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От главного редактора
Каждый любитель астрономии де

лает открытия. Чаще всего они обла
дают личной значимостью – мы
открываем для себя новый, неизве
данный мир, большую Вселенную.
Но иногда случаются и такие откры
тия, которые становятся известны во
всем мире. При наличии целеустрем
ленности и недюжинного усердия
сделать их может каждый.

21 апреля на северокавказской
станции ТАУ НЦ «КаДар» сделано
очень важное для российского люби
тельского астросообщества открытие
– впервые в новейшей истории Рос
сии обнаружена новая звезда. Блеск
объекта в момент открытия был на
уровне 9m, но в течение нескольких
последующих дней значительно
ослабел. В этом выпуске газеты – об
ширная статья одного из первооткры
вателей новой, Станислава Коротко
го, который подробно рассказывает о
том, какой сложный путь был проде

лан для того, чтобы эта находка свер
шилась. Станция ТАУ становится
счастливым местом: лишь полгода
назад здесь была обнаружена комета
P/2011 R3 (NovichonokGerke). Она
была открыта с использованием
телескопа, установленным на терри
тории нашей страны – впервые за
много лет.

«Российская» новая звезда распо
ложена в созвездии Стрельца, а это в
совокупности с ее не самым высоким
блеском не благоприятствует отече
ственным наблюдениям. В будущих
выпусках нашей газеты мы постара
емся делать подробные обзоры на
блюдений звезды, полученных по
всему миру.

Кроме рассказа о новой, чита
телей ждет обзор основных астроно
мических событий мая. Традицион
ная рубрика, посвященная объектам
каталога Мессье, расскажет о галак
тике М66, которая расположена в со
звездии Льва и является частью зна
менитого Трио Льва.

23 апреля 2012 года
© С. Короткий
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Тернистый путь к Звезде
21 апреля 2012 года в рамках об

зорнопоисковой программы «New
Milky Way» была открыта первая в
истории современной России класси
ческая новая звезда.

Терния
Любая идея рождается из жела

ния. В современном мире самое
большое желание человека – быть
всегда в курсе событий, и желательно
первым. Во второй половине 2007 го
да мне повезло сделать свои первые
открытия астероидов – всего за пару
ночей мы обнаружили более 50 ранее
не известных объектов, что были до
ступны для 1.5м телескопа в практи
чески идеальном астроклимате
Майданака. Самые слабые малые
планеты обладали блеском до 22.5m,
что является пределом мечтаний
современного любителя астрономии.
На тот момент в моем багаже откры
тий уже были переменные звезды,
что мы искали вместе с Тимуром
Крячко на 80мм телескопе с ПЗСка
мерой. Но при этом, раз в месяц по
являлись сообщения о вспышках но
вых звезд, которые были легкодо
ступны для любительской техники.
Обидно было осознавать, что в обла
сти открытия этих объектов есть мо
нополия, которая сложилась уже на
протяжении более двух десятков лет:
только Япония, Австралия и Чили
могли похвастаться открытием таких
ярких и интересных (с астрофизиче
ской точки зрения) объектов. Ведь
что такое «новая звезда»? Нет, это не
молодая звезда, которая рождается, а
напротив – один из вариантов
звездного «старения». Чаще всего это
компонент тесной, взаимодействую
щей звездной пары, перетягивающий
на себя материю «партнерадонора».
Когда оболочка из перетянутой
материи на поверхности «звезды
каннибала» достигает критического
значения в результате этого процес
са, происходит термоядерный взрыв.
Хотя бывают и некратные звезды, ко
торые просто в результате собствен
ной эволюции сбрасывают верхний
слой атмосферы. Именно этот сцена
рий ждет Солнце через 4.5 млрд. лет,
в итоге его ядро превратится в белого

карлика. Крайне редко, но возможна
вспышка новой звезды в результате
столкновения или слияния звезд!

80% новых звезд вспыхивают в
области центра нашей Галактики, что
находится в созвездии Стрельца. Ча
сто они достигают блеска от 8 до
10m (8 раз в год), реже 6m (12 раза в
год) и крайне редко становятся до
ступны невооруженному взгляду (раз
в несколько лет). Вспышка активно
наблюдается в течение 2–3 месяцев,
когда возможны процессы неодно
кратного повышения яркости за счет
взаимодействия с окружающим меж
звездным пространством (газ, пыль).
После вспышки новой звезды воз
можно рождение новых туманно
стей: отражательной (как это было с
V838 Mon) или полноценной плане
тарной туманности (как в случае Но
вой Лебедя 1992).

Почему же при всеобщей доступ
ности наблюдений подобных явле
ний появилась монополия на их
открытия? Связано это сразу с
несколькими факторами. Первый –
географический. Так как большая
часть вспышек новых происходит в
трех южных созвездиях – Стрельце,
Скорпионе и Змееносце, только в тех
странах, где они поднимаются хотя
бы на 10 градусов над горизонтом,
можно рассчитывать на успех. Сюда
же попадает и фактор астроклимата,
т.к. поиски новых вряд ли принесут
успех в регионах, где хорошая погода
бывает редко (в средней полосе Рос
сии зимой погоды очень мало, а ле

том ночи короткие и светлые). Вто
рой фактор – это терпение и трудо
любие, плюс огромный запас време
ни. Большинство первооткрывателей
новых звезд – это либо японцы, о
трудолюбии которых ходят легенды,
либо западные пенсионеры, облада
ющие неограниченным объемом
времени, которое можно посвятить
любому интересному делу. Третий
фактор – благосостояние страны; это
позволяет серьезному любителю
астрономии приобретать недешевые
ПЗСкамеры, качественные фото
объективы, а также владеть азами
английского языка и минимальным
знанием программирования. Исходя
из всего этого, идеальные условия
для поиска новых звезд сложились в
экономически развитых странах юж
ного полушария: Австралии и Чили.
Во втором случае по большей части
играет роль фактор астроклимата,
который привлекает множество
астрономов со всего мира. Наиболее
яркий пример: Уильям Лиллер –
профессиональный астроном ESO,
который, выйдя на пенсию, остался в
Чили в статусе любителя астрономии
и открыл 40 новых звезд с 1983 по
2009 года! Япония вырывается в ли
деры по открытию новых за счет вы
сокоразвитых технологий оператив
ной обработки данных и врожденно
го трудолюбия.

