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От главного редактора
Конец зимы порадовал нас ин
тереснейшим открытием  на люби
тельском обзоре неба ЛаСагра был
обнаружен околоземный астероид,
который в феврале следующего года
сблизится с нашей планетой на очень
маленькое расстояние, достигнув
блеска на уровне 8й звездной ве
личины. Ко всему прочему, этот асте
роид будет удобно расположен для
наблюдений с западной части России:
при наличии ясной погоды сближе
ние можно будет отслеживать во всех
его деталях. Ожидая событие с не
терпением, мы, в то же время, не бу
дем пропускать и других новостей из
мира астрономии, профессиональной
и любительской.
Все меньше времени остается до
предстоящего в июне прохождения

Венеры по диску Солнца; мы про
должаем публиковать цикл статей.
посвященных этому событию. В этот
раз публикуется первая половина
статьи по истории предыдущих тран
зитов, в оригинале написанная Сте
ном Оденвальдом. В будущем плани
руется публикация и других статей
на данную тему от этого автора.
Напоминаем, что с 1 апреля газета
будет распространяться только по
платной подписке. Мы предлагаем
самые разные способы оплаты; ин
формация о стоимости приведена на
последней страницы газеты. Вы мо
жете также получить подписку бес
платно, прислав в редакцию соб
ственную статью для публикации.
Для оформления подписки и получе
ния дополнительной информации
пиште на наш электронный адрес.
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Астероид 2012 DA14: тесное
сближение
В День защитника Отечества ис
панские астрономы из обсерватории
ЛаСагра (провинция Гранада, Испа
ния) преподнесли отличный подарок
всем любителям астрономии и про
фессионалам, изучающим околозем
ные астероиды: 2012 DA14. Это 50
метровый астероид, относящийся к
редкому типу квазиспутников Земли
(пока что известно всего 6 подобных
объектов). Это значит, что его период
обращения равен земному году (пе
риоду обращения Земли), т.е. асте
роид находится в резонансе 1:1 с на
шей планетой. Его орбита имеет на
клон к эклиптике 10 градусов и экс
центриситет 0.1, изза чего объект в
значительных пределах может изме
нять своё расстояние от нас. Тем не
менее, на протяжении множества пе
риодов обращения, 2012 DA14 нахо
дится недалеко от нашей планеты в
масштабах Солнечной системы (мак
симальное удаление составляет 0.37
а.е.). Если построить модель движе
ния астероида относительно Земли,
то мы увидим его вращение вокруг
нашей планеты. Поэтому такие
объекты и называют «квазиспутника
ми». Но не только этим уникален сей
«подарок». Через год (в ночь 15/16
февраля 2013 года) ему предстоит
самое тесное сближение с нашей

Схема пролета 2012 DA14 в едином масштабе с размером Земли, Луны и
расстояниями между ними.
планетой из всех астероидных, что
были когдалибо предсказаны зара
нее! 2012 DA14 пролетит на расстоя
нии всего в 33.4 тыс. км от центра
Земли – это даже ближе разрекла
мированного Апофиса (сближение с
которым будет в 2029 году на рассто
яние в 37 тыс. км), и займет 6ю
строчку среди самых тесных сближе
ний астероидов с Землей, что когда
либо наблюдались. Важно, что во
всех более близких тесных сближе
ниях астероиды были обнаружены
лишь в момент пролета около Земли,
потому их наблюдали только опера
тивные службы контроля околозем
ного пространства.
Активные поиски и наблюдения
подобных объектов ведутся с 1997
года, когда были созданы крупно
масштабные автоматизированные си
стемы их обнаружения LINEAR и

NEAT; до этого уже существовал об
зор неба Spacewatch, но он обладал
небольшой поисковой эффективно
стью. Также это будет самый круп
ный из известных астероид (абсо
лютный блеск H=24.4, что соответ
ствует 50 метровому телу со средним
альбедо около 0.15), что когдалибо
приближался ближе 120 тыс. км!
2012 DA14 одним махом улучшит
этот результат в 4 раза! В последний
раз такие крупные объекты были на
расстоянии 120 тыс. км от Земли в
2002 году (2002 MN и 2002 XV90).
На данный момент опубликовано
115 астрометрических измерений
астероида за период с 26 февраля по
6 марта 2012 года. Это позволяет до
вольно точно предсказать расстоя
ние, на котором пролетит малая пла
нета через год, но дает немалую
ошибку в положении на небе в мо

