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От главного редактора
В начале июня произошло самое

долгожданное астрономическое со
бытие года – прохождение Венеры по
диску Солнца. Оно активно наблюда
лось любителями астрономии всего
мира, были получены тысячи фото
графий. Две статьи этого выпуска
«Астрономической газеты» посвяще
ны событию и повествуют о матема
тических основах прохождения и эф
фекте черной капли, который неодно
кратно фиксировался историческими
наблюдателями. Один из ближайших
выпусков «Астрономической газеты»
мы посвятим наблюдениям прохо
ждения, а пока что – коснемся дру
гих, также небезынтересных для
увлеченных небом вопросов.

Статья про телескопрефрактор

Synta SkyWatcher 707AZ2 продол
жает серию публикаций Владимира
Арсеньева, которая посвящена бюд
жетным, распространенным моделям
любительских телескопов.

Новая звезда в Стрельце, обнару
женная в апреле нашим соотече
ственником Станиславом Коротким,
неуклонно слабеет, теперь ее яркость
в Vлучах уже близка к 15й величи
не, что делает ее практически недо
ступным объектом для визуальных
наблюдений. Метеорный поток Ли
рид, максимум которого пришелся на
21 апреля, в этом году не преподнес
нам сюрпризов, о чем рассказывает
Сергей Шмальц.

Другие материалы посвящены
шаровому звездному скоплению М10
и распространенности экзопланет во
Вселенной.

Прохождение Венеры по диску
Солнца 2012 года
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Обзор телескопа Synta SkyWatcher BK 707AZ2
Сегодня мы рассмотрим телескоп

Synta SkyWatcher BK 707AZ2, ре
фракторахромат бюджетного уровня
на альтазимутальной монтировке
AZ2.

Учитывая высокую популярность
этой модели у начинающих астроно
мовлюбителей, мы остановимся на
описании наиболее важных момен
тов будущей эксплуатации и поста
раемся ответить на вопросы, которые
могут возникнуть у начинающих
пользователей.

Стоит отметить, что телескопы
новой серии данной модели окраше
ны в черный цвет, в то время как ста
рой – в синий. Наш обзор затрагива
ет старую серию, но, судя по всему,
различный цвет – это все, что отли
чает разные серии.

Комплектация и сборка
Телескоп упакован в две коробки,

одна из которых поблескивает до
вольно качественной полиграфией с
фотографией телескопа и аксессуа
ров, а также кратким техническим
описанием. Упаковка добротная, в
стиле завода Synta – все аксессуары в
отдельных ячейкахкоробочках, а
также в пакетиках. Труба лежит
отдельно, отдельно упакована монти
ровка, отдельно окуляры и докумен
тация.

Сборка монтировки тривиальна и
кратко описана в инструкции, она за
ключается лишь в прикреплении по
лочки аксессуаров, прикручивании
трех ног, а также установки трубы в
перья вилки. Труба крепится на двух
болтах, а также на специальной
штанге с резьбой, обеспечивающей
тонкие движения по вертикали.

Комплектация в различных мага
зинах немного разнится, в частности,
некоторые модели комплектуются
оборачивающей 45градусной приз
мой, а другие – диагональным зерка
лом. Использовавшийся автором эк
земпляр комплектовался 1.25'' зерка
лом и двумя окулярами (оптическая
схема – модифицированный кельнер)
– Super 25мм и Super 10мм. Также в
данной комплектации присутствова
ла двукратная линза Барлоу.

Стоит отметить, что комплекта

ция абсолютно анало
гична комплектации Sky
Watcher 767, поэтому
описания и характери
стики аксессуаров сход
ны. В новой серии (чер
ного цвета) линза Барлоу
зачастую отсутствует, что
вполне оправданно ввиду
ее очень низкого каче
ства. Сделанная из стек
ла без просветления, она
сильно «замыливает»
изображение.