Путь
Все мои открытия базируются на

Тема номера

Станислав Короткий на северокавказской станции ТАУ НЦ «КаДар».
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чисто спортивном интересе – «а смо
гу ли я так же, как и они?». Одновре
менно хочется доказать, что и в Рос
сии есть возможность делать астро
номические открытия, а это позволит
привлечь внимание к наукоемким ра
ботам отечественных любителей
астрономии.

Вначале были переменные звез
ды, потом астероиды, сверхновая, а
теперь пришло время новой. Для
каждого типа объектов есть своя ме
тодика поиска, стратегия съемки и
обработки данных. Без ее четкого по
нимания успеха добиться невозмож
но.

Для продуктивного поиска новой
желательно каждую ночь делать об
зоры Млечного Пути с проницанием
не хуже 12m и в течение суток успе
вать проверять эти кадры на наличие
новых объектов. Для этого оптималь
но использовать фотообъективы с
фокусным расстоянием от 50 до 300
мм, оснащенные ПЗСматрицами или
цифровыми камерами. С помощью
набора этого оборудования нужно
делать 2–3 кадра каждой патрулируе
мой области неба с экспозициями от
10 до 60 сек. Эту методику использу
ют большинство современных перво
открывателей новых.

Крайние официально зарегистри
рованные открытия «классических»
новых (с блеском от 8 до 12 зв.вел.)
были сделаны на территории России
более 60 лет назад (если не считать
новую Персея 2011, которая была
всего 17.5m) и официально не были
зарегистрированы. Открытия новых
звезд во времена СССР сделаны
преимущественно на территории
союзных республик и в основном
принадлежат профессиональным
астрономам, которые занимались
работами, связанными с обзорами
звездного неба

Начало поисков сейчас кажется
примитивным, но и тогда удача шла
прямо перед нами, и не хватало всего
одного шага, чтобы добиться бы
строго неожиданного успеха.

У меня (как и у Артема Новичон
ка, одного из первооткрывателей ко
меты P/2011 R3 Novichonok–Gerke)
успех часто приходил неоправданно
рано. Буквально на первом же сним
ке, который я попробовал блинковать
с целью поиска внегалактических

сверхновых открыл первую люби
тельскую сверхновую в России (SN
2008fe). А буквально уже через сутки
мы могли стать и первооткрывателя
ми новой звезды. В предпоследнюю
ночь августа 2008 года, когда мы бы
ли в САО, я предложил Дмитрию Че
ховичу поучаствовать в поиске но
вых звезд классической методикой:
съемкой с помощью 135мм фото
объектива, цифровой камеры Canon
350D и ручным блинкованием полу
ченных снимков. Несовершенство
данной методики заключалось в дол
гой и изнурительной поисковой ра
боте. Приходилось не только вруч
ную блинковать, но и затем астро
метрировать подозрительные объек
ты и проверять их по каталогам и
базам данных. Весь отснятый мате
риал 2–3 человека могли обработать
за 2 полных дня сидения за монито
рами ноутбуков, что в условиях экс
педиции было не реализуемо. Соот
ветственно, полностью материал
просматривался только через 3–4 су
ток после съемки. Оперативность
была потеряна. А уже 2 сентября
2008 года в созвездии Скорпиона
вспыхнула Новая звезда 8m, что бы
ла отлично видна и на наших сним
ках. Но нам оставалось только под
тверждать подобные события.

Еще один недостаток нашей рабо
ты заключался в непостоянстве: ра
ботая на постоянной основе в Моск
ве, я не мог себе позволить осуще
ствлять непрерывный мониторинг
Млечного Пути. По сути дела, выез
жая 5–6 раз в год на Северокавказ
скую наблюдательную станцию КГУ,
а в дальнейшем на станцию ТАУ об
серватории КаДар, я опробовал
разные методики проведения обзо
ров, постепенно приближаясь к тому
варианту, который позволил не усту
пать в оперативности главным кон
курентам – японцам.

В ходе своих экспериментов с
техникой, к марту 2009 года я снимал
с камерой Canon 20D с фотообъекти
вом «Индустар61», задиафрагмиро
ванным до значения f/4.0. Проница
ние составляло около 12.5m, а обра
ботка данных, полученных за полно
стью ясную ночь, занимала 2 дня.
Все перенаведения я выполнял вруч
ную (а всего в обзоре Млечного Пути
было около 40 площадок).

И вдруг, в области созвездия
Ящерицы, кореец Ли Дэам открыва
ет относительно яркую комету с
блеском 11m (C/2009 F6 YiSWAN).
Область неба с новой кометой попа
дала в поле зрения моего обзора, и я
снимал ее за пару суток до открытия.
Попала ли C/2009 F6 на мои снимки?
И если да, то почему я ее упустил?
Ведь все снимки на тот момент были
обработаны!

Оказалось, что расчетное место
положение C/2009 F6 действительно
попало на мои снимки. В указанных
координатах я обнаружил зеленова
тое туманное пятнышко!!! Почему не
нашел сам, когда комета ещё была
неизвестной? Она оказалась в самом
углу кадра, где очень сильны иска
жения, при этом эталонные и поис
ковые кадры не идеально накладыва
лись друг на друга. Это привело к
тому, что разница в искажениях не
позволила подробно исследовать
края поля зрения снимков. Так у ме
ня оказались на руках снимки коме
ты за двое суток до открытия, но ни
какого права первооткрывателя они
мне не давали.

New Milky Way
Рождение программы «New Milky

Way» произошло в начале 2010 года,
когда я решил для себя два важных
вопроса:

1) снимать поисковые площадки
можно только с использованием
ПЗСкамеры;

2) съемка должна проходить в
автоматическом режиме.

Третьим условием, которое сфор
мировало окончательный вид совре
менного и успешного обзора, стало
(в начале 2011 года):

3) автоматическое выявление
кандидатов в транзиенты и автома
тическая их проверка по всем базам
данных.

