатель находитсяна широтах в пределах от 51° с.ш. до 51°ю.ш. Для того, чтобы увидеть МКС днемдостаточно небольшого бинокля, хотяесли знать, в какую точку неба смотреть,то станцию можно увидеть и невооруженным глазом. Конечно, лучшим ориентиром для поиска МКС в дневное времябудет, например, Луна, если траекториякосмической станции проходит рядом сней. В 20х числах марта наступает период утренних пролетов МКС, и станциюможно будет наблюдать по утрам. Расписание видимых пролетов МКС для своегонаселенного пункта всегда можно найтина вебсайте www.heavensabove.com.
Артём Новичонок (астрособытия месяца, кометы), Александр Репной (планеты, МКС), Сергей Шмальц (метеоры)
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Смещение антисолнечного радианта в период с начала декабряпо конец апреля



Новое любительское открытиеяркой кометы
В ночь на 10 февраля 2012 года

астрономлюбитель Фред Брюньес
проводил патрулирование вечернего
неба перед восходом Луны. При
съемке он использовал самостоятель
но созданное программное обеспече
ние, которое управляло его 14
дюймовым телескопом Meade
LX200GPS, находящимся в по
строенной им обсерватории в амери
канском городе Варренсбург (штат
Миссури, США). При просмотре по
лученных снимков он с удивлением
обнаружил некий размытый объект.
Сопоставив его с другими уже из
вестными объектами, имеющимися в
базах данных доступных в Интерне
те, он пришел к выводу, что перед
ним новая комета. В настоящее вре
мя объект имеет обозначение C/2012
C2 (Bruenjes).

Вот как описывает открытие сам
первооткрыватель в своем блоге:

«Изучение известных объектов в
этом регионе неба показало, что все
они двигались в восточном направле
нии, в то время как «мой» нечеткий
объект двигался на запад. Ситуация
становилась очень интригующей.
Джен, спутница моей жизни и опыт
ный астрофотограф, взглянула на
фотографии и прежде, чем я успел
указать на тусклое пятно, воскликну
ла: «Это комета!»

На снимках открытия объект был
тусклым, но проверка «сырых» изоб

ражений раскрыла его зеленоватую
окраску, которая указывает на содер
жание циана и углерода в выбросах и
является типичным признаком комет.
Однако было необходимо провести
еще одно наблюдение последующей
ночью. Если это была действительно
комета, то ее можно было бы снова
найти близ расчетной позиции.

Когда следующим вечером Фред
навел свой телескоп по вычислен
ным координатам и начал проводить
съемку, этот объект оказался там, где
и ожидалось, такой же тусклый, не
четкий, зеленый, как и в течение пре
дыдущей ночи.

Следующий час Фред провел, об
рабатывая полученные снимки, что
бы отправить информацию об откры
тии в Центр малых планет и Цен
тральное Бюро астрономических
телеграмм. Он не ждал долго – в

течение пяти минут объект был за
несен в список на NEOCP, странице
подтверждения околоземных и дру
гих интересных объектов. После вы
хода циркуляра он был назван C/2012
C2 (Bruenjes), в честь своего откры
вателя.

Комета Брюньеса – это околозем
ный объект, который в момент
открытия был на расстоянии около
0.6 а.е. от Земли. Сейчас он располо
жен в созвездии Овна и слишком
тусклый, чтобы его можно было раз
глядеть невооруженным глазом. Его
звездная величина составляет
12–13m. Интересно отметить, что
комета движется по ретроградной
орбите, наклон которой к эклиптике
составляет 163°.

Сейчас комета удаляется от Зем
ли, постепенно снижая свой блеск.
Находясь недалеко от Юпитера (око
ло 6°), ее достаточно легко найти в
телескоп, а сфотографировать ее по
ка не представляет труда.

Кирилл Новоселов
Примечание редакции. После

первой недели наблюдений кометы
C/2012 C2 (Bruenjes) стало ясно,
что она была обнаружена после
вспышки классического типа,
поэтому теперь становится все бо
лее диффузной и сложной для на
блюдений. Плюс ко всему этому, ко
мета быстро удаляется от Земли,
поэтому ее визуальные наблюдения
сейчас уже весьма осложнены. По
дробнее обо всем этом будет напи
сано в одном из ближайших выпусков
«Кометного листка».
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Снимок кометы C/2012 C2 (Bruenjes),
полученный В. Герке и А. Новичонком
на удаленной станции ТАУ НЦ "КаДар" 12 февраля 2012 года.