Теперь кратко об оку
лярах. Также как у моде
ли SkyWatcher 767, 25
мм окуляр обеспечивает
хороший и комфортный
вынос зрачка, поле около
52 градусов и неплохое качество
изображения почти по всему полю. В
обзоре телескопа SkyWatcher 767 мы
говорили о том, что 10мм окуляр,
имеющий поле около 45 градусов и
не слишком высокое качество изоб
ражения, малополезен. Тем не менее,
у трубы телескопа Synta SkyWatcher
BK 707AZ2 относительное отверстие
1:10, что ставит окуляр в весьма ком
фортные условия работы. Поэтому,
при сравнении с качественным плес
слом с таким же фокусным расстоя
нием значительной разницы в
контрасте не выявлено.

Телескоп комплектуется неахро
матическим искателем 5×24, в дей
ствительности, судя по всему, за
диафрагмированным до 15 или даже
до 10 мм (диафрагма подвижна).
Подобный искатель пригоден лишь
для наведения на планеты и самые
яркие звезды ввиду крайне низкого
качества изображе
ния.

Механика и
термостабилиза

ция
Механика теле

скопа среднего
уровня. Монтиров
ка AZ2 имеет алю
миниевые ноги, са
ма вилка выполнена
в металле. Крепле
ние ног и оправа
стопорных винтов
ног монтировки –

пластиковые. Следует быть крайне
осторожным при затягивании этих
винтов на морозе, поскольку пластик
становится хрупким.

Труба телескопа выполнена в ме
талле, оправа объектива – пластико
вая. При осмотре не было замечено
замятых прокладок между линзами
или какихбы то ни было других де
фектов. Фокусер изготовлен из пла
стика, труба фокусера блестит и, судя
по всему, может бликовать во время
работы. К сожалению, при использо
вании тяжелого окуляра, фокусер
немного прогибается, создавая кому
на оси изображения. В отличие от
фокусера SkyWatcher 767 и 1149,
штифт фокусера модели 707 (смеще
ние изображения при перефокуси
ровке) не велик.

Монтировка AZ2 ничем не отли
чается от AZ1, кроме ширины вил
ки. Тем не менее, за счет меньшего

Любительские телескопы
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размера, вилка AZ2 имеет меньший
вес, поэтому общая устойчивость
монтировки на ветру несколько ни
же.

Механизм тонких движений име
ет большой люфт, но, в целом, ка
жется удобнее, чем его отсутствие,
как на монтировкеAZ4.

Труба телескопа 707 нуждается в
некоторой термостабилизации, по
скольку изза закрытости трубы
объем теплого воздуха в ней не мо
жет сразу выйти наружу, как в моде
ли 767. При этом, по нашим наблю
дениям, изза закрытой трубы турбу
ленция внутри нее отсутствует, что
позволяет наблюдать и до полной
термостабилизации. Тем не менее,
при выносе с 15градусного тепла на
улицу (–5°C), телескопу потребова
лось полчаса, чтобы внефокальные
изображения стали легко читаемы.

Наблюдения и возможности
Прежде всего, нужно отметить,

что подобный ахроматический ре

фрактор на альтазимутальной
монтировке может использоваться
при наземных наблюдениях (в случае
докомплектации оборачивающей
призмой) птиц, удаленных объектов,
и так далее. Контраст высок, а не
большая апертура инструмента почти
не подвержена влиянию дневной
турбуленции в жаркий летний день.

Возможности инструмента в
астрономии достаточно широки. Об
ладая 70мм апертурой и выгодным
1:10 относительным отверстием,
телескоп может стать большим
подспорьем при наблюдении планет.
При докомплектации качественным
короткофокусным окуляром, он по
кажет фазу Венеры, материки и по
лярную шапку Марса в периоды про
тивостояний, 3–4 пояса Юпитера и
БКП в идеальных условиях, кольца
Сатурна, диск Урана, и, конечно же,
множество деталей на Луне. С дан
ным телескопом интересны и наблю
дения объектов далекого космоса.
Опытные любители астрономии за
частую забывают о возможностях

малой бюджетной апертуры в этом
направлении. Тем не менее, на тем
ном, загородном небе телескоп
способен показать немало. Это весь
или почти весь каталог Мессье, мно
гие объекты каталога NGC. Реальный
интерес могут представлять некото
рые планетарные туманности и ша
ровые скопления, а также некоторые
рассеянные скопления. С нашей точ
ки зрения, количество таких объек
тов на темном небе не менее 50, и это
не включая кратные звезды. Стоит
отметить, что при использовании
апертурного солнечного фильтра,
телескоп сможет показать динамику
развития пятен на Солнце.