Первое условие было самым про
стым – ПЗСкамера у меня была уже
давно. Стоит сказать отдельное Спа
сибо Ивану Ионову за помощь в
производстве переходников с фото
объективов на ПЗСкамеры и EQ
MODE проводков.

Второй этап потребовал больше
сил и терпения. Работа начиналась с
использованием компьютерной про
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граммы MaxIm DL и ее встроенной
функции съемки мозаики, которую
можно использовать и для обзорных
целей. Правда, периодически прихо
дилось перенастраиваться с одной
мозаики на другую, что в любом слу
чае требовало присутствия наблюда
теля.

Первый опыт работы с ПЗСкаме
рой ST2000XM и разными фото
объективами показал большую про
дуктивность: требовалась в разы
меньшая экспозиция по сравнению с
DSLR для достижения необходимого
проницания. Да и сам формат дан
ных позволял значительно удобнее и
точнее получать астрометрию и
фотометрию.

Но малый размер чипа камеры и
не самый мелкий пиксель не давали
возможности достигнуть максималь
ной результативности. И как раз в это
время в линейке камер SBIG появи
лась новая модель ST8300M, иде
ально подходящая для данной задачи.
Пиксель 5.4 микрона и чип размером
23×18 мм. Камера была сразу же за
казана.

Далее пришло понимание, что на
блюдения должны проходить полно
стью в автоматическом режиме без
участия наблюдателя. Для этой зада
чи уже не подходило общедоступное
программное обеспечение, т.к. было
особое требование: между кадрами
одной площадки должен был делать
ся сдвиг, чтобы исключить ошибоч
ное отождествление не устраненных
калибровкой битых пикселей в каче
стве новых объектов. За решение
этой задачи взялся Василий Верши
шин. В течение двух лет с большими
перерывами мы работали над совер
шенствованием ПО, предназначенно
го для управления монтировкой.

Стоит немного отвлечься и
уточнить, что большую часть стои
мости проекта пришлось взять на
свои плечи. Покупка ПЗСкамеры,
монтировки и сервера обработки
данных были сделаны за собствен
ный счет. Поэтому тут немалую роль
сыграл важный для всех любителей
астрономии вопрос компромисса
между ценой и качеством. Камера
была выбрана изначально, и ее цена
являлась самой минимальной во всей
линейке камер «ST». Долго думать
над выбором монтировки также не

пришлось – ей стала всем известная
HEQ5 Pro, которая отлично справ
ляется с малыми нагрузками (масса
связки камераобъектив составляет
около 2 кг). В выборе сервера помог
Владимир Герке. В итоге, в данный
момент мы используем всего 50% его
мощности, но снимки уже обрабаты
ваются в режиме реального времени.
Это хороший запас на будущее, когда
мы сможем установить вторую
подобную монтировку с камерой и
объективом. Объектив был выбран
заранее и куплен за счет НЦ «Ка
Дар» – Canon 135/2.0L USM. На пол
ностью открытой апертуре практиче
ски весь кадр чипа 8300 работает без
искажений.

В конце 2010 года к проекту под

ключился Кирилл Соколовский, у
которого уже была программа для
поиска переменных объектов на се
рии снимков (VAST). Пришлось
научить программу находить вспыш
ки транзиентов и работать со сним
ками низкого разрешения в условиях
плотных звездных полей. Масштаб
изображения составляет 8.25”/pix, а
на кадре ПО находит до 40 000 звезд.
Поле зрения кадра составляет 5×7
градусов при рабочем, поисковом
проницании до 14.0m (при выдержке
в 30 секунд).

Весь 2011 год мы посвятили по
следовательному доведению ПО ав
томатической съемки обзора и выяв
ления транзиентов до рабочего со
стояния. Когда я понял, что уже все

Историческая справка
Официально зарегистрированные открытия новых звезд в России и

СССР за последние 50 лет.
• 8 ноября 2011 года команда МАСТЕРа (руководитель Владимир

Ляпунов, ГАИШ МГУ) обнаружила транзиент (вспыхивающий источник) с
блеском 17.5m. По спектру его природа была определена, как вспышка
новой звезды. При этом она была в тысячи раз слабее «классических»
вспышек новых звезд.

• 22 февраля 1990 года Сюняев на рентгеновском космическом телескопе
«ГРАНАТ» открыл рентгеновскую новую Vel XR – оптическое излучение в
момент вспышки не было зарегистрировано.

• 11 сентября 1983 года Курочкин (ГАИШ МГУ) обнаружил вспышку
звезды с блеском 15m в созвездии Треугольника. Природа вспышки не была
однозначно установлена (съемка, скорее всего, проводилась в КРАО).

• 29 июля 1970 года на Абастуманской обсерватории (Грузия) был снят
массовый спектр, на котором Архипова и Докучаева открыли вспышку
новой, что произошла еще полгода назад! При обнаружении блеск Новой
был все еще 12.6m, а в пике она была около 8m.

• 20 апреля 1961 года Априамашвили в Абастуманской обсерватории
(Грузия) открыл новую с блеском 13.8m в созвездии Змееносца.

• 29 июня 1960 года Савельева открыла вспышку новой звезды в
созвездии Щита с блеском 7m. Место открытия не указано.

Ниже перечислены официально незарегистрированные открытия новых
звезд на территории РФ за последние 100 лет.

• 10 февраля 1901 года профессорским стипендиатом Ивановским и
студентом Писаревым в Астрономической обсерватории Казанского
государственного университета была замечена новая звезда в Персее (новая
Персея 1901 года), независимо от официального первооткрывателя
Андерсона в Эдинбурге. 8 февраля ее же обнаружили ученики Киевской
гимназии астрономылюбители А. А. Борисяк и А. А. Барановский.

• Новую Лебедя 1920 года открыл любитель астрономии Б. В. Окунев.
• Новая Ящерицы 1936 года была открыта молодым советским

любителем астрономии С. С. Норманном.
• Новая Северной Короны 1946 года (повторная новая) – путевой

обходчик А.С. Каменчук.
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готово для работы, принял для себя
решение о необходимости переехать
жить на некоторое время в место, где
можно будет полностью посвятить
себя наблюдательной программе. 31
декабря 2011 года эскортом из двух
машин 5 человек приехали из Моск
вы в САО РАН. Так я переселился на
Гору – в наблюдательную станцию
ТАУ обсерватории НЦ «КаДар».