Уникальный кадр, сделанный на той самой испанской обсерватории ЛаСагра 3.5 года назад: астероид 2008 TC3 в
момент вхождения в тень Земли на расстоянии 29600 км от нашей планеты при относительной скорости 7 км/с
очень похожие же условия видимости будут в момент самого тесного сближения с 2012 DA14 15 февраля 2013 года.
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Метеоритный кратер в штате Аризона. Изображение с сайта wikimapia.org.
мент тесного сближения. До начала «недавней» истории МатушкиЗем вероятную дату падения 16 февраля
апреля 2012 года, когда астероид ли. Аризонский кратер (Кратер Бар 2020 года у астероида есть только 1
ослабнет до 23m, его можно будет ринджера) представляет собой ги из 14 000 шансов столкнуться с Зем
наблюдать на крупных телескопах гантскую земляную чашу диаметром лей (т.е. есть 99.993%, что он проле
северного полушария. Это позволит 1200 метров и глубиной 180 метров; тит мимо)! Для понимания насколько
значительно уточнить координаты он образовался около 50 тыс. лет на это малый шанс можно провести
этого объекта во время сближения зад при падении тела диаметром 50 простой опыт: взять 280 граммов
2013 года. Сейчас на момент мини метров (это ударный диаметр, т.е. гречки (тысяча гречишных зерен ве
мального сближения (полночь 15/16 размер остатка, долетевшего до по сит ровно 20 граммов), покрасить
февраля 2013 года) неопределен верхности планеты). Тунгусский одно из зерен в красный цвет, сме
ность в координатах 2012 DA14 со метеорит можно объяснить как паде шать с остальными и попробовать с
ставляет около 90 градусов – чет ние 100метрового тела, по составу закрытыми глазами найти помечен
верть неба(!), а ведь это всего полто близкого к комете. Поэтому, можно ное зернышко с первой попытки.
ра часа неопределенности во време не бояться чегото страшнее того
При условии, что заранее будет
ни пролета около Земли! За трое знаменитого летнего события; можно построена достаточно уверенная
суток до тесного сближения (полночь уверенно утверждать, что глобальной орбита 2012 DA14, будут проведены
12/13 февраля 2013 года) 2012 DA14 катастрофы не случится. Не исклю радионаблюдения астероида в обсер
будет иметь склонение –71 градус, чается вариант, что тело довольно ватории Голдстоун – это позволит
будучи расположен в созвездии Тука пористое и состоит из камня, что значительно уточнить его орбиту и
на рядом с Малым Магеллановым приведет к его полному развалу еще даже построить карту поверхности с
Облаком при блеске 19m и неопреде при входе в верхние слои атмосферы; разрешением в 1 метр (а может и
ленностью в координатах в 2.5 гра при этом до поверхности земли дой лучше).
дуса вдоль движения по небесной дет только ударная волна и отдель
И, что очень интересно и важно
сфере. Т.е. для его обнаружения надо ные фрагменты метеорита.
для нас, любителей астрономии –
Астероид 2012 DA14, являясь само сближение будет доступно и
будет отснять только одну линию
длиной в 2.5 градуса! При благопри квазиспутником Земли, обладает для наблюдений любительскими
ятных условиях через месяц мы бу очень маленькой скоростью движе средствами! Максимальный блеск
дем иметь орбиту, дающую точность ния относительно нашей планеты: около 8m – это уже не так далеко от
положения каменного гостя на мо всего 6 км/с. Для сравнения, метеоры предела видимости невооруженным
мент сближения в 9 градусов, а за Леонид и Персеид врываются в ат глазом в темной местности, а для би
трое суток до этого события всего в мосферу Земли на скоростях в 50  70 нокля вообще очень легкая цель.
10 угловых минут! Так что можно с км/с. При подлете к Земле астероид Максимальная угловая скорость со
уверенностью сказать, что через год «разгонится» до скорости в 13 км/с. ставит 0.5'/sec, т.е. диск Луны 2012
мы будем знать, где искать самый Учитывая его размеры, он может вы DA14 будет пролетать всего за мину
близкий из ожидаемых околоземных звать взрыв, по мощности равно ту! Это примерно в 2 раза быстрее
сильный 2 мегатоннам в тротиловом видимой скорости движения геоста
астероидов.
После сближения 2013 года асте эквиваленте, что в 20 раз слабее Тун ционарных спутников Земли. На них
роид сильно изменит свою орбиту. В гусского метеорита! Что это такое? можно заранее потренироваться в
данный момент мы не можем точно Это значит, что в радиусе 20 км воз поиске и наблюдениях подобной це
предсказать, как именно она изме можен вывал леса, стекла могут быть ли. Еще одна уникальность данного
нится – слишком тонкая зависимость выбиты на расстоянии до 40 км от события состоит в том, что в момент
от того, в какой именно момент вре места падения астероида, а разруше минимального сближения астероид
мени 2012 DA14 пролетит на мини ния малоэтажных кирпичных домов попадет в тень Земли! Он на целых
мальном расстоянии от нас. Поэтому возможны в радиусе 10 км. Это и 20 минут скроется от наблюдателей,
нельзя исключать в будущем и еще есть максимально негативные воз как раз когда будет обладать макси
более тесных сближений, а может можные последствия. Скорее всего, мальным блеском: с 23:30 до 23:50
даже и падения на Землю! Может ли при падении подобного тела разру МСК 15 февраля 2013 года! (на
это быть опасно? Для осознания это шения будут значительно меньше. И основе эфемерид, что есть на 1 марта
го можно вспомнить о двух фактах из не стоит забывать, что даже в самую 2012 года на сайте Центра Малых
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Планет) Подобные явления наблюда
лись всего пару раз! Особенно стоит
отметить, что очень повезло жителям
Европейской части России, где все
будет происходить около местной по
луночи. В принципе, данное явление
будет доступно для наблюдений со
всей территории РФ, кроме самых
восточных ее регионов, где на мо
мент минимального сближения уже
будет рассвет. В течение часа 2012
DA14 будет иметь яркость на уровне
8m (в это время он будет быстро на
ращивать склонение, «перебегая» из
южного полушария в серверное), за
тем в течение двух часов ослабнет с
8m до 10m, к рассвету на Европей
ской части России астероид ослабнет
до 13m, а его угловая скорость упа
дет до 1"/sec.
Будем с нетерпением ждать пред
стоящего события и стараться на
блюдать его с максимальной тща
тельностью, осознавая уникальность
происходящего.