Таким образом, рядовой наблю
датель фактически обеспечен огром
ным количеством объектов на первое
время, поэтому данный телескоп мо
жет быть прекрасным помощником
при первых шагах в занятии люби
тельской астрономией.

Владимир Арсеньев

Новая Стрельца 2012: первыенаблюдения
26 апреля были опубликованы

данные о случайной регистрации
вспышки новой Стрельца камерами
космической солнечной обсервато
рии «STEREO», в результате чего
была получена кривая блеска в тече
ние первых четырех дней от начала
вспышки, обладающая потрясающей
детализацией! Это вторая подобная
история: новая Эридана 2009 тоже
была заснята в процессе развития
вспышки космиче
ским телескопом,
только на тот раз это
был спутник «Корио
лис», который следит
за корональными вы
бросами Солнца.
3 мая вышла астроно
мическая телеграмма
(ATel) №4088 в кото
рой было указано, что
радио и рентге
новского излучения от
вспышки Новой
Стрельца 2012 не на
блюдается.

5 мая вышла астрономическая
телеграмма №4094 в которой было
сообщено об оценке скорости расши
рения оболочки новой в 6500 км/с,
что является рекордным показателем
для данного класса объектов! (за по
следние 13 лет не было ни одной но
вой со скоростью выше 5000 км/с).

Также 5 мая опубликованы фото
метрические наблюдения, проведен
ные в индийской высокогорной об
серватории на 1.2м инфракрасном
телескопе.

9 мая 2012 года: на основе фото

метрии, опубликованной в AAVSO
HAMBSCH, FRANZJOSEF (AAVSO
код: HMB), можно сделать выводы,
что у новой появились колебания
блеска с амплитудой порядка 0.5 зв.
вел. и частотой около суток. Перио
дичность данного явления пока не
выявлена и говорить о его природе
рано.

К моменту выхода этого выпуска
газеты (8 июня 2012 года) блеск но
вой Стрельца 2012 года упал до 15m.

Станислав Короткий
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Математика прохождения Венеры по диску Солнца
Идея наблюдений прохождений

Венеры по диску Солнца для опреде
ления расстояния от Земли до Солн
ца может на первый взгляд показать
ся странной. Ситуация прояснится,
если вникнуть в подкрепляющие
идею математические основы.

Современная модель Солнечной
системы разработана Николаем Ко
перником в XVI веке и улучшена
Иоганном Кеплером в последующем
веке. Благодаря закономерностям,
найденным Кеплером, появилась воз
можность точно рассчитывать поло
жения планет на небе для разных мо
ментов времени. Но в первоначаль
ной гелиоцентрической модели ни
когда не использовались абсолютные
значения расстояний между планета
ми, их выражали в астрономических
единицах (т.е. в расстояниях от Зем
ли до Солнца). Знание значения
астрономической единицы в привыч
ных единицах измерения также важ
но, оно дает представление о
масштабах нашей планетной систе
мы.

Например, знание о том, что 5
июня 2012 года расстояние между
Венерой и Землей составляет 0.28
а.е., что соответствует фактическому
расстоянию 41.9 млн. км, позволяет
легко рассчитать фактический размер
астрономической единицы посред
ством решения простейшей пропор
ции.

Идея определения астрономиче
ской единицы на основании наблю
дений прохождения Венеры по диску
Солнца была впервые предложена
шотландским пастором Джеймсом
Грегори в 1663 году. Вскоре после
Грегори теоретические основы мето
да были независимо описаны Эдмон
дом Галлеем (в честь которого назва
на самая известная в массах комета).

Метод подразумевает, что множе
ство астрономов будут находиться в
самых разных, сильно удаленных
друг от друга точках земной поверх
ности. Задача наблюдателей – тща
тельно зафиксировать время кон
тактов, т.е. соприкосновений краев
диска Венеры с краями солнечного
диска. Всего таких контактов четыре,
и время каждого должно быть изме
рено с точностью в доли секунды.

Вообще, достаточно измерение толь
ко двух контактов, остальные два
призваны увеличить точность.