Судя по статистике, за 3–4 месяца
должно было вспыхнуть три новых
звезды в Млечном Пути, которые бы
ли бы доступны для нашего обзора.
Но до этого уже в течение полугода
не было ни одной зарегистрирован
ной вспышки!

Быстро обжившись, я начал свой
обзор. Погода была средней, за 3 ме
сяца наблюдений (в феврале уезжал в
Москву) было проведено 70 наблю
дательных ночей. Большую часть го
да Млечный Путь можно разделить
на утреннюю и вечернюю часть по
времени доступности для наблюде
ний. В январе вечером можно наблю
дать созвездие Орла, Лисички, Лебе
дя, Цефея, Кассиопеи и Персея. А во
второй половине ночи уже зимний
Млечный Путь: от Возничего до
Компаса. К маю ситуация меняется
противоположно: вечером можно
пронаблюдать зимний Млечный Путь
от Компаса до Кассиопеи, а во вто
рой половине ночи – летний от
Стрельца до Цефея. В итоге, поиско
вая работа была разделена на два
блока – вечерний и утренний.

Конечно, я не занимался одними
только наблюдениями – в моем рас
поряжении было большое разнообра
зие спортивного инвентаря: горные
лыжи, сноуборд, параплан, горный
велосипед, да и просто туристиче
ский набор для автономных походов
в горы. Не воспользоваться этим, жи
вя в горах Северного Кавказа, было
бы большой ошибкой. А ночью,
когда автомат сам все снимал, я мог
посвятить себя художественной
астрофотографии и визуальным на
блюдениям (что было не так часто,
как того хотелось бы). Половину вре
мени, что я прожил на Горе, при
шлось провести «в одиночку». Хотя
одиночество было условным – ин
тернет и присутствие собаки скра
шивало короткие дни и длинные но
чи. Бытовые условия оказались

немного затруднительными только в
последние недели экспедиции, когда
централизованная канализация вы
шла из строя, а снег уже растаял.
Пришлось просить друзей и знако
мых привозить воду из Буково (Ниж
ний Архыз – поселок на 1 км ниже
Верхней Наблюдательной Площад
ки).

В конце января 2012 года пришел
первый успех в рамках данной экспе
диции: мы открыли две относитель
но яркие вспышки катаклизмических
переменных звезд в созвездиях Близ
нецов и Персея. Причем открытия
произошли с шагом всего в пару
дней. Эти события вселили надежду,
что мы скоро сможем открыть и
вспышку новой звезды. Автомат на
тот момент активно находил пере
менные звезды и астероиды с блес
ком до 14m.

В распоряжении поисковой про
граммы имеется набор эталонных
снимков всех поисковых площадок.
Каждую ясную ночь к нему поступа
ют новые два кадра выбранных обла
стей неба. Автомат отождествляет
поле, находит все объекты и прово
дит их фотометрию. Затем он ищет
все отождествленные объекты на

старых эталонных снимках (снимки
сравнения). Если он не находит ка
който объект, то проверяет его по
базам данных: VSX (база данных
переменных звезд AAVSO),
MPCheker (проверка на новые асте
роиды; пока что не налажена про
верка на кометы) и SIMBAD (астро
физические объекты). Также про
грамма находит все звезды, которые
изменили свою яркость более чем на
1m. На выходе наблюдатель получает
список подозрительных объектов и
скриншоты с их внешним видом.

До конца февраля никаких новых
звезд в Млечном Пути никто не
открывал. Но с 23 марта по 4 апреля
месяца произошел настоящий
всплеск их активности: было откры
то 2 новых в Центавре, одна в
Большом Магеллановом облаке и
одна в Змееносце – и все это за 2 не
дели! Наступила вторая половина
марта. На Казанскую наблюдатель
ную станцию приехали мои друзья:
Тимур Крячко и Андрей Самохвалов.
Приехала и моя девушка. Мы запла
нировали поход от БТА до Архыза по
хребтам горных массивов. В летнее
время это быстрый поход одного
светового дня, но зимой – совершен

Программа автоматического поиска сообщает первооткрывателям о
находке новой звезды.



но другая история. Запланировав на
поход 3–4 дня, взяв необходимую
провизию, мы выдвинулись в путь.
Перед утром начала похода была яс
ная ночь и я, как всегда, запустил по
исковую систему. В первой половине
ночи полностью контролировал ход
ее работы, а утреннюю часть про
граммы – только до 2 часов. Тогда у
обзора еще были небольшие техни
ческие проблемы: провод управления
монтировкой (EQMODE) выпадал
из нее раз в 2 недели за счет соб
ственных активных движений. И че
рез мгновение после того, как я в по
следний раз взглянул на работу обзо
ра, провод выпал! И монтировка
остановилась. Таким образом, в ночь
25/26 марта 2012 года была отснята
только первая половина летней части
Млечного Пути. А в это время в Япо
нии любитель астрономии Хидэо
Нисимура проводил работу в этом же
направлении. Через сутки от него
весь мир узнал о вспышке новой в
созвездии Змееносца – в той части,
которая не была отснята у нас. Ско
рее всего, даже если бы данную об
ласть неба мы и сняли, то опублико
вать до официального сообщения
японца все равно бы не успели, по
причине моего ухода в горы. Поход
прошел успешно, т.к. мы вернулись
следующим вечером живыми.

Конечно, ушли не далеко – всего
на 10 км от дома, но зато поняли, что
такое настоящий суровый зимний
Северный Кавказ!

Упущенная новая расстроила, но
это расстройство заглушало сильное
чувство радости, что после больших
испытаний мы смогли вернуться до
мой! Словно ктото «сверху» не же
лал нашего открытия в этот день. В
течение следующего месяца каждую
ясную ночь, вспыхнувшая новая Зме
еносца легко находилась нашим ав
томатом, и мы вели ее фотометриче
ский патруль. Новая показала нетра
диционную кривую блеска с множе
ством пиков яркости, которые, скорее
всего, связаны с окружающими ее га
зопылевыми облаками.

