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От главного редактора
Я рад представить свежий номер
«Астрономической газеты», кото
рый насыщен интересными матери
алами для любителей астрономии. В
недавнем прошлом в пустынных ча
стях Сахары был обнаружен новый
метеоритный кратер. Открытие
было сделано в стиле времени – на
снимках Google Earth. Сомнений, что
это именно метеоритный кратер не
оставалось – структура очень хоро
шо сохранилась, демонстрируя даже
известную по наблюдениям Луны лу
чевую систему. Интересно, сколько
еще таких кратеров можно найти
на Земле, внимательно просматри
вая космические снимки?
В одном из прошлых выпусков мы
подвели итоги наблюдений Лирид в
2012 году, а в этот раз речь пойдет
об ηАквариидах. В будущем мы на

деемся продолжить эту рубрику,
рассказывая про итоги наблюдений
высокоактивных метеорных пото
ков.
Обширная статья Александра
Мереминского рассказывает о том,
какое богатство небесных жемчу
жин доступно наблюдателю, обла
дающему лишь скромным биноклем
10×50. Даже с таким инструмен
том, можно провести немало увле
кательных ночей за наблюдениями
неба.
Мы также призываем наблюда
телей с крупными по любительским
меркам инструментами пронаблю
дать галактики UGC 8837 и NGC
5368 и прислать нам свои результа
ты. Эти результаты будут обяза
тельно опубликованы на страницах
газеты, и также, возможно, ока
жутся на страницах одной из наших
книг.
© SOHO
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ηАкварииды: итоги междуна
родных наблюдений
Всем известная комета Галлея
(1Р/Halley) является прародительни
цей двух наблюдаемых на Земле
метеорных потоков – ηАквариид и
Орионид, то есть Земля за время сво
его орбитального движения вокруг
Солнца дважды пересекает рой ча
стиц, выброшенных кометой. С 19
апреля по 28 мая – период активно
сти ηАквариид, которые регистри
руются, правда, лучше всего в юж
ном полушарии. Дело в том, что при
ретроградной орбите, близкой к эк
липтике (наклонение к эклиптике i =
164°), угле восходящего узла Ω =
44.9° и аргументе перигелия ω =
96.6° поток имеет встречное движе
ние относительно Земли в своем нис
ходящем узле с севера на юг. В ре
зультате этого наблюдения потока на
северных широтах возможны лишь в
предрассветный час все более ко
роткой ночи, когда радиант только
начинает подниматься над гори
зонтом.
Помимо «хронических» геогра
фических ограничений в этом году
наблюдения были осложнены еще и
лунной засветкой, фазы Луны были
таковы: первая четверть – 29 апреля,
полнолуние – 6 мая и последняя чет
верть – 12 мая, в то время как макси
мум активности потока приходился
на 5 мая. Получается, что под без
лунным небом были доступны лишь
наблюдения начала и конца активно
сти при весьма низких зенитных ча
совых числах.
Видимо, суммарно все эти факто
ры не позволили большему количе
ству визуальных наблюдателей по
трудиться на благо науки. Так, в ор
ганизационных рамках Международ
ной метеорной организации (IMO) в
визуальных наблюдениях приняли
участие всего 12 человек из 9 стран –
Мексики, Бразилии, США, ЮАР,
Польши, Чехии, Словении, Германии
и Сербии. Для сравнения, в прошлом
году максимум активности потока
был спустя три дня после новолуния,
в итоге поток наблюдали 50 человек
из 20 стран, явно ощутимая разница!
Итоги визуальных наблюдений,
соответственно, настолько же скупы:
было зарегистрировано 123 поточ
ных метеора, почти в 8 раз меньше,

чем в прошлом году, при этом 91 из
них одним и тем же наблюдателем,
Тимом Купером из ЮАР, у которого
10.71 наблюдательных часов из об
щих 40 (см. нижний график).
Значительно успешнее прошли
видеонаблюдения ηАквариид (см.
верхний график). По итоговым дан
ным видеосети IMO в период актив
ности потока работали 70(!) камер в
15 странах. Особенно хочется отме
тить работу венгерских наблюда
телей, в чью сеть входят уже 14 ка
мер! Больше всех отработала камера
австралийца Стефена Керра, набрав
133 наблюдательных часа и «пой
мав» 625 поточных метеоров. Всего
же было зарегистрировано 1646 η
Аквариид за 2962 часа наблюдений!
Что касается полученного зенит
ного часового числа в день максиму
ма активности, то по визуальным на
блюдениям, к которым изза малого
количества наблюдателей следует от
нестись очень осторожно, оно соста
вило ZHRmax = 69 ±11. Уже по очень
большим пределам ошибки расчета
заметна подразумеваемая неточность
этого итога. Профиль активности на
протяжении всего периода действия
потока имеет соответственно низкое
разрешение.
Видеонаблюдения позволили по
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лучить значительно более детальный
профиль активности. Максимальное
зенитное часовое число достигло
значения ZHRmax = 181. Произошло
это на солнечной долготе 45.496°
(текущее стандартное значение –
45.5°), 5 мая в 18:53 UT. Также реги
стрировались два повторных пика с
ZHR до 126 и 156, первый через 18
часов после основного максимума,
второй еще через 7 часов. Интересно
отметить, что подобные повторные
пики были зарегистрированы и визу
ально в прошлом году, когда наблю
дателей было значительно больше, и
полученный профиль активности
вышел детальнее. Незадолго до пика
активности наблюдался небольшой
рост с последующим спадом, после
которого и наступал резкий пик – яв
ление, зарегистрированное как на
видео в этом году, так и визуально в
прошлом году. Целую неделю со 2 по
9 мая ZHR было выше 20. Учитывая,
что столь детальная информация из
видеонаблюдений начинает посту
пать только в последние 2–3 года, в
скором будущем вполне можно ожи
дать новых результатов исследований
структуры потока.

