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От главного редактора
Перед вами – первый выпуск на
шей газеты, доступный только по
подписке. На дворе апрель, ночи ста
новятся все короче, зато все теплее,
и, наблюдая, мы едва ли вспомним
про лютый мороз, преследовавший
во время зимних наблюдений. Не ду
мая о том, как сохранить тепло, мож
но всецело отдаться созерцанию кра
сот далекого и прекрасного космоса.
Материалы этого номера очень
разнообразны. Вопервых, мы про
должаем публикацию цикла статей,

посвященных предстоящему прохо
ждению Венеры по диску Солнца. В
этот раз вы сможете прочитать тре
тью, последнюю часть краткого ис
торического обзора, посвященного
наблюдению прохождений. Алек
сандр Чернухо рассказывает о своем
интереснейшем увлечении – фото
графировании полярных сияний на
Кольском полуострове. Также мы
публикуем обширный материал, ко
торый посвящен одной из самых яр
ких галактик на небе – галактике
«Вертушка» (М101).

Каталог
Мессье:
М48

стр. 9

Тема номера
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Полярные сияния в Хибинах
Я начал снимать полярные сия
ния с декабря 2005 г. У нас на севере
зимой практически круглосуточно
темно, снимать особо нечего, поэто
му выбрал в качестве своих объектов
эти удивительные явления. Хотя, ко
нечно, причина заключалась не толь
ко в этом. Был случай, когда я уви
дел очень динамичное сияние (до
этого я неоднократно видел их, но из
города и в виде спокойных дуг), за
хватило дух и захотелось передать
весь этот масштаб и фантастический
цвет на фотографиях. Вот так и на
чал наблюдать, хотя сказать, что
именно наблюдаю – это не совсем
правильно. Мне, как фотографу,
больше интересно не просто увидеть
сияние, а зафиксировать его на фото
графиях. Ну и, соответственно, же
лательно запечатлеть его вместе с
окружающим пейзажем.

Наблюдаю и снимаю сияния в
районе города Кировска и, реже, в
окрестностях города Апатиты. Это
Мурманская область, Кольский по
луостров. Кировск расположен в не
посредственной близости от не
большого горного массива Хибины,
что, на мой взгляд, добавляет очаро
вание пейзажам с сияниями.
Методика наблюдений весьма
проста. Я постоянно просматриваю
сайты с данными о солнечной актив
ности.
В
основном
это
http://www.spaceweather.com/ и сайт,
на котором приводятся снимки каме
ры
всего
неба
в
Кируне
(http://www.irf.se/allsky/rtascirf.php).
Этот сайт хорош тем, что обновляет
данные раз в минуту, причем сама
обсерватория расположена практи
чески на той же широте, что и Ки
ровск.
Когда возмущение совпадает с
ясной погодой (а это большая ред
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кость, т.к. микроклимат у нас в горах
очень сложный, да и относительная
близость моря не добавляет ста
бильности погоде), иду снимать. Из
за того, что Кировск с трех сторон
окружен горами, выбор точек съем
ки не так велик. Добавляет однооб
разия и тот фактор, что за несколько
часов пешком очень далеко не уй
дешь. Именно поэтому большая
часть моих снимков сделана на схо
жем фоне. Но я постоянно пытаюсь
подыскивать новые интересные ме
ста, находящиеся недалеко от горо
да.
Когда приходишь к месту съемки,
то уже просто стоишь и караулишь.
Порой абсолютно ясное небо может
затянуть полностью за 2030 минут.
Если с сиянием и погодой везет, то
получается сделать несколько ин
тересных снимков.
За период своих наблюдений, по
лярные сияния снимал на трех
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критично для снимка.
Снимки обрабатываются по ми
нимуму, обычно правится баланс бе
лого, также делается небольшое из
менение кривых, незначительное
повышение или понижение насы
щенности. Хотя в некоторых отдель
ных случаях (когда, например, нуж
но проработать одновременно как
относительно тусклое сияние, так и
относительно яркий город, охватить
весь динамический диапазон) при
ходится немало повозиться.
Александр Чернухо

