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Самой популярной
темой
астрономической
тематики в обществе
начала XXI века
стала идея
"Армагеддона" �
астероида�убийцы

Околоземные
астероиды
Околоземные
астероиды

За время своего существования
космическая обсерватория Solar
and Heliospheric Observatory
(SOHO) агентств NASA, ESA
зафиксировала около Солнца
более тысячи комет, но никогда
не видела такой яркой кометы,
как McNaught (C/2006 P1).
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КОМЕТА, КОТОРАЯ
УДИВИЛА  МИР!
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Коллаж С. Короткий
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ОБСЕРВАТОРИЯ КА�ДАР

Н О В О С Т И

В связи с прохождением
данного циклона по мос�
ковскому региону нами
была предпринята экспе�
диция, основная цель ко�
торой � проследить, к ка�
ким погодным явлениям
приведет прохождение
фронтов "Кирилла", а так�
же отследить изменение
основных погодных харак�
теристик, "засечь" про�
хождение циклона с помо�
щью приборов. 
По прогнозам ведущих бю�
ро погоды в Москве ожида�
лось усиление ветра до 20
м/с, сильные скачки тем�
пературы, по некоторым
сообщениям � были воз�
можны грозы. Прогнозиро�
вались также обильные

осадки в виде дождя и сне�
га. Предполагалось, что
прохождение данного цик�
лона вызовет понижение
температуры и установле�
ние снежного покрова в
центре Европейской Рос�
сии. Наблюдения прово�
дились в научном центре
"Ка�Дар" на метеостан�
ции, установленной там в
начале сезона. Была орга�
низована прямая трансля�
ция данных станции в Ин�
тернет. Посетители наше�
го проекта могли в реаль�
ном времени прослежи�
вать изменение основных
метеорологических пара�
метров в "Ка�Даре" (об�
новления происходили с
частотой в две минуты). 

Ðèñ. 1. Ðàçðûâû â îáëàêàõ
21 ÿíâàðÿ 2007 ã.

Ðèñ.2. Âåòðåíîå óòðî
21 ÿíâàðÿ 2007 ã.

Редакция газеты с радос�
тью представляет вам
очередной выпуск газеты
"Ка�Дар ИНФО. Астроно�
мический вестник". Наша
газета � единственное пе�
чатное периодическое из�
дание, посвященное аст�
рономии, которое распро�
страняется бесплатно в
России и странах СНГ. 
Газета создана любите�
лями астрономии для лю�
бителей астрономии. Мы
прилагаем все усилия,
чтобы сделать газету ин�

тересной и полезной. Но
нам нужна ваша помощь,
ведь только вместе мы
сможем совершенство�
вать и развивать наше
издание. Если у вас есть
интересные статьи об ас�
трономии, советы начи�
нающим наблюдателям,
отчеты об астрономичес�
ких экспедициях, ваши
астрофотографии � при�
сылайте, мы с удовольст�
вием опубликуем ваши
материалы. Увидеть свои
материалы напечатанны�

ми в газете несравнимо
приятнее, чем на монито�
ре компьютера. А чтобы
газету увидели ваши дру�
зья и знакомые, сообщи�
те нам их почтовые адре�
са, и они также получат
"Ка�Дар ИНФО. Астроно�
мический вестник" по по�
чте.
Ваши материалы и запро�
сы на получение газеты по
почте присылайте на
info@ka�dar .ru.

Редакция Ка�Дар ИНФО

Уважаемые читатели

Циклон "Кирилл", который накануне натворил дел в Европе, пришел на Евро�
пейскую территорию России. Это произошло 19 января 2007 года. Как оказа�
лось, циклон определял погоду в Московии почти до 22 января. Стоит под�
черкнуть, что "Кирилл" добрался до центральных регионов ЕТР ослабленным
и, по мере его дальнейшего прохождения в глубь ЕТР, продолжал заполнять�
ся. Но это не помешало ему установить еще пару рекордов � по давлению и по
температуре. Об этом мы писали в наших обзорах погоды. 

Отметим, что всего за вре�
мя экспедиции было сде�
лано около двух тысяч из�
мерений, которые с боль�
шой точностью отражают
во времени динамику из�
менения основных метео�
рологических параметров. 
Напомним основные собы�
тия, происходившие в дни
прохождения вихря. 
Все началось еще ночью с
18 на 19 января, когда
стремительно начало па�
дать атмосферное давле�
ние. За ночь падение со�
ставило почти 10 мм рт.ст.
(а местами и больше). Бли�
же к утру начался дождь,
который не прекращался
все Крещение. На редкость
промокнуть удалось даже
тем, кто не собирался про�
ходить обряд омовения
святыми водами. Начала
расти температура возду�
ха. Впоследствии ее рост
приведет к новому рекорду
этого дня. 
Атмосферное давление
тем временем упало еще,
почти на 5 мм рт.ст., насту�
пил зимний вечер 19 янва�
ря. Около 19 часов в Моск�
ве прекратился дождь, и
стало тихо. Взглянув на ба�
рометр в это время, можно
было подумать, что он сло�

Циклон, вернувший зиму
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Новый проект Many Worlds
observatory � космическая
обсерватория, предложен�
ная Webster Cash. Назначе�
ние Many Worlds observatory
состоит в том, чтобы нахо�
дить планеты у других звезд
и наблюдать их непосред�
ственно. Основной частью

Мировая
космическая
обсерватория
откроет новые
миры!

Фотография далеких галак�
тик, входящих в скопление
Abell S0740, сделана косми�
ческим телескопом
"Хаббл". Скопление удале�
но от Нашей Галактики на
450 миллионов световых
лет, и расположено на зем�
ном небе в созвездии Цен�
тавра. Гигантская эллипти�
ческая галактика ESO 325�
G004 содержит в своем со�

Галактика$гигант
из скопления Abell
S0740 

Использованы новости с сайта
http://www.universetoday.com

Перевод А.Козловский

В работе над номеров
принимали участие
Александр Степура,
Владимир Герке,
Станислав Короткий,
Максим Ерешко,
дизайн�верстка:
Наталья Шматкова.

обсерватории будет гигант�
ский "цветок" и тонких ле�
пестков, раскрытый в кос�
мосе. Находясь на расчет�
ном расстоянии от обсерва�
тории, этот солнечный па�
рус будет блокировать свет
яркой звезды, позволяя чув�
ствительным приемникам
излучения видеть несамос�
ветящиеся объекты (плане�
ты), обращающиеся вокруг
центрального светила. Чув�
ствительности камер новой
околоземной обсерватории
будет достаточно, чтобы об�
наружить планеты меньше,
чем даже Земля, в космиче�
ском пространстве радиу�
сом 35 световых лет. 

ставе несколько сотен мил�
лиардов звезд! Она окруже�
на сотнями тысяч шаровых
звездных скоплений, в каж�
дом из которых имеются
сотни тысяч звезд. ESO 325�
G004 окружена сотнями
других эллиптических и
спиральных галактик … 



3

ОБСЕРВАТОРИЯ КА�ДАР

Н О В О С Т И

Ðèñ. 3. Óòðî 20 ÿíâàðÿ 2007 ã. 

ман � атмосферное давле�
ние оставалось рекордно
низким � 944гПа! Стоит от�
метить, что такого низкого
атмосферного давления в
Москве не отмечалось с
1983 года. Последний раз
самое низкое давление от�
мечалось 7 марта 2002 го�
да (719 мм рт. ст.). Вероят�
но, многие помнят тот
день, когда накануне Меж�
дународного Женского дня
в Москве наблюдалась
"снежная" гроза. 
Дождь начался снова спустя
полчаса после наступления
20 января. Сначала интен�
сивность его была невели�
ка, но потом она резко воз�
росла. Начала падать тем�
пература. В это же время

усилился ветер, и наблюда�
тель в "Ка�Даре" отметил,
что атмосферное давление
начало расти. Первые по�
рывы ветра были редкими,
и скорость ветра не превы�
шала 10 м/с. Ближе к трем
часам ночи порывы участи�
лись, и скорость ветра уве�
личилась. Теперь уже она
составляла 11 � 12 м/с. При�
мерно в это же время на
"Ка�Даре" произошло от�
ключение электричества.
Наблюдатель перевел пита�
ние компьютеров и метеос�
танции на автономное пита�
ние. Без основного источ�
ника пришлось работать
около трех часов. 
Примерно в два часа ночи
наблюдатели в Москве от�

метили переход дождя в
снег, начались смешанные
осадки. 
К утру 20 января темпера�
тура уже достигла нулевой
отметки. Наблюдались
сильные порывы ветра. 
Начавшееся похолодание и
выпадение снега привели,
как и прогнозировалось, к
установлению снежного
покрова, хотя и слабого. 
Примерно так обстояли
дела при прохождении
столь активного циклона
через Москву и Москов�
скую область. 