Сергей Шмальц

3
Метеоритный кратер «Камил»
На данный момент на поверхно
сти Земли насчитывается около 175
идентифицированных метеоритных
кратеров. Почти все из них очень
старые, и их обнаружение стало воз
можным лишь благодаря геологиче
ским анализам, потому что эрозий
ное влияние ветра, воды и других
факторов сильно изменили, а в неко
торых случаях и полностью уничто
жили места столкновений. Совсем
недавно в список новых обнаружен
ных метеоритных кратеров попал
один, хотя и маленький, зато хорошо
идентифицирующийся кратер. Нахо
дится он на югозападе Египта, неда
леко от границы с Суданом.
Кратер, который позже был на
зван Камил, был открыт в 2008 году
Винченцо де Микеле, экскуратором
миланского
музея
естественных

Географическое положение метеоритного кратера «Камил»
на – 16 метров. Край кратера возвы
шается на высоту 3 метров. Его
окаймляют «лучи», образовавшиеся
в результате выброса пород на по
верхность после удара метеорита о

© http://www.mna.it/hosts/Kamil/
наук, благодаря известной всем
Google Earth. Анализируя изображе
ния одного из участков Сахары де
Микеле отметил структуру округлой
формы, с исходящими от нее светлы
ми лучами. Он сразу сообщил о на
ходке своему коллеге Луиджи Фолко,
минералогу из университета Сиены,
который вместе с другими исследо
вателями в феврале 2010 года орга
низовал экспедицию в этот трудно
доступный регион Сахары.
Первые результаты исследований
с места столкновения были опубли
кованы в «Science». В них сообщает
ся, что этот ударный кратер образо
вался менее чем 5000 лет назад,
поэтому он очень хорошо сохранил
ся. Его диаметр – 45 метров, а глуби

землю. Такие лучевые кратеры до
вольно редки на Земле, а вот на
Марсе и Луне встречаются гораздо
чаще, поскольку изза разреженной
атмосферы или же ее полного отсут
ствия там практически не происходит
эрозии почвы. В результате данной
экспедиции было найдено около 5
тыс. обломков железного метеорита
общей массой 1.7 тонн. Согласно
оценкам
исследователей,
масса
метеорита при столкновении с по
верхностью составляла около 5–10
тонн, а скорость была близка к 3.5
км/сек.
Кратер на удивление хорошо
сохранился и, как надеются ученые,
поможет в изучении рисков, связан
ных с падениями на Землю метеори
тов средних размеров.