разных цифровых фотоаппаратах
фирмы Nikon. Начинал с D70, потом
был D200, сейчас D700.У первых
двух были проблемы с шумами на
высоких ISO (фактически выше ISO
800 поднимать было нельзя, хотя и
800 было условно рабочим). У D700
таких проблем нет, шум на нем при
емлемый вплоть до ISO 2500.
Из оптики для съемки сияний ис
пользую 3 объектива: Nikorr 2485
f/2.84, Sigma 20 f/1.8, sigma 1224
f/4.55.6. Большая часть снимков де
лается со вторым объективом, т.к. он
обладает достаточно широким углом
обзора, а также позволяет получать
достаточно светлые кадры.
Когда сияние не слишком бурное
(обычно это его начальные фазы), то
снимаю с Nikorr 2485 f/2.84. Также
применяю этот объектив, когда нуж
но выделить какието особенно вы
дающиеся
фрагменты
явления.
Sigma 1224 f/4.55.6 пользуюсь
очень редко, потому что кадры полу
чаются очень темными. Но когда си
яние занимает все небо, приходится
ставить этот объектив, так как он об
ладает самым широким полем зре
ния среди имеющихся.
Чем динамичнее сияние, тем ко
роче нужна выдержка, чтобы пере
дать его структуру. Именно поэтому
высокие ISO и светосильные объек
тивы так важны. При ярком и дина
мичном сиянии стараюсь, чтобы вы
держка была не длиннее 23 секунд.
А спокойные дуги можно снимать и

на длинных выдержках, их внешний
вид меняется очень медленно. В
данном случае и 30 секунд совсем не

Об авторе. Чернухо Александр
Сергеевич, г. Кировск (Мурманская
обл.). Учился на фельдшера, но по
специальности работать так и не по
лучилось. Фотография, особенно
пейзажная – любимое увлечение.
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История астрономии
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Краткая история наблюдений
прохождений Венеры по диску
Солнца
Продолжение. Начало в №56
(4546) за 2012 год.
Прохождение Венеры 6 декабря
1882 года
Существовал очень значитель
ный общественный резонанс в
связи с этим событием; активно
готовились любительские теле
скопы и закопченные стекла. В
итоге астрономы смогли получить
очень точное значение расстояния
от Земли до Солнца; погрешность
составляла «лишь» миллион ки
лометров. Гарвардские астроно
мы пытались провести спектро
скопические наблюдения, чтобы
подтвердить наличие у Венеры
атмосферы, однако сделать этого
не получилось. Были сделаны и
попытки обнаружения у Венеры
спутников. Перед прохождением
неожиданно умер астроном Генри
Дрейпер; никто не знал, как
именно пользоваться оборудова
нием, которое он готовил для на
блюдений транзита. Множество
деталей, описывающих реакцию
общества на событие, можно
найти в газетах того времени.
6
декабря
1882
«Philadelphia Enquirer».

года,

«Десятки студентов Колум
бийского колледжа в своих квад
ратными академическими шапоч
ках на головах, поднялись на кры
шу нового здания юридической
школы, чтобы мельком увидеть
событие.»
7 декабря 1882 года, «Boston
Daily Globe».
«Визит Венеры. Она пересекла
диск дневного бога. Это пред
ставление можно было увидеть
через телескоп с закопченным
стеклом.»
7 декабря 1882 года, «San
Francisco Chronicle».

Прохождение Венеры по диску Солнца 1882 года на фотографии.

«Транзит Венеры: планета
пересекает солнечный диск. Вз
гляд из обсерватории. Многие
жители СанФранциско вчера
приставляли к своим глазам кусок
закопченного стекла, смотря на
Солнце. С восхода до полудня на
его диске можно было видеть Ве
неру, и даже без телескопа это
зрелище было стоящим. Всем,
кто не смог увидеть прохожде
ние, можно только посочувство
вать: им придется прожить еще
более ста лет, чтобы дождать
ся шанса увидеть его снова.»
16
декабря
1882
«Scientific American».