После фиксации времен кон
тактов в разных наблюдательных
пунктах проводятся расчеты, направ
ленные на вычисление параллакти
ческого смещения диска Венеры от
носительно Солнца для разных гео
графических точек.

Здесь существует три основных
сложности. Вопервых, удаленные
друг от друга наблюдатели должны
найти способ координировать свои
часы, чтобы шкала времени для всех
была единой. Вовторых, важно, что
бы погода была ясной в течение
всего прохождения. Третьей сложно
стью является сложность точной ви
зуальной фиксации моментов кон
тактов, особенно с учетом возмож
ной атмосферной нестабильности.
Ошибки в любом измерении могут
привести к ошибкам измерения рас
стояний в солнечной системе на де
сятки и сотни тысяч километров.

Как правило, наблюдатели, распо
ложенные на одной и той же долготе,
но на разных широтах, будут видеть
сдвиг траектории Венеры, перпенди
кулярный этой траектории. Для ин
терпретации наблюдательных дан
ных необходимо использовать поня
тие параллакса.

Время
При описании различных астро

номических событий непрактично
использовать местное время отдель
ных обсерваторий. Вместо этого
астрономы используют всемирное
время, которое соответствует време
ни гринвичского меридиана (UT).

Все знают о том, что на Земле 24
часовых пояса, и путешественники
при их пересечении должны перево
дить стрелки своих часов. Астроно
мы, работающие в разных точках
земной поверхности, поступают нао
борот: сводят местное время обсер
ваторий ко всемирному времени.

Параллакс
Представим, что два наблюдателя,

отдаленных друг от друга на
несколько километров, видят горный
пик, расположенный примерно на
одинаковом расстоянии от обоих. В
результате они будут видеть этот пик
в разных местах относительно сто
рон света. Различие азимутов пика
для двух наблюдателей – это и есть
его параллактическое смещение. Чем
больше расстояние между пиком и
наблюдателями, тем меньше будет
величина этого смещения. Для кос
мических объектов суть та же. Поло
жение Венеры относительно диска
Солнца будет различным для наблю

Четыре контакта прохождения Венеры по диску Солнца. Слева направо:
первый, второй, третий и четвертый контакты.
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дателей в удаленных точках земной
поверхности. По величине этих раз
личий можно определить параллакс
Венеры и, следовательно, расстояние
до нее. Так как параллактическое
смещение Венеры мало, его сложно
измерить точно, наблюдая планету на
звездном небе. Значительно более
точные результаты можно получить,
если изучать видимые треки Венеры
во время ее прохождения по диску
Солнца.

Для простоты предположим, что
видимый размер диска Солнца равен
точно 2 градусам. Астроном А, на
блюдая прохождение с экватора, от
метил, что первый контакт произо
шел в 10:00 UT (точка А), а послед
ний – в 15:00 UT (точка B). Зная, что
видимая скорость планеты равна 0.3
градуса в час, мы определим длину
трека: 0.3×5 = 1.5 градуса. Астроном
В расположен на той же долготе, что
и астроном А, но на 1000 километров

севернее. Согласно
его данным, первый
контакт произошел
в 11:00 UT (точка
С), а последний в
14:20 UT (точка D).
На этот раз длина
хорды при той же
видимой скорости
движения планеты
составила 1 градус
(3.3×0.3). На нашем
рисунке показано,
как могли бы выгля
деть эти две хорды
на диске Солнца.
Луч CG, выходящий
из центра Солнца,
перпендикулярен
хордам AB и CD.
Длина отрезка CF,
соединяющего
центр Солнца и хор
ду AB, равна 0.6

градуса, а длина отрезка CG, соеди
няющего хорду CD и центр Солнца –
0.8 градуса. Таким образом, разница
в длине составляет 0.2 градуса, что и
является параллактическим смеще
нием Венеры для астрономов A и B.
Теперь для расчета расстояния до
планеты мы используем формулу:

tg(параллакс/2) = h×расстояние/2,
где h – фактическое расстояние

между наблюдательными пунктами.
Следовательно, в данном случае

расстояние до планеты составит 500
км/tg0.1 = 286480 км.