Циклон "Кирилл"
в Московском регионе
(по данным специаль$

ной, постоянно действу$
ющей экспедиции "Ме$

теостанция Ка$Дар")
Циклон "Кирилл" начал
оказывать влияние на пого�
ду в московском регионе с
4 часов утра 18 января, ког�
да атмосферное давление
стало медленно, а в по�
следствии все более уско�
ряясь, падать � достигнув
минимального значения
712,7 мм.рт.ст. (950,9гПа)
в полночь 20 января. Ожи�
далось, что прохождение
циклона будет сопровож�
даться в регионе усилени�
ем ветра до опасных значе�
ний � 15�17 м/с. В районе
развертывания АМС "Ка�
Дар" ветер в порывах не
превышал 13�14 м/с. 
В период падения атмо�
сферного давления ско�
рость ветра оставалась от�
носительно небольшой �
порядка 2�6 м/с, с отдель�
ными порывами до 7 м/с.
Усиление ветра произошло
в период роста атмосфер�
ного давления. Максималь�
ное усиление ветра было
отмечено на АМС Ка�Дар с
3�12 часов 20 января. 
Количество осадков выпав�
ших в период господства
циклона на станции "Ка�
Дар" составило 20 мм. Боль�
шая часть � в период паде�
ния атмосферного давления
(17,1 мм). На фазе роста ат�
мосферного давления выпа�
ло 4 мм осадков, из них по�
рядка 2 мм в виде снега.  

А. Сафонов
Е. Цимеринов

Ðèñ. 4.  Âå÷åð 20 ÿíâàðÿ 2007 ã. 

Ðèñ. 5. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà 18-21 ÿíâàðÿ 2007 ã. Ìîñêâà.
(Öèêëîí "Êèðèëë").

Ðèñ. 6. Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 18-21 ÿíâàðÿ 2007 ã.
Ìîñêâà. (Öèêëîí "Êèðèëë").

Ðèñ. 7. Ñêîðîñòü âåòðà 18-21 ÿíâàðÿ 2007 ã. Ìîñêâà.
(Öèêëîí "Êèðèëë").

Ðèñ. 8. Èíòåíñèâíîñòü îñàäêîâ 18-21 ÿíâàðÿ 2007 ã.
Ìîñêâà. (Öèêëîí "Êèðèëë").
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В №4 Ка�Дар ИНФО, в
статье "Южное небо Бо�
ливии" упущено имя ос�
новного организатора
двух последних экспе�
диций в Боливийскую
Национальную Обсер�
ваторию: Молотов
Игорь. Автор приносит
свои извенения. Так же
неверна подпись "Ноч�
ные огни Мадрида", на�
до читать как "Ночные
огни Тарихи".

Зонд Mars Reconnaissance
Orbiter , исследующий по�
верхность Марса на око�
ломарсианской орбите,
на время прекратил по�
ставку некоторых данных
на Землю. Это связанно с
проблемами, возникшими
со съемочным и другим
оборудованием. Еще в но�
ябре 2006 года, операто�
ры связи обратили внима�

Mars Reconnaissance
Orbiter 

Использованы новости с сайта
http://www.universetoday.com

Перевод А.Козловский

ние, что один из детекто�
ров основной камеры ра�
ботает со все возрастаю�
щим шумом, в результате
чего на изображении про�
являются "плохие" пиксе�
ли. К сожалению, этот де�
фект получил дальнейшее
распространение, и те�
перь уже 5 других детек�
торов страдают тем же
"глюком". Хотя на полное
изображение это влияет
совсем незначительно, и у
операторов связи есть пу�
ти минимизации дефекта,
но они не уверены, что
проблема на этом будет
исчерпана. Значит, нужно
искать другие пути ее уст�
ранения. Еще одна проб�
лема имеется с прибором
Climate Sounder, предна�
значенным для исследо�
вания климата Марса. С
его помощью предполага�
лось регистрировать тем�
пературу планеты, а также
фиксировать распределе�
ние облачности и взве�
шенной пыли (при каждом
из 13 витков по орбите,
что   Mars Reconnaissance
Orbiter делает за сутки). К
сожалению, уже с декабря
2006 года поле зрения
этого научного инстру�
мента сориентировано
неправильно, поэтому он
не может собирать пол�
ные и достоверные дан�
ные. Чтобы устранить не�
исправности Climate
Sounder, инженеры пере�
вели его в режим ожида�
ния, в котором инстру�
мент находится по сей
день.  
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Околоземные
астероиды

А все связано с технологи�
ческим прорывом: создани�
ем больших и чувствитель�
ных ПЗС�матриц, быстрых
компьютеров и целых ком�
плексов, получивших назва�
ние "робот�телескоп".
Самыми известными и
продуктивными стали LIN�
EAR, NEAT. В последние 2
года к ним присоединился
Catalina,  начинает разви�
ваться Spacewatch. 
Общая задача для всех
этих проектов по програм�
ме "Spaceguard" (Косми�
ческая Защита): к 2008 г.
открыть 90% крупных око�
лоземных астероидов (это
те астероиды, у которых
перигелий менее 1.3 а.е.)
с диаметром более 1 км.
LINEAR (The Lincoln Near
Earth Asteroid Research)
(США, штат Нью�Мексико) �
проект, реализуемый в MIT
Линкольновской лаборато�
рии по программе иниции�
рованной Военно�Воздуш�
ными силами США (подраз�
деление Наземных Элек�
тронно�Оптических Наблю�
дений за Глубоким Космо�
сом (Ground�based Electro�
Optical Deep Space
Surveillance (GEODSS)) и
НАСА. 
Тесты, проведенные в на�
чале 1996 г. показали, что
система, теперь известная
как LINEAR имеет большие
перспективы. С марта по
июль 1997 г. в наблюда�
тельных тестах работала
ПЗС�камера 1024х1024

пикселя, покрывавшая
только 1/5 всего рабочего
поля телескопа. За это
время было открыто 4 но�
вых околоземных объекта.
С октября 1997 г. основой
данного проекта стал 1�мет�
ровый телескоп GTS�2  с эк�
вивалентным фокусом всего
2 метра 15 см, у которого в
первичном фокусе Кассег�
рена расположена ПЗС�ма�
трица (2560 x 1960 pix), с по�
лем зрения 2 квадратных
градуса. За первый месяц
работы обнаружили 9 око�
лоземных объектов.
В октябре 1999 г. зарабо�
тал второй однометровый
телескоп, а в 2002 г. под�
ключился к работе третий
телескоп с апертурой 50см
для сопровождения объек�
тов, открытых на более
крупных собратьях.
Опознавательным флагом
данной обсерватории стал
код, присвоенный ей Цент�
ром Малых Планет (MPC,
Гарвард): 704 � теперь это
чуть ли не самый часто
встречаемый номер в
электронных циркулярах
данного центра  (MPEC).
С полем зрения в 2 кв. гра�
дуса и выдержкой не более
100 секунд на снимке мож�
но обнаружить объекты до
22 зв. вел.  Но в типичных
обзорах выдержка на поря�
док меньше, так что можно
заметить объекты не сла�
бее 19.5 зв. вел.