Роман Ковалик
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Астрономия с биноклем
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Что можно увидеть в бинокль?
Так что же можно увидеть с би
ноклем 10×50?
Вопервых, сотни двойных и
кратных звезд (не только физиче
ских, представляющих системы, свя
занные гравитационно, но и оптиче
ских, случайно расположенных на
небе рядом друг с другом), от тесных
пар с разделением от 17" (для кого
то, возможно, и меньше) и до широ
ких, с разделением до 300" и больше,
различимых раздельно и невоору
женным глазом. Очень важно, что
двойные и кратные звезды можно на
блюдать на светлом небе, при
большой фазе Луны или в условиях
светлых летних ночей. Особенно
красивы пары со значительным от
личием в цвете компонентов, такие
как Альбирео (желтая главная звезда
и голубой спутник).
Вовторых, практически все рас
сеянные скопления каталога Мессье
и многие, в него не входящие; общее
число их, доступное биноклю наблю
дателя на умеренных северных ши
ротах, порядка 200. Естественно, не
Туманность Андромеды, М31
© А. Плаксин
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Сближение кометы C/2009 P1 (Garradd) и астеризма «Вешалка» осенью 2011
года наиболее эффективно выглядело именно в бинокли
все из них интересны и красивы, но состоящие из тусклых звезд могут
для бинокля рассеянное скопление – совершенно потеряться на засвечен
один из самых благодарных объек ном небе.
тов. При характерном размере 10–20'
Втретьих, практически все ша
и звездной величине 5–8m, скопле ровые скопления каталога Мессье и
ние, содержащее 30–100 звезд в би некоторые из каталога NGC – всего
нокль можно не только увидеть, но и порядка 40 для северного наблюда
рассмотреть в деталях. Многие из теля. Самые большие и яркие, имею
рассеянных скоп щие размер 15–20' и яркость 5–6.5m,
лений – самые в бинокль очень красивы и интерес
большие и богатые ны, даже на засвеченном небе, хотя
– именно в би подробностей даже на них видно
нокль
наиболее немного – только изменение поверх
выразительны,
а ностной яркости при удалении от
некоторые,
яр центра к краю. Меньшие и более
чайшие звезды ко тусклые требуют темного неба; что
торых находятся бы отличить такое скопление от
на пределе види звезды, нужно всматриваться в него,
мости в бинокль, иногда боковым зрением.
одарят наблюдате
Вчетвертых, это галактики, ко
ля удивительной нечно, лишь самые большие и яркие.
картиной острых Это примерно три с половиной де
иголок света, вы сятка объектов для северного наблю
ступающих
из дателя, практически все из каталога
пятна тумана при Мессье (исключения – большие га
рассматривании
лактики в созвездиях Скульптор,
боковым зрением. Жираф и Пегас). Только самые
Разные
рассеян большие из них – M31, M33, M81,
ные скопления по NGC 253 в Скульпторе – позволяют
разному ведут се рассмотреть какиенибудь подробно
бя при повышен сти, еще с десяток просто болееме
ной яркости неба – нее хорошо видны при нормальных
содержащие
не условиях, и можно оценить их вид
большое количе (вытянутая или нет) и однородность
ство ярких звезд (есть ли поярчание к центру).
остаются
краси Остальные видны только на очень
выми и интерес темном небе и только как слабые
ными, в то время пятна, как правило, боковым зрени
как богатые, но ем.
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Комплекс туманностей и звездных скоплений Стрельца являет собой настоя
щую сокровищницу для наблюдателя с биноклем
Впятых, это планетарные туман ная Америка, наиболее яркие фраг
ности (отнесем сюда же самый яркий менты Вуали, Калифорния и Туман
остаток вспышки сверхновой звезды ность Орел – M16). Вообще, газовые
– Крабовидную туманность). Би туманности сравнительно легко по
ноклю доступны не более полутора лучаются на фотографиях и довольно
десятка таких объектов, при этом сложны для визуала.
только у Улитки (NGC 7293), Ганте
Вседьмых, это прочие интерес
ли (M27), Крабовидной (M1) и, с на ные объекты – «цветные» звезды (как
тяжкой, Кольца (M57) и Мерцающей правило, красные сверхгиганты, об
туманности (NGC 6826) виден диск ладающие хорошо заметным в би
или, хотя бы, неточечность. Осталь нокли красноватым оттенком) и ин
ные от звезд внешне неотличимы, тересные группы звезд – астеризмы.
правда, цвет этих объектов (голубо Некоторые астеризмы широко из
ватозеленый) явно их выдает. Ин вестны (например, Вешалка в Лисич
тересно также использовать по пла ке, Каскад Кембла в Жирафе или
нетарным туманностям фильтр OIII, Скорпиончик в Весах), некоторые
хотя бы просто приложив его к оку входят только в «личный список» на
ляру одной трубки бинокля. Погасив блюдателя – всевозможные «ковши
звезды, фильтр выделит туманность, ки», «сердечки», «дуги», показавши
продемонстрировав ее незвездную еся интересными при просмотре ка
природу. Можно сказать, что малень кихлибо объектов. Для себя я иногда
кие планетарные туманности – помечаю наиболее понравившиеся
объект не для бинокля, зато им не фигуры, и их число на доступном
очень вредит засветка.
небе оцениваю в сотнюдве. Есте
Вшестых, это газовые туманно ственно, они могут оказаться ин
сти – эмиссионные и отражательные, тересными только для меня самого…
в том числе некоторые слабые остат Многие такие объекты не требуют
ки взрыва сверхновых. К сожалению, особо темного неба и могут наблю
биноклю доступно совсем немного даться при больших фазах Луны или
таких объектов – пять больших и яр в светлые летние ночи.
ких (M42 и M43 в Орионе и M8, M20
Не будучи специалистом в обла
и M17 в Стрельце), видимых без сти наблюдения переменных звезд,
проблем даже при значительной за не буду писать о сотнях ярких пере
светке, и около десятка значительно менных разных типов, доступных
более слабых, требующих очень тем для исследования в бинокль – об
ного неба, навыков работы боковым этом достаточно подробно написано
зрением и/или применения узкопо в специальной литературе.
лосных фильтров (например, Север
Следует упомянуть также о том,

