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От главного редактора
Наступает время Венеры. Бли

жайшие месяцы любители астроно
мии будут активно готовиться к
предстоящему событию – прохожде
нию самой яркой планеты по диску
Солнца. Готовиться как практически,
приобретая, обновляя и подготавли
вая к наблюдениям оборудование, так
и теоретически, изучая методики, чи
тая статьи по истории подобных на
блюдений. В этом выпуске газеты в
рубрике «История астрономии» мы
публикуем статью, рассказывающую
о том, как в XVIII веке М.В. Ломоно
сов впервые обнаружил атмосферу
Венеры, наблюдая явление, которое
теперь носит название «явление Ло
моносова». Увидеть его – одна из
основных задач любителей, готовя

щихся к наблюдению транзита Вене
ры. Теперь мы постоянно будем
стараться публиковать материалы,
посвященные этому редкому астро
номическому событию.

Но на одном этом наши думы, ко
нечно же, не заканчиваются. Мы так
же публикуем для вас краткий
астрономический календарь на
февраль, одним из главных событий
которого станет умеренно яркая ко
мета Гаррадда (C/2009 P1), которую
можно будет без труда наблюдать в
небольшие бинокли. Рубрика «Ката
лог Мессье» откроет для вас секреты
туманности М78 в Орионе, а статья
про использование астрономических
карт будет полезна как начинающим,
так и более опытным любителям на
блюдений неба.
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Использование карт при телескопических наблюдениях
К тому времени, когда вы направи

те телескоп в ночное небо, вы долж
ны знать созвездия уже достаточно
хорошо, чтобы успешно проклады
вать путь среди звезд к интересным
для наблюдений объектам.

Изучение путей среди тысяч
звездных точек логичнее всего на
чать с обзорных звездных карт, кото
рые легко получить с помощью
программпланетариев. Такая карта
похожа на крупную карту мира, она
показывает целые созвездия (стра
ны), в которых отмечены только са
мые яркие звезды (наиболее крупные
города).

Но такие карты имеют определен
ный и явный недостаток – найдя по
ним «созвездиестрану», может ока
заться сложно или вовсе невозможно
найти подробный «адрес» объекта,
который вас интересует. Согласитесь,
невозможно на политическом глобу
се мира обнаружить небольшой
переулок в Лондоне. Чтобы ориенти
роваться в крупных масштабах, вам
понадобятся подробные и обширные
звездные карты. Например, во всем
мире используется Sky Atlas 2000.0,
выпущенный издательством журнала
«Sky & Telescope». Атлас состоит из
26 больших карт всего неба, на кото
рые в общей сложности нанесено
примерно 81 000 звезд (самые сла
бые из которых имеют блеск 8.5m), а
также 2700 иных небесных объектов.
Такие карты на первый взгляд мо

гут показаться неимоверно сложны
ми. Но попробуйте обратить
внимание только на яркие звезды, и
вы увидите, что они образуют те же
самые фигуры, которые вы уже мог
ли видеть на обзорных картах.

Направления и расстояния
Предположим, что на подробной

карте вы узнали фигуру созвездия
Близнецов, какой она изображена на
обзорной карте. Да, вокруг этих наи
более ярких звезд есть очень много
значительно более мелких, но основ
ная фигура в целом все равно узнава
ема. Чтобы было проще
ориентироваться среди звездных на
громождений, некоторые люди со

единяют яркие звезды созвездий в
фигуры, как показано на иллюстра
ции к этой статье.

Использование звездных карт тре
бует определенного навыка. Восток
на карте неба расположен слева (от
носительно направления на север), а
не справа, как на земных картах.
Причина проста: вы смотрите не
вниз – на землю, а вверх – на небо.
Если бы вы находились под землей и
смотрели вверх, скажем, на США, то
восток тоже был бы расположен сле
ва, а запад справа относительно
направления на север.