В реальности диаметр Солнца
составляет около 0.5 градуса, а Ве
нера не приближается к нам ближе,
чем на 40 млн. км, изза чего парал
лакс не может быть больше 0.0014
градуса (5 угловых секунд). Видимая
скорость движения Венеры по диску
Солнца составляет около 0.06 граду
са/час. Следовательно, нужна высо
кая точность измерений для того,
чтобы полученный результат оказал
ся близок к реальности.

Стен Оденвальд
По материалам

http://sunearthday.nasa.gov/2012/articl
es/ttt_75.php

NGC 2976
© messier45.com

Рисунок Джеймса Фергюсона, изображающий прохождение Венеры по диску
Солнца 6 июня 1761 года. Верхняя линия соответствует тому, что

наблюдалось из Бенкулена, нижняя из Лондона.
Геометрия параллельных хорд прохождения Венеры по

диску Солнца



Исчезновение черной капли
После наблюдений прохождения

Венеры по диску Солнца в 2004 году
наблюдатели были озадачены исчез
новением эффекта темной капли –
потемнения, возникающего между
Венерой и краем Солнца после пол
ного захода планеты на диск светила,
в результате наличия которого «тень»
планеты иногда принимает форму
слезы. Эффект черной капли широко
наблюдался в XVIIIXIX веках, о чем
свидетельствуют астрономические
отчеты. Так почему же в 2004 году
некоторые наблюдатели не видели
его вовсе?

Те, кто всетаки смогли прона
блюдать потемнение между диском
Венеры и краем солнечного диска,
описали его как очень слабое, не ре
шаясь называть увиденное «черной
каплей».

Есть различные теории, объясня
ющие данное несоответствие. Одна
из них говорит о том, что качество
современных телескопов значитель
но выше, чем у тех, которые исполь
зовались столетия назад. Другая тео
рия предполагает, что в этот раз на
блюдателям больше повезло с атмо
сферными условиями, в результате
чего картинка стала более четкой и
контрастной.

Лоренцо Комолли наблюдал про
хождение Венеры по диску Солнца
2004 года вблизи Милана (Италия) с

использованием 8дюймового теле
скопа системы ШмидтаКассегрена.
Он сообщил, что видел эффект чер
ной капли на сходе Венеры, но не на
ее вхождении на солнечный диск.
«Видимость была прекрасной, и я не
видел эффекта черной капли. Диск
Венеры обладал очень четкими гра
ницами.» На сходе атмосферные
условия были хуже и «эффект черной
капли был очевидным, особенно в
моменты наибольшей турбулентно
сти».

Пишущий редактор журнала
«Sky&Telescope» Говерт Шиллинг,
который наблюдал прохождение Ве
неры по диску Солнца 2004 года в
городе Утрехт (Нидерланды), отме
тил: «При наблюдении в бинокль,
как мне показалось, я мог видеть то,
что можно было бы назвать эффек
том черной капли, в то время как с
использованием телескопов ничего
подобного замечено не было».

Некоторые фотографии, получен
ные в 2004 году, не показывают даже
намека на эффект черной капли. На
других область между Венерой и
краем Солнца немного темнее, чем
окружающий солнечный диск. Прак
тически нет снимков, в полной мере
соответствующих описаниям эффек
та, сделанным в прошлых столетиях.

Джэй Пасачофф (Williams
College) и Гленн Шнайдер (University
of Arizona) провели исследование
космических изображений прохо
ждений Меркурия по диску Солнца
1999 и 2003 годов. Они сделали вы
вод, что оптика телескопа и его раз
решающая способность являются
наиболее важными критериями, от
которых зависит появление эффекта

черной капли или его отсутствие. Тот
факт, что край Солнца несколько
темнее его центра – еще одна важная
причина. Так что не удивительно, что
большие качественные телескопы не
показывали ничего похожего на эф
фект, описанный много лет назад.

В ходе прохождения Венеры 2004
года Пасачофф и Шнайдер изучили
изображения, полученные спутником
Transition Region and Coronal Explorer
(TRACE), с целью лучшего понима
ния эффекта. Выводы, которые они
сделали на основании изучения про
хождений Меркурия, помогли им в
этой работе.