На май и июнь у меня запланиро
ваны работы в других регионах, что
приведет к перерыву в обзорной дея
тельности на 2–3 месяца. Поэтому,
по мере приближения конца апреля,
мое беспокойство возрастало: не
останемся ли мы без основного ре

зультата 4месячной
работы обзора?
В этом году зима в го
рах Северного Кавказа
была долгой и холод
ной. В течение января,
февраля и марта дер
жались сильные по
местным меркам хо
лода: от –10°C до
–15°C. Именно это и
привело к замерзанию
центрального трубо
провода, который
снабжал всю верхнюю
наблюдательную пло
щадку водой.

Звезда
В начале апреля пришла весна.

Появились первые цветы, сугробы
(высотой в 2–3 метра!) начали
медленно таять. До отъезда с горы
оставалась ровно неделя. Установи
лась идеальная погода: абсолютно
ясно, днем +15°C, ночью +5°C, без
ветренно. Автомат снимал около 130
площадок, а утромднем я обрабаты
вал эти данные. На субботу 21 апре
ля обещали идеальную погоду для
полетов на параплане. Так я и запла
нировал для себя: все обработать с
утра, и сразу после этого пойти на
полеты. Снимки получились отлич
ного качества – в результате этого
было очень много ложных обнаруже
ний транзиентов – тех объектов, ко
торые не видны на опорных снимках,
а на новых проявились в результате
лучшего проницания. Пришло осо
знание, что на полеты я могу и не
успеть. Появился трудный выбор:
либо пойти прямо сейчас полетать и
дообработать снимки уже вечером
или отложить полеты и дообработать
до конца весь материал. И прямо в
момент, когда я хотел уже принять
решение уйти, передо мной появился
необыкновенно яркий объект,
найденный автоматически!

Первая мысль: ошибка! Быстро
проверил – на всех трех снимках
объект четко виден. Так же оператив
но посмотрел прошлые ночи – там в
этой области неба пусто! Объект
вспыхнул прямо на краю поля зрения
кадра – всего в 50 пикселях от верх
него края! Вторая мысль – это уже
известный астероид или комета (об

ласть, на которой обнаружился
объект, расположена прямо на линии
эклиптики)! Этот вариант также был
проверен быстро: ничего известного!
Так как сомнений в том, что объект
9.6m – это не артефакт, уже не оста
валось, можно и предварительно
опубликовать его на странице TOCP,
чтобы «застолбить» за собой откры
тие! До этого мы уже находили две
вспышки типа UV Кита с блеском
около 13m, но не спешили с их пуб
ликацией, т.к. наши основные конку
ренты такие слабые объекты, скорее
всего не заметят. Тогда были приня
ты правильные решения, т.к. объекты
очень быстро угасали, и во вторую
ночь на их месте снова было пусто.
Конечно, и в этот раз мы могли ока
заться в такой ситуации, но высокая
яркость нового объекта позволяла
предположить, что мы не единствен
ные в мире, кто уже успел его заме
тить. Потому не стоило откладывать
публикацию. Сразу после того, как
на TOCP появилось наше первое со
общение без подробностей, я созво
нился с Кириллом Соколовским и мы
начали писать подробное сообщение
с исследованием этого объекта. На
наших снимках с масштабом изобра
жения 8.25”/pix мы достигаем точно
сти астрометрии до 1 угловой секун
ды. Это позволило локализовать на
снимках Оцифрованного Паломар
ского обзора (DSS) объект 18m, ко
торый можно отождествить с новым
объектом, т.е. это возможный праро
дитель данной вспышки! И вспыхнул
он на 9m – это увеличение яркости в
5 000 раз!

Конечно, теперь уже ни о каких
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Окончание на стр. 10.

Проницание 135мм объектива, используемого в обзоре
«New Milky Way», в зависимости от выдержки. В

первом столбце – выдержка в секундах, во втором –
блеск самых слабых звезд на снимке (оценка

проводилась по снимку, снятому без фильтров, по V
звездам), остальные столбцы  блеск звезд с

отношением сигнал/шум 20, 50 и 100 соответственно.



Видимость планет в мае
Меркурий: Май начнется с утрен

ней видимости планеты, которая будет
продолжаться до середины месяца. В
конце месяца Меркурий вступает в
верхнее соединение с Солнцем и
перейдет на вечернее небо, но наблю
дать его еще нельзя изза малой элон
гации планеты. Данная майская види
мость планеты неблагоприятная для
средних широт северного полушария,
т.к. склонение Меркурия меньше
склонения Солнца, планета будет рас
положена к западу от дневного свети

ла, а это значит, что Меркурий будет
восходить уже после наступления
рассвета. Планету можно будет найти
на фоне утренней зари незадолго до
восхода Солнца при помощи оптиче
ских инструментов в созвездиях Рыб и
Овна. Чем южнее будет находиться
наблюдательный пункт, тем лучше бу
дут шансы наблюдателя. В телескоп с
апертурой 50 мм можно увидеть
Меркурий уже в виде серпа или овала.
Для наблюдения полного цикла смены
фаз планеты необходим телескоп с
диаметром объектива 75 мм и больше,
детали на поверхности Меркурия уви

деть очень трудно ввиду близости
планеты к Солнцу и малых угловых
размеров диска.

Венера: После захода Солнца на
западе и северозападе видно очень
яркую звезду (блеск –4.4m) – это Ве
нера. Продолжительность ее видимо
сти уменьшается и к концу месяца со
ставляет 45 минут. Весь месяц плане
та движется по созвездию Тельца.
Фаза Венеры – 0.13 на середину меся
ца, угловой диаметр – 47", элонгация
– 29 градусов к востоку от дневного
светила. Фазы Венеры можно увидеть
в небольшой бинокль или телескоп.