Один из способов всегда узнавать
направление на восток на карте – это
помнить, что прямое восхождение
всегда увеличивается к востоку. Если
карта, которой вы пользуетесь, снаб
жена сеткой экваториальных коорди
нат, то определение направления не
составит для вас никакого труда.
Следующим шагом является изуче

ние масштаба карты. Вы должны
знать, какая часть изображения на
бумаге появится в поле зрения ваше
го телескопа, прежде чем сравнивать
изображение с тем, что видно непо
средственно в окуляр. Грубо говоря,
типичный искатель телескопа будет
иметь размер поля зрения около 5
градусов в диаметре, а типичный
окуляр с увеличением в 50 раз – око
ло 1 градуса. Чтобы понять, какую

площадь занимает такой размер на
карте, воспользуйтесь шкалами
склонения и прямого восхождения,
которые прямо указывают на
масштаб.

Знание размера поля зрения иска
теля вашего телескопа и наиболее
широкоугольного окуляра очень важ
но, и вы должны приложить усилие,
чтобы разобраться во всем этом пра
вильно. Для определения размера
поля зрения искателя, наведитесь на
какуюнибудь известную звездную
фигуру (например, на ковш Большой
Медведицы или на Кассиопею) и
оцените диаметральное расстояние
от края до края поля зрения относи
тельно ярких звезд, видимых в иска
тель. Затем, уже по карте оцените
угловое расстояние между этими
звездами. На основании этих данных
вы сможете вычислить размер поля
зрения искателя.
Примерно то же самое нужно сде

лать для определения диаметра поля
зрения вашего широкоугольного оку
ляра. Однако изза значительно
меньшего поля зрения, чем в иска
теле, вам, возможно, будет довольно
сложно подобрать удобный звездный
узор. Поэтому мы опишем иной
способ. Нацельтесь на любую звезду,
лежащую в непосредственной бли
зости от небесного экватора (к при
меру, на пояс Ориона, венец Рыб,

Тема номера

Фрагмент карты из Sky Atlas 2000.0. Яркие звезды созвездия Близнецов,
соединенные линиями, легко узнаваемы на этой более подробной карте.
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Процион, Спику или Альтаир), и вы
ставьте ее точно в центр поля зрения
окуляра. Затем отключите часовое
ведение (если оно у вас есть) и точно
засеките время, за которое звезда
сместится от центра поля зрения до
его края в результате суточного вра
щения неба, происходящего изза
вращения Земли вокруг своей оси.
Поле зрения в градусах будет равно
измеренному времени в секундах,
деленному на 120.

Когда вы будете знать характери
стики вашего поля зрения, вы можете
сделать проволочные круги необхо
димого размера (как показано на ил

люстрации) или нарисовать их на
прозрачной пленке. Нося эти нехит
рые приспособления с собой на на
блюдения, вы будете всегда знать,
какие именно звезды поместятся в
поле зрения вашего окуляра.

Теперь мы готовы отправиться на
настоящую звездную охоту.
Продолжение следует...

Алан Макроберт
По материалам сайта журнала

«Sky & Telescope»

Сколько звезд из множества нанесенных на карту появятся в поле зрения
вашего окуляра? Вам необходимо научиться понимать этот вопрос. На этой
иллюстрации показано средство, которое позволит решить этот вопрос
сразу же, если вы в течение разных наблюдательных сессий пользуетесь

поисковыми картами с постоянным масштабом. Большое проволочное кольцо
показывает 5градусное поле зрения типичного искателя. Маленькое кольцо
показывает 1градусное поле зрения типичного окуляра с увеличением в 50
крат. Обратите внимание на маленький размер телескопического поля,

который хорошо проявляется даже на картах с такого подробного атласа
неба как Sky Atlas 2000.0. Изучение неба с телескопом при увеличении в 50

крат похоже на изучение мира бактерий с микроскопом!

Кометы в феврале 2012 года
Главной хвостатой странницей

февраля, безусловно, будет являться
C/2009 P1 (Garradd), которая при
блеске между 6й и 7й звездными
величинами будет иметь хорошие
условия видимости во второй поло
вине ночи и утром. В течение месяца
комета будет перемещаться по со
звездиям Геркулеса и Дракона. 4
февраля она лишь на полградуса
сблизится с ярким шаровым
звездным скоплением М92 (6.5m), а
26 февраля подойдет ближе, чем на
градус к галактике NGC 6015
(11.2m). За этот период можно ожи
дать незначительного роста яркости
C/2009 P1. В светосильные бинокли
и особенно телескопы у кометы
можно будет наблюдать два хвоста –
длинный и узкий ионный и очень
широкий, но относительно короткий
пылевой. Однако для того, чтобы на
сладиться видом хвостов в полной
мере, необходимо наблюдать в тем
ном, незасвеченном месте. Тем не
менее, даже в пригородах больших
городов комету Гаррадда можно бу
дет увидеть, уже воспользовавшись
небольшим любительским биноклем
вроде БПЦ 10×50.