Для Пасачоффа и Шнайдера ис
следование венерианской атмосферы
станет главной темой наблюдений
прохождения Венеры в 2012 году с
различными телескопами на Земле,
особенно с телескопами обсервато
рии Haleakala (Гавайские острова) и
Sacramento Peak Observatory (Нью
Мексико). Также они планируют
подключить к своей работе данные
космических обсерваторий – Solar
Dynamics Observatory, Hinode,
ACRIMsat и SORCE.

Таким образом, эффект черной
капли остается в определенной мере
загадочным и в XXI веке, также, как
и в веке XIX. Наблюдая прохождение
Венеры 5/6 июня, обратите на него
свое внимание. Только помните, что
если качество вашего телескопа дей
ствительно хорошее, то здесь ваши
шансы малы. Дэвид Шига

По материалам
http://www.skyandtelescope.com/observ
ing/highlights/TheDisappearingBlack

Drop153838145.html
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Прохождение Венеры 2004 года. Серия изображений из Сингапура, на
которых проявляется эффект черной капли. Автор Джозеф Тей

Фотография Венеры на Солнце близ
второго контакта. Получена с
использованием 16дюймового
рефрактора Ватиканской

обсерватории в 2004 год. Эффект
черной капли отсутствует



Лириды2012: итоги междуна
родных наблюдений

С 16 по 25 апреля внимание всех
наблюдателей метеоров было прико
вано к небу, разумеется, там, где оно
было ясным – в этот период действо
вал ежегодно активный метеорный
поток Лирид. Теперь настало время
подвести основные итоги.

В рамках Международной
метеорной организации (IMO) уси
лиями 52 визуальных наблюдателей
из 21 страны было зарегистрировано
914 лирид за 170 часов. В прошлом
2011 году, однако, участие в наблю
дательной кампании было более ак
тивным – 70 человек из 22 стран на
блюдали более 230 часов. В этом го
ду хочется отметить Александра
Майдика из Украины и Андрея Се
менюту из Казахстана, первый даже
вошел в пятерку самых активных на
блюдателей, а лидером стал америка
нец Терренс Росс.

Помимо визуальных наблюда
телей в 11 странах работали также 42
видеокамеры сети IMO. Их выра
ботка – 836 Лирид за 763 часа. Срав
нивая эти показатели с визуальными,
можно понять, насколько важно про
должать визуальные наблюдения, не
смотря на растущую популярность
видеонаблюдений – за значительно
более короткое визуальное наблюда
тельное время зарегистрировано
больше метеоров! Причиной тому
служит лучшая проницаемость и све
точувствительность глаза при
большем поле зрения. Целесообраз
ность видеонаблюдений заключает
ся в более высокой точности опреде

ления положения и структуры поля
радианта, а также гео и гелиоцен
трических скоростей и орбит поточ
ных метеоров, а вот профиль актив
ности и популяционный индекс по
тока полноценнее определяются
именно с использованием визуаль
ных данных.

Как всегда перед началом актив
ности Лирид, и уж тем более с при
ближением максимума, наблюдатели
вспоминали о трудно прогнозируе
мых сюрпризах потока – всплесках
активности выше его среднего уров
ня, который измеряется ZHRmax =
18. Увы, хотя и активнее чем в 2011
году, на этот раз поток остался в рам
ках «приличия», достигнув в макси
муме ZHR = 25±3 по визуальным на
блюдениями и 30 по видеоданным.
Визуальный пик случился через пол
часа после видеопика, в целом же
момент пика активности наступил
примерно на 3–4 часа раньше
прогнозов, около 32.178° солнечной
долготы вместо принятого за стан
дарт значения 32.32°. В связи с этим

интересно отметить согласие с тео
рией изучения Лирид: чем позже от
носительно стандартной солнечной
долготы наступает пик, тем ниже
итоговое ZHRmax, опускающееся до
14.