Станислав Короткий
По материалам сайта
астрономия.рф
Использована информация с:
 MPEC Циркуляр об открытии
астероида 2012 DA14
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/
K12/K12D51.html
 Страница астероида на сайте
NEODyS
http://newton.dm.unipi.it/neodys2/index
.php?pc=1.1.8&n=2012DA14
 Страница с расчетами вероятно
сти столкновений в будущем
http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2012da14.h
tml
 Заметка ‹‹Астероид 2012 DA14 —
опасен или нет?» на сайте обсерва
тории ISONMN
http://spaceobs.org/ru/2012/02/28/aster
oid2012da14hazardousornot/
 Список всех будущих сближений
околоземных астероидов в порядке
возрастания расстояния
http://www.minorplanetcenter.org/iau/li
sts/PHACloseApp.html
 Возможные последствия мощных
взрывов
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0
%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2

Яркие симбиотические переменные звезды в Стрельце, Лебеде и
Змееносце
Наблюдатель С.О‘Коннор сообщил, что в последние две недели три сим
биотические переменные звезды – V4018 Стрельца, CH Лебедя и V2523 Змее
носца, как кажется, ярче, чем обычно. Он сообщил, что V4018 Стрельца имела
яркость V=11.59 (23.521 февраля 2012 года); CH Лебедя имела яркость V=7.30
(25.476 февраля 2012 года), а V2523 Змееносца имела блеск V=11.67 (23.5
февраля 2012 года). Визуальные оценки CH Лебедя, полученные Г. Холмбер
гом (vis=7.6 для 26.0 февраля) и Д.Бэрретом (vis=7.4 на 28.1 февраля), под
твердили сообщение о том, что звезда ярче 8й звездной величины. CH Лебедя
ярчала в течение нескольких месяцев и, вероятно, достигнет максимальной
яркости скоро. Все три звезды расположены сейчас удобно для наблюдений;
визуальные и ПЗСнаблюдения приветствуются. При ПЗСнаблюдениях пред
почтительнее всего использовать Vфильтр.
Также стоит добавить, что от Маргариты Каровска получен запрос на на
блюдения в поддержку наблюдений космической обсерваторией «Чандра», за
планированных на март 2012 года.
У. Мунари (INAFПадуа) с коллегами сообщил в астрономической теле
грамме ATel №3946, что V2523 Змееносца во вспышке и, скорее всего, будет
наращивать свою яркость. Они также обнаружили, что текущая вспышка была
вызвана биполярным джетом у аккрецирующей звезды. Дополнительные на
блюдения в данном случае могут помочь лучше понять картину происходяще
го.
Ваши наблюдения следует отправлять в Американскую ассоциацию на
блюдателей переменных звезд (http://www.aavso.org/).
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История астрономии
Краткая история наблюдений
прохождений Венеры по диску
Солнца
До 1631 года
Между 2000 годом до н.э. и 2004
годом произошло 53 транзита Вене
ры. История говорит, что Джереми
Хоррокс был первым человеком, ко
торый наблюдал прохождение Вене
ры по диску Солнца (это было в 1631
году), но, быть может, были люди,
ставшие свидетелями этого события
и раньше?

Валилонская «табличка Венеры»
короля Аммицадуки (Британский
музей, комната 55)
В момент прохождения Венера на
солнечном диске выглядит темной
точкой. Если вы точно знаете, когда
смотреть, вы можете увидеть ее не
вооруженным взглядом. Но так как
смотреть напрямую на Солнце мож
но лишь тогда, когда оно расположе
но близко к горизонту, остается лишь
очень короткий период времени,
когда можно чтолибо разглядеть на
его диске (см. примечание).
Жители древнего Вавилона были
первыми людьми, которые тщательно
документировали свои наблюдения
за небом. В эпоху существования Ва
вилонии произошло 4 прохождения
Венеры по диску Солнца – 20 мая
1641 года до н.э., 20 ноября 1521 года