Для любителей с более крупными
телескопами наблюдательный ин
терес будут представлять еще, по
крайней мере, две хвостатые стран
ницы, наблюдающиеся на вечернем
небе. Первая из них – это C/2010 G2
(Hill), которая будет иметь блеск на
уровне 13й звездной величины. В
самом начале 2012 года комета ис
пытала довольно яркую вспышку по
классическому типу, однако к февра
лю все ее последствия уже практи
чески сойдут на нет, и наблюдатели
смогут увидеть разве что довольно
крупное и очень диффузное туман
ное пятно с весьма низкой поверх
ностной яркостью.
Обладающая аналогичным блеском

78P в течение месяца будет двигаться
в нескольких градусах от Юпитера.
Эта комета уже прошла период своей
максимальной яркости и теперь сла
беет, также представляясь весьма
диффузным объектом с блеском око
ло 13й звездной величины. Как и
C/2010 G2, она будет непростым
объектом для наблюдений.
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Видимость планет в феврале
Меркурий: планета с начала и до

середины месяца не видна изза бли
зости к Солнцу на небосводе. В кон
це февраля Меркурий можно будет
наблюдать по вечерам в течение часа
после захода Солнца невысоко над
югозападным горизонтом в созвез
диях Водолея и Рыб. Блеск планеты в
это время будет придерживаться зна
чения –1m, элонгация 14° к востоку

от дневного светила на 25 февраля.
Венера: планету можно наблюдать

весь месяц по вечерам в созвездиях
Водолея и Рыб. После захода Солнца
Венера находится высоко над юго
западным горизонтом, наблюдать ее
можно на протяжении около 4 часов.
После Солнца и Луны Венера яв
ляется самым ярким светилом на не
босводе и украшением вечернего
неба. 10 февраля планета сблизится с
Ураном, пройдя в 18' севернее седь

мой планеты Солнечной системы.
Блеск Венеры –4m, элонгация 42° к
востоку от дневного светила на 15
февраля.

Марс: планету можно наблюдать
всю ночь в созвездиях Льва и Девы.
Виден он как звезда с блеском –0.9m.
Марс постепенно сближается на не
босводе с главной звездой созвездия
Льва – Регулом. Уже даже в не
большие телескопы на планете мож
но разглядеть некоторые детали, в
том числе полярную шапку.

Юпитер: планету можно наблю
дать с вечера и до полуночи в созвез
дии Овна. Виден он как звезда с
блеском –2.2m. После Солнца, Луны
и Венеры Юпитер является самым
ярким светилом ночного неба. В не
большой телескоп на диске планеты
хорошо видны полосы и темные сгу
щения в них.

Сатурн: планета восходит еще до
полуночи на юговостоке. Наблюдать
Сатурн можно до утра в созвездии
Девы. Виден он как звезда с блеском
0.5m в 7° северовосточнее Спики,
главной звезды созвездия Девы. Да
же в бинокли со средним увеличени
ем можно разглядеть кольцо вокруг
планеты, которое при наблюдении в
телескопы выглядит очень впечатля
юще.
Уран: планета находится в созвез

дии Рыб и имеет блеск около 6m.
Наблюдать Уран можно с вечера око
ло полутора часов. 10 февраля Уран
сблизится с Венерой, пройдя в 18'
севернее «вечерней звезды». Для то
го чтобы найти Уран среди множе
ства таких же тусклых звезд,
понадобится небольшой бинокль и
поисковая карта, которую можно по
лучить с помощью электронного
планетария.