Марс: После наступления темно
ты в южной части неба можно наблю
дать Марс. В марте планета прошла
противостояние с Солнцем, и теперь
ее видимость с каждым днем медлен
но ухудшается. Блеск Марса умень
шается с нулевой звездной величины
до +0.5m. Угловой диаметр планеты
составит 8.9" на середину месяца.
Весь месяц Марс будет находиться в
созвездии Льва. При наблюдении в
любительские инструменты он виден
как красноватая горошина с белой по
лярной шапкой у одного из полюсов.
На поверхности планеты можно заме
тить различные темные пятна, так на
зываемые моря. Также в более мощ
ные телескопы на Марсе можно ино
гда наблюдать пылевые бури в виде
помутнения видимых деталей.

Юпитер: Планету можно найти в
самом начале месяца низко над севе
розападным горизонтом при помощи
бинокля или телескопа, как звезду с
блеском –2.0m. Затем планета скроет
ся в лучах вечерней зари и в середине
месяца вступает в соединение с Солн
цем. В самом конце месяца Юпитер
можно будет отыскать уже незадолго
до восхода Солнца при помощи би
нокля или телескопа на южных широ
тах. Угловой диаметр планеты на се
редину мая – 33". До середины месяца
Юпитер находится в созвездии Овна,
а затем переходит в созвездие Тельца.
В небольшой телескоп на его поверх
ности можно увидеть две темные эк
ваториальные полосы, при наблюде
нии в более мощные инструменты ко
личество полос увеличивается. Также
на диске планеты в телескоп с диа
метром объектива от 80 мм и больше
можно заметить Большое Красное
Пятно – это знаменитый гигантский
вихрь в атмосфере Юпитера.

Сатурн: Виден на юговостоке
после захода Солнца уже поднявшим
ся над горизонтом, как звезда с блес
ком +0.4m вплоть до конца ночи. В
конце месяца он заходит с наступле
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СПИСОК СОБЫТИЙ
04 ()  Луна (Ф=0.97) в соединении со Спикой (альфаДевы), минимальное расстояние ~ 2 градуса05 ()  Максимум метеорного потока ЭтаАквариды06 (04h)  Полнолуние11 ()  Комета C/2009 P1 (Garradd) (~9m) сближаетсяс галактикой NGC 2683 (9.7m) на расстояние 30 минутдуги12 (22h)  Луна в фазе последней четверти13 (13h)  Юпитер в соединении с Солнцем21 ()  Кольцеобразное Солнечное затмение; частныефазы можно будет наблюдать на востоке России21 (00h)  Новолуние22 (06h)  Соединение Юпитера и Меркурия, минимальноерасстояние ~ 0.4 градуса, элонгация ~ 6 градусов22 ()  Соединение Луны (Ф=0.03) и Венеры (4.3m),минимальное расстояние ~ 5 градусов22 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (~12m) сближаетсяс галактикой NGC 5687 (11.8m) на расстояние 20 минутдуги27 ()  Меркурий в соединении с Солнцем28 (20h)  Луна в фазе первой четверти29 ()  Астероид (18) Мельпомена (10.0m) проходит нафоне рассеянного звездного скопления NGC 6664 (7.8m)31 ()  100 лет со дня рождения астронома М.Шварцшильда
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/aavsobulletin752012
Для получения информации об астероидных покрытиях, доступных вближайшее время в вашем наблюдательном пункте, используйтебесплатную компьютерную программу Occult Watcher.
Астероид Блеск Видимость

(7) Ирида 9.610.0 Вся ночь(18) Мельпомена 10.610.0 Вся ночь
Комета Блеск Видимость

C/2009 P1 (Garradd) 89 Вечер
*В описании всех событий использовано всемирное время.

Астрособытия месяца  май



нием рассвета. Угловой диаметр пла
неты 19" на середину месяца. Весь
месяц Сатурн находится в созвездии
Девы в 4° севернее звезды Спики. При
наблюдении планеты в телескоп мож
но видеть кольца («ушки» по бокам)
Сатурна. В более мощные телескопы в
этих кольцах различается щель Касси
ни, которая разделяет их на две нерав
ные части.

Уран: Планету можно будет найти
при помощи телескопа в середине ме
сяца. Тогда Уран можно наблюдать в
созвездии Кита низко над восточным
горизонтом. Диск планеты можно раз
личить при использовании телескопа с
увеличением около 100 крат.

Нептун: Планету можно наблю
дать в бинокль или в телескоп на юго
востоке в созвездии Водолея по утрам
до наступления рассвета. Диск плане
ты можно различить при использова
нии телескопа с диаметром 15 см и
увеличением около 150 крат.

Кометы в мае
Наибольший интерес для люби

тельских наблюдений в мае будут
представлять четыре кометы, самой
яркой из которых будет уже значи
тельно ослабевшая C/2009 P1
(Garradd). При блеске 8–9m эта хво
статая странница будет наблюдаться
на вечернем небе сначала в созвездии
Рыси, а затем Рака (на территорию ко
торого переместится немногим позже
10 мая). 11 мая C/2009 P1 на полгра
дуса дуги сблизится с галактикой
NGC 2683 (9.7m). Несмотря на уже
довольно низкую яркость, комету без
особого труда можно будет найти со
средними любительскими телескопа
ми (c апертурой от 10 см).

C/2011 F1 (LINEAR) в течение
месяца будет двигаться в пределах со
звездий Дракона и Волопаса. 22 мая
на расстояние в треть градуса она
сблизится с галактикой 5687 (11.8m).
Для этой кометы характерна значи
тельная степень конденсации, а зна
чит, при блеске около 12m не составит
труда наблюдать ее в 20см рефлектор.

C/2011 UF305 (LINEAR) в течение
всего месяца будет довольно быстро
(со скоростью более 40 минут дуги в
сутки) перемещаться по околополяр
ному созвездию Цефея, благодаря че
му не будет сложным объектом для
наблюдений с 20см рефлектором. Эта
комета будет обладать яркостью на
уровне 13m при значительной степени
конденсации к центру. 23 мая менее
чем на градус дуги она сблизится с
рассеянным звездным скоплением

NGC 188 (8.1m).
С блеском чуть ярче 14m можно

будет наблюдать конденсированную
246P/NEAT, которая будет двигаться
близ границы созвездий Девы и Волос
Вероники, то и дело сближаясь с
многочисленными галактиками дан
ной области.