года,

«Возможно, это последний
раз, когда столь колоссальное
научное внимание привлечено к
прохождению Венеры. Следую
щее подобное событие будет
только в 2004 году; можно ве
рить, что к тому времени иные,
более точные методы появятся
для определения расстояния до
Солнца».
В конце концов, в 1891 году
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Ньюкомб опубликовал результаты
своих расчетов, которые основы
вались на всех известных наблю
дениях прохождений Венеры в
разные годы. Он сообщил, что
солнечный
параллакс
равен
8.79"±0.51".
Уильям Харкнесс, астроном из
Военноморской
обсерватории
США, значительную часть своей
жизни посвятил анализу наблю
дательных данных, полученных в
ходе наблюдений прохождений
Венеры. Он привел полученные
результаты в своей пространной
монографии «Солнечный парал
лакс и связанные с ним констан
ты», которая была опубликована в
1891 году. Здесь сообщалось о
значении солнечного параллакса
8.847"±0.012". Это соответствует
расстоянию до Солнца в 148.68
млн. км с вероятной ошибкой в
200 тыс. км. В следующем году
было сделано уточнение до
8.842"±0.0118" (148.79±0.2 млн.
км). Но астроном обнаружил, что
может еще значительно улучшить
эту оценку, учтя в своих вычисле
ниях изменения некоторых дру
гих астрономических констант.
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Венцом этой работы стала выше
указанная монография. В своем
докладе, представленном до Аме
риканской ассоциации по содей
ствию развития науки в 1894 году,
Харкнесс озвучивает еще более
точную величину расстояния до
Солнца – 149.34±0.096 млн. км
(параллакс 8.809"±0.0059").
Насколько важны были наблю
дения прохождений Венеры? При
ответе на этот вопрос мы должны
помнить, что транзиты были
единственным способом опреде
ления расстояний в Солнечной
системе. Человек, чья система
астрономических констант, вклю
чающих и солнечный параллакс,
будет активно использоваться в
науке XX века – Саймон Нью
комб. Ньюкомб, который не счи
тал прохождение Венеры чемто
выдающимся.
Последнее слово, в конце кон
цов, было именно за Ньюкомбом.
Именно его система астрономи
ческих констант (а не Харкнесса)
была рекомендована для между
народного использования. Значе
ние солнечного параллакса, при
нятое в 1896 году на международ
ной конференции Conference
Internationale
des
Etoiles
Fondamentales в Париже, было
именно 8.80", определенное Нью
комбом, а не 8.809" Харкнесса. С
учетом указанных ошибок, значе
ния Ньюкомба и Харкнесса пере
крываются между собой, но
именно значение первого из них
наиболее близко к современному
– 8.794146". Ньюкомб же исполь
зовал определенное значение в
своей
окончательной
работе
«Элементы четырех внутренних
планет и элементарные констан
ты астрономии», опубликованной
в 1895 году. Это значение парал
лакса держалось до 1931 года,
когда еще более точное значение
было получено по итогам наблю
дений околоземного астероида
(433) Эрос. В 1960х годах благо
даря развитию радиоастрономии
расстояние от Земли до Солнца
стало известно менее чем с кило
метровой погрешностью.
И все же, «последнее слово»
Харкнесса по поводу транзита

Харкнесс нашло свое от
ражение в ином виде, не
жели в осуществленных
расчетах.
«Сейчас мы ждем
второе прохождение те
кущей пары, после кото
рого следующее можно
будет наблюдать лишь в
XXI веке, когда июньские
цветы расцветут в 2004
году. В период предыду
щей пары прохождений
интеллектуальный
мир
еще только пробуждался
от многовекового сна, и
эта удивительная научная
активность
заложила
базу тех знаний, которые
мы имеем сейчас. Один
Бог знает, каким будет
состояние научной мысли,
когда придет следующая пара
прохождений. Даже не дети на
ших детей будут следить за
астрономическими достижения
ми того времени. Что же каса
ется нас, мы имеем дело с насто
ящим…». (Выступление Уильяма
Харкнесса «Proceedings of the
AAAS 31st meeting», August, 1882
(Salem, 1883), 77.).
Приведем еще одну цитату из
книги ирландского королевского
астронома Роберта Стоуелла Бол
ла (1840–1913) «История неба»,
опубликованной в 1885 году. Ав
тор провел более 700 популярных
лекций по астрономии и был
очень популярен в Ирландии и
Великобритании.
«Непрерывно
смотря
на
необычайно красивое продвиже
ние Венеры по диску Солнца, я за
метил, что между мной и Солн
цем, кроме Венеры, есть и другие
объекты. Это были снежинки:
снег снова вдруг начал идти. Я
должен признаться, было необы
чайно красиво наблюдать эту
метель через телескоп на фоне
Солнца и Венеры. Это напомнило
мне «золотые дожди», которые
часто возникают во время пиро
технических представлений…, но
я бы с удовольствием обошелся и