Орбита кометы
© JPL

Кометы



Использование карт при телескопических наблюдениях
(продолжение, начало см. в №2 (42) за

2012 год)
Практика звездных путешествий
Любое наблюдение должно начинать

ся с определенного планирования. Да
вайте для примера попутешествуем по
созвездию Близнецов. Даже если вы еще
не знакомы с этим созвездием, для вас не
составит труда найти две его самых яр
ких звезды – Кастор и Поллукс. Они ста
нут для нас отправной точкой.

На пятой карте атласа Sky Atlas
2000.0 мы можем увидеть планетарную
туманность NGC 2392, которая имеет
неофициальное название «Эксимос», на
рисунке, сопровождающем первую часть
этой статьи, она заключена внутри прово
лочного кольца, обозначающего поле зре
ния в один градус. Должно быть, это ин
тересный объект, чтобы попрактиковать
навыки звездных путешествий! Восполь
зовавшись справочниками, выясняем, что
«Эскимос» – небольшое округлое свече
ние с блеском около восьмой звездной
величины; объект имеет яркость, доста
точную для того, чтобы быть увиденным
практически в любой телескоп.

Следующим шагом мы должны при
кинуть, как легче всего «добраться» до
выбранной туманности, «перескакивая»
от звезды к звезде. Перемещая свой теле
скоп так, чтобы в поле зрения постепен
но сменялись эти звезды, начиная с Пол
лукса, мы в конечном итоге добьемся то
го, что придем к месту, где и расположе
на NGC 2392. Самое главное здесь – не
заблудиться в пути.

Возьмите проволочное кольцо, кото
рое соответствует поисковому полю зре
ния вашего телескопа и расположите его
так, чтобы в центре был Поллукс, как это
было показано на изображении ранее (см.
первую часть статьи). Наиболее близкая к
Поллуксу яркая звезда – это 75 (σ) Близ
нецов; относительно Поллукса она распо
ложена в направлении севера, в сторону
Кастора, который не виден в поле зрения
на нашем изображении. Рядом с юго
западным краем поля зрения расположе
на звезда 69 (υ) Близнецов; она образует
вытянутый прямоугольный треугольник
вместе с Поллуксом и звездой 75 Близне
цов. Узнавание этого треугольника помо
жет нам безошибочно найти звезду 69
Близнецов непосредственно на небе.

Теперь давайте переместим прово
лочное кольцо так, чтобы в центре поля
зрения оказался уже не Кастор, а звезда
69 Близнецов. Поллукс в этом случае

смещается к самому краю поля зрения, в
то время как со стороны противополож
ного края этого поля появляются две но
вых для нас звездных пары – 64 и 65
Близнецов и 59 и 60 Близнецов. Эти 4
звезды образуют характерную вытяну
тую фигуру.

Далее давайте передвинем кольцо
так, чтобы в центре поля зрения оказа
лась звезда 60 Близнецов. Более тусклая
звезда в непосредственной близости от
нее (59 Близнецов, удаленная в юго
западном направлении) поможет вам убе
диться в том, что вы видите верную цель.

Теперь звезда 57 Близнецов располо
жена лишь чуть вне поля зрения в южном
направлении. Сдвиг поля зрения на юг
приводит к тому, что яркая звезда δ Близ
нецов (Васат) расположена вблизи поля
зрения также в южном направлении. Сто

ит лишь чуть сместиться на юг, чтобы
увидеть ее; после этого выставление этой
звезды в центр поля зрения также не со
ставит труда.

Обратите внимание, что Васат обра
зует примерно равносторонний треуголь
ник со звездами 56 и 63 Близнецов. Вто
рую из этих звезд легко найти по неяр
ким звездамспутникам рядом, а менее
чем в градусе от нее и расположена наша
цель.

Заметим, что звезды 63 и 61 Близне
цов образуют треугольник с зеленым
пятнышком туманности. Узнавание этой
формы поможет нам выставить искомый
объект точно в поле зрения телескопа.

Теперь, если вы повторите всю эту
последовательность непосредственно
под ночным небом, в центре вашего поля
зрения окажется туманность «Эскимос»;
вы увидите маленькое, слабое свечение,
совсем не похожее на точечные звезды,
сероватозеленого цвета, с тусклой звез
дой в центре. Этот объект достоин того,
чтобы потратить время на его поиски.