По состоянию на 13 июня
2006 г. LINEAR открыл
67,820 астероидов и 142
кометы.  
На данный момент про�
грамма LINEAR причастна к
открытию большинства
околоземных объектов.
NEAT (NEAR�EARTH ASTER�
OID TRACKING, Околозем�
ные Астероидные Пролеты)
� команда открывателей из
Лаборатории Реактивного
Движения НАСА, что рабо�
тает с декабря 1996 г. Тогда
проект начинался с 1 м те�
лескопа расположенного на
Гавайях с ПЗС�камерой
4096 х 4096 пикселей с по�
лем зрения 1.2 х 1.6 граду�
са. До февраля 2000 г. NEAT
работал 6 ночей в месяц в
период новолуния. Затем
проект переместили на ря�
дом стоящий телескоп
AMOS (1.2 м). Хотя поля
зрения у этих инструментов
практически одинаковые,
последний доступен для ра�
бот в большее число ночей.
С апреля 2001 года проект
реализуется на Шмидте с
апертурой 1.2 м, фокусным
расстоянием 3.1 м, распо�
ложенном на юге Калифор�
нии и оборудованным тре�

мя одинаковыми ПЗС�ка�
мерами 4080 х 4080 pix (1
пиксель=15 микрон). Мас�
штаб изображения 1 угл.
сек/пиксель, общая пло�
щадь около 3.75 кв. граду�
са (1.2 х 1.6 гр.), размер
звезд 1�2 пикселя, кванто�
вая эффективность дости�
гает своего максимума в
50% на длине волны
650нм. Типичный режим
работы: три экспозиции по
60 сек. (предельная зв.
вел. составляет V=21) с ин�
тервалом в 15 минут. Это
именно тот самый леген�
дарный Паломарский теле�
скоп, на котором был про�
веден глубокий обзор не�
ба, что сейчас использует�
ся всеми астрономами ми�
ра (COD MPC 644).
Самое интересное, что все
снимки, полученные в ходе
этого проекта, в дальней�
шем поступают в архив,
где они общедоступны че�
рез сеть Интернет. Это по�
зволяет находить недавно
открытые объекты на бо�
лее ранних ПЗС�изображе�
ниях или оцифрованных
пластинках Паломарского
обзора и значительно уточ�
нять их орбиту.
Небесный Обзор Каталины

(Catalina Sky Surveys (SSC))
использует три модерни�
зированные телескопа. 
1) Оригинальный Catalina
Sky Surveys (CSS, COD MPC
703), использующий 0.7 м
f/1.8 Шмидт с полем зрения
2.9 х 2.9 градусов. Располо�
жена эта обсерватория на
высоте 2510 метров над
уровнем моря в 20 км се�
вернее Тусона, Аризона,
США. За ночь этот телескоп
обычно покрывает площадь
в 800 квадратных градусов
на небесной сфере в поис�
ках движущихся объектов.
2) Siding Spring Survey
(SSS, MPC COD E12) ис�
пользующий Uppsala 0.5 m
f/3.5 Шмидт с полем зре�
ния 2 х 2 градуса, распола�
гающийся в Австралии, на
широте 32O южной широты,
на высоте 1150 м над уров�
нем моря. Ежемесячно,
данная обсерватория по�
крывает все доступное для
наблюдений небо с преде�
лом ~19.5 m в фильтре R.
3) Mt. Lemmon Survey (MLS,
MPC COD G96) использую�
щий 1.5 м f/2.0 телескоп с
полем зрения 1 х 1 градус, на
высоте 2790 метров над
уровнем моря, в 18 км се�
вернее Тусона. Телескоп
оборудован ПЗС�камерой
4080 х 4080 pix, с масштабом
изображения 1 угл. сек. на
пиксель и квантовой эффек�
тивностью 92% и предель�
ной звездной величиной
22 m. Это позволяет произ�
водить поиск ранее обнару�
женных Околоземных асте�
роидов во втором возвра�
щении, когда неопределен�
ность орбиты велика.
Проект Spacewatch (Смотри�
тель Космоса, MPC COD 691
и 291) стартовал в 1984 г. на
0.9 м телескопе системы
Ньютона с относительным
отверстием f/5. Тогда все
время работы уделялось об�
зорным наблюдениям комет
и астероидов. Телескоп рас�
положен в обсерватории
Китт Пик (Аризона). Изна�
чально на него была уста�
новлена матрица 320 х 512
пикселей (миниатюрная по
современным масштабам),
затем она была заменена
камерой с большим чипом
(2048 х 2048 пикселей, 24
микрона), проработавшей с
1989 по 1992 г. Эта система
давала поле зрение в 38 уг�
ловых минут с пределом в
20.5 зв. вел. В 1992 г. чув�
ствительность ПЗС�детек�
тора была удвоена, что до�
вело до 70% квантовую эф�
фективность; это позволило
регистрировать объекты до
21 зв. вел. 90�сантиметро�
вый телескоп используют 20
дней в месяц для поисков
околоземных объектов. За
месяц система Spacewatch
просматривает 200 квад�
ратных градусов с предель�
ной звездной величиной до
21m. Сама технология на�
блюдений необычна: телес�
коп не следит за вращением
звездного неба, а получает
дрейф�скан (вытянутое изо�
бражение звезд в виде по�

лос по Прямому Восхожде�
нию). Затем кадр обрабаты�
вается так, что из вытянутых
изображений получаются
точки. Таким образом, мак�
симальная экспозиция (она
же и рабочая) ограничена
полем зрения по Прямому
Восхождению. На склоне�
нии 0O. она составляет 2 ми�
нуты 23 сек., а на склонении
+/�25O. 2 минуты 38 сек.
Каждую площадку неба про�
сматривают 3 раза на вре�
менном масштабе до 30 ми�
нут, что позволяет выявить
все движущиеся объекты на
звездном фоне.
Проект Spacewatch открыл
множество малых около�
земных объектов разме�
ром порядка десятков мет�
ров и проходящих очень
близко от Земли (1994 XM1
� до 2003 г. удерживал ре�
корд, как астероид, про�
шедший на самом малом
расстоянии от Земли: все�
го 105 тыс. км!). 
В мае 2001 г. группа
Spacewatch обнаружила
свой первый Потенциально
Опасный Астероид
(Potentially Hazardous
Asteroid (PHA)) с помощью
недавно восстановленного
1.8 м телескопа, переобору�
дованного для того, чтобы
стать широкоугольным ин�
струментом (f/2.7), подхо�
дящим для быстрого ежеме�
сячного обзора всей доступ�
ной небесной сферы. В кон�
це 2002 г. была установлена
новая большая мозаичная
ПЗС�камера (4608 х 2048
пикселей по 13.5 микрон)  на
0.9�метровый телескоп, чья
обновленная оптическая си�
стема позволяет получать
снимки с полем зрения до 3
квадратных градусов и пре�
делом в 21.7 зв. вел., но уже
с работающим часовым
приводом и экспозицией в
120 сек!
Несколько достижений
данной команды:
1989  г.: самый первый
околоземный объект (1989
UP) обнаруженный с помо�
щью ПЗС�камеры.
1992 г.: открыли второй
объект из класса Кентавров.
Год назад отрыли с
помошью 1,8 м (f/2,7)
телескопа астероид (2006
Bv39) с самым коротким
периодом вращения во�
круг своей оси: около 4
минут. И при это являю�
щимся самым маленьким
из раннее открываемых
этим проектом: его диа�
метр составляет от 5 до 9
метров и абсолютная
звездная величина H=29,2
(его видимая яркость за 2
минуты изменялась от 16,8
до > 18,6 зв.вел.).
1 мая 2000 г.: был обнару�
жен объект, получивший
предварительное обозна�
чение 2000 JW8. В дальней�
шем, выяснилось, что это

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

Самой популярной темой астрономической тематики в обществе начала
XXI века стала идея "Армагеддона" � астероида�убийцы. Тому послужила
целая череда кинофильмов, в том числе и одноименное произведение
Голливуда. Но откуда такой интерес у широкой публики именно сейчас,
почему не в начале или середине XX века, когда мы начинали познавать
Вселенную и осваивать космические просторы Солнечной системы?

Ðèñ. 1. Êîâø è
îáñåðâàòîðèÿ  Mt. Lemmon

Survey  (MPC COD G96) ñ
òåëåñêîïîì  1.5-ì f/2.0,

ðàáîòàþùàÿ ïî ïðîãðàììå
Catalina Sky Surveys (CSS).
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лаборатории! Потрясаю�
щий успех! На сегодняш�
ний день, за все время ре�
ализации проекта было от�
крыто 1919 объектов,
сближающихся с орбитой
Земли.
С конца 2000 г. к этой гонке
активно присоединился
проект NEAT. Первые три
года можно назвать для не�
го успешными, а затем его
доля ототкрываемых ОЗО
за год не превышала 10%.
Со второй половины 2003 г.
проект Catalina постоянно
наращивал темпы откры�
тий ОЗО. И уже в первой
половине 2005 г. он потес�
нил LINEAR с пьедестала
лидера и до сего дня не
сдает верхней позиции. Та�
кой успех можно объяснить
только тем фактом, что
этот проект реализуется на
3 разных обсерваториях! И
тут уже важнее проницаю�
щая сила, а не скорость об�
работки, так как все наибо�
лее крупные ОЗО уже от�
крыты. В 2006 году этот
проект установил абсолют�
ный рекорд по продуктив�
ности открытий ОЗО: 397
объектов! Что составило
10% от  всех известных!
Все остальные обсервато�
рии за прошедший год от�
крыли только 243. Значит, у
нас снова есть явный ли�
дер! Для справки: как раз
один из участников этого
проекта, а именно Роб
МакНаут, который является
сотрудником Siding Spring
Survey, открыл комету
C/2006 P1 (McNaught). Это
она блистала в небе на
Рождество и последующие
две недели, как самая яр�
кая комета за последние 40
лет! Эта же обсерватория
держит и рекорд, как от�
крывшая самый маленький
их всех известных астеро�
идов: 2006 QM111 разме�
ром всего от 2 до 5 метров,
это при условии, что его
поверхность отражает не
более 25% солнечного све�
та, в противном случае он
может быть и еще меньше!
По состоянию на 10
февраля Catalina уже от�
крыл 34 новых ОЗО, а все
остальные только 19! Так
что и в наступившем году
он остается лидером гонки.
На фоне первых строчек по�
степенно отыгрывает свою
позицию и проект
Spacewatch. В 2003 г. он до�
гнал NEAT, а в первой поло�
вине 2004 г. и вовсе стал
вторым по продуктивности
после LINEAR, потом еще
полтора года был на треть�
ей строчке (уступая только
LINEAR и Catalina). А в
2006 г., отрываясь с совер�
шенно незначительном пе�

дет предпринята попытка
увеличить проницающую
силу на снимках, то поток
открытий может иссякнуть и
идти только от Catalina и
строящегося сейчас гран�
диозного проекта Pan�
STARRS.
Pan�STARRS � это 4 телес�
копа по 1.8 м, расположен�
ные на Гавайях и наблюда�
ющие одну и ту же площад�
ку неба. Каждый из них обо�
рудован ПЗС�матрицей из 1
млрд. пикселей, дающих
поле зрения 3 градуса с
разрешением до 0.3 угло�
вые секунды и проницаю�
щей способностью до 24 зв.
вел. Это уже общая прони�
цающая всей системы для
уверенной регистрации
околоземных астероидов.
За ночь данная система бу�
дет покрывать 6000 квад�
ратных градусов. С такой

И так, из 4540 ОЗО, что от�
крыты к 17 февраля 2007 г.,
до ХХ века было известно
только 20 комет и один ас�
тероид (Эрос), а за послед�
ние 12 лет было поймано
4182 объектов, сближаю�
щихся с Землей! И абсо�
лютное большинство за ве�
ликолепной четверкой:
NEAT, Spacewatch, Catalina
и LINEAR! Легендой рубежа
миллениума останется, ко�
нечно, LINEAR – он пока ос�
тается бесспорным лиде�
ром по общей численности
открытых ОЗО.
Особый интерес представ�
ляют крупные ОЗО, те, чьи
диаметры превышают 1км.
Ведь ради их поиска и была
учреждена программа
Spaceguard. Сейчас изве�
стно 703 таких объекта и
маловероятно, что их число
когда�либо превысит тыся�

чу. Уже только за 2006 г. бы�
ло открыто всего 32 ОЗО с
диаметром более 1 км, при�
том, что в 2000 г., на пике
количества открытий круп�
ных объектов в окружении
Земли их было обнаружено
85 штук! Видно, как посте�
пенно исчерпывается ис�
точник неизвестных ОЗО с
диметром более 1 км. Зна�
чит, мы можем рассчиты�
вать на реализацию основ�
ной задачи, поставленной
Spaceguard еще более 10
лет назад: обнаружить к
2008 г. 90% от всех около�
земных объектов, с диамет�
ром более 1 км. До оглаше�
ния результата осталось
уже не много � чуть более
полугода.
На начало 2007 г. известно
842 Потенциально Опасных
Астероидов (ПОА). Это ас�
тероиды, что могут сбли�
жаться с Землей до 0.05
а.е. и меньше, при условии,
что их абсолютная звездная
величина не слабее 22.0 m,
что соответствует астерои�
ду с диаметром от 100 до
250 метров и более.
Если мы знаем уже так мно�
го астероидов, то мы долж�
ны знать и о множестве бу�
дущих сближений, что будут
доступны для наблюдений с
помощью любительских
средств. Есть такие собы�
тия. Самым ярким за всю
историю наблюдения асте�
роидов, т.е. с 1801 г., ока�
жется уже нашумевший ас�
тероид (99942) Apophis. В
ночь с 13 на 14 апреля 2029 г.
он пройдет на расстоянии
0.0002318 а.е.(34.6 тыс. км.)
от центра Земли и достигнет
3.6 зв. вел.! То есть его мож�
но будет легко наблюдать

потерянный 89 лет назад
астероид (719) Albert! Та�
ким образом, был найден
последний утерянный асте�
роид из пронумерованных
(от 1 (Цереры) до 14788 из�
вестных на тот момент)!
Кстати, (719) Albert (открыт
в 1911 г.) был только вто�
рым околоземным астеро�
идом после (433) Eros, от�
крытого еще в 1898 г.
28 ноября 2000 г.: на�
блюдатель Роберт
МакМиллан, он же веду�
щий сотрудник проекта,
открыл один из крупней�
ших транснептунных объ�
ектов Varuna.
Именно проект Spacewatch
(1.8 м, f/2.7) смог обнару�
жить обломки АМС CON�

на последние годы ХХ века
и продолжается по сегод�
няшний день, но максимум
открытий, скорее всего,
пройден. В любом случае, с
той технологией, что есть
сейчас, дальнейшего роста
не ожидается. Познакомим�
ся более подробно со ста�
тистикой последних 7 лет,
когда и началась эра робо�
тов�телескопов, оснащен�
ных большими ПЗС�матри�
цами и телескопами с боль�
шими полями зрениями.
С 1995 г. до середины 1997
года основной вклад в от�
крытия ОЗО приносил про�
ект Spacewatch (открыл 64
ОЗО из 106). Но во второй
половине 1997 г. делает
прорыв LINEAR, открывая

ревесом от LINEAR,
Spacewatch снова оказался
на втором месте, но уже
после Catalina. Все указыва�
ет на то, что проекты
Spacewatch и LINEAR схожи
в своих современных усло�
виях и продуктивность у них
остается на одном уровне.
Если в дальнейшем не бу�

скоростью все доступное
небо с Гавайских островов в
период отсутствия Луны (2
недели) будет обследовано
3 раза! Но это только буду�
щее.  Сам проект будет реа�
лизован не ранее      2010 г.
А пока строят телескопы,
собирают чипы и тестируют
программное обеспечение. 

Ðèñ. 2 è ðèñ. 4. ÏÇÑ-ìàòðèöà îáñåðâàòîðèè Catalina Sky
Surveys, èñïîëüçóåìàÿ íà êëàññè÷åñêîì Øìèäòå 68/76ñì
(äèàìåòð àïåðòóðû/äèàìåòð ãëàâíîãî çåðêàëà) ñî
ñâåòîñèëîé f/1.8.

Ðèñ. 3. Âòîðè÷íîå çåðêàëî òåëåñêîïà AMOS (1.2ì), ïîäãîòàâëèâàåìîãî ê íà÷àëó ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû NEAT. ßíâàðü 2000ã.

Ðèñ. 5. Îáñåðâàòîðèÿ
Êèòò Ïèê (Àðèçîíà),

ãäå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò
Spacewatch (MPC COD

691 è 291)

TOUR, что развалился во
время гравитационного
маневра около Земли 16
августа 2002г.
В дополнение к поиску око�
лоземных объектов и ис�
следованиям астероидов
главного пояса, команда
Spacewatch связана с ис�
следованиями объектов
семейства Кентавра (асте�
роиды с круговыми орби�
тами за орбитой Сатурна),
популяции транснептунных
астероидов и исследова�
нием размеров ядер корот�
копериодических комет.
Познакомившись с основ�
ными героями охоты за ко�
смическими камнями в ок�
ружении Земли, взглянем
на статистику открытий.
Меньше всего (44 шт.) бы�
ло открыто за последние
107 лет комет, сближаю�
щихся с орбитой Земли.
Они представляют особый
интерес: ведь если даже
Земля не окажется вблизи
головы хвостатой гостьи, а
ее путь пересекает Зем�
ную орбиту, то мы можем
попасть в область разря�
женного хвоста и в момент
его пересечения наблю�
дать значительные мете�
орные дожди! На данный
момент известно 64 коме�
ты, что сближаются с ор�
битой нашей планеты.
Из 4511 околоземных объ�
ектов (ОЗО), известных на
начало 2007 г., до ХХ века
был открыт только 21 асте�
роид. Основная динамика
открытий околоземных
объектов (ОЗО) приходится