Обзор поточной метеорной
активности в мае

Майское полнолуние приходится
на 6 число месяца, а это значит, что
наблюдения в ночи первой декады мая
будут проходить под засвеченным
лунным светом небом. Максимумы
основных потоков месяца – ηАквари
ид и ηЛирид, приходятся как раз на
этот промежуток вре
мени, поэтому фаза Лу
ны скажется на количе
стве увиденных наблю
дателями метеоров.
Ближе к 12 мая, когда
Луна будет иметь фазу
последней четверти,
свободными от ее света
окажутся вечерние и
ранние ночные часы.
Всю ночь напролет на
блюдать можно будет
вокруг даты 21 мая –
новолуние. В самом
конце месяца только в
вечерние часы Луна будет незначи
тельно мешать наблюдателям.

ηАкварииды (ETA) – поток, дей
ствующий с 18 апреля по 28 мая.
Очень интересный метеорный поток,
прародителем которого, как и Орио
нид в октябре, является всем извест
ная комета Галлея. ηАкварииды име
ют очень протяженный период макси
мума. С 3 по 10 число ZHR этого по
тока держится выше 30. Самый пик
приходится на солнечную долготу λ =
45.5°, что в 2012 году соответствует 5
мая, 19 часам по всемирному времени.
ZHR в момент максимума изменчиво
и периодически меняется в диапазоне
~ 40–85 метеоров в час. Стоит отме
тить и то, что у потока имеется и зна
чительный минус. Он виден лишь в
течение нескольких часов перед
рассветом, главным образом из тропи
ков и южного полушария, хотя неко
торые полезные наблюдения возмож
ны в местах до 40° северной широты,
а единичные метеоры отмечались еще
севернее. Данный поток нуждается в
увеличении количества наблюдений.
Быстрые (скорость вхождения в атмо
сферу – 66 км/сек) и зачастую яркие
метеоры оправдывают ожидание вос

хода радианта, при этом бóльшая доля
метеоров оставляет за собой крат
ковременное послесвечение. Стоит
также отметить, что когда радиант на
ходится еще низко, множество
метеоров ηАквариид оказываются
очень длинными.

Еще одним потоком начала мая яв
ляются ηЛириды (ELY). Период его
действия – с 3 по 12 мая. Максимум
потока приходится на λ = 48.4°, что
эквивалентно в этом году 19 часам
(UT) 8 мая. Это новый поток в списке
метеорных потоков IMO, он связан с
кометой C/1983 H1 IRASAraki
Alcock. Зенитное часовое число в пе
риод максимума невысоко – всего 3
метеора. Если наблюдать визуальным
или телескопическим методом, то для

выделения возможных метеоров η
Лирид из спорадического фона необ
ходимы аккуратные зарисовки. Пред
полагаемая область радиации потока
на умеренных северных широтах вид
на на протяжении всей ночи. ηЛири
ды имеют среднюю скорость вхожде
ния в атмосферу, она равна 44 км/сек.

Антисолнечный радиант (ANT) в
начале месяца находится в созвездии
Скорпиона, но очень скоро покидает
его, и до конца мая медленно пере
двигается по созвездию Змееносца.
Активность антисолнечного радианта,
по результатам недавних исследова
ний, должна быть сравнительно высо
кой, с ZHR около 3–4. Метеоры из
данной области имеют доатмосфер
ную скорость около 30 км/сек.

Напоследок отметим, что зона ра
диации апексальных метеоров
медленно движется по эклиптике, на
ходясь на 85 градусов западнее наше
го дневного светила. В мае она посе
тит территорию двух созвездий – Ко
зерога и Водолея соответственно.

Артем Новичонок (астрособытия
месяца, кометы)

Александр Репной (планеты)
Роман Ковалик (метеоры)
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Дрейф радианта этаАкварид



9

«Астрономическая газета» - №8 (48), 4 мая 201 2 г.

М66 (NGC 3627)
Физический размер..........87 тыс. св. лет
Угловой размер..........9.1'×4.2'
Расстояние.......32.8 млн. св. лет
RA............11ч 20.2м
DEC...........+12° 59м
Звездная величина......9.0m

История открытия
Нельзя сказать точно, кто был пер

вооткрывателем этой галактики – либо
это был Мессье, либо Пьер Мешен,
разные источники расходятся во мне
нии по этому вопросу. У Мессье есть
запись наблюдения от 1 марта 1780 года
– он описывает галактику как крайне
слабую, которую он не смог бы заме
тить, если бы не комета, которая прохо
дила рядом в ноябре 1773 года.

Джон Гершель описал М66 как «ту
манное пятно с резким повышением
яркости к центру, размер 3'×2'». Генрих
д‘Арре назвал М66 близнецом М65. Ге
бер Кертис, на основании полученных
им в 1918 году снимков, выявил спи
ральную структуру туманности: «Пре
красная спиральная туманность, очень
яркая, размером 8'x2.5', с протяженным
центром».

Астрофизический взгляд
М66 находится от нас на расстоянии

в 33 млн. световых лет и имеет очень
схожий со своей соседкой М65 размер.
Два ярких коротких спиральных рукава
начинаются от бара в центре галактики.

Причем, как ясно видно на снимках,
один из рукавов деформирован – это
результат недавнего столкновения с од
ной из галактик Трио Льва. Наиболее
вероятно, что этой галактикой была
NGC 3628 – снимки с глубокой экспо
зицией показывают в ней большое, вы
тянувшееся в направлении на М66 об
лако газа и звезд размером более чем
400 тыс. световых лет (видимый размер
– около 40'). Предполагается, что в ре
зультате столкновения, произошедшего
почти миллиард лет назад, М66 потеря
ла суммарно несколько сотен тысяч
масс Солнца. Поэтому обоснованным
было включение М66 Хэлтоном Арпом
в свой каталог пекулярных галактик – в
нем она имеет номер 16.

