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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
К ЗВЕЗДЕ

21 апреля 2012 года в рамках об
зорнопоисковой программы «New
Milky Way» была обнаружена первая
в истории современной России клас
сическая новая звезда, которая рас
положена в созвездии Стрельца и на
момент открытия обладала яркостью
около 9й звёздной величины. Одним
из соавторов открытия стал извест
ный в России любитель астрономии
Станислав Короткий. Напомним, что
Станислав напрямую связан и с
астроклубом «Астерион». Приехав в
Петрозаводск весной 2009 года, он
стал одним из основателей одно
именной обсерватории.

Даже во время всеобщей автома
тизации и компьютеризации любите
ли всё ещё способны совершать
астрономические открытия, описы
ваемое является всего лишь одним из
примеров. Однако, являясь люби
тельским, оно тоже сделано в автома
тическом режиме. Съёмка неба про
водилась с использованием автома
тизированной системы, которая
включает в себя монтировку, ПЗСка

меру и фотообъектив. Полученные
снимки также обрабатывались про
граммно, оператор лишь проверял и
сортировал всё найденное.

Новая звезда – это не молодая
звезда, которая рождается, а напро
тив – один из вариантов звездного
«старения». Чаще всего это компо
нент тесной, взаимодействующей
звездной пары, перетягивающий на
себя матерю «партнерадонора».
Когда оболочка из перетянутой мате

рии на поверхности «звездыканни
бала» достигает критического значе
ния в результате этого процесса,
происходит термоядерный взрыв.
Хотя бывают и одиночные звёзды,
которые просто в результате соб
ственной эволюции сбрасывают
верхний слой атмосферы. Именно
этот сценарий ждет Солнце через 4.5
млрд. лет, в итоге его ядро превра
тится в белого карлика. Крайне ред
ко, но возможна вспышка новой
звезды в результате столкновения
или слияния звезд! Ежегодно в на
шей Галактике открывают около 10
вспышек новых звезд; ещё несколько
десятков – в ближайших соседних
звёздных островах.

«Это самое радостное для меня
сообщение за последние несколько
лет!»  написал Станислав, когда но
вая звезда была подтверждена. Пер
вооткрыватель не собирается оста
навливаться на достигнутом: поис
ковый проект «New Milky Way» бу
дет развиваться, и, быть может, не за
горами новые громкие находки. Ста
нислав отмечает, что прежде всего он
хочет открыть те объекты, которые
пока ещё не обнаруживал, например,
новую комету или сверхновую звезду
в Млечном Пути!

Станислав Короткий в ПетрГУ
© А. Мезенцев



ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА
Земля является третьей по счёту

от Солнца планетой, а также самой
крупной (по диаметру, массе) и
плотной в земной группе; кроме то
го, предстает здесь лидером по силе
гравитации и напряженности маг
нитного поля. Она образовалась
примерно 4.5 миллиарда лет назад
из протопланетного облака газа и
пыли, которое послужило исход
ным материалом для формирования
Солнечной системы в целом.

Форма Земли (её принято назы
вать геоидом) близка к шару, однако
несколько отклоняется от него. На
ша планета сплюснута у полюсов, в
результате чего её экваториальный
диаметр на 43 км больше полярно
го. Тем не менее, несмотря на это
различие, а также наличие высоких
гор и глубоких впадин, по общей
правильности формы Земля превос
ходит даже бильярдный шар!

Как и другие планеты земной
группы, Земля имеет слоистое вну
треннее строение. Её внешняя обо
лочка (земная кора) имеет разную
толщину: она подразделяется на ма
териковую, толщиной более 30 км,
и океаническую, толщиной 10 км
или менее. Под корой находится
вязкая мантия, в которой непрерыв
но происходят конвективные (цик
лические) перемещения вещества.
Они приводят к медленному движе
нию материковых плит, в результате
чего очертания материков посте
пенно меняются. Землетрясения яв
ляются одним из проявлений актив
ности земных недр. Центр Земли
занимает очень плотное (плотность
до 12500 кг/м3) и горячее металли
ческое ядро (температура до
5000°С), внешняя часть которого
жидкая, а внутренняя – твёрдая.