что, помимо постоянно присутству
ющих объектов, практически каждый
год можно рассчитывать на подарки
от природы – объекты и явления, до
ступные и интересные наблюдателю
с биноклем. Практически каждый
год появляется хотя бы одна комета,
достаточно яркая, чтобы ее было
видно в бинокль, и тогда можно и
желательно выполнить оценки блес
ка и размера комы кометы в научных
целях. Солнечные и лунные затме
ния, покрытия Луной ярких звезд и,
изредка, планет – вполне доступны и
интересны для наблюдения в би
нокль.
Таким образом, на сравнительно
темном небе наблюдателю с би
ноклем 10×50 доступно, как мини
мум, 500–700 объектов всевозмож
ных типов, яркостей и размеров – не
так плохо для весьма скромного при
бора! Их наблюдателю, в зависимо
сти от его опыта, активности и до
ступности неба, может хватить на
несколько лет.
Интересно с этой позиции оце
нить точку зрения, согласно которой
все бинокулярные объекты можно
«вычерпать» за десяток ночей на
протяжении года. Как ни странно,
она не противоречит приведенным
цифрам – наблюдатель с хорошей
подготовкой и большим опытом,
умеющий быстро искать и оценивать
объекты и не останавливающийся на
них подолгу, вполне может за ночь
«поставить
галочки»
полусотне
объектов – во время марафонов Мес
сье отмечают и сотню! Таким об
разом, за 10 или около того ночей
действительно можно исчерпать
список. Но, вопервых, это уже не
наблюдение, а именно «отмечание»
объектов, вовторых, с такой скоро
стью можно идти только по уже из
вестным объектам – найти и внима
тельно рассмотреть 10 новых объек
тов в час довольно затруднительно, а
втретьих, ко многим уже просмот
ренным объектам хочется вернуться
еще и еще.
Итак, попробуйте наблюдать с
биноклем, возможно, он подарит вам
прекрасные ночи под темным
звездным небом!

Александр Мереминский
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Близкий далекий космос

6
Прогулки по Большой Медве
дице: группа М101
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Продолжение
В прошлом выпуске рубрики мы
подробно говорили об одной из са
мых ярких на небе галактик – галак
тике «Вертушка» (М101), которая в
хороших наблюдательных условиях
способна продемонстрировать спи
ральную структуру даже любителю
со среднеапертурным инструментом.
Мы говорили о выделяющихся
структурах в спиральных рукавах
М101, которые получили собствен
ные обозначения в каталоге NGC. Но
в непосредственной близости от
«Вертушки» существует целый рой
относительно слабых, тем не менее,
доступных средним и крупным лю
бительским инструментам, галактик.
Как раз о них мы будем вести разго
вор сегодня. В этом небольшом
небесном путешествии коснемся и
довольно слабых галактик, которые
изза своей яркости не попадают в
описания в обычной ситуации, одна
ко здесь они расположены вблизи
знаменитой соседки. Так и в мире
людей: близость к знаменитости мо
жет сделать человека значительно
более известным при прочих равных.
Начнем нашу прогулку с самой
яркой среди соседей М101 – карли
ковой галактики NGC 5474 с инте
гральным блеском 10.6m, которая
была впервые обнаружена Уильямом
Гершелем 1 мая 1788 года. Эта галак
тика пространственно является са
мым близким соседом М101, грави
тационные влияния значительно ис
казили ее первоначальную форму
(галактический диск смещен относи
тельно ядра), а также нарушили сим
метричность расположения центров
звездообразования. У NGC 5474 об
наруживаются также признаки спи
ральной структуры; в результате она
классифицируется как карликовая
спиральная галактика, очень редкая
галактическая разновидность.
Благодаря близости знаменитого
соседа (на небе центры галактик раз
деляют лишь три четверти градуса),
найти NGC 5474 на небе достаточно
просто. Однако изза низкой поверх
ностной яркости она предстанет на
блюдателю с 10см телескопом лишь
бледным туманным пятном, может