Саймон Ньюкомб

без зрелища, которое не позволи
ло мне наблюдать прохождение
далее. Солнце и Венера скрылись
за тучами, а метель стала такой
сильной, как никогда; и вряд ли
можно было надеяться увидеть
продолжение. Уже прошло один
час и 57 минут, первый внутрен
ний контакт завершился, и Вене
ра целиков вошла на диск Солнца.
Мы могли видеть лишь не
большую часть явления и были не
в состоянии сделать полезные
для науки измерения. Тем не ме
нее, увиденное запомнилось на
всю жизнь, и внутри нас было
огромное удовлетворение. Одна
ко лучшее было еще впереди …
Солнце уже породило румяные
оттенки заката, и мы видели на
нем четкий черный диск Венеры.
Именно в такие моменты начи
наешь чувствовать то, что чув
ствовал Хоррокс в 1639 году,
когда он первым из людей увидел
это зрелище, самостоятельно
его предсказав. Но сейчас мы
осознаем и ту благодарную зада
чу, которую должно помочь нам
решить это явление, которое не
повторится до тех пор, пока не
расцветут июньские цветы в
2004 году».
Стен Оденвальд
http://sunearthday.nasa.gov/2012/a
rticles/ttt_73.php
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Предельные возможности
бинокля
Итак, мы выбрали классиче
ский бинокль 10×50. Что мы
сможем в него увидеть, при
условии, конечно, что бинокль
качественный и атмосферные
условия благоприятны?
Сначала оценим проницаю
щую способность бинокля, при
условии, что его оптика просвет
лена и практически весь свет,
упавший на передние линзы
объективов, попадает в зрачки
наших глаз. Пусть диаметр зрач
ка после полной темновой адап
тации равен 7 мм, диаметр
объективов бинокля 50 мм. Тогда
половинка бинокля соберет при
мерно в (50/7)² ≈ 50 раз больше
света, чем зрачок без оптики, то
есть, если потеря света в би
нокле незначительна, мы смо
жем увидеть звезды на 4.25m (по
формуле Погсона, 2.5124.25 ≈
50) более слабые, чем невоору
женным глазом. Допустим, усло
вия места наблюдения позволя
ют видеть в зените звезды 6.5m
(что для современных реалий
очень неплохо и соответствует
3–4 классу по широко распро
страненной шкале Бортля), зна
чит, в бинокль можно рассчиты
вать увидеть звезды 10.75m – по
чти одиннадцатой величины! Ко
нечно,
в
засвеченной
пригородной области более реа
листичным пределом для би
нокля окажется, скорее, 10 ве
личина.
Следует уточнить, что речь
идет о предельной звездной ве
личине для точечных объектов –
звезд. Для протяженных объек
тов – туманностей, галактик, ша
ровых и неразрешенных рассе
янных скоплений – наряду с пол
ной (интегральной) яркостью,
существенна еще и поверхност