до н.э., 18 ноября 1513 года до н.э. и
23 мая 1407 года до н.э. Быть может,
какоето из них всетаки наблюда
лось?
В ежемесячном отчете Бри
танского Королевского астрономиче
ского общества за ноябрь 1882 года
была опубликована любопытная ста
тья, написанная
пастором С.Дж.
Джонсоном, в которой автор задается
вопросом, могли ли древние асси
рийцы наблюдать прохождение Ве
неры по диску Солнца. Он писал о
том, что статья в журнале «Nature»,
опубликованная несколько лет назад
(ее написал пастор Сэйс), содержит
информацию об одной разбитой гли
няной табличке с ассирийской кли
нописью. Эта табличка содержала
информацию о Венере; переводимое
предложение на ней не полностью
сохранилось, но, казалось, оно ука
зывало на то, что древние наблюда
тели видели прохождение планеты
по диску Солнца. «Планета Венеры
… она прошла через … Солнце … по
поверхности Солнца». Видимо, дан
ная табличка относится к XVI веку
до нашей эры. Что же на самом деле
имели в виду ее составители? Речь
идет о событии, которое произошло
до 1500 года до н.э., в котором участ
вовали Венера и Солнце, располагав
шиеся на небе неподалеку друг от
друга. Если речь действительно идет
об одном из прохождений Венеры,
указанных выше, то это, пожалуй,
одно из наиболее древних зафикси
рованных наблюдений астрономиче
ского явления. Поскольку, исходя из
материалов статей, невозможно точ
но сказать, на какой именно глиня
ной табличке была обнаружена эта
клинописная запись, мы не в состоя
нии подвергнуть ее современному
переводу, чтобы выяснить, действи
тельно ли она повествует об этом.
Но мы знаем коечто об астрономии
в Древнем Вавилоне; действительно,
Венера занимала важное место в то
гдашней астрономической системе.
Таблицы Венеры времен царя Амми
цадуки (время правления 1647–1626
до н.э.) были обнаружены в 1850 го
ду в Ниневии сэром Генри Лэйардом
при раскопках библиотеки Ашшур
банипала. Несколько лет спустя, сэр
Генри Ролинсон и Джордж Смит
опубликовали переводы под заголов

5
ком «Таблицы движения планеты
Венеры и его влияния».
Китайские наблюдатели и индей
ские племена
Китайские наблюдатели тщатель
но наблюдали Солнце; достоверно
известно о наблюдениях ими в мо
менты восхода и заката крупных
солнечных пятен на диске светила;
самые ранние известные записи о
2976
подобных наблюдениях NGC
относятся
©
messier45.com
примерно к 800 году до н.э.
Всерьез китайские наблюдатели ста
ли интересоваться этой проблемой,
как кажется, только со 167 года до
н.э. Астрономы Чжуан и Ван (1988)
составили список, включающий бо
лее 270 наблюдений солнечных пя
тен, сделанных в древности ки
тайскими, корейскими и японскими
астрономами. Виттманн и Сю (1987),
а также Ао и Стефенсон (1988) пи
шут, что анализ задокументирован
ных моментов наблюдения пятен и
моментов прошлых прохождений
Венеры не показывает никаких сов
падений. Кстати говоря, средневе
ковые арабские астрономы часто
объясняли наблюдения крупных пя
тен прохождениями Венеры или
Меркурия по диску Солнца. Это, в
частности, касалось пятен, наблюда
емых в 840, 1030, 1068 и 1130 годах;
однако в эти годы прохождений не
было.
Быть может, Монтесума наблюдал
прохождение Венеры по диску
Солнца в 1518 году?

Монтесума
Монтесума, вождь ацтеков в до
колумбовой Мексике, был внима
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тельным наблюдателем Солнца; дан
ные наблюдений он использовал в
своей практике гаданий. Венера была
очень важным объектом в мифологии
ацтеков и майя. Прохождение 25 мая
1518 года могло наблюдаться в Ла
тинской Америке как раз на закате.
Существует предположение, что у
хранящейся в Британском музее не
фритовой фигуры божества Кетцаль
коатля, ассоциируемого с Венерой,
имеется нашейный орнамент в виде
Солнца, что как раз и служит памя
тованием этого редкого явления. По
скольку Монтесума и цивилизация
ацтеков завоевана Кортесом в 1520
году, то этот транзит мог восприни
маться как зловещее знамение надви
гавшейся гибели!
***
Постепенно мы подходим к не та
ким уж далеким временам, когда уче
ные осознали реальное строение
Солнечной системы и форму планет
ных орбит, а впоследствии стали
очень точно предсказывать положе

Фазы Венеры на рисунках Галилея
ние планет на небе.
Галилео Галилей был первым че
ловеком, который увидел Венеру
больше, чем просто яркую точку на
небе. Это произошло в 1610 году. На
блюдая в самостоятельно изготов
ленный телескоп, он увидел планету
в виде диска, меняющего свои фазы
подобно тому, как это делает Луна.
Эти наблюдения имели большое зна
чение в утверждении гелиоцентриче
ской системы мира Коперника, так
как наиболее простое и логичное
объяснение смены венерианских фаз
давала именно она. В сентябре 1610
года Галилей отправил своему другу
анаграмму, в которой было зашифро
вано сообщение об этом открытии,
которое можно перевести как: «мать

блюдений убедился в том, что пла
нетные таблицы Кеплера не облада
ют достаточной точностью; он ре
шил проводить тщательные наблю
дения планет, чтобы в дальнейшем
исправить эту ситуацию. На основа
нии собственных измерений он смог
предсказать, что следующее прохо
ждение Венеры по диску Солнца
произойдет значительно раньше, чем
это предсказал Кеплер, а именно 4
декабря 1639 года, через 8 лет после
предыдущего. Ниже мы цитируем
цитаты Хоррокса, посвящённые это
му событию.