за полугодие 14 объектов
(на тот момент это был вто�
рой по продуктивности ре�
зультат за всю историю по�
исков ОЗО!), пересекаю�
щих в непосредственной
близости орбиту Земли.
Уже в первой половине
1998 г. телескоп в Нью�
Мексико открыл 10% (44
объекта) от всех известных
на тот момент ОЗО � это
было начало звездной эры
LINEAR! А в итоге, за год
полноценной работы
(1998 г.) было открыто 136
ОЗО (21% от всех извест�
ных на тот момент)!!! Для
сравнения, за это же время
все вместе (NEAT,
Spacewatch, Catalina и все
остальные) открыли только
69 объектов! Тут сыграли
большую роль выигрышные
параметры телескопа,
большое поле зрения и хо�
рошее программное обес�
печение, что позволяло
проводить всю обработку
без помощи оператора�на�
блюдателя, вплоть до от�
правления сообщений с ас�
трометрией наблюдаемых
объектов. 
До конца 2004 года LINEAR
был непререкаемым лиде�
ром в гонке поисков около�
земных объектов. За семь
лет лидерства телескоп от�
крыл 1672 ОЗО! При изве�
стных на начало 2005 г.
3138 околоземных объек�
тах это означало, что каж�
дый второй открыт на те�
лескопе Линкольновской

2
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невооруженным глазом, как
обычный ИСЗ. 
Но есть и более близкие по
времени явления, хотя и не
столь яркие. 
2006 VV2 был открыт в рам�
ках проекта LINEAR 11 нояб�
ря 2006 г. Он оказался уни�
кальным по многим параме�
трам: одним единственным
ОЗО с диметром более 1 км.
из всех открытых на телеско�
пе Линкольновской лабора�
тории во втором полугодии
2006 г., да еще в 40 градусах
севернее эклиптики! Даль�
нейшие поиски на архивных
снимках проекта NEAT по�
зволили значительно уточ�
нить орбиту нового астерои�
да, обнаружив его на 7 сним�
ках, отснятых в начале и в
конце октября 2002 г. Пред�
стоящее сближение, что
произойдет в последний
день марта 2007 года, явля�
ется самым тесным на про�
межутке в 150 лет (с 1950 по
2100 г.) и составит в момент
минимального сближения
0.0226411 а.е. (3.39 млн.
км), что в 10 раз дальше, чем
расстояние от Земли до Лу�
ны. Так что никакой угрозы
он для нас не представляет.
Абсолютная звездная вели�
чина данного объекта соста�
вила 16.6 m, что соответ�
ствует при нормальном аль�
бедо (0.15)  телу с диамет�
ром порядка 1.5–2 км. Это
крупный объект для такого
сближения! Нам повезло,
что его открыли заранее, и
мы можем всецело подгото�

виться к встрече с ним. Так
что же нам говорят его эфе�
мериды, рассчитанные для
Москвы (разница с другими
городами не существенна,
т.к. объект на значительном
удалении от Земли)? 
Они расскажут нам о том,
что 2006 VV2 начнет свое
шествие с прохождения
околополюсной области!
Вечером 26 марта он ока�
жется всего в 4,5 градусах
от полюса Мира и в 3,7 гра�
дусах от Полярной. На тот
момент астероид будет
иметь блеск 13.4 зв. вел.
Данное положение позво�
лит наблюдателям постро�
ить хорошую кривую блеска
астероида. Особенно будет
интересно, если у него ока�
жется неправильная форма
или неоднородная по аль�
бедо поверхность! В это
время видимая скорость
движения по небесной
сфере составит 12 угл. сек.
в минуту времени. Про�
мчавшись мимо полюса
Мира, 2006 VV2 перейдет
из созвездия Цефея в Жи�
рафа. Проведя там чуть бо�
лее суток, он перейдет в со�
звездие Дракона для еще
более быстрого пробега:
всего 9 часов на такое со�
звездие. А с 19 ч. UT 28
марта 2007 г. гостеприим�
ным хозяином для нового
астероида станет созвез�
дие Б.Медведицы. На этот
момент околоземный асте�
роид разгонится до скорос�
ти 0.5 угл. сек в минуту вре�

мени при блеске 11.9 зв.
вел. Первая интересная
встреча предстоит  2006
VV2 с 1 до 3 UT утра 29 мар�
та, когда он последователь�
но сблизится с М82 (в 30
угл. минутах западнее от
ядра галактики) и с М81 (в
15 угл. мин. западнее яд�
ра). Это действие во всей
его красоте смогут прона�
блюдать только самые за�
падные регионы нашей
страны, жители Европей�
ских стран и восточной час�
ти Сев.Америки. Еще одно
интересное событие можно
будет пронаблюдать только
на самых дальневосточных
окраинах нашей страны:
сближение с галактикой
NGC 3198 (V=10.9 зв. вел.,
D=8.3/3.3 угл. мин.). Около
10:30UT 30 марта астероид
пройдет в 18 угл. мин. вос�
точнее ядра при блеске
10.5 зв. вел. и скоростью
порядка 1 угл. сек. за секун�
ду времени. Более доступ�
ным для наблюдений с тер�
ритории РФ станет  сбли�
жение с галактикой NGC
3184 (V=10.4 зв. вел.,
D=7.4/6.9 угл. мин.)  30
марта в 15:00 UT, тогда
2006 VV2 (V=10.4 зв. вел., v
=1 угл. сек. за секунду вре�
мени) окажется в 66 угл.
минутах восточнее галакти�
ки. А между астероидом и
галактикой будет светить
Мю Б.Медведицы, красно�
ватая звезда 3 звездной ве�
личины. Через два часа
после этого события бегу�

щий по склонению астеро�
ид покинет созвездие
Б.Медведицы, прочертив
на его фоне дугу в 34 граду�
са за 46 часов! 
Ночь с 30 по 31 марта быс�
трокрылый герой проведет
на фоне созвездия М.Льва.
Под утро 31 марта (около
3ч. по UT), когда 2006 VV2
практически достигнет
максимального блеска в 10
зв. вел., он попытается сы�
грать роль сверхновой на
фоне небольшой галактики
NGC 3254 (V=12.4 зв. вел.,
D=5.0/1.6 угл. мин.). На
этот момент астероид уже
перестанет быть незаходя�
щим светилом на широте
Москвы.
Во владения созвездия

Льва околоземный объект
войдет утром 31 марта и
именно там проведет мо�
мент наитеснейшего сбли�
жения с Землей: 5:48 UT. В
это время его блеск дости�
гнет 10 зв. вел., а видимая
угловая скорость переме�
щения по небесной сфере
чуть более 1 угл. сек. в се�
кунду времени. Проведя
ровно сутки в созвездии
Льва, 2006 VV2 перейдет в
созвездие Секстанта.
Блеск и угловая скорость
перемещения упадут не�
значительно. На созвездие
Секстанта астероиду выде�
лено всего 22 часа. Входя в
созвездие Гидры (2 апреля
в 5 ч. по UT), астероид ока�
жется уже на склонении –
12O, при блеске 10.2 m и с
угловой скоростью переме�
щения порядка 0.5 угл. сек.
в секунду времени. На фоне

Эфемериды:

Дата    UT Пр.Всх. (2000) Скл. (2000) З�А С�А Элонг. Фаза Блеск

2007 03 24
2007 03 25
2007 03 26
2007 03 27
2007 03 28
2007 03 29
2007 03 30
2007 03 31
2007 04 01
2007 04 02
2007 04 03

00 22.07
00 56.54
02 25.12
06 13.09
08 54.23
09 49.79
10 14.55
10 28.29
10 37.00
10 43.05
10 47.51

+79 57.8
+82 15.1
+84 44.6
+85 13.3
+80 10.3
+70 20.4
+54 43.1
+32 35.7
+08 32.9
�10 29.7
�23 13.4

0.0742
0.0650
0.0560
0.0472
0.0390
0.0315
0.0257
0.0228
0.0238
0.0285
0.0353

0.985
0.989
0.993
0.997
1.001
1.005
1.010
1.014
1.019
1.024
1.029

78.8
80.8
83.6
87.5
93.2
102.0
115.2
132.6
146.8
149.6
145.9

96.9
95.4
93.2
89.8
84.5
76.3
63.5
46.5
32.4
29.5
33.0

14.5
14.2
13.7
13.2
12.6
11.9
11.0
10.3
10.0
10.3
10.9

З�А � расстояние между Землей и астероидом
С�А � расстояние между Солнцем и астероидом
Фаза � фазовый угол освещенности астероида

этого созвездия астероид
перестанет быть доступ�
ным для наблюдателей из
северного полушария.
Стоит упомянуть, что на
описанном промежутке вре�
мени (с 26 марта по 2 апре�
ля) Луна будет постоянно
расти от первой четверти на
фоне созвездия Близнецов
до полнолуния на фоне со�
звездия Девы. Так что ее
присутствие составит некую
трудность в процессе на�
блюдений, но надеюсь, этот
факт не помешает читателю
найти быстро перемещаю�
щуюся звезду 10 зв. вел. Та�
кое явление можно считать
уникальным! 
Успешных наблюдений и
ясной погоды! 