NGC 5477

NGC 5474
© http://messier45.com/
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UGC 8837
быть, с небольшой вытянутостью.
Тем не менее, с 20см рефлектором
увидеть галактику не составит труда
даже в желтой зоне засветки. В хоро
ших условиях этот же инструмент
покажет асимметричность формы га
лактики, смещение ее ядра относи
тельно геометрического центра. При
наблюдении с 45см инструментом
галактика представляется достаточно
ярким туманным пятном с формой
неправильного овала. Хорошо выде
ляется асимметрично расположенное
ядро, окруженное более яркой обла
стью.
Слабая галактика NGC 5477
(блеск в районе 14й звездной ве
личины) удалена от границы М101
лишь на какойто десяток угловых
минут. Она была обнаружена Уилья
мом Гершелем 14 апреля 1789 года и,
как и NGC 5474, пространственно
относится к локальной группе галак
тик вокруг М101. Однако изза своей
низкой яркости галактика является
сложным объектом для любитель
ских визуальных наблюдений. Даже
при использовании 45см рефлектора
NGC 5477 выглядит очень слабым
туманным пятном. Две звезды с
блеском 14.5m и 15m примыкают к
ее внешним границам, более яркая
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NGC 5368
звезда (12m) на три с половиной ми
нуты дуги удалена от галактического
центра.
В градусе с небольшим к востоку
от М101 расположены две слабые
галактики. Одна из них – неправиль
ная галактика UGC 8837, хотя и яв
ляется довольно яркой (около 13m),
сложна для визуальных наблюдений
даже с крупными по любительским
меркам инструментами изза своей
очень низкой поверхностной ярко
сти. Имеется недостаточное количе
ство данных относительно наблюде
ний этой галактики, поэтому мы
просим
читателей,
обладающих
крупными инструментами, обратить
внимание на этот объект и прислать
нам свои результаты.
Вторая галактика пары – NGC
5368 (13m, спираль с перемычкой) –
была открыта Уильямом Гершелем
14 апреля 1789 года. Она является
небольшим компактным объектом,
благодаря чему доступна уже 20см
телескопу. Информации о видимости
объекта с более крупными инстру
ментами недостаточно, так что и
здесь мы будем ждать ваших писем с
наблюдательными отчетами.

Артем Новичонок
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Астрособытия месяца  июль
СПИСОК СОБЫТИЙ
01 ()  Венера сближается с Юпитером; минимальное
расстояние ~ 5 градусов
01 (02h)  Меркурий в наибольшей восточной элонгации
(26 градусов)
03 (19h)  Полнолуние
04 ()  Земля в афелии своей орбиты; расстояние до
Солнца 1.017 а.е.
06 ()  Астероид (18) Мельпомена (9.5m) проходит по
внешним границам шарового звёздного скопления NGC 6517
(10.3m)
07 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (12m) сближается
с галактикой NGC 5583 (11.4m); минимальное расстояние
~ 1.1 градуса
08 ()  Венера (4.6m) сближается с карликовой
планетой (1) Церера (9.1m); минимальное расстояние ~
4.3 градуса
09 ()  Венера сближается с яркой звездой
Альдебаран (1m); минимальное расстояние ~ 1 минуту
дуги
10 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (12m) сближается
с галактикой NGC 5371 (10.8m); минимальное расстояние
~ 1.5 градуса
11 (02h)  Луна в фазе последней четверти
12 ()  Уран (5.8m) сближается с астероидом (2)
Паллада; минимальное расстояние ~ 2.8 градуса
15 ()  Астероид (2) Паллада (9.8m) сближается с
астероидом (59) Эллида (12.5m); минимальное расстояние
~ 0.4 градуса
15 (03h)  Покрытие планеты Юпитер (2.1m) Луной
(Ф=0.15)
15 ()  Луна (Ф=0.15) в соединении с Венерой (
4.5m); минимальное расстояние ~ 3 градуса
18 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (12m) сближается
с галактикой NGC 5595 (11.6m); минимальное расстояние
~ 1.3 градуса
19 (04h)  Новолуние
21 ()  Карликовая планета (1) Церера сближается с
яркой звездой Альдебаран (0.9m); минимальное
расстояние ~ 1.5 градуса
24 ()  Луна (Ф=0.33) в соединении с планетой Марс;
минимальное расстояние ~ 5 градусов
24 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (12m) сближается
с галактикой NGC 5533 (11.8m); минимальное расстояние
~ 1.8 градуса
24 ()  Юпитер (2.1m) в соединении с астероидов
(9) Метида; минимальное расстояние ~ 1 градус
25 ()  Луна (Ф=0.43) в соединении с яркой звездой
Спика; минимальное расстояние ~ 2 градуса
26 (09h)  Луна в фазе первой четверти
28 ()  Карликовая планета (1) Церера (9.1m)
сближается с рассеянным звёздным скоплением NGC 1647
(6.4m); минимальное расстояние ~ 0.5 градуса
28 (20h)  Меркурий в нижнем соединении с Солнцем
31 ()  Астероид (2) Паллада проходит точку стояния
Информацию о явлениях в системе Юпитера можно получить на специ
альном сервере журнала Sky & Telescope:
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3307071.html?page=1&c=y

Генератор эфемерид наиболее известных общедоступных переменных
звёзд:
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 в
ближайшее время в вашем наблюдательном пункте, используйте
бесплатную компьютерную программу Occult Watcher.