Наблюдения с биноклем
ная яркость – звездная величина
на единицу площади объекта.
При одной и той же полной (ин
тегральной)
яркости
объект
меньшей площади легче раз
личим на фоне неба. Например,
рассмотрим спутники туманно
сти Андромеды – M32 и M110.
Первая имеет полную звездную
величину около 8.2m при разме
ре 8'.7×6'.5, а вторая – 8.0m при
размере 21'.9×11'.0, то есть, при
почти равном блеске по площади
больше почти в 4.5 раза. Есте
ственно,
ее
поверхностная
ярость на полторы звездные ве
личины ниже и заметить ее ощу
тимо сложнее. Правда, нужно
иметь в виду, что иногда и по
верхностная яркость, как любая
средняя цифра, оказывается ве
личиной лукавой – например, га
лактика имеет большой размер и
невысокую поверхностную яр
кость, но у нее протяженное сла
бое гало и маленькое яркое ядро,
и ее прекрасно видно – есте
ственно не всю, а ядро! В каче
стве практической оценки преде
ла при отличных условиях для
неточечных объектов, например,
галактик, можно привести сле
дующие цифры – 9.5 звездная
величина при размере около 5'.
Теперь
о
разрешающей
способности бинокля. Величина
разрешающей способности, ча
сто приводимая в паспортных
данных, абсолютно нереали
стична! Например, для бинокля
10×50 (еще советского произ
водства),
для
разрешающей
способности приводится цифра
2.4"! Означает это лишь то, что
объектив данного прибора, в со
ответствие с критерием Релея,
позволяет в принципе разрешить
двойную звезду с разделением в
2.4" (120"/50), при условии, что
увеличение позволяет реализо
вать разрешающую способность
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объектива. То есть, если бы мы
могли поднять увеличение би
нокля с 50мм объективом до
50–70 раз, мы смогли бы разре
шить двойную звезду с 2.4" раз
делением. Но увеличение би
нокля всего лишь 10 раз, и его
разрешающая способность будет
совсем другой!
Как же оценить разрешаю
щую способность бинокля? По
нятно, что она ограничивается
не диаметром объектива, а уве
личением. Согласно физиологии
глаза, средний нормальный глаз
в хороших условиях (в том числе
при высокой, но не чрезмерной
освещенности) способен разре
шить точечные источники света
на расстоянии около 2' = 120".
Значит, при увеличении 10 крат
мы можем рассчитывать на в 10
раз лучший результат – около
12".
На
практике
для
большинства наблюдателей та
кая оценка при астрономических
наблюдениях слишком оптими
стична, так как они, как правило,
проводятся в условиях низкой
освещенности. Кроме того, раз
решающая
способность
на
больших зрачках сильно зависит
от конкретного наблюдателя, от
оптических качеств его глаза.
Автор для себя считает пределом
при наблюдении с биноклем
10×50 величину в 16"–17", при
условии, что наблюдается не
очень слабая и не очень яркая
пара примерно одной яркости.
Самая тесная пара в его практи
ке – 59 And (6.1–6.8/16.9"), звез
ды которой видны практически в
касании, но двойственность ко
торой не вызывает сомнений.
Таким образом, можно считать,
что объект с угловым размером
менее 20"–25" для наблюдателя с
биноклем от звезды неотличим.
Александр Мереминский

Близкий далекий космос
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Композитное изображение М101, полученное с использованием
космического телескопа им. Хаббла

Прогулки по Большой Медве
дице: группа М101
Галактика М101 (NGC 5457) –
одна из наиболее ярких и известных
не только в Большой Медведице, но
и на всем обширном северном небе.
В России этот объект принято назы
вать галактикой «Вертушка», что яв
ляется прямым переводом англий
ского слова «Pinwheel». Иногда это
слово ошибочно переводят как «це
вочное колесо». Но достаточно по
смотреть на снимок галактики, чтобы
понять, что именно имелось в виду.
При блеске немногим ярче 8m эта
галактика была открыта одной из
первых среди всех галактик вообще.
27 марта 1781 года ее задокументи
ровал французский наблюдатель
Пьер Мешен. Первооткрыватель так
описал увиденный объект: «туман
ность, не содержащая звезд, очень
диффузная и большая, 6–7 минут ду
ги в диаметре; расположена между
левой рукой Волопаса и ковшом
Большой Медведицы». Впоследствии
Мешен сообщил о своем открытии
Шарлю Мессье, который точно изме
рил координаты галактики и включил
ее в свой каталог туманных объектов.
Многие известные астрономы
прошлого оставили свои записи о на
блюдениях М101. Так, Уильям Гер
шель отмечал, что при наблюдении в
свои 7, 10 и 20футовые рефлекто
ры он видел клочковатость структу