С.Короткий, НЦ Ка�Дар
Подробно ознакомится со

статьей можно на сайте
http://www.ka�dar.ru
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Галактики подобны лю�
дям, чем больше их узна�
ешь, тем более своеоб�
разными они кажутся.
Классификация и объяс�
нение объектов, пред�
ставленных таким разно�
образием форм, масс и
размеров, как галактики �
непростая задача. Как на�
писал недавно астроном
Алан Сандэйж (Allan
Sandage): "Опасность
проникновения в класси�
фикацию черта состоит в
том, что если у того, кто
ее составляет предвзятое
мнение о возможном
объяснении, то класси�
фикация становится по�
рочным кругом при даль�
нейших попытках объяс�
нить то, что она содер�
жит". Проблема осложня�
ется тем, что, как показал
космический телескоп
им. Хаббла (КТХ), внеш�
ний вид галактик, как и
людей, меняется систе�
матически с возрастом.
Современная классифика�
ция галактик берет начало в
работах Эдвина Хаббла
1926 г. Он разместил галак�
тики линейно E0�E7�Sa�Sb�
Sc, обозначив эллиптичес�
кие буквой E а спиральные �
S. В этой последовательно�
сти E0 � круглые эллиптиче�
ские; E7 � сильно сплющен�
ные эллиптические; Sa � га�
лактики с большим, подоб�
ным эллипсоиду ядром, ок�
руженным гладкими, туго
закрученными спиральны�
ми рукавами; Sb � галактики
с меньшими ядрами и бо�
лее свободными рукавами;
Sc � галактики с маленьки�
ми ядрышками, окруженны�
ми слабо закрученными,
рваными спиральными ру�

кавами. Хаббл также заме�
тил дихотомию* между нор�
мальными галактиками и га�
лактиками с баром (пере�
мычкой). Он назвал галакти�
ки, не вписывающиеся в
схему "пекулярными".
Нам известны две катего�
рии пекулярных объектов:
нормальные галактики,
претерпевшие катастро�
фические деформации под
действием сильных прили�
вов от близких встреч и
столкновений с другими
галактиками, и неправиль�
ные галактики, не содер�
жащие ядра и не имеющие
выраженной спектральной
структуры, но изобилую�
щие яркими звездами. Не�
ожиданно оказалось, что
две ветви "камертона"
Хаббла (рис. 1), состав�
ленные нормальными га�
лактиками и галактиками с
баром, имеют продолже�
ние в область неправиль�
ных галактик (Im и IBm).
Спустя десять лет после
создания Хабблом такой
классификации, он запо�
дозрил, что необходимо
добавить класс, обозна�
ченный им как S0, в целях
непрерывного перехода  от
эллиптических галактик к
спиральным. Наблюдения�
ми, выполненными в по�
следующие два десятиле�
тия приемниками Хаббла,
этой идее был придан
больший вес. Тем не ме�
нее, добавление S0 галак�
тик в хаббловскую диаг�
рамму вызывало неудоб�
ства. Они нечетко вырисо�
вывались на фоне эллипти�
ческих или Sa галактик и,
как переходный класс меж�
ду ними, выглядели неубе�
дительно. 
Последующие работы
лишь осложнили картину.
Наблюдения на КТХ дали
понять, что морфология

галактик систематически
меняется по мере того, как
мы заглядываем во все бо�
лее далекое прошлое. Как
и люди, молодые галакти�
ки быстро развиваются.
Они набирают массу, сли�
ваясь с меньшими галакти�
ками и поглощая потоки
газа, затем медленно
взрослеют, их структура
расслабляется, напряже�
ния спадают, звездное на�
селение взрослеет и эво�
люционирует. Наблюдения
показали, что внешний вид
эллиптических и Sa галак�
тик быстро стабилизиру�
ется, в то время, как у Sc
это занимает больше вре�
мени.
Соседние яркие Sc галак�
тики имеют четко упорядо�
ченные спиральные рука�
ва, в то время как удален�
ные демонстрируют хао�
тичную спиральную струк�
туру. В пределах  5 милли�
ардов световых лет на изо�
бражениях КТХ их спирали
выглядят как у типичных
близлежащих галактик. На
все более отдаленных рас�
стояниях они становятся
все более неправильными.
На расстояниях порядка 10
млрд. св. лет поместить их
на диаграмму Хаббла ста�
новится затруднительно
или вообще невозможно.
Схема классификации Хаб�
бла, таким образом, стано�
вится непригодной для
больших расстояний.
Обратим внимание на то,
что классификация Хаббла
предлагает расположить
галактики (за возможным
исключением S0) в одну
непрерывную последова�
тельность, идущую от E че�
рез  Sa, Sb, Sc к Im. Похо�
же, что это вступает в кон�
фликт с современными
высокоточными наблюде�
ниями светимостей и цве�
тов (спектров) огромного
количества галактик, ис�
числяемого десятками ты�
сяч. Эти наблюдения од�
нозначно показывают, что
галактики попадают в две
отдельные зоны на диаг�
рамме цвет�светимость.
При этом совершенно не�
ясно, каким образом такое
распределение может
быть согласовано с непре�
рывным изменением
вдоль хаббловской диаг�
раммы.
Астрономы в основном со�
глашаются с тем, что по�
следовательность на диаг�
рамме Хаббла вытекает из
изменений в популяцион�
ном сообществе, так что
эллиптические галактики

содержат, в основном, ста�
рые звезды, в то время как
Im содержат, по большей
части, молодые звезды. Но
дихотомия, вырисовываю�
щаяся при классификации
по цвету и светимости,
связана с различием
свойств массивных и мало�
массивных галактик. На�
блюдаемое различие явля�
ется следствием разогре�
ва газа в галактиках c мас�
сами более 1012 солнеч�
ных масс, что круто обры�
вает процесс звездообра�
зования, который, тем не
менее, продолжается в ме�
нее массивных галактиках.
Схема, объединяющая как
непрерывность диаграммы
Хаббла, так и дихотомию
на диаграмме цвет�свети�
мость, похоже еще не по�
строена.
Альберт Эйнштейн и мно�
гие другие высказывали
мнение о высокой эффек�
тивности математики для
формулирования законов
природы. Поэтому, порой,
наука развивается в тех на�
правлениях, где может
быть применена математи�
ка. Однако некоторые ве�
щи, включая трение, турбу�
лентность и морфологиче�
скую классификацию, ос�
таются большими участка�
ми целины. Прогресс в из�
учении морфологии галак�
тик связан, в основном, с
существенной способнос�
тью человека распознавать
структуру объектов. Можно
предположить, что более
глубокое понимание при�
роды различий между га�
лактиками на диаграмме
цвет�светимость может
стать следствием более
детального рассмотрения
изображений ярчайших из
них.   

По материалам эссе,
опубликованного Сиднеем
Ван Ден Бергом (Sidney
van den Bergh) из Астроно�
мической обсерватории
Доминиона (Dominion
Astrophysical Observatory),
Британской Колумбии, Ка�
нада в журнале Nature 445,
265 от 18 января 2007 г.

http://www.nature.com/nat
ure/journal/v445/n7125/full
/445265a.html

Перевод  Л.В. Зотова,
ГАИШ МГУ

Комментарий
переводчика:
Классификация галактик
по форме � актуальный
вопрос современной аст�
рономии, не смотря на то,
что это скорее вопрос
описания, нежели количе�
ственного измерения. Эд�
вин Хаббл разделил га�
лактики концептуально на
три категории: эллипти�
ческие, спиральные и не�
правильные. Использова�
ние различных длин элек�
тромагнитных волн позво�
лило обнаружить, что раз�
битие галактик на две вет�
ви "камертона" Хаббла
условно. Практически у
всех галактик теми или
иными средствами можно
обнаружить бар, более