Иоганн Кеплер
любви [Венера] подражает формам
Цинтии [Луны]».
Иоганн Кеплер примерно в то же
время поразил весь мир своей интер
претацией наблюдательных данных,
оставшихся ему в наследство от зна
менитого датского астронома Тихо
Браге. Результат заключался в обна
М.В. Ломоносов
родовании трех законов
движения
©
Неизвестный
планет и, впоследствии, вхудожник
публика
ции так называемых «таблиц Рудоль
фа» в 1627 году, содержащих эфеме
риды планет. Эти таблицы значи
тельно превосходили по качеству те,
которые широко использовались ра
нее и были основаны на геоцентри
ческой системе мира Птолемея; они
включали планетные эфемериды
вплоть до 1636 года. В ходе трудоем
кого составления этих таблиц Кеплер
обратил внимание на то, что в 1631
году Венера будет проходить на фоне
солнечного диска. Он даже сделал
особую пометку для наблюдателей,
выделив это явление и отметив, что
следующее подобное состоится лишь
в 1700х годах. 6 декабря 1631 года
французский астроном Гассенди пы
тался обнаружить Венеру на диске
Солнца, однако, ничего не видел.
Прохождение действительно нельзя
было наблюдать в Европе, но Кеплер
в своих расчетах пропустил второе
прохождение того цикла, которое со
стоялось в 1639 году.

«С волнением ожидая предска
занное событие, в течение большей
части 23 ноября и весь день 24 ноя
бря я тщательно следил за Солнцем
в надежде увидеть на его диске диск
Венеры. 24 ноября я внимательно
наблюдал за ним с самого восхода до
9 часов, потом, начав незадолго до
10 часов до обеда, будучи позже от
влечен на некоторое время делом
неотложной важности, которое я
не мог бросить ради необычных на
блюдений из соображений приличия.
Но все это время я не мог ничего ви
деть на Солнце кроме небольшого и
вполне обычного пятнышка (оно со
стояло как будто из трех отдельных
точек, несколько удаленных налево
от центра Солнца), которое я на
блюдал в предыдущие и последующие
дни. Очевидно, что это образование
не могло иметь ничего общего с дис
ком Венеры. Примерно в пятна
дцать минут четвертого я снова
мог продолжить свой труд; небо
стало полностью ясным, словно по
божественному
вмешательству

Прохождение Венеры 4 декабря
1639 года
Джереми Хоррокс (1619–1641) на
основании своих собственных на
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Джереми Хоррокс
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приглашая
меня
реализовывать
благодарную наблюдательную зада
чу. Тогда я увидел необычное зрелище
– осуществление собственных меч
таний; это было пятно необычной
величины и идеально круглой формы,
которое уже полностью вступило на
диск светила, лишь чуть касаясь его
края своим левым краем. Не сомне
ваясь, что действительно вижу пла
нету, я стал наблюдать прохожде
ние с особенным усердием.»
«Я написал об этом моему само
му уважаемому другу Уильяму Крэб
три – человеку, который имеет не
которое математическое образова
ние; я предложил ему поприсутство
вать на этом празднике Урании. Мое
письмо пришло вовремя, и он тща
тельно готовился к наблюдениям за
ранее, чтобы провести его на осно
вании тех же принципов, которыми
руководствовался и я. Небо, однако,
в течение большей части дня было
скрыто за плотными облаками, и он
уже отчаялся, будучи не в состоянии
посмотреть на Солнце. Однако неза
долго до заката, примерно в
15:30–15:40, Солнце неожиданно вы
шло изза туч, и он начал наблю
дать. Уильям был доволен, увидев
темный диск Венеры на светлом сол
нечном диске. … Однако его возмож
ности были весьма ограничены, изза
чего он не смог наблюдать переме
щение планеты на фоне Солнца. Тем
не менее, он сделал зарисовку поло
жения Венеры, которая вполне сов
падает с моими собственными за
рисовками.»
«Я написал об ожидаемом тран
зите также своему младшему бра
ту, который тогда проживал в Ли
верпуле, надеясь, что и он предпри
мет известные усилия по этому по
воду. Он действительно готовился
наблюдать, однако эта подготовка
была напрасной, так как 24 числа
было пасмурно там. … Я надеюсь,
меня простят за то, что я не сооб
щил про явление другим своим дру
зьям, но большинство из них мало за
ботятся о мелочах такого рода,
предпочитая скорее собак и ястре
биную охоту, если не сказать хуже.
Тем не менее, в Англии достаточно
приверженцев астрономии, и с неко
торыми из них я даже знаком, но не