ры объекта, предполагая, что это на
чинающееся разрешение на звезды
(запись 1784 года).
Лорд Росс (прижившееся в астро
сообществе прозвище ирландца Уи
льяма Парсонса) наблюдал М101 в
свой 72дюймовый рефлектор систе
мы Ньютона во второй половине XIX
века. Он был первым, кто достоверно
зафиксировал спиральную структуру
объекта и отобразил ее на зарисов
ках. «Большая спираль диаметром
14', демонстрирующая несколько дуг
и узлов», – писал Росс.
Эдвин Хаббл классифицировал
М101 как галактику класса Sc,
причем указал, что она может слу
жить прототипом этого класса галак
тик.
В 2006 году были опубликованы
результаты детального исследования
«Вертушки» с использованием кос
мического телескопа им. Хаббла.
Очень подробное композитное изоб
ражение явилось мозаикой из 51
отдельно снятого фрагмента. На
сегодняшний день это самый деталь
ный снимок галактики, полученный
«Хабблом» вообще. В 2009 году
орбитальный рентгеновский теле
скоп «Чандра» также отснял галакти
ку. На этих изображениях хорошо
выделяется разогретый газ, сосредо
точенный вокруг нейтронных звезд и
черных дыр.
За историю наблюдений в галак
тике зарегистрировано 4 вспышки

сверхновых звезд. Самая недавняя
сверхновая SN 2011fe, обнаруженная
24 августа 2011 года, достигла в мак
симуме блеска 9.9m и могла наблю
даться даже с весьма скромными по
любительским меркам телескопами.
Галактика М101 расположена к
нам плашмя, ее спиральная структу
ра и небольшой компактный балдж
очень хорошо выражены. По сравне
нию с Млечным Путем, «Вертушка»
имеет значительно большие размеры:
ее диаметр около 170 тыс. световых
лет. Общая масса галактики превы
шает 100 млрд. солнечных масс. Рас
стояние до М101, согласно исследо
ванию ее цефеид, проведенному в
1995/96 годах с использованием кос
мического телескопа «Хаббл», со
ставляет 24±2 млн. св. лет. Но на
основании недавнего уточнения це
феидной шкалы расстояний можно
говорить, что оно на самом деле
немного больше – около 27 млн. св.
лет.
Примечательным
свойством
М101 является наличие в ней
большого количества областей HII
(ионизированного водорода); из них
около 3000 можно различить на де
тальном снимке «Хаббла». Эти
участки представляют собой облака
горячего газа и плазмы, в которых
очень активно происходят процессы
звездообразования. Молодые, только
что появившиеся звезды излучают
много ультрафиолета, который иони
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зирует вещество окружающих туман
ностей.
Смотря на снимки М101, мы сра
зу видим, что спиральные рукава га
лактики обладают значительной
асимметричностью.
В
качестве
основного объяснения такого внеш
него вида выдвигается предположе
ние, что в относительно недавнем
прошлом М101 испытала столкнове
ние с другой галактикой, гравитаци
онное влияние которой и привело к
наблюдаемой асимметричности, а
также к всплеску звездообразования.
Некоторые
части
галактики,
например, фрагменты спиральных
рукавов имеют собственные номера
по различным каталогам. На карте
М101, приведенной здесь, обозначе
ны эти участки. Визуально их можно
различить, используя крупные по
любительским меркам инструменты.
М101 обладает очень невысокой
поверхностной яркостью, поэтому
она практически недоступна для го
родских наблюдений. Однако в усло
виях синей зоны засветки галактику
можно заметить уже с биноклем
8×42 в виде большого и размытого
пятна света. 11см рефлектор спосо
бен показать неоднородности по
верхностной яркости. С использова
нием 20см рефлектора на темном
небе просматривается спиральная
структура галактики, можно раз
личить NGC 5461 и NGC 5462. С 30
см рефлектором М101 будет выгля
деть крупно, ярко и красиво, де
монстрируя несколько спиральных
ветвей. Спиральные ветви обладают
очевидной пятнистостью, по крайней
мере, четыре области HII заметны –
NGC 5447, NGC 5458, NGC 5461,
NGC 5462.
Видимость деталей М101, имею
щих собственные обозначения, стоит
рассмотреть чуть подробнее.
NGC 5447 – участок повышенной
яркости, лежащий на внешней запад

ной дуге галактики. Компактный и
легко видимый с 30см рефлектором.
С 45см рефлектором демонстрирует
свою вытянутость.
NGC 5449 – регион, впервые за
документированный лордом Россом.
Очень непростой для наблюдений
даже с 45см рефлектором изза низ
кого контраста относительно окру
жающих участков галактики.
NGC 5450 – уплотнение, распо
ложенное в непосредственной близо
сти от NGC 5447. Впервые было об
наружено лордом Россом и зафикси
ровано на его зарисовке. При наблю
дении с 45см рефлектором выглядит
очень вытянутым свечением, распо
ложенным в непосредственной бли
зости от звезды 13.5m.
NGC 5451 – маленький и слож
ный для наблюдений регион звездо
образования, впервые зафиксирован
ный лордом Россом.
NGC 5453 – область, открытая
лордом Россом, является непростым
объектом даже для 45см рефлектора.