Путешествие по звездным цепочкам
может вызвать немало проблем для начи
нающих, которые будут стараться просто
подвинуть телескоп от Поллукса на рас
стояние, которое им кажется правиль
ным. Однако, большинство объектов да
лекого космоса столь тусклы, что вы,
скорее всего, не заметите их, даже если в
момент такой подвижки проведете теле
скоп через нужное место на небе.
Единственный способ добиться успеха –
путешествие от звезды к звезде. Если вы
почувствуете, что начинаете путаться в
этом, то вернитесь к исходному пункту и
начните все сначала. Нужно иметь терпе
ние, и с накоплением практики вы смо
жете находить любой интересующий вас
объект, даже расположенный в очень
плотных звездных полях, где легко
запутаться, за считанные минуты.

Алан Макроберт
По материалам сайта журнала «Sky &

Telescope»

6

«Астрономическая газета» - №3 (43), 5 февраля 201 2 г.

8

«Астрономическая газета» - №4 (44), 20 февраля 201 2 г.

Для начинающих



9

«Астрономическая газета» - №4 (44), 20 февраля 201 2 г.

М68 (NGC 4590)
Физический размер..........120 св. лет
Угловой размер..........11'
Расстояние.......36.600 св. лет
RA............12ч 39.5м
DEC...........26° 45'
Звездная величина......7.6m

История открытия
Шарль Месcье наблюдал это ша

ровое звездное скопление 9 апреля
1780 года: «очень слабая туманность
без звезд, в мой телескоп очень труд
но обнаружима, находится вблизи
звезды 6й величины». Хотя в своей
книге Глин Джоунс называет откры
вателем М68 Пьера Мешена, нигде
более об этом не упоминается, и по
тому, в согласии с большинством ав
торов, считается, что М68 открыл
именно Мессье.

Джон Гершель, будучи в Южной
Африке, был способен разделить это
скопление на звезды, которые оказа
лись не ярче 12m. Уильям Смит же,
напротив, был крайне затруднен по

исками скопления
с туманных бере
гов Англии. Ему
едва удавалось
разглядеть лишь
«крупную круг
лую и очень блед
ную туманность».
Вот так поразно
му, в зависимости
от условий на
блюдений пред
ставал перед
астрономами этот
объект.
Астрофизиче
ский взгляд

М68 находится в
удаленном внеш
нем гало Млечно
го Пути вдали от

плоскости галактики. Его орбита
имеет существенный эксцентриситет
0.5 и период обращения в 500 млн.
световых лет, находясь на данный
момент на расстоянии 100 тыс. све
товых лет от галактического центра и
в 36 тыс. световых лет от Земли.

М68 – самое «рыхлое» из всех
шаровых скоплений каталога Мес
сье; концентрация звезд в единице
объема самая низкая.
Возраст скопления,
как и полагается всем
старожилам галакти
ки, составляет при
личную величину в 10
миллиардов лет. В
скоплении обнаруже
но 42 переменные
звезды. Самая яркая
звезда М68 имеет
блеск 12.6m, и еще 25
звезд – ярче 14.8m. По
интегральной яркости
объекта, однако, су
ществуют существен
ные разногласия: от
7.6m (О‘Мира) до

8.2m (Джоунс).
Наблюдения

Известный американский наблю
датель Стэфан О‘Мира называет
М68 «крайне тяжелым вызовом» для
наблюдения невооруженным глазом 
ибо заметить его можно только под
исключительно прозрачным высоко
горным небом. По расположению на
небе, к сожалению, М68 почти недо
стижимо с широт севера США и
Европы  оно находится в созвездии
Гидры на склонении –26°. В бинокль
10×50 скопление все же может быть
замечено в виде слабого свечения.
При этом успешные попытки разре
шить М68 на звезды можно начинать
уже с апертуры в 5 дюймов. Ну а
если вам посчастливится наблюдать
на южных широтах, то в телескоп в 8
дюймов скопление полностью рас
падается на звезды. Угловой диаметр
при хорошей видимости достигает
10'.

Павел Жаворонков
Источник:
Stoyan R. et al. Atlas of the Messier

Objects: Highlights of the Deep Sky —
Cambridge: Cambridge University
Press, 2008.