Нептун: планета находится в со
звездии Водолея и имеет блеск около
8m. В самом начале месяца Нептун
можно попытаться отыскать при по
мощи небольшого телескопа. Через
несколько дней Нептун скрывается в
лучах вечерней зари и до конца ме
сяца не будет виден. Для того чтобы
найти Нептун среди множества та
ких же тусклых звезд, понадобится
небольшой бинокль и поисковая кар
та, которую можно без особого труда
получить с помощью электронного
планетария.

СПИСОК СОБЫТИЙ
04 ()  комета C/2009 P1 (Garradd) (~7m) в соединении с шаровым звездным скоплением М92 (6.5m); минимальное расстояние ~ 0.5 градуса07 (22h)  полнолуние10 ()  сближение Венеры (4.1m) и Урана (5.9m);минимальное расстояние ~ 0.3 градуса14 (17h)  Луна в фазе последней четверти18 ()  астероид (6) Геба (9.5m) в соединении с галактикой NGC 3489 (10.7m); минимальнеое расстояние ~ 0.2градуса19 (20h)  Нептун в соединении с Солнцем21 (23h)  новолуние23 ()  исполняется 25 лет со дня открытия вспышкисверхновой 1987А, вспыхнувшей в Большом Магеллановомоблаке25 ()  соединение Луны (Ф=0.14) и Венеры (4.1m);минимальное расстояние ~ 2.1 градуса26 ()  комета C/2009 P1 (Garradd) (~7m) в соединении с галактикой NGC 6015 (11.2m); минимальное расстояние ~ 0.7 градуса28 ()  астероид (433) Эрос (9.1m) в соединении сгалактикой NGC 3054 (12m); минимальнеое расстояние ~ 0.2градуса
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/sites/default/files/bulletin/bulletin2011_new.pdf
Для получения информации об астероидных покрытиях, доступных в ближайшее время в вашем наблюдательном пункте, используйте бесплатнуюкомпьютерную программу Occult Watcher.
Астероид Блеск Видимость

(433) Эрос 8.69.1 Вторая половина ночи(15) Эвномия 9.39.8 Вся ночь(1) Церера 9.2 Вечер(6) Геба 9.89.4 Вся ночь(5) Астрея 10.09.3 Вторая половина ночи(8) Флора 10.49.9 Вторая половина ночи
Комета Блеск Видимость

C/2009 P1 (Garradd) 7 Вторая половина ночи78P/Gehrels 12 Вечер*В описании всех событий использовано всемирное время.

Астрособытия месяца  февраль
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Метеорные потоки в феврале
Февраль – один из месяцев года,

который не радует наблюдателей
мощными метеорными потоками. С
28 января до 21 февраля действуют
αЦентавриды (АСЕ). Это малый по
ток, который в максимуме своей ак
тивности в последние годы давал
среднее ZHR на уровне 6 метеоров.
Но в 1974 и 1980 годах были зафик
сированы вспышки, когда ZHR до
стигал 20–30 метеоров. Максимум
этого метеорного потока приходится
на 319.2° солнечной долготы, что в
этом году соответствует 8 февраля
18:00 по всемирному времени. Луна,
которая 7 февраля пройдет фазу пол
нолуния, будет очень сильно мешать
наблюдателям. Сразу отметим, что
этот поток доступен для наблюдений
только в южном полушарии, так как
радиант имеет большое южное скло
нение –59°. Метеоры αЦентаврид
выглядят быстрыми, имея довольно
высокую скорость вхождения в атмо
сферу – 56 км/сек.

Антисолнечный радиант на протя
жении всего февраля медленно сме
щается по созвездию Льва и только в
конце месяца пересекает границу со
звездия Девы. Его зенитное часовое
число (ZHR) в феврале, по данным
Международной метеорной органи
зации (IMO), будет менее 2. Карту
смещения антисолнечного радианта
на январь–март можно найти в пре
дыдущем обзоре поточной метеор
ной активности «Астрономической
газеты».
Область метеоров из апекса Земли

в начале февраля находится в созвез
дии Весов. На протяжении месяца он
посетит также созвездия Скорпиона