Продолжительность полуширины
(FWHM) потока – периода между
полумаксимумами активности – со
ставила, как и в прошлом году, около
12–14 часов, это почти минимальное
значение этого параметра потока,
максимум равен примерно двум с
половиной суток. Такая скоротеч
ность обязана компактной структуре
в сечении роя Лирид, что связано с
его орбитальными параметрами:
большим углом наклонения к эклип
тике i = 79°, высоким эксцентриси
тетом e = 0.968 и длинной большой
полуосью a = 28 а.е., в связи с чем
гравитационное влияние планет на
частицы потока незначительно – он
дольше остается компактным, неже
ли поток вблизи плоскости эклипти
ки.

Сергей Шмальц
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Метеоры

График активности Лирид по данным визуальных
наблюдений (www.imo.net)

График активности Лирид по данным видеонаблюдений
(www.imo.net)

Расположение наблюдателей Лирид 2012 года на карте мира (www.imo.net)
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ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ ПО ДИСКУ СОЛНЦА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Фотографии Александра Калугина
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M10 (NGC 6254)
Расстояние..........24.750 св. лет
Физический размер....140 св. лет
Угловой размер.........19'
RA..........16ч 57.1м
DEC.........4° 6'
Звездная величина......6.6m

История открытия
Это шаровое звездное скопление

было открыто Шарлем Мессье 29 мая
1764 года, в следующую же ночь после
открытия соседнего и более слабого
скопления М9 и за ночь до обнаруже
ния близкого соседа – М12. Мессье
описал скопление как «туманное пятно
правильной круглой формы, не имею
щее звезд; несложный объект даже для
3дюймового рефрактора». 20 лет спу
стя Уильям Гершель описал вид М10 в
свой телескоп: «Необычайно красивая,
предельно конденсированная туман
ность, явно состоящая из множества
звезд». Больше всего, по мнению Гер
шеля, М10 схоже с М53. Его сын Джон
в 1831 году так описал скопление:
«Прекрасно видимое скопление звезд
10–15m, плотно собранных в форме
компактной сферы диаметром 6', посте
пенно ярчающей к центру». Уильям
Смит, наблюдая М10 в свой 6дюймо
вый рефрактор, отмечал «очень выра

женную компакт
ность в сочета
нии с легкостью
разделения на
звезды даже со
средними увели
чениями». Уи
льям Парсонс,
проведя наблю
дения М10 со
своим огромным
телескопом, за
метил «темную
полосу, тянущу
юся вдоль всего
скопления выше
его центра».
Астрофизиче
ский взгляд
Находясь на

расстоянии 24750
световых лет от
Солнечной си
стемы, М10 лишь
немного удален
нее своего соседа
– скопления М12.

При этом диаметр М10 немного пре
восходит диаметр М12 и равняется 140
световым годам. Масса скопления око
ло 250 тыс. масс Солнца, по этому по
казателю М10 является вполне зауряд
ным «шаровиком». Его звезды имеют
довольно низкий уровень «металлич
ности», что выделяет их на общем фоне
окружающих молодых звезд Млечного
Пути. Объект движется по очень похо
жей с этими звездами орбите во вну
треннем гало Галактики.

25 ярчайших звезд
М10 имеют блеск выше
14.1m; самая яркая из
них – молодой горячий
голубой гигант с блес
ком 12.0m. К настояще
му времени в М10 из
вестны лишь 4 пере
менные звезды, две из
которых являются це
феидами.

Подробная динами
ческая модель развития
скопления показывает,
что в течение бли
жайшего миллиарда лет
произойдет неминуе
мый коллапс его ядра,
который создаст не
мыслимо большую
звездную плотность в

самом центре М10 – по меньшей мере,
100 тыс. звезд в одном кубическом све
товом году! Подобные события уже
произошли в нескольких шаровых
скоплениях каталога Мессье (например,
в М15).

Наблюдения
В отличие от своего «двойника»,

шарового скопления М12, расположен
ного в трех градусах к северозападу,
М10 может быть замечено даже нево
оруженным глазом в условиях идеаль
ного горного неба. Ну а в 30мм би
нокль оно наблюдается без труда и на
«обычном» небе. Пытаться разделить
М10 на звезды можно начинать с апер
туры в 3 дюйма. При диаметре объек
тива 5 дюймов скопление почти полно
стью разрешается, оставляя туманным
лишь самый центр, где плотность звезд
высока. Плотный центр М10 обладает
четкой сферической формой. В
окрестностях скопления можно легко
видеть несколько причудливых цепочек
звезд, завивающихся подобно спираль
ным рукавам, что создает на мгновение
тонкую иллюзию спиральной структу
ры. Стоит упомянуть, что, согласно
современным снимкам и наблюдениям,
сомнительным выглядит утверждение
Уильяма Парсонса о темной полосе к
югу от ядра скопления.