Именно наша планета является
самой активной с тектонической
точки зрения среди планет земной
группы. Потухшие вулканы найде
ны на Марсе и Венере, однако, сами
извержения обнаружены не были.
Тем не менее, вулканическая актив
ность прослеживается на некото
рых спутниках планетгигантов.

Земля обладает плотной атмо
сферой, основными компонентами

которой являются азот (78%) и кис
лород (21%). В атмосфере выделя
ют несколько слоёв. Самый нижний
и самый плотный слой – тропосфе
ра – доходит до высоты 1020 км
(наиболее высокие значения дости
гаются в тропических широтах), он
содержит основную массу воздуха
и водяного пара. Именно здесь фор
мируются облака, возникают и ис
чезают циклоны, расположены пути
самолётов.
Первичная атмосфера Земли состо
яла в основном из водорода и гелия,
захваченных из межпланетного
пространства. В дальнейшем, за
счёт преимущественно вулканиче
ской деятельности, она насытилась
другими газами, среди которых зна
чительную часть занимали углекис
лый газ, азот и водяные пары (при
нимавшие важнейшую роль в фор
мировании гидросферы). В ре
зультате деятельности живых орга
низмов концентрация CO2 к наше
му времени очень сильно упала и
теперь составляет лишь доли про
цента (0.04%).

Земля как планета непрерывно
движется, участвуя в самых разных
типах движения. Вопервых, она
вращается вокруг своей оси, делая
полный оборот за 23 часа 56 минут
и 4 секунды. Экваториальная ско
рость суточного вращения близка к
500 м/с. Изза постоянных прилив
ных воздействий, вращение Земли
постепенно замедляется, и сутки
становятся длиннее – примерно на

полторыдве секунды за каждые сто
тысяч лет. Скорость замедления су
точного вращения непостоянна и
может значительно меняться в обе
стороны с течением столетий.

Вовторых, Земля движется по
своей орбите вокруг Солнца со ско
ростью около 30 км/с на среднем
расстоянии от светила, которое
принято называть астрономической
единицей, примерно 150 млн. км.
Как мы уже говорили ранее, орбита
нашей планеты чуть отличается от
идеального круга, в результате чего
в январе мы ближе к светилу, чем в
июле. Однако изза малой разницы
этих расстояний данная особен
ность мало отражается на климате.

В третьих, Земля вместе со всей
нашей Солнечной системой дви
жется вокруг центра галактики
Млечный Путь со скоростью 220
км/с.

Эволюция нашей планеты в
течение миллиардов лет её суще
ствования во многом определялась
эволюцией биосферы. Биосфера
возникла примерно 3.7 млрд. лет
назад, в момент появления первых
живых организмов, и процветает
до сих пор.

Наличие жизни – уникальная
особенность Земли. На данный мо
мент больше нигде во Вселенной
жизнь не обнаружена.

Артём Новичонок
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Астрономия для всех

Снимок Земли из космоса, полученный экипажем космического корабля
«Аполлон17».
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ВРЕМЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Лето в Карелии обязательно ассо

циируется с периодом белых ночей,
когда на небе не видно ни одной звез
ды, а в городах и сёлах не включают
фонари. По всей России известны свет
лые летние ночи Петербурга. Даже
среди астрономов есть те, кто очень
любит это время, других же оно угне
тает. Сейчас наша задача – разобраться
в том, что же такое сумерки не с психо
логической, а с научной, астрономиче
ской точки зрения.

Сумерки – это промежуток времени
после восхода Солнца или перед его
заходом; естественное свечение неба
во время них обеспечивается рассеива
нием солнечного света верхними слоя
ми атмосферы. Сумерки наступают в
тот момент, когда середина Солнца
скрывается под горизонтом. А т.к.
само Солнце довольно большое (его
видимый поперечник около полуграду
са дуги), то неуклонно уменьшающая
ся его половина остается видимой ещё
несколько первых сумеречных минут
(на разных широтах продолжитель
ность данного времени отличается).