мог сообщить им о явлении изза
своего небольшого авторитета. В
Гусе в провинции Зеландия, где по
следнее время жил Лансберг, тран
зит начался в 15:14, а Солнце зашло
в 15:55, то есть наблюдение транзи
та там было возможным. Но никто
не заинтересовался бы этой темой,
разве что кроме Лансберга и его
друга Гортензия, которые оба по
слухам уже умерли. Хотя они, если
бы и были еще живы, вряд ли бы за
хотели признать реальность пред
сказанного феномена, так как это
лишь уличило бы их хваленые табли
цы в грубой ошибочности. … Короче
говоря, Венеру на Солнце можно бы
ло наблюдать на территории почти
всей Италии, Франции, Испании, но
ни в одной из этих стран на протя
жении всего прохождения. Но Аме
рика! O fortunatos nimium bona Si sua
norit! Венера! Какое же богатство
расточаешь ты на недостойные
регионы, где люди вместо того,
чтобы думать о высоком, мыслят
лишь о том, как добыть больше зо
лота в шахтах. Пусть эти варвары
оставляют свои драгоценные ме
таллы, предвестники зла, себе; мы
сможем обойтись и без них. Эти лю
ди действительно забирают у нас
слишком много, забирая небесные
богатства, которые они не в состо
янии оценить. Но пора уже прекра
щать эту жалобу к Венере.м
В 1663 году Джеймс Грегори,
шотландский математик и астроном,
предположил, что более точное зна
чение солнечного параллакса можно
получить, тщательно наблюдая про
хождение Венеры по диску Солнца
из различных, значительно удален
ных друг от друга географически то
чек.
Во время своего пребывания на
острове святой Елены, Эдмонд Гал
лей (1656–1742) наблюдал прохожде
ние Меркурия по диску Солнца в
1676 году и уделил особое внимание
тщательному измерению времен вхо
да планеты на солнечный диск и его
выхода с него. Он также понял, что
если наблюдать подобное событие с
разных точек Земли, то в каждой
отдельной точке видимость будет
уникальной. Это происходит изза
эффекта, известного как параллакс, и
может быть использовано для изме

рения точного расстояния от Земли
до Солнца. Еще в большей степени
параллактическое смещение выра
жено в случае Венеры, т.к. в момент
прохождения она расположена ближе
к нам, чем Меркурий. В 1691 году
Галлей
опубликовал
результаты
своих расчетов прошлых и будущих
прохождений и доложил о них Лон
донскому Королевскому обществу,
сделав доклад с заголовком «Новый
метод определения параллакса Солн
ца и его расстояния от Земли». Затем,
в 1716 году, он обнародовал значи
тельно усовершенствованную вер
сию этого документа. В работе он
отстаивал идею кооперации ученых
из многих стран для многочислен
ных и тщательных наблюдений про
хождений Венеры 1761 и 1768 годов.
По его мнению, такая кооперация
может привести к «определенному и
адекватному решению самой благо
родной, но и самой сложной пробле
мы» точного определения расстояния
от Земли до Солнца. Галлей также
публикует подробную методику про
ведения подобных наблюдений и об
работки полученных результатов. В
своей статье, которая была опубли
кована в «Philosophical Transactions»
и озаглавлена аналогично докладу,
он писал:
«Поэтому мы рекомендуем заин
тересованным наблюдателям с осо
бой тщательностью, ответствен
ностью и самоотдачей провести
эти наблюдения так, как описано
здесь. Мы желаем удачи таким на
блюдателям и молимся за них, тем
более что они, подготовившись, мо
гут быть лишены возможности
направить свои телескопы на Солн
це изза наступившей облачности.
Результатом будет выход за грани
цы изведанного и место в истории
науки на века».
Продолжение следует...
Стен Оденвальд
http://sunearthday.nasa.gov/2012/articl
es/ttt_73.php
Прим. Автор не учитывает, что
детали на солнечном диске можно
наблюдать не только в момент вос
хода/заката, но и сквозь туман, дым
от костра, неплотные облака, каме
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Близкий далекий космос

Прогулки по Большой Медведице
NGC 3079. Умеренно яркая (10.9m)
и сильно вытянутая (угловой диаметр
8.1'×1.3') галактика, расположенная на
небе в двух градусах к северовостоку
от звезды 4й величины φ UMa. Доволь
но легко находится благодаря близости
к трем ярким звездам, образующим вы
тянутый примерно равносторонний тре
угольник (блеск этих звезд 7.9m, 9.5m и
9.6m).
Галактика относится к типу спира
лей с перемычкой (SB(s)c) и удалена от
нас на расстояние примерно 50 млн.
световых лет. Наиболее захватывающей
ее особенностью являются столбы газа,
испускаемые бурлящим космическим
котлом вблизи галактического центра.
Эти столбы хорошо видны на изображе
ниях, которые были получены космиче
ским телескопом им. Хаббла. Они рас
простерлись примерно на 2000 свето
вых лет от пузыреобразного утолщения,
видимого в центре NGC 3079. Согласно
измерениями,
расширение
газовых
столбов происходит со скоростью 6
млн. км в час. Ученые предполагают,
что пузырь над галактическим ядром
возник в результате внезапной вспышки
звездообразования в центре NGC 3079,
и,
далее,
влиянию
мощнейшего
звездного ветра от множества молодых
гигантских звезд.
На умеренно хорошем небе галакти
ку можно разглядеть в 10см рефрактор,
причем видна ее сильно вытянутая фор
ма. Даже в условиях желтой зоны 20см
рефлектор хорошо покажет эту форму
даже на небольших увеличениях; при
этом в центре будет просматриваться
утолщение. Очень красиво показывает
эту галактику на хорошем небе 45см
рефлектор. Видно, что ее самая яркая
продолговатая
центральная
часть
несколько смещена с продольной оси
галактики. Галактика показывает неод
нородности своей яркости, один из ее
концов зрительно немного изогнут.
NGC 3073. Галактика, удаленная от
ранее описанной NGC 3079 на 10 минут
дуги. Более слабая (блеск около 13й
звездной величины) и небольшая (чуть
больше минуты дуги), округлой формы.
Как и NGC 3079, была открыта У. Гер
шелем 1 апреля 1790 года. В условиях
хорошей желтой зоны галактику не
сложно увидеть в 25см рефлектор в ви
де слабого и небольшого туманного
пятнышка. 45см рефлектор демонстри
рует хорошо видимое округлое туман
ное пятно.