и Змееносца.
В период, когда основную актив

ность на небе производит спорадиче
ский фон и метеоры из
антисолнечного радианта, есть
смысл задуматься о более точном
определении поточной принадлеж
ности метеоров и обнаружении но
вых радиантов. Все это станет
возможным, если вместо простого
счета метеоров использовать метод
их зарисовки. Зарисовав метеоры на
картах в гномонической проекции,
их путь назад к радианту можно
представить прямыми линиями. В
месте пересечения нескольких таких
треков будет находиться радиант не
кого метеорного потока. Не ожидайте
увидеть радиант очень компактного
размера, ведь возможны ошибки при
нанесении траекторий метеоров на
карту. Но радиант не может быть и
очень большим по размерам, потому
что тогда много спорадических
метеоров будут ассоциироваться с
данным радиантом. Поэтому IMO
предлагает таблицу для определения
оптимального размера радианта, как
функции расстояния от метеора до
радианта

Данные значения применимы ко

всем малым потокам, кроме южных
и северных Таурид, а также антисол
нечного радианта. Оптимальный
диаметр радианта для Таурид со
ставляет 20° по прямому восхожде
нию и 10° по склонению, поле
антисолнечного радианта еще
больше – его размер 30° и 15° соот
ветственно.
Если траектория метеора подходит

под радиант метеорного потока, не
спешите сразу его к нему относить.
Ведь всегда есть вероятность того,
что спорадический метеор случайно
имеет обратное направление на ра
диант. Для определения потоковой
принадлежности метеора надо также
учитывать его скорость. Угловая ско
рость должна соответствовать опре
деленным ожидаемым значениям для
данного потока, в соответствии с
геоцентрическими скоростями его
метеоров. Угловую скорость следует
определять, представляя движение
замеченного вами метеора с его ско
ростью в течение одной секунды.
Полученное угловое расстояние за
одну секунду и будет угловой скоро
стью, и измеряется она в град/сек.
Обычно она варьируется в пределах
от 3 до 25 град/сек. Ниже приведем
еще одну таблицу, которая позволяет
узнать значения угловых скоростей
для некоторых геоцентрических ско
ростей, которые можно узнать из ра
бочего списка визуальных
метеорных потоков в конце ежегод
ного календаря Международной
метеорной организации (IMO).

Только после того как траектория
метеора подходит под расположение
радианта и его скорость сходна с та
бличными значениями можно уве
ренно идентифицировать метеор как
потоковый.
В конце отметим, что в первой поло
вине месяца наблюдательное время в
большой мере будет усложняться
лунной засветкой. Это связано с тем,
что 7 февраля естественный спутник
Земли будет находиться в фазе пол
нолуния. Вторая же половина февра
ля более благоприятна в плане
темных ночей. Уже после 14 числа
Луна будет показываться на небосво
де ближе к утру, а вокруг 21 числа
можно будет наблюдать всю ночь
напролет, благодаря новолунию. До
конца месяца Луна не будет суще

NGC 2976
© messier45.com

Смещение радианта метеорного
потока альфаЦентавриды
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ственно мешать наблюдениям, так
как быстро заходит в вечернее время,
имея при этом незначительную фазу.
Ясного неба и успешных наблюде
ний!

Видимость МКС в феврале
МКС на средних широтах северно

го полушария можно будет наблю

дать в начале февраля по утрам,
затем последует период невидимости
станции, когда она будет пролетать
над нами в тени Земли. А через 10
дней МКС можно будет наблюдать
уже по вечерам. Расписание видимо
сти МКС для своей местности можно
найти на вебсайте www.heavens
above.com, где станция обозначена
аббревиатурой ISS (International

Space Station = Международная кос
мическая станция).

Артём Новичонок (списоксобытий, кометы)Роман Ковалик (метеоры)Александр Репной (видимостьпланет, МКС)
История астрономии

Открытие атмосферы Венеры
Все в нашей стране знают имя од

ного из основателей отечественной
науки, человека энциклопедических
знаний – Михаила Васильевича Ло
моносова, которого А.С. Пушкин на
звал «первым русским
университетом». В среде любителей
астрономии Ломоносов известен,
прежде всего, как первооткрыватель
атмосферы у второй от Солнца пла
неты Солнечной системы – планеты
Венера. Открытие было сделано во
время наблюдений редкого астроно
мического явления – прохождения
Венеры по диску Солнца, которое
Ломоносов наблюдал из своего двора
в Петербурге 26 мая 1761 года.