Видимость планет в июле
Меркурий: Планету можно бу
дет наблюдать первую декаду июля
по вечерам при помощи бинокля
или телескопа. Она будет видна не
высоко над западным горизонтом
вскоре после захода Солнца в со
звездии Рака. Блеск планеты в это
время будет придерживаться значе
ний 0.51.2m, на 10 июля элонгация
23° к востоку от дневного светила,
фаза 0.23. В середине месяца
Меркурий скроется в лучах вечер
ней зари, и в его третей декаде
вступит в нижнее соединение с
Солнцем, изза чего не будет виден.
В самом конце месяца Меркурий
перейдет на утреннее небо, но в
средних широтах северного полу
шария виден не будет изза слабого
блеска и малой элонгации.
Венера: Планету можно будет
наблюдать весь месяц по утрам в
созвездии Тельца. До восхода Солн
ца Венера будет находиться невы
соко над восточным горизонтом,
наблюдать ее можно будет в течение
двух с половиной часов. После
Солнца и Луны Венера является са
мым ярким светилом на небосводе
и украшением утреннего неба.
Блеск планеты –4m, элонгация 40° к
западу от дневного светила, фаза
планеты 0.29 на 15 июля. Фазу Ве
неры легко увидеть даже с бинокля
ми и самыми скромными телеско
пами.
Марс: Планету можно будет на
блюдать по вечерам в созвездии Де
вы в виде звезды первой величины.
Марс постепенно будет сближаться
с главной звездой созвездия – Спи
кой, а также с планетой Сатурн. По
сле мартовского противостояния
диск планеты стал слишком ма
леньким, разглядеть на нем детали
непросто даже с крупными телеско
пами.
Юпитер: Планету можно будет
наблюдать по утрам в созвездии
Тельца в 6° северозападнее Вене
ры. Она видна как звезда с блеском
–2m. После Солнца, Луны и Венеры
Юпитер является самым ярким све
тилом утреннего неба. В небольшой
телескоп на диске планеты хорошо
видны полосы и темные сгущения в
них, можно увидеть также знамени
тое Большое красное пятно.
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Астероид
(4)
(1)
(18)
(2)
(11)

Веста
Церера
Мельпомена
Паллада
Парфенопа

Комета

Блеск
8.48.3
9.19.0
9.49.8
10.09.5
10.49.6

Видимость
Утро
Утро
Вся ночь
Вторая половина ночи
Вся ночь

Блеск

Видимость

96P/Machholz
810
C/2011 L4 (PanSTARRS) 12
C/2012 F1 (LINEAR)
12

Вечер
Вечер
Вся ночь

*В описании всех событий использовано всемирное время.

Сатурн: Планету можно будет
наблюдать в течение первой поло
вины ночи в созвездии Девы в виде
звезды с блеском 0.7m в 4° севернее
Спики, главной звезды созвездия
Девы. Даже в бинокли со средним
увеличением можно разглядеть
кольцо вокруг планеты, которое при
наблюдении в телескопы выглядит
впечатляюще.
Уран: Планета будет находиться
в созвездии Кита при блеске около
6m. Наблюдать Уран можно будет
во второй половине ночи в восточ
ной части небосвода. Чтобы найти
Уран среди множества таких же
тусклых звезд, понадобится не
большой бинокль и поисковая кар
та, которую можно получить с по
мощью электронного планетария.
При использовании телескопа с уве
личением около 100 крат можно
различить диск планеты.
Нептун: Планета будет нахо
диться в созвездии Водолея и иметь
блеск около 8m. Наблюдать Нептун
можно большую половину ночи в
юговосточной части небосвода.
Чтобы найти его среди множества
слабых звезд, понадобится как ми
нимум небольшой бинокль и поис
ковая карта, которую можно без
особого труда получить с помощью
электронного планетария. Чтобы
различить диск Нептуна, необходим
телескоп с диаметром около 15 см и
увеличением около 150 крат.

конденсированным
объектом
с
блеском на уровне 12й звёздной ве
личины. Для любительских теле
скопов средних размеров (с диамет
рами входного отверстия 1520 см)
C/2011 F1 не будет трудным объек
том, наблюдающимся в течение ве
черних часов. На протяжении меся
ца комета на довольно близкие ди
станции сблизится с несколькими
галактиками 1011m – NGC 5383,
NGC 5371, NGC 5395, NGC 5533.
Интересным событие лета яв
ляется очередное прохождение пе
ригелия кометой 96P/Machholz, ко
торая очень близко подойдет к све
тилу (на 0.12 а.е.). В дни вблизи пе
ригелия яркость этой кометы
приближается к 0m, при этом она
наблюдается в поле зрения короно
графов SOHO, после чего стреми
тельно слабеет. Во второй половине
июля 96P будет доступна наблюде
ниям низко на вечернем небе при
блеске 810m. Даже в южных частях
нашей страны высота 96P над гори
зонтом в этот период к концу астро
номических сумерек будет меньше
10 градусов.
Не самые благоприятные усло
вия сложатся и для наблюдений ко
меты C/2011 L4 (PanSTARRS), ко
торая при блеске 1213m будет до
ступна по вечерам, очень низко в
созвездии Весов.
Обзор поточной метеорной
активности в июле