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

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

Каталог Мессье



О количестве экзопланет
Если вокруг Солнца очертить

сферу радиусом 20 световых лет (6.1
пк), внутри нее окажутся 117 звезд,
среди которых 8 коричневых карли
ков (впрочем, количество последних
точно не известно и может оказаться
гораздо большим). Только 5 звезд из
этого списка будут ярче Солнца – это
α Центавра А, Сириус А, Процион А,
Альтаир и η Кассиопеи А.
Большинство звезд как в окрестно
стях Солнца, так и вообще в Галак
тике, являются тусклыми красными
карликами.

Сколько наших звездных соседей
имеют собственные планетные си
стемы? Ответ на этот вопрос далеко
не очевиден. Европейские астроно
мы, с 2003 года изучающие 102 срав
нительно ярких красных карлика на
южном небе с помощью высоко
точного спектрографа HARPS, при
шли к выводу, что только 2–5% М
звезд имеют рядом с собой планеты
гиганты с периодами обращения во
круг родительских звезд 10–100 су
ток, 36+25/10% имеют рядом с со
бой суперземли массой 1–10 масс
Земли с периодами обращения от 1
до 10 суток, и 35+45/11% звезд име
ют планеты массой 1–10 масс Земли
с периодами от 10 до 100 суток. По

самым осторожным оценкам более
трети звезд в окрестностях Солнца
должны иметь планеты, а может
быть почти все!

Однако если мы посмотрим на
список уже известных экзопланет,
мы увидим, что только 5 звезд из 117
ближайших дают приют собствен
ным планетным системам. Это оран
жевый карлик ε Эридана, удаленный
от нас на 3.2 пк, красные карлики
Gliese 674, Gliese 876 и GJ 832, уда
ленные на 4.54, 4.72 и 4.93 пк соот
ветственно, и солнцеподобная звезда
82 Эридана (GJ 139), удаленная на
6.06 пк.

Значит ли это, что европейские
астрономы ошибаются, и планетных
систем в окрестностях Солнца гораз
до меньше? Нет, не значит. Если мы
приглядимся к уже известным бли

жайшим планетным системам, мы
увидим интересную закономерность.
У звезды ε Эридана обнаружена пла
нетагигант массой 1.55 ± 0.24 масс
Юпитера. У звезды Gliese 674 обна
ружен теплый нептун массой выше
12 масс Земли. У звезды Gliese 876
обнаружены сразу 4 планеты: две
планетыгиганта массами 0.7 и 2.3
масс Юпитера, горячая суперземля
массой 6.7 масс Земли и холодный
нептун массой 14.6 масс Земли. У
звезды GJ 832 обнаружена планета
гигант с минимальной массой 0.64
масс Юпитера. И, наконец, у звезды
82 Эридана обнаружены 3 суперзем
ли массами всего 2.7, 2.4 и 4.8 масс
Земли.
Нет никаких сомнений в том, что все
это – только верхушка айсберга, что
на самом деле планет у ближних
звёзд значительно больше, чем обна
ружено, но открыть значительно
больше сейчас невозможно изза не
совершенства методик поиска.

Виктория Воробьёва

10

«Астрономическая газета»№9 (49), 15 июня 2012 г.
Гл. редактор: А. НовичонокРедактор: А. СмирновОбозреватели: П. Жаворонков, А. Репной, Р. Ковалик, С. ШмальцВерстка и дизайн: А. НовичонокКорректоры: С. Шмальц, С. Плакса
Вебсайт газеты: http://www.waytostars.ru/index.php/gazetaАстрономический вебсайт «Северное сияние»:http://www.severastro.narod.ruДля связи с нами: agaz@list.ru

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.

Звезды, удаленные от Солнца
не более чем на 20 световых лет.

http://www.atlasoftheuniverse.com/20lys.html