Прохождение Венеры 1761 года
было заранее вычислено и с нетерпе
нием ожидалось астрономами всего
мира. Исследовали небесных светил
из разных стран, скооперировавшись,
надеялись получить наблюдательные
данные, которые позволили бы
уточнить значение солнечного парал
лакса и, следовательно, расстояние
до дневного светила по методу, ранее
предложенному Эдмондом Галлеем.
Для получения точного значения па
раллакса требовались наблюдения из
разных точек земной поверхности,
поэтому кооперация была особенно
важна.

В итоге наблюдения проводились
на 40 станциях при участии 112 че
ловек. Значительные усилия для ор
ганизации российских
наблюдательных экспедиций прило
жил Михаил Васильевич. За два ме
сяца до явления, 27 марта, он
обратился в Сенат с донесением, в
котором обосновывалась необходи
мость организации экспедиций для
наблюдений прохождения Венеры по

диску Солнца; тут же он хода
тайствовал о выделении средств на
это дорогостоящее мероприятие.
Также он составил и руководства не
посредственно для наблюдателей.

В результате было снаряжено две
экспедиции в Сибирь: экспедиция
под руководством Н.И. Попова от
правилась в Иркутск, а экспедиция
под руководством С.Я. Румовского –
в Селенгинск. Наблюдения также
были организованы в Петербурге, в
Академической обсерватории. В за
дачу экспедиций входило тщательное
наблюдение контактов Венеры и
Солнца – касания краев их дисков.
Сам Ломоносов, больше интересо

вавшийся физической стороной явле
ния, проводил наблюдения около
своего дома в Петербурге. В ходе
этих наблюдений он увидел эффект,
который впоследствии был назван
эффектом Ломоносова – светящийся
ободок вокруг венерианского диска.

«При выступлении Венеры из
Солнца, когда передний ее край стал
приближаться к солнечному краю и
был (как просто глазом видеть
можно) около десятой доли Венери
на диаметра, тогда появился на

краю Солнца пупырь, который тем
явственнее учинился, чем ближе Ве
нера к выступлению приходила.
Вскоре оный пупырь потерялся, и
Венера оказалась вдруг без края», 
писал Ломоносов.

Кстати говоря, кроме Ломоносова
на данный эффект обратили внима
ние и несколько других наблюда
телей. Однако, лишь российский
ученый смог тщательно подойти к
осмыслению увиденного и сделать
правильные выводы, объяснив явле
ние рефракцией (см. примечание)
солнечных лучей в атмосфере Вене
ры.
Продолжение следует...

Артем Новичонок
Использованные источники:
 Википедия
1. Рефракция – изменение направ

ления распространения волн элек
тромагнитного излучения,
возникающее на границе раздела
двух прозрачных для этих волн сред
или в толще среды с непрерывно из
меняющимися свойствами. Чтобы
пояснить, можно добавить, что
именно рефракция приводит к ошиб
кам при визуальном определении
глубины водоема, который кажется
нам меньше, чем является на самом
деле.

М.В. Ломоносов
© Неизвестный художник
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М78 (NGC 2068)
Расстояние......1300 св. летФизический размер....3 св. годаЗвездная величина.....8.0mRA.........5ч 46.7минDEC........+0d 3'Угловой размер.....8'×6'

История открытия
В начале 1780 года Пьер Мешен открыл

новый туманный объект в созвездии Ори
она, охарактеризовав его необычайно
точно как «два весьма ярких пятнышка,
напоминающих компактное сгущение
света, окруженные туманным ореолом».
Это описание и по сей день остается ак
туальным. Шарль Мессье наблюдал этот
объект почти год спустя, 17 декабря 1780
года. При этом, он крайне странным об
разом описал увиденное как «скопление
звезд, содержащихся в скудном туманном
свечении». Уильям Гершель открыл
отдельный объект – NGC 2071 – север
ную часть главного комплекса туманно
стей М78.