NGC 3079

NGC 3073

NGC 3184

NGC 3179

NGC 3184. Довольно яркая и круп
ная (9.6m, 7,4'×6,9') спиральная галак
тика с перемычкой (SBc), менее чем на
градус удаленная от звезды μ UMa
(3.1m). Была впервые обнаружена У.
Гершелем 18 марта 1787 года. Удален
ная на 40 млн. световых лет, галактика
расположена практически плашмя по
отношении к земному наблюдателю.
Она обладает значительным содержани
ем тяжелых элементов. В NGC 3184 бы
ло зарегистрировано несколько вспы
шек сверхновых звезд, среди которых
1921B (13.5 m), 1921C (11 m), 1937F
(13.5m), 1999gi (14m).
31 мая 2010 года Koichi Itagaki обна
ружил в галактике оптический транзи
ент 17й звездной величины, удаленный
на 33" к востоку и на 61" к северу от ее
центра. Судя по всему, эта вспышка бы
ла вспышкой яркой голубой переменной
звезды (переменной типа S Золотой Ры
бы), хотя и получила обозначение SN
2010dh. Тем не менее, на архивных
снимках с космических телескопов
Хаббл и Spitzer возможный предше
ственник подобной вспышки найден не
был; таким образом, блеск звезды под
нялся, по крайней мере, на 8 звездных
величин. Абсолютная звездная величи
на SN 2010dh в максимуме составила
чуть ярче 13m.

Несмотря на низкую поверхностную
яркость, на хорошем небе NGC 3184
будет видна уже с 10см рефрактором. С
20см телескопом неплохо видна
несколько овальная форма галактики.
45см рефлектор слабо, но показывает
спиральную структуру объекта. Видны
значительные неоднородности в по
верхностной
яркости,
центральная
часть галактики значительно ярче
внешнего гало. С севера на периферию
гало накладывается звезда 11.6m.
NGC 3179 удалена от NGC 3184
примерно на 15 минут дуги к югу, это
небольшая (1.8'×0.5') линзообразная
(S0) галактика 13й звездной величины.
Была обнаружена 25 января 1851 года
Уильямом Парсонсом.
Галактика может быть замечена в
средние по любительски меркам теле
скопы, при наблюдении с 45см ре
флектором кажется очень маленьким,
вытянутым в пропорции 2:1 туманным
пятном. К югозападному краю NGC
3179 примыкает слабая звездочка
14.3m.
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Артем Новичонок
Источники информации:
– Википедия
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Каталог Мессье

М83 (NGC5236)
Физический размер.........55 тыс. св.
лет
Угловой размер..........13'×12'
Расстояние.............14.7 млн. св. лет
RA..............13ч 37м
DEC.............–29° 52'
Звездная величина.......7.5m
История открытия
М83 стала всего лишь третьей по
счету открытой галактикой после
М31 и М32. Ее открыл в 1752 году
Никола Луи де Лакайль во время сво
ей наблюдательной кампании на мы
се Доброй Надежды. Вот его первое
упоминание о новом объекте: «...не
большая туманность, не имеет чет
ких границ, без звезд...».
Австралийский
наблюдатель
Джеймс Данлоп детально описал эту
галактику в своем каталоге: «Пре
красная туманность почти правиль
ной круглой формы с чрезвычайно
ярким центром, размер которого 7"
или 8", окруженным равномерным
свечением в 6' диаметром. Также я
вижу несколько «туманных звезд»
диаметра 1'(!) вблизи яркого края
объекта; эти «звезды», несомненно,
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принадлежат ту
манности, и вооб
ще, я уверен в
звездной природе
этой туманности в
целом.» В виде
«туманных звезд»
Данлоп наблюдал,
скорее всего, ша
ровые скопления в
спиральных рука
вах
галактики
М83. Уильям Лас
селл проводил на
блюдения этой га
лактики на остро
ве Мальта. При
наблюдениях
с
большой аперту
рой ему удалось
различить «спи
раль из трех вит
ков»!
Большинство же
европейских на
блюдателей про
пускали М83 в
своих наблюдениях, поскольку эта
галактика имеет очень низкое скло
нение в –29° и находится в созвездии
Гидры, хотя и является одной из яр
чайших галактик на всем небе. Пер
вые фотографии, полученные в 1918
году Кертисом, показали ее в еще бо
лее впечатляющем виде. Как ото
звался о ней сам автор снимков:
«Очень яркая, необычайно красивая
и выразительная спираль со множе
ством «узелков» почти
звездной конденсации,
разбросанных вдоль
спиральных ветвей.»