Детская вертушка (слева) и цевочное колеса (справа).

NGC 5455 – относительно сла
бый регион звездообразования, уда
ленный на 6.6 минут дуги к югоюго
западу от центра. Маленькое и
компактное округлое пятнышко, ко
торое, однако, не звездообразно. Об
разует равнобедренный треугольник
(длина двух равных сторон около
2.3') с двумя звездочками 13й ве
личины.
NGC 5458 – этот регион звездо
образования был впервые задоку
ментирован лордом Россом. Распо
ложен лишь чуть южнее наиболее
яркой центральной области галакти
ки, при наблюдении с 30см рефлек
тором имеет почти звездный вид.
NGC 5461 – пятнышко повышен
ной яркости в восточном спиральном
рукаве галактики. С 30см рефлекто
ром выглядит очень маленьким и
диффузным, 45см инструмент де
монстрирует его вытянутую форму.
NGC 5462 – уплотнение, распо
ложенное в том же спиральном рука
ве, что и NGC 5461. Сильно вытяну
то. Одно из самых ярких уплотнений
в М101, легко видимо с 30см ре
флектором.
NGC 5471 – один из ярчайших
регионов HII в галактике; сильно
отдален от ее центра в северовос
точном направлении. При наблюде
нии с 45см рефлектором легко вы
деляется благодаря высокой поверх
ностной яркости и хорошо выражен
ным краям. В каталоге MGC этот
объект ошибочно описан как отдель
ная галактика.
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Каталог Мессье

9
вероятности принадлежности
к нему. Среди них три оранже
вых гиганта класса G и K. Са
мая яркая звезда М48 имеет
блеск 8.2m.
Наблюдения

М48 (NGC 2548)
Физический размер.........22
св. года
Угловой размер.........30'
Расстояние.......2510 св. лет
Звездная величина.......5.8m
RA.........8h 13.8m
DEC........5d 45m
История открытия
М48 было открыто Шарлем
Мессье 19 февраля 1771 года.
Его описание было таким:
«скопление состоит из множе
ства очень слабых звезд, ту
манности не наблюдаю». В ту
ночь Мессье сделал ошибку в
вычислении координат объек
та, указав склонение на 5 гра
дусов севернее истинного. Как
следствие, многие годы М48
числилось в списке потерян
ных объектов каталога, при
этом на его истинном месте
было известно другое скопле
ние – NGC 2548. Так было до
1959 года, пока T.F. Morris не
идентифицировал потерянный
объект именно со скоплением
NGC 2548.
Иоганн Э. Боде сделал неза
висимое открытие этого скоп
ления в 1782 году. В его не
большом звездном атласе мож
но найти этот объект на своем

«законном» месте на небе. Еще
одно независимое открытие
М48 было совершено сестрой
Вильяма Гершеля Каролиной в
1783 году. Она описала его как
«прекрасное скопление очень
компактно собранных звезд
размером 10 минут дуги».
Полвека спустя адмирал Смит
так описал свои наблюдения
М48: «замечательная группа
звезд, заполняющая все поле
зрения». В это же время и
Джон Гершель был крайне вос
хищен этим объектом.
Астрофизический взгляд

М48 расположено в запад
ной части протяженного со
звездия Гидры невдалеке от
полосы зимнего Млечного Пу
ти. При наблюдении этого
скопления апертура большого
значения не имеет, а вот уве
личение должно быть не более
50 крат. При удачных условиях
объект можно без труда уви
деть невооруженным глазом. В
бинокль 10×50 можно видеть
плотное
скопление
звезд,
окруженное слабым гало. Ма
ленький телескоп покажет
множество крохотных цепочек
звезд, причудливо извиваю
щихся вокруг центра скопле
ния.
Павел Жаворонков
Источник:
Stoyan R. et al. Atlas of the
Messier Objects: Highlights of
the Deep Sky — Cambridge:
Cambridge University Press,
2008.