Кометы в июле
Самой доступной кометой июля
станет C/2011 F1 (LINEAR). В
течение месяца она будет относи
тельно быстро перемещаться вдоль
границы созвездий Волопаса и Гон
чих Псов, представляясь умеренно

Июль после относительно пас
сивного в плане метеорной актив
ности июня предлагает наблюдате
лям падающих звезд довольно ин
тересный график. С самого начала
месяца, а именно 3 июля, начинают
проявлять свою активность Капри
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корниды (CAP), малый поток, мак
симум действия которого приходит
ся на 127 градусов солнечной дол
готы, что соответствует 29 июля. В
максимуме зенитное часовое число
ZHR может достигать 5 метеоров.
Вокруг 29 июля еще два метеорных
потока достигнут своих пиков: с 15
июля по 10 августа действуют Юж
ные Писциды (максимум 27 июля),
а с 12 июля по 23 августа – Южные
дельта Аквариды (максимум 29
числа). Эты два потока в период пи
ка могут дать ZHR 5 и 16 метеоров
соответственно. Скорости вхожде
ния в атмосферу для вышеперечис
ленных потоков такие: Каприкорни
ды – 23 км/сек, Южные Писциды и
Южные дельта Аквариды – 35 и 41
км/сек соответственно.
В июле антисолнечный ра
диант постепенно дрейфует через
восточную часть созвездия Стрель
ца, северную часть Козерога и юго
западную часть Водолея. Результа
ты анализа данных Международной
метеорной организации показыва
ют, что в июле распознать этот ра
диант довольно сложно, поскольку
большую часть месяца ZHR состав
ляет <2, а в середине июля оно даже
падает до <1! К концу месяца наме
чается некоторый рост активности с
ZHR ~ 23.
В самом начале месяца Луна бу
дет мешать наблюдениям метеоров,
полнолуние придется на 3 число. В
этот период Луна будет светить в
течение всей ночи, что скажется на
числе наблюдаемых метеоров. 11
июля ночное светило пройдет фазу
последней четверти. В это время
появляются темные вечерние часы,
Луна восходит уже после полуночи,
и будет мешать наблюдателям во
второй половине ночи. Вокруг 19
числа сложатся идеальные условия
для наблюдений метеорной актив
ности – новолуние. Максимумы
июльских потоков совпадут с фа
зой, близкой к первой четверти. Это
значит, что Луна будет создавать
достаточно неблагобриятные усло
вия для их наблюдений.
Артем Новичонок (астрособытия
месяца, кометы)
Александр Репной (планеты)
Роман Ковалик (метеоры)
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учетом всех звезд в М12 с яркостью до
20m.
Buonanno в 1976 году, основываясь на
анализе очень схожих для М10 и М12
физических параметров, выдвинул гипо
тезу, согласно которой оба шаровых скоп
ления формировались вместе и могут до
сих пор оказывать ощутимое влияние
друг на друга. В настоящее время их раз
деляет 5000 световых лет.
Наблюдения

М12 (NGC 6218)
Расстояние............20.760 св. лет
Физический размер.........85 св. лет
Угловой размер.........14'
Звездная величина.......6.8m
RA............16ч 47.2м
DEC...........1º 57'
История открытия и наблюдений
Шаровое звездное скопление М12
было открыто Шарлем Мессье 30 мая
1764 года. Этот объект был описан им
как «слабо светящееся, правильной
округлой формы туманное пятно, не со
держащее звезд; расположено неподалеку
от звезды 9m; 3' в диаметре». В 1783 году
Уильям Гершель смогтаки разделить это
туманное пятно на отдельные звезды, на
звав М12 «бриллиантовым скоплением».
Размер М12 он оценил в 78', отметив,
что «наиболее плотная его часть имеет
размер 2'». Джон Гершель также отмечал,
что это «поистине очень богатое звезда
ми скопление». Отставной адмирал Смит
наблюдал «несколько ярких пятен вблизи
центра скопления», отметив, также, что
«от центра на периферию тянется множе
ство цепочек, составленных из довольно
ярких звезд, что, в свою очередь, создает
иллюзию спиральной структуры...». Как
раз этито спиральные структуры в свое
время и принимал за «чистую монету»
Лорд Росс.
Описание Г. Кёртиса, сделанное им в
1918 году на основе анализа фотопласти
нок говорит, что «центральная часть име
ет размер около 2', внешняя область – 8',
и, повидимому, имеет лишь чуть мень