Каталог Мессье



10

«Астрономическая газета»№4 (44), 20 февраля 2012 г.
Гл. редактор: А. НовичонокРедактор: А. СмирновОбозреватели: П. Жаворонков, М. Митрошкин,С. ШмальцВерстка и дизайн: А. НовичонокКорректор: С. Шмальц, С. Плакса
Вебсайт газеты: http://www.waytostars.ru/index.php/gazetaАстрономический вебсайт «Северное сияние»:http://www.severastro.narod.ruДля связи с нами: agaz@list.ru

ВНИМАНИЕ! Наша газета является условно платной! Если вы
скачали номер, вам желательно оплатить его стоимость по нашим
счетам (рекомендуемая сумма – 16 рублей или 0.55 доллара США
за данный номер). Счета, на которые вы можете переводить
деньги:

WebMoney:
Z103010134998
R374859142990
Яндексденьги:
41001728330366

Деньги на эти счета можно перевести с любого терминала; в
интернете легко найти инструкцию о том, как это сделать.
Написав в редакцию, вы можете получить информацию об иных

способах оплаты.

Наблюдайте 6 или 7 ярчайшихобъектов неба!

Последняя неделя февраля и пер
вые дни марта предоставляют людям
на средних северных широтах ред
кую возможность увидеть шесть или
семь ярчайших объектов неба в тече
ние 30–60 минут после захода Солн
ца. Это (в порядке убывания ярко
сти):

• Луна (около –10m)
• Венера (–4.3m)
• Юпитер (–2.2m)
• Сириус (–1.4m)
• Марс (–1.2m)
• Меркурий (см. информацию о

яркости ниже)
• Канопус (–0.7m, виден только

южнее 37° с.ш.)

Чтобы увидеть все эти объекты,
нужен чистый горизонт в западном
(для наблюдений Меркурия) и вос
точном (для Марса) направлениях.
Люди, которые надеются увидеть Ка
нопус, также должны иметь чистый
горизонт и на юге. Самым сложным
объектом из этого списка, пожалуй,
является Меркурий. В момент захода
Солнца он уже весьма низко над го
ризонтом, и чем дальше идет время,
тем ниже он опускается. Таким об
разом, его нужно пронаблюдать в
течение первых 45 минут сумерек, но
когда темнеющий фон неба уже поз
волит сделать это. В отличие от
Меркурия, остальные объекты лучше
наблюдать, когда небо уже станет
темнее: Венера, Юпитер и Сириус
видны в течение нескольких часов
после захода Солнца, в то время как
Марс с течением времени поднима
ется все выше, достигая своей макси
мальной высоты над горизонтом око
ло полуночи.

Лучшим временем для практиче
ски одновременного наблюдения вы
шеупомянутых светил является нача
ло марта. Именно тогда условия для
наблюдений первой от Солнца пла
неты будут наиболее благоприятны
ми, в то время как Марс будет подни
маться все выше над противополож
ной стороной вечернего горизонта.
Тем не менее, яркость Меркурия в
течение этого периода снижается от
–1.2m в конце февраля до яркости
Канопуса 3 марта, и до –0.3m к 5
марта.

Возможность одновременно уви
деть сразу столь много ярких объек
тов появилась благодаря взаимному
действию нескольких факторов. Во
первых, Венера и Юпитер сейчас
расположены высоко в вечернем
небе. Вовторых, Меркурий имеет

лучшие за весь 2012 год условия ви
димости в северном полушарии, а
Марс проходит период вблизи проти
востояния. И все это тогда, когда Си
риус и Канопус имеют максималь
ную высоту в течение вечерних су
мерек.

Канопус можно наблюдать везде
южнее 37° с.ш. при условии, что вы
имеете чистый южный горизонт; чем
южнее ваш наблюдательный пункт,
тем выше будет расположена эта
звезда. Интересно отметить, что се
верная граница видимости шести яр
чайших объектов проходит на припо
лярных широтах, где Сириус пере
стает быть видимым. Также, доба
вим, что Венера и Юпитер
продолжают сближаться друг с дру
гом – в середине марта минимальное
расстояние между ними составит
лишь около трех градусов. В этот
период наблюдать две ярчайшие
планеты можно будет в одном поле
зрения биноклей и даже телескопов
на малых увеличениях.

По материалам сайта журнала
Sky&Telescope

С 1 апреля 2012 года «Астрономическая газе
та» будет распространяться только по под
писке в электронном варианте (подписку в пе
чатном варианте планируется создать с 1 июля
2012 года). Подписаться можно на любое ко
личество номеров, но максимум на девять
месяцев вперед. Стоимость подписки на раз
личные сроки приведена ниже:
1 отдельный номер – 20 рублей
1 месяц – 38 рублей
3 месяца – 108 рублей
6 месяцев – 198 рублей
9 месяцев – 270 рублей
Оплату подписки можно осуществить через
«Единую кассу», электронные деньги или
обычным почтовым переводом.
Для оформления подписки или уточнения де
талей вам следует написать электронное пись
мо на электронный адрес agaz@list.ru.