Очень подробное и обширное описа
ние, относящееся к середине 19 века,
можно прочесть у Уильяма Смита: «...за
метно две звезды сквозь тонкую пелену
туманности, тянущейся с северной части
М78 к югу, где ее свечение равномерно
исчезает...» Аналогично описал увиден
ное и Джон Гершель: «Две звезды при
мерно равного блеска 9m, окутанные
почти прозрачной туманностью, прости
рающейся на 5' и резко обрывающейся на
севере». Уильям Парсонс, проводя на
блюдения М78 в 1851 году, ставил своей
основной целью обнаружение спираль
ной перемычки между этими звездами, о

наблюдении которой он даже сделал за
пись в своем дневнике, однако вряд ли
его наблюдения были объективны – мно
гие современники отнеслись к ним с
большим сомнением. Генрих д’Арре про
водил наблюдения с 11дюймовым ре
фрактором в Копенгагене: «Туманность
имеет размер 6' или 7', можно видеть па
ру звезд, поглощенную туманным све
том; форма неправильная, ближе к овалу.
Северный край отчетливо обрывается,
тогда как южный равномерно растворяет
ся с удалением от центра». Помимо это
го, д’Арре заметил очень слабую
туманность к югозападу от М78, сейчас
она известна как NGC 2067, а открыта
она была на несколько лет ранее Эрн
стомВильгельмом Темпелем.
Весто Слайфер из Ловелловской обсер

ватории в 1919 году проанализировал
спектр М78 и нашел,
что, в отличие от всех
остальных, это
единственная известная
туманность, которая све
тит исключительно отра
женным светом звезд.
Астрофизическийвзгляд
М78 – отражательная

туманность, составляю
щая часть обширного
комплекса туманностей
Ориона, куда также вхо
дят М42 и М43. В ката
логе Мессье М78 –
единственная отража
тельная туманность.
Световой энергии тех са
мых двух звезд, что упо

минают наблюдатели – HD 38563A и HD
38563B (10.2m и 10.6m соответственно),
не хватает, чтобы ионизировать меж
звездный газ и вызвать эмиссионное из
лучение. Своим явно голубоватым
цветом эта туманность обязана огромно
му количеству молодых звезд в ее цен
тре.
М78 – это маленький островок света в

темном молекулярном облаке ORION B.
Также это облако подсвечивается звезда
ми NGC 2071 с севера, NGC 2064 с юго
запада; в нее же входит и знаменитая
темная туманность Конская голова. Пол
ный размер этой области оценивается в
200 световых лет.
Также как и М42, М78 содержит огром

ное количество (несколько сот тысяч)
очень молодых звезд типа T Тельца –
переменных, меняющих свой блеск скач
кообразно нерегулярным образом за ко
роткие промежутки времени с
амплитудой до 3 звездных величин – в
большинстве своем еще не вступивших
на главную последовательность.

Проведенные в 1991 году инфракрас
ные наблюдения М78 с 1.3метровым
телескопом обсерватории Китт Пик дали
возможность заглянуть сквозь плотные
пылевые области туманности – было об
наружено 4 звездных скопления, целиком
скрытых пылевой завесой. Также ки
тайский астроном Бин Чжао с коллегами
в 1999 году обнаружили 17 новых объек
тов ХербигаАро вокруг М78.

Американский астрономлюбитель
Джей Макнейл сделал снимок М78 23
января 2004 года с помощью своей ПЗС
камеры и 3дюймового рефрактора. По
сле обработки изображения ему посчаст
ливилось открыть новый туманный
объект в 10' к югу от М78, который от

Каталог Мессье
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сутствовал на более ранних снимках!
Позднее выяснилось, что этот объект свя
зан со звездой IRAS 054360007, возмож
ным кандидатом в переменные звезды
типа FU Ori. Как оказалось, Макнейлу
удалось снять момент вспышки этой
звезды (ее блеск возрос на 5 зв. величин),
повлекшей за собой и «поярчание» ту
манности. Саму же туманность удалось
отыскать и на более ранних снимках, где
она, конечно, была не столь заметна.