шую плотность звездного населения, по
сравнению с центральной частью».
Астрофизический взгляд
М12 находится в тесном соседстве с
М10, будучи лишь немного слабее и
меньше своего соседа. Находясь на рас
стоянии 20760 световых лет от Солнеч
ной системы, М12 расположено к нам
несколько ближе, чем М10. Диаметр М12
составляет 85 световых лет – меньше,
чем у М10. Полная масса скопления оце
нивается в 200000 масс Солнца.
М12 принадлежит ко внутреннему га
ло нашей Галактики. Орбитальный пери
од 130 миллионов лет. В настоящий мо
мент М12 располагается в 2000 световых
годах над галактической плоскостью.
Для сравнения: Солнце
при своем движении ни
когда не отклоняется от
галактической плоскости
более чем на 250 свето
вых лет и в наше время
находится в 50 световых
годах над ней.
Самая яркая звезда М12
имеет блеск ярче 12m и
еще 25 звезд – ярче 14m.
На данный момент в
М12 найдено 5 перемен
ных звёзд: пара затмен
ных двойных, 2 звезды
типа RR Лиры и одна це
феида. По измерениям,
проведенным Lehmann и
Scholz, угловой диаметр
М12 составляет 30'! Эта
величина получена с

М12 вряд ли получится увидеть нево
оруженным глазом – уж слишком низка
его поверхностная яркость, но уже самый
простенький бинокль покажет вам это
скопление как вполне различимое туман
ное пятно. В 2.5дюймовый рефрактор
при большом увеличении оно будет
иметь выразительно зернистый вид. А 5
дюймовый телескоп может разрешить
М12 на звезды, оставив туманной лишь
наиболее конденсированную централь
ную часть.
При взгляде же в телескопы с
большой апертурой, зачастую складыва
ется впечатление, что М12 скорее похо
дит на рассеянное скопление с не
большой для «шаровика» звёздной плот
ностью. Визуально в такие телескопы
размер всего скопления довольно велик –
10'.

Павел Жаворонков
Источник:
Stoyan R. et al. Atlas of the Messier
Objects: Highlights of the Deep Sky —
Cambridge: Cambridge University Press,
2008.
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Наблюдения

© К. Итагаки

96P/Machholz

Новая Стрельца 2012 №3
26 июня двумя японскими наблю
дателями, Коити Итагаки и Юкио
Сакурай, была независимо обнару
жена очередная, уже третья в этом
году, новая звезда в созвездии
Стрельца. Блеск новой при открытии
был около 10m, после чего стал па
дать. Спектральные наблюдения по
казали, что обнаруженная вспышка
действительно является классиче
ской новой звездой типа He/N. Спу
стя несколько дней после открытия, 1
июля, блеск новой опустился до 12m.
Визуальные и ПЗСнаблюдения в
разных фотометрических фильтрах
вы можете отправлять в AAVSO под
кодовым обозначением N SGR 2012
NO. 3.

К своему очередному перигелию
(14 июля 2012 года) подходит очень
интересная
короткопериодическая
комета – 96P/Machholz (Махгольц в
русскоязычной транслитерации). В
каждом своем появлении (примерно
раз в 5 лет) эта комета наблюдается в
течение относительно непродолжи
тельного промежутка времени и под
ходит к Солнцу на очень небольшое
расстояние (лишь 0.12 а.е.). В этот
период она наблюдается на снимках
коронографов космической солнеч
ной обсерватории SOHO (в этом году
12–17 июля) и достигает яркости на
уровне второй звездной величины.
Перед перигелием комета очень бы
стро наращивает свою яркость, а по
сле – быстро ее снижает. Так, в этом
году в конце июня, за две недели до
перигелия, яркость 96P была слабее
10m.
Нам хотелось бы предложить для
вас интересный, но сложный проект
по наблюдению этой кометы в этом
году визуально или фотографически
(предполагаемые сроки наблюдений
в районе 18–22 июля этого года).
Причем чем севернее вы живете, тем
сложнее будет для вас добиться по

ложительного результата.
На Северном Кавказе (43 гр. с.ш.),
например, 20 июля комета (4–5m,
элонгация 16 градусов) к концу гра
жданских сумерек будет иметь высо
ту над горизонтом на уровне 10 гра
дусов и наблюдаться еще в течение
часа с небольшим. Уже в это время
нужно навестись по координатам ко
меты и дождаться, когда она будет
прорабатываться на снимках (можно
попытаться даже провести визуаль
ные наблюдения). Главное здесь –
найти открытый горизонт в северо
западном направлении.
На широте Петрозаводска (62 гр.
с.ш.) ситуация будет выглядеть ина
че. 20 июля комета будет уже незахо
дящим объектом (с высотой в самое
темное время ночи менее трех граду
сов, когда Солнце лишь немногим
ниже 7 градусов под горизонтом).
Соответственно, здесь требования к
открытости горизонта повышенные,
а на визуальные наблюдения рассчи
тывать не приходится.
Страницу подготовил

Артём Новичонок
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.
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