Ранние сумерки – самые светлые,
их так же называют гражданскими.
Они заканчиваются, когда Солнце
опускается под горизонт ниже 6 граду
сов (т.е. примерно на 12 своих по
перечников). В этот временной проме
жуток настолько светло, что можно
легко без освещения читать книги и га
зеты, а из небесных светил различимы

лишь самые яркие, такие как Венера,
Юпитер и несколько наиболее ярких
звёзд. Если гражданские сумерки длят
ся в течение всей ночи, ее называют
«белой». Белые ночи в северном полу
шарии наступают только на широтах
выше 60° 33' с.ш. Их продолжитель
ность также отличается, в Петроза
водске, например, они приходятся на
срок с 27 мая по 17 июля.

Навигационным сумеркам соответ
ствует погружение Солнца под гори
зонт на 612 градусов. Они названы
так, потому что, как считается, моряки
способны видеть очертания неподсве
ченной суши вплоть до их окончания.
В этот период уже достаточно темно, и

человеку может потребоваться искус
ственное освещение. К концу навига
ционных сумерек на небе уже довольно
много звёзд, и можно проводить
астрономические наблюдения некото
рых типов.

Самая тёмная часть сумеречного
времени – это астрономические су
мерки, которые возникают при глубине
погружения Солнца под горизонт 1218
градусов. В этот период человек не
может обойтись без искусственного
освещения. В середине астрономиче
ских сумерек уже можно проводить
астрономические наблюдения даже та
ких объектов, которые чувствительны к
наличию засветки. При глубине Солн
ца в 18 градусов заря становится пол
ностью невидимой, наступает период
астрономической ночи. На широте
Петрозаводска значительную часть го
да астрономические сумерки не насту
пают вовсе – в период с 29 апреля по
14 августа. Вследствие чего это время в
Карелии является во многом закрытым
для астрономических наблюдений.

Самые короткие сумерки – на эква
торе, т.к. там Солнце заходит по траек
тории, практически перпендикулярной
горизонту. В приполярных широтах,
где видимое движение Солнца по небу
близко к горизонтальной линии, па
раллельной горизонту, они могут
длиться несколько часов, а вблизи по
люсов даже суток!

Артём Новичонок

Наблюдения

5 июня 2011 года

Астрономия в Карелии - №5 (5), май 201 2 г.

Первая Карельская астрономическая экспедиция
© А. Мезенцев

Белая ночь над Кондопогой
© А. Новичонок



АСТРОНОМИЯ НА ТРОТУАРЕ
Иногда в лучах утренней или ве
черней зари можно наблюдать
очень яркую звезду. Древние
астрономы назвали ее Венерой в
честь римской богини любви и
красоты. Это самое яркое светило
на небе после Солнца и Луны. В
действительности Венера не звез
да, а планета, то есть такой же
спутник Солнца, как и наша Земля.

23 мая 2012 года мы отправи
лись на набережную Онежского
озера наблюдать Венеру и Солнце.
Несмотря на то, что небо было на
половину закрыто облаками, в не
большие просветы мы смогли их
найти на краткое время.
Вообще Венеру на небе отыскать
достаточно просто благодаря её
высокой яркости. Изза близости
орбиты планеты к Солнцу для зем
ного наблюдателя она никогда не
удаляется далеко от дневного све
тила.

Венера является второй вну
тренней планетой Солнечной си
стемы. В принципе, достаточно
просто, зная её угловое удаление
от Солнца, направить телескоп
примерно в нужную точку неба на
эклиптике и внимательно осмот
реть видимое поле зрения в иска
тель. Возможно, придется немного

поводить трубой в окрестностях,
чтобы поймать белый диск (или
серп). Естественно, нужно прояв
лять особую осторожность, дабы
случайно не направить прибор на
Солнце, иначе в противном случае
можно навсегда потерять зрение.
Для наведения телескопа на Вене
ру днём можно воспользоваться
экваториальными кругами. Еще
один способ – это навестись на
планету в периоды утренней види
мости, и затем следить за ней, пока
она не поднимется на желаемую

высоту.
К сожалению, облака не дали

нам возможность полноценно на
блюдать за Венерой, поэтому было
принято решение перевестись на
Солнце. Телескоп был снабжён
светофильтром на базе визуальной
плёнки AstroSolar, и мы смогли
увидеть солнечные пятна. Они
располагались в нескольких груп
пах, некоторые были довольно
крупными, с ярко выраженными
полутенями. Помимо пятен, уда
лось также пронаблюдать несколь
ко факельных полей рядом с ними.

Анна Куприна
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