М48 находится
в 500 световых го
дах от плоскости
галактики и в 2500
световых годах от
нас – это почти в 6
раз дальше Плеяд.
Физически скоп
ление имеет раз
мер 22 световых
года, а на небе за
нимает около 30'.
М48 содержит, по
меньшей мере, 80
звезд и еще 350
рассматриваются
как кандидаты в
члены скопления с
разной степенью
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Использование карт при
телескопических наблюдениях

стик вашего инструмента. Если он
дает прямое изображение, то восток
можно найти, отдалившись от севера
на 90 градусов против часовой стрел
(продолжение, начало см. в №2(42) и
ки. Прямым изображением обладает
№4(44) за 2012 год)
любая оптическая система, обладаю
щая четным числом зеркал. Приме
От карты к небу: определяем
ром может служить рефлектор систе
направления
мы Ньютона, который имеет два
Переходя от знакомства со зеркала, или рефрактор, который
звездными картами к непосредствен зеркал вообще не имеет.
В случае зеркального изображе
но наблюдениям, нужно помнить, что
направления на карте, скорее всего, ния, восток будет удален на 90 граду
не будут совпадать с реальными сов от севера по направлению часо
направлениями на стороны света на вой стрелки. Например, если рефрак
звездном поле, которое вы будете ви тор снабжен диагональным зеркалом,
деть в окуляр. Чтобы определить, где то для него будет действовать уже
же на самом деле направление на се именно это правило.
Помимо зеркального, часто теле
вер в поле зрения окуляра, просто
немного поверните трубу в сторону скопы дают также перевернутое
полярной звезды. В этот момент но изображение, т.е. такое, когда север
вые, ранее невидимые звезды войдут оказывается внизу, а юг вверху. В
в поле зрения окуляра именно с се данном случае достаточно просто
перевернуть карту на 180 градусов,
верной стороны.
Если ваш телескоп установлен на сориентировав ее согласно виду в
экваториальной монтировке, то вы окуляр. В случае же с зеркальным
можете повернуть трубку искателя изображением такой способ уже не
так, чтобы линии перекрестия в нем поможет упростить ситуацию, если
совпадали с направлениями на сто имеющаяся карта прямая.
Некоторые люди, однако, делают
роны света. Установленные один раз,
прямые
карты даже в том случае,
они всегда будут указывать правиль
если работают с зеркальным изобра
ные направления.
образом,звезда
каждый
раз
Сверхновая
в М95
Итак, север найден. Поиск восто жением. Таким
© Anthonyони
Ayiomamitis
проходят
ка и запада – чуть более сложная за во время наблюдений
дача, которая зависит от характери этап неплохой тренировки мозга,
мысленно
превращая
Так может различаться вид Плеяд в телескоп.
Показаны прямое (вверху слева), перевернутое
прямую карту в зеркаль
прямое (вверху справа), зеркальное (внизу слева) и ную. Другие пользуются
перевернутое зеркальное (внизу справа)
небольшим зеркалом, с
изображения.
помощью
которого
рассматривают прямые
карты во время наблю
дений, или смотрят на
карту с ее оборотной

стороны, подсвечивая фонариком. Но
лучше всего заранее подготовить та
кую карту, которая будет наилучшим
образом соответствовать характери
стикам вашего инструмента.
Чтобы получить прямое изобра
жение вместо зеркального, достаточ
но просто снять диагональное зерка
ло и присоединить окуляр к телеско
пу напрямую. Однако, при наблюде
нии небесных объектов в телескоп
наличие прямого изображения со
вершенно не принципиально.
В момент непосредственно путе
шествий по звездным цепочкам все
гда помните, где север, юг, запад и
восток в поле зрения окуляра; забыв
это, легко запутаться и затеряться
среди бесчисленных звезд. Пройдет
немного времени, и вы научитесь
быстро находить нужный объект та
ким образом.

Алан Макроберт
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 (0.75$)
1 месяц – 38 рублей (1.5$)
3 месяца – 108 рублей (4$)
6 месяцев – 198 рублей (7$)
9 месяцев – 270 рублей (10$)
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.
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