В М66 было откры
то 3 сверхновые звезды
– SN 1979R (вспыхнула
до 15m 12 декабря 1979
года); SN 1989В
(открыта австралий
ским астрономомлю
бителем Эвансом 31
января 1989 года при
блеске 12.2m); SN
1997bs (была открыта
15 апреля 1997 на Лик
ской обсерватории при
блеске 17m). Позже
было выдвинуто пред
положение, что, ввиду
довольно низкой ярко
сти, SN 1997bs, вероят
нее всего, на самом де
ле является вспыхнув
шей звездой типа η Ки

ля. Такая же ситуация была ранее со
«сверхновыми» 1961V в NGC 1058 и
1954J в NGC 2403.

Наблюдения
Вместе с М65 и NGC 3628 М66 об

разует знаменитое «Трио галактик во
Льве», столь любимое многими астро
фотографами. Хотя в эту группу входит
еще и четвертая, более удаленная от
основной троицы галактика NGC 3593.

На темном небе пара М65 и М66
может быть заметна даже в бинокль
10×50. Имея разделение в 20', эти га
лактики умещаются в одно поле зрения
телескопа с маленьким увеличением. В
5 дюймовый телескоп М66 выглядит
такой же яркой, как и М65, и имеет
размер 4.5'×2' с вытянутостью по
направлению северюг. Наблюдения в
14 дюймовый телескоп делают эту га
лактику одной из самых очарователь
ных во всем каталоге Мессье. Начи
наясь от звездообразного ядра, тонкий
бар протягивается на 2' на северо
запад, плавно переходя в рукава галак
тики. Также заметна асимметрия фор
мы рукавов – «пострадавшая» от
столкновения южная окраина галакти
ки теперь намного более диффузна и
размыта, нежели остальная часть М66.

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

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

Каталог Мессье
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парапланах и речи быть не могло.
Сразу после подробной публика

ции Кирилл предложил подать заявку
на наблюдения области вспышки на
космической обсерватории Swift. Это
был еще больший риск в случае, если
наши наблюдения ошибочны.

Ожидание первого подтверждаю
щего сообщения было мучительно
долгим. В 9 часов вечера (МСК) по
явилось первое подтверждение из
Австралии от Джона Сича: да!
Объект есть и он уже 8.8m! Это было
самое радостное для меня сообщение
за последние несколько лет!

Уже глубокой ночью 21/22 апреля
из китайской любительской обсерва
тории пришло сообщение о пред
открытии – на снимках, сделанных
на 4 часа ранее наших (но наблюда
тели запоздали с обработкой). На тех
снимках это был объект с блеском
10.2m.

Впоследствии, из циркуляра
CBET 3089 мы узнали, что эту об
ласть неба так же снимал за 36 часов
до нас Н.Дж. Браун из Австралии с
проницанием до 12m и ничего не за
метил. Из того же циркуляра стало
известно, что для объекта получено
целых три спектра, которые позволи
ли однозначно сделать вывод о том,
что объект является вспышкой клас
сической новой звезды со скоростью
расширения оболочки 6500 км/с –
самой высокой из зарегистрирован
ных за последние несколько лет!

Наблюдения на Swift’е показали,
что рентгеновского излучения нет, а
в ультрафиолете объект имеет 13.5m.
Новая оказалась довольно красным
объектом.

Яркость новой неуклонно ослабе
вала и к 28 апреля 2012 года уже до
стигла значения около 11.5m.

Это не только первый улов подоб
ного характера для меня и моих кол
лег, но и вообще первая классическая
новая в современной истории Рос
сии. Полгода назад команда МА
СТЕРа (руководитель Владимир Ли
пунов, ГАИШ МГУ) открыла слабый
источник 17.5m в Персее, который
спектрально был отождествлен как
новая звезда. Но по методике откры
тия она никак не подходила под по
нятие классической, т.к. ее блеск был
в 10 000 раз слабее традиционной яр
кости подобных объектов. До этого в
пределах Российской федерации но
вые не открывались более 25 лет (а
то и все 70 лет). Выше рассказано о
трех фактах независимых открытий
новых звезд российскими любителя
ми астрономии в первой половине
ХХ века, но все эти события так и не
были официально задокументирова
ны в изданиях Международного
Астрономического Союза.

Но даже если бы и не было этого
замечательного открытия новой звез
ды, то в любом случае наша работа
не осталась бы безрезультатной. В
данный момент я везу из Архыза в
Москву более 200 Гб снимков Млеч
ного Пути, на которых уже сейчас мы
обнаружили 150 ярких мирид (крас
ные долгопериодические перемен
ные звезды), которые ранее не были
известны. После подробной обра
ботки этих данных можно ожидать
открытие еще большего числа новых
переменных звезд.

Будущее
Проект New Milky Way будет про

должен осенью 2012 года, когда я
снова смогу вернуться в горы. Дале
кая перспектива развития самого

проекта предусматри

вает введение в строй 3–4 монтиро
вок HEQ5 Pro с тремя 135мм фото
объективами и одним короткофокус
ным телескопом (для подтверждения
и уточнения ранее обнаруженных
объектов). Планируется установка
еще как минимум одного сервера по
обработке данных. И полная автома
тизация процесса работы, что могло
бы позволить проводить наблюдения
дистанционно. Для этого необходимо
построить помещение с откатной
крышей.

Личные интересы в области по
иска новых объектов сейчас будут
смещаться в направлении ранее
неизведанных для меня областей на
блюдательной астрономии, т.е.
объектов, которые еще не повезло
открыть:

• кометы
• экзопланеты
• галактическая сверхновая
• метеорный поток
Надеюсь, что мне хватит сил,

времени и упорства на реализацию
всех этих планов!Станислав Короткий
С 1 апреля 2012 года «Астрономическая газе
та» распространяется только по подписке в
электронном варианте (подписку в печатном
варианте планируется создать с 1 июля 2012
года). Подписаться можно на любое количе
ство 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$)
6 месяцев – 198 рублей (7$)
1 год – 360 рублей (13$)
Оплату подписки можно осуществить через
«Единую кассу», электронные деньги или
обычным почтовым переводом.
Для оформления подписки или уточнения де
талей вам следует написать электронное
письмо на электронный адрес agaz@list.ru.Обзорная система «New Milky Way»

в работе.