SAB(s)c. М83 видна практически в
анфас – отклонение ее плоскости от
луча нашего зрения всего 24 градуса.
Большинство молодых голубых ги
гантов галактики находятся на пери
ферии спиральных рукавов, тогда как
ядро и бар содержат в основном ста
рые желтые звезды.
Фотографии с КТ им. Хаббла
привели к открытию гигантских мо
лодых звездных скоплений в непо
средственной близости к ядру галак
тики – их радиус от 3" до 7". Масса
каждого из них широко варьируется
– от 10 тыс. до 1 млн. масс Солнца,
при этом их возраст не превышает 10
млн. лет.
Внутри этого региона в 1998 году
было открыто два пылевых кольца
радиусами 2.8" и 8.6". В про
странстве между этими кольцами на
ходится область наиболее интенсив
ного звездообразования.
Ядро у М83, как и в галактике
М31 – двойное. Каждая часть содер
жит около 130 млн. масс Солнца, на
это указывают эмиссионные линии в
спектре, которые также свидетель
ствуют и о наличии сверхмассивного
объекта в центре галактики.
По результатам интенсивных ис
следований М83, проведенных в
2003 году, группа ученых, возглав
ляемая
Кжиштофом
Станеком,
открыла 112 новых цефеид в этой га
лактике – это способствовало
уточнению расстояния до нее. Оно
оказалось равным 14.7 млн. световых

Астрофизический
взгляд
Несомненно, М83
– одна из самых впе
чатляющих спираль
ных галактик каталога
Мессье. По классифи
кации Жерара де Во
кулера она занимает
промежуточное поло
жение между нор
мальной спиральной
галактикой и спира
лью с баром, а потому
классифицирована как
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лет. Благодаря такому количеству це
феид М83 наряду с М31 – наиболее
точный эталон измерения расстоя
ний. Диаметр галактики довольно
таки небольшой – всего 55 тыс. све
товых лет, что почти вдвое меньше
диаметра нашей галактики!
М83 входит в ассоциацию галак
тик Центавр A, помимо нее к группе
относятся NGC 5246, NGC 5253 и
NGC 5408. При этом М83 гравитаци
онно доминирует над всеми осталь
ными галактиками. Изучение дина
мики скопления показывает, что NGC
5253, находящаяся в 2 градусах к югу
от М83, испытала столкновение с
М83 около 1 млн. лет назад.
М83 принадлежит рекорд по ко
личеству сверхновых среди галактик
каталога Мессье – в ней их вспыхну
ло 6. И это всего лишь на 1 меньше,
чем у абсолютного рекордсмена на
всем небе – галактики NGC 6946.
Интересно отметить, что SN 1945B
была открыта в 1990(!) году Лилле
ром на старых пластинках обзора об
серватории Блумфонтейн. А сверхно
вая 1968 года была открыта извест
ным ловцом комет из Южной Афри
ки – Беннеттом, во время его
очередной сессии кометного поиска.
Наблюдения
За свое богатство деталями М83
может быть по праву признана одной
из самых впечатляющих галактик
для визуальных наблюдений. Однако
большинство наблюдателей Европы
и севера США не могут оценить по
достоинству все ее великолепие – га
лактика находится в созвездии Гидры
и имеет склонение –29°. Для таких
широт, напротив, М83 – один из са
мых трудных объектов всего катало
га Мессье. В течение всего года есть

только несколько ночей в ап
реле и мае для ее успешного
отыскания на наших широтах.
Если позволяют условия
наблюдения, то в бинокль
10×50 М83 может быть
найдена без особых трудно
стей, однако ничего более
просто бледного свечения
размером в несколько угловых
минут даже в средние теле
скопы увидеть не удастся. И
только под превосходным не
бом даже в 5 дюймовый теле
скоп
становится
заметно
огромное количество деталей:
ядро в 30", окруженное про
тяженным туманным гало в 6'.
Несколько
асимметричная
структура свидетельствует о
развитых спиральных рукавах.
С апертурой 14 дюймов ясно
прослеживаются
темные
структуры от самого ядра и до
южного края рукава галакти
ки, становятся видны три
спиральные ветви.
Действительно же впечатляющий
вид структур в М83 можно получить,
лишь оказавшись в южном небе – 20
дюймовый телескоп в Намибии пока
зывает крупную 10'×8' галактику с
небольшим ядром и вытянутым ба
ром и в 8' к востоку от М83 слабую
фоновую галактику ESO 44485. Так
же огромную пользу при наблюдени
ях галактики окажет узкополосный
OIII фильтр.

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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