Наблюдения
В бинокль 10×50 М78 выглядит не бо

лее чем просто слабым туманным пят
ном. Однако уже в 70мм рефрактор при
увеличении от 20 крат удается наблюдать
кометоподобную форму туманности с
двумя звездочками 10m. Четко выражен
ный северный край туманности можно
заметить в 5дюймовый телескоп. Яр
кость всей туманности постепенно сни
жается к югу. С северозапада от М78
можно видеть слабую туманность NGC
2067, которая отделена полосой темных
туманностей и протянувшейся вдоль
направления на северовосток. Самым
предельным объектом для 5дюймов в
этом регионе является туманность NGC
2064 на самом югозападе. Для сравне
ния, NGC 2071 в 20' севернее М 78 может
быть замечена даже в 2дюймовый теле
скоп.

14дюймовый телескоп покажет всю
структуру М 78. Ярчайшая часть туман
ности имеет размер 6'×5'. При этом в
NGC 2067 и NGC 2064 легко заметно
внутреннее строение в виде сплетающих
ся волокон туманности, но вот вопрос о
видимости туманности Макнейла остает
ся неопределенным, поскольку подобные
объекты находятся на самом пределе для
такой апертуры.

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

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

Новые наблюдения Апофиса
Сейчас астероид (99942) Апофис, который при открытии был обозначен как 2004

MN4, имеет относительно неплохие условия видимости и при блеске чуть слабее
20.5V, а также довольно значительной скорости движения по небу (около 3"/мин) до
ступен для крупных телескопов.
Астероид был обнаружен 19 июня 2004 года на обсерватории Kitt Peak (см. примеча

ние) (первооткрыватели – Рой Такер, Дэвид Толен, Фабрицио Бернарди).
Элементы орбиты, полученные по дуге с середины марта по середину декабря 2004

года, свидетельствовали о том, что в 2029 году астероид может упасть на Землю с веро
ятностью 2.7% (1 из 37). В результате этого астероид получил 4 балла по Туринской
шкале (шкала, которая описывает степень потенциальной опасности астероида для че
ловеческой цивилизации), однако эта оценка продержалась совсем недолго. Дополни
тельные оптические и радиолокационные наблюдения, полученные в начале 2005 года,
засвидетельствовали, что вероятность столкновения через 25 лет после открытия стре
мится к 0. Однако астероид пройдет очень близко к земной поверхности, на расстоянии
примерно 29470 км, оказавшись внутри пояса геостационарных искусственных спут
ников Земли. В это время Апофис будет легко виден невооруженным глазом при ярко
сти 3.4m; максимальная скорость достигнет 42 градусов дуги в час.

Однако остается маленькая вероятность (примерно 1/250000) того, что Апофис
столкнется с Землей в своем следующем сближении с ней, в 2036 году. Радиолокацион
ные наблюдения (которые запланированы на 2013 год), а также дальнейшая наземная
астрометрия должны разрешить этот вопрос.
В январе 2013 года нас ждет довольно близкое сближение с Апофисом; минимальное

расстояние будет больше расстояния от Земли до Луны лишь в 37 раз. Тогда блеск
астероида достигнет значения 15.8V при максимальной скорости перемещения по небу
3.7"/мин. Объект будет легким для наблюдений с использованием ПЗСкамер, а также
будет доступен визуальным наблюдениям с крупными телескопами (от 35–40 см в диа
метре).
Обсерватория Astronomical Rese arch Institute (ARI, код в МРС – H21) и наша обсер

ватория (код в МРС – 204) получили новые астрометрические позиции для астероида
(99942) Апофис 10–11 января 2012 года.

Лука Буччи
Астрономическая обсерватория им. Джованни Скиапарелли

http://schiaparelli204.wordpress.com/
1. Приоритет открытия Апофиса оспаривается. Дело в том, что две ночи, полученные

19–20 июня на Китт Пик, были связаны лишь в простейшую орбиту Вяйсяля. То есть,
фактически, об астероиде тогда нельзя было сказать ничего определенного. Стало по
нятно, что он околоземный, лишь после независимого открытия, сделанного Гордоном
Гарраддом на обсерватории Сайдинг Спринг 18 декабря 2004 года. Только тогда объект
впервые попал на NEOCP. После того, как его дуга выросла до 1.7 суток, астероид был
отождествлен с объектом, обнаруженным на Китт Пик в июне. Кроме того, в архивах
нашлось и наблюдение, сделанное 15 марта 2004 года на обзоре неба Spacewatch. –
Прим. редакции.