или менее развитый. В XX
в. схемы классификации
галактик предлагались
также Вокулером, Сан�
дэйжем и др.
Связь измеримых вели�
чин, таких как размер, све�
тимость или масса с мор�
фологическим типом не
установлена однозначно,
но некоторые зависимос�
ти известны. Так, установ�
лено, что E галактики, в
среднем, краснее S, кото�
рые в свою очередь крас�
нее Im. Однако светимость
Е�галактик в далеком ин�
фракрасном диапазоне
меньше, чем у S, что порой
помогает разделить эти
два типа. Относительно
светимости и массы мож�
но сказать лишь, что она
сходна у Е и S галактик,
несколько меньше у S0 и
спадает по мере прибли�
жения к Im галактикам на
диаграмме Хаббла. Таким
образом, многие непра�
вильные галактики можно
также назвать карликовы�
ми. Природа переходного
класса S0 галактик зага�
дочна. Потеря ими спи�
ральной структуры может
быть вызвана прекраще�
нием звездообразования
из�за дефицита меж�
звездного газа. Цвет, бес�
спорно, является мерой
активности звездообразо�
вания, также как радио и
рентгеновская свети�
мость. Области холодного
газа � потенциальные фаб�
рики звезд. Разброс коли�
чественных параметров
для разных классов велик,
но ограничен.
В последнее время появи�
лись работы по исследова�
нию свойств галактик, ос�
новывающиеся на Слоу�
новском цифровом обзоре
неба SDSS, который про�
водится с использованием
2.5 �метрового телескопа с
полем зрения 1.5 кв. граду�
са, оснащенного 120�мега�
пиксельной камерой и
множеством фильтров раз�
личных спектральных диа�
пазонов. С момента начала
обзора (июнь 2005 г.) уда�
лось получить спектры око�
ло 700000 галактик и изме�
рить массы порядка
100000 из них. 
Исследования статисти�
ческих свойств галактик
показали, что их можно
разделить на два класса:
галактики ранних и позд�
них типов. Первые имеют

низкий уровень звездооб�
разования, высокие кон�
центрации вещества к
центру и выглядят более
красными, по сравнению с
голубыми поздними типа�
ми, имеющими относи�
тельно слабую концентра�
цию к центру и высокий
темп звездообразования
(рис. 2). С увеличением
массы, количество галак�
тик ранних типов падает, а
поздних � растет. Извест�
но, что большая часть
массы галактики опреде�
ляется не светящимися
звездами, а скрытой мас�
сой, сосредоточенной в
гало, окружающем галак�
тику. В гало также сосре�
доточен газ, особенно го�
рячий у больших галактик
в скоплениях. Чаще всего,
более яркая галактика
имеет более массивное
гало, но не всегда. Было
установлено, что именно
масса гало в большей сте�
пени определяет, к какому
из двух типов принадле�
жит галактика. Отмечено
также, что галактики ран�
них типов более склонны к
кластеризации (образова�
нию скоплений).
Для того чтобы объяснить
складывающуюся карти�
ну, необходимо понять,
какова роль горячего га�
за, темной материи, при�
ливных эффектов в скоп�
лениях галактик, как эти
факторы влияют на звез�
дообразование. Важно
также правильно учиты�
вать поглощение света в
галактиках и на его пути к
нам, улучшить точность
шкалы космологических
расстояний.

Комментарий
профессора А.В. Засова

Наблюдаемое различие
между галактиками, воз�
можно, связано  с различ�
ной продолжительностью
их формирования. В на�
иболее массивных галак�
тиках интенсивное звез�
дообразование могло
привести к разогреву и
выбросу из галактики га�
за, не успевшего превра�
титься в звезды, что круто
оборвало процесс звездо�
образования. В менее
массивных галактиках
этот процесс продолжает�
ся  миллиарды лет, с чем и
связан их более голубой (в
среднем) цвет.

Дихотомия � разделение
на две части

Ðèñ. 2. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè öâåò-ñâåòèìîñòü, ãäå êðàñíûì
ïîêàçàíû ãàëàêòèêè ðàííèõ òèïîâ, ñèíèì - ïîçäíèõ,
çåëåíûì - ïðîìåæóòî÷íûõ (ñìåøàííûõ) òèïîâ.

Ðèñ. .1 Êàìåðòîí (âèëêà) Õàááëà - êëàññèôèêàöèÿ,
ðàçäåëÿþùàÿñÿ íà äâå âåòâè íîðìàëüíûõ ãàëàêòèê è
ãàëàêòèê ñ áàðîì.

Новые наблюдения большого количества галактик могут
привести к пересмотру схемы классификации галактик
Э. Хаббла.

Беспорядок в
морфологии
галактик
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Не существует никаких
сомнений в том, что пла�
неты вне солнечной сис�
темы существуют. Пред�
ставьте: новый мир, раз�
мером с Землю, с твер�
дой поверхностью, нали�
чием жидкой воды и атмо�
сферы � открытие такой
планеты, несомненно,
было бы почти идеальным
заголовком для публика�
ции любого охотника за
экзопланетами. В реаль�
ности же сегодня никто не
может подтвердить суще�
ствования планеты, похо�
жей на нашу Землю и при�
годной для жизни, но ре�
зультаты работы астро�
физиков и заинтересо�
ванных этой тематикой
любителей астрономии
во всем мире действи�
тельно способны вдох�
новлять на поиски.
Излучая только отражен�
ный свет, планеты в мил�
лиарды раз темнее, чем
звезды, вокруг которых
они обращаются. Такие
объекты невозможно об�
наружить даже в большой

данные, полученные от
больших телескопов и ме�
тоды, опубликованные в
Интернете известными
искателями планет, таки�
ми как Джоф Мэрси, Пол
Баттлер, Кшиштоф
Гождзиевски, Грегори Ла�
флин, и другими. 
Один из самых популяр�
ных и плодотворных на се�
годняшний день методов
обнаружения экзопланет �
регистрация лучевой ско�
рости звезд с помощью
эффекта Допплера. Пла�
неты, обращаясь вокруг
своих звезд, оказывают на
них определенное грави�
тационное воздействие �
как бы тянут их за собой.
Эффект Допплера заклю�
чается в том, что длина
или частота волны меняет�
ся при перемещении ис�
точника колебания и на�
блюдателя относительно
друг друга, из�за чего воз�
никает смещение спек�
тральных линий в спектре
звезды. Анализ истории
лучевой скорости звезды,
а также применение урав�

дой 57 м/с. Сегодня, ис�
пользуя спектрографы с
очень высоким разреше�
нием и большие телеско�
пы, такие как 10�метровый
телескоп им. Кека на вер�
шине гор Мауна Кеа на Га�
вайях, астрономы способ�
ны регистрировать изме�
нения полуамплитуд по�
рядка 1 м/с и вплотную
приблизиться к открытию
экзопланет, с массами
около 15 масс Земли. Для
практического примене�
ния метода регистрации

Метод поиска транзитов
важен тем, что предостав�
ляет информацию не толь�
ко о массе планеты, но и о
диаметре ее диска, что по�
зволяет вычислить ее плот�
ность. В дополнение к это�
му, анализ полученных
данных транзитов при по�
мощи космических телес�
копов, таких как Хаббл или
Спицер, открывают инфор�
мацию о температуре на
поверхности планеты и со�
ставе ее атмосферы. 
Для системы Солнце/Юпи�
тер на расстоянии 10 пк
транзит породил бы паде�
ние блеска Солнца на 2%,
т.е. всего 0.02 звездной
величны. Несмотря на то,
что даже любительскими
средствами можно до�
стичь необходимую точ�
ность измерений для об�
наружения такого собы�
тия, невозможно вычис�
лить хотя бы приблизи�
тельное время и место.
Именно поэтому поиск
транзитов является наибо�
лее интересным сегмен�
том практической работы
для любителей астроно�
мии и небольших обсерва�
торий. Стоит отметить не�
давний успех команды XO
Project: летом 2005 года,
четыре любителя из США и
Бельгии � Рон Биссинд�
жер, Брюс Гери, Пол Хау�
элл и Тони Ванмюнстер ус�
пешно обнаружили 2%�па�
дение блеска GSC 02041�
01657 в Северной Короне.
Телескопы в обсерватории
им. МакДональда в Техасе
позже произвели дополни�
тельное изучение спектра
GSC 02041�01657 и под�
тердили наличие планеты,
которую позже назвали
XO�1b. Для обнаружения
транзита Рон и Брюс ис�
пользовали 350�мм.
Шмидт�Кассегрен телес�
копы Meade и Celestron,
оборудованные CCD�при�
емниками SBIG ST�8XE и
SBIG STL�11000M.
Если у вас нет возможнос�
ти практически собирать
данные, но вы хотите по�
пробовать найти свою
планету или разгадать за�
гадку уже известной пла�
нетной системы, напри�

предлагая свои наилуч�
шие конфигурации для их
последующего анализа.
Для поиска участникам не�
обходим только компью�
тер и свободное время.
При помощи Java�консоли
Systemic, все участники
проекта получают доступ к
обширному каталогу исто�
рий лучевых скоростей со�
тен реальных и, в скором
будущем, сотен тысяч
синтетических звезд.
Многие из записей ката�
лога сделаны при помощи
очень больших телеско�
пов, каталог постоянно
обновляется новыми по�
ступлениями. Для систем
с одной планетой на орби�
те поиск компаньона не
составит особого труда,
так как периодичность си�
гнала можно наглядно
увидеть на периодограм�
ме; однако сложные сис�
темы с двумя или более
планетами порождают
массу фундаментальных
вопросов, на которые про�
ект намеревается дать от�
веты. Например, насколь�
ко можно быть уверенным
существует ли на самом
деле планета, и что полу�
ченные данные � не шум,
порожденный случайными
колебаниями фотосферы
звезды? 
Недавняя статья о проекте
Systemic в журнале Sky &
Telescope вдохновила и
меня, обычного любителя
астронаблюдений и фото�
графии, на свои поиски,
которые сейчас сконцент�
рированы на работе над
программой ASE (сайт:
www.bcsatellite.net/ase).
ASE умеет работать с ката�
логом лучевых скоростей
Systemic и обладает рядом
возможностей, которые не
планируются или еще не
осуществлены в консоли.
В отличие от Systemic, ASE
использует гибридный ге�
нетический алгоритм с по�
луавтоматическим опре�
делением границ поиска в
качестве своей основы.
Такой подход дает воз�
можность работы над не�
которыми проблемами ас�
тростатистики, а именно
искать неопределенности

Поиск экзопланет с
помощью домашнего
компьютера
В последние десятилетия человечество совершает гигантские шаги в понимании
процесса образования планет и развитии новых методик их обнаружения вне сол�
нечной системы. Сотни миллиардов звезд в обозримой вселенной доступны для
исследования и на сегодняшний день уже открыто более двухсот экзопланет. 

любительский телескоп,
но существуют методы, с
помощью которых можно
изучать их орбитальные и
физические характерис�
тики, такие как минималь�
ную массу, период обра�
щения, эксцентриситет,
радиус и стабильность ор�
биты. Более того, каждый
любитель астрономии,
вне зависимости от обла�
даемого им оборудова�
ния, может начать свои
собственные иследова�
ния, используя доступные

нений Кеплера, дают воз�
можность расчитать ха�
рактеристики планет, ко�
торые могли бы стать при�
чиной таких изменений
положения звезды в про�
странстве. Первая экзо�
планета � 51 Peg b � "горя�
чий Юпитер" с периодом
обращения ~4,23 дня, от�
крытая таким методом в
1995 году на 1,93 метро�
вом телескопе Обсервато�
рии Верхнего Прованса
(Франция), порождает ко�
лебания с полуамплиту�

мер, 55 Cnc, то такую воз�
можность дает проект
Systemic (www.oklo.org),
основанный проф. Грегом
Лафлином из университе�
та Калифорнии, США.
Проект Systemic предла�
гает участникам начать
свои поиски, моделируя
планетные системы и

в характеристиках предло�
женных моделях планет�
ных систем и определять
насколько эти модели до�
стоверны. Например, пол�
ностью автоматический
поиск планеты b системы
14�ой Геркулеса занимает
менее 30 секунд на отно�
сительно быстром домаш�

Ðèñ. 1. Ãèãàíòñêàÿ ïëàíåòà b íà îðáèòå 2M1207 -
êîðè÷íåâîãî êàðëèêà â Ãèäðå, îäíà èç íåìíîãèõ, êîòîðóþ
óäàëîñü ñôîòîãðàôèðîâàòü. Êîìïîçèòíîå èçîáðàæåíèå
ïëàíåòû áàçèðóåòñÿ íà òðåõ ñíèìêàõ áëèæíåãî
èíôðàêðàñíîãî äèàïàçîíà, ïðîèçâåäåííûõ 8.2-ìåòðîâûì
òåëåñêîïîì VLT â îáñåðâàòîðèè ESO Paranal â 2004 ãîäó.

Ðèñ. 3. Âîçìîæíî ïðîòîïëàíåòà, ìàññîé ïîðÿäêà äåâÿòè
ìàññ Þïèòåðà, èëè æå, ïî íåêîòîðûì ìîäåëÿì, íåáîëüøîé
êîðè÷íåâûé êàðëèê - êîìïîíåíò b çâåçäû GQ Lup. Â åãî
ñïåêòðå êëàññà M9-L4 îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èå àáñîðáöèîííûõ
ëèíèé âîäû è îêèñè óãëåðîäà.

Ðèñ. 2. Ðàáî÷åå îêíî êîíñîëè Systemic. Ïîëüçîâàòåëü, äâèãàÿ ïîëçóíêè è èçìåíÿÿ
õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè ïëàíåòíîé ñèñòåìû, òàêèå êàê ïåðèîä îáðàùåíèÿ, âðåìÿ
ïðîõîæäåíèÿ è àðãóìåíò ïåðèàñòðà, ýêñöåíòðèñèòåò è ìàññó, íàõîäèò îäíî èç íàèëó÷øèõ
ðåøåíèé äëÿ çâåçäû 14 Her. Êîíñîëü íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò êàê êðèâàÿ èçìåíåíèé ëó÷åâûõ
ñêîðîñòåé ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ ðåàëüíûìè äàííûìè.

лучевой скорости звезд,
требуются большие теле�
скопы и высокоточные
спектрографы, что делает
задачу поиска планеты
трудной для простого лю�
бителя астрономии. С
другой стороны, этот ме�
тод дал возможность лю�
бителям принести сущес�
твенную пользу, участвуя
в проектах совместного
сотрудничества, таких как
Systemic, речь о котором
пойдет ниже. 
Необходимо упомянуть
любительскую команду
SpectraShift (www.spec�
trashift.com), основанную
Томом Кэйем. На 400�мм.
телескопе, оборудованном
высокоточным спектрогра�
фом схемы Черни�Терне�
ра, который сделали кол�
леги Тома, команда смогла
зарегистрировать измене�
ния лучевой скорости Tau
Boo и подтвердить сущест�
вование ее единсвенного
спутника � гигантского "го�
рячего Юпитера", массой в
4.13 масс Юпитера и пери�
одом 3.31 дня. 
Стоит отметить еще один
наиболее плодотворный
метод обнаружения экзо�
планет, который заключа�
ется в периодической фо�
тометрии звезд � поиска
транзитов, при которых
экзопланета затмевает
звезду и порождает крат�
ковременное падение ее
блеска. 
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нем комьютере. Обладая
возможностью автономно
обрабатывать данные, ASE
скоро, я надеюсь, станет
инструментом, который
сможет предоставлять од�
нозначную информацию о
том, насколько анализиру�
емый сигнал или его ос�
татки периодичны и имеет

ли смысл добавлять сле�
дующую планету в модель.
Возможность достоверно
судить о периодичности
сигнала позволит искать
планеты с массами поряд�
ка инструментальной
ошибки спектрографа. Это
означает, что в опублико�
ванных данных, возможно,

"скрываются" планеты, ко�
торые по сей день еще не
обнаружены. Хочу также
заметить, что ASE спроек�
тирован как графический
интерфейс к пакету
Mercury6, написанному
Джоном Чэмберсом на
Фортране (скомпилиро�
ванная под Windows вер�
сия входит в ASE).
Mercury6 позволяет учиты�
вать гравитационные вза�
имодействия между пла�
нетами, тем самым, до�
полняя возможности ASE
функцией проверки систе�
мы на орбитальную ста�
бильность. Распоряжаясь
возможностями пакета,
ASE "заглядывает" в буду�
щее анализируемой пла�
нетной системы и дает ин�
формацию о том, какие со�
бытия будут в ней проис�
ходить на протяжении со�
тен миллионов лет. 
В заключение могу ска�
зать, что человечество по�
ка еще далеко от реально�
сти путешествия на сосед�
нюю звезду, но, по крайней
мере, мы уже сейчас име�

И эта "небесная гостья",
получившая наименова�
ние  McNaught (C/2006
P1), поначалу вела себя
вполне скромно. Расчет
эфемерид показал, что
максимальный блеск, ко�
торого она может до�
стичь к середине января,
составит 2m, поэтому
особого ажиотажа не на�
блюдалось даже среди
любителей астрономии,
не говоря о рядовых
гражданах. Ведь было
известно, что при макси�
мальном блеске комета
пройдет на небосводе
слишком близко к Солн�
цу � на угловом расстоя�
нии около 6 градусов. Но
при +2m увидеть комету
так близко к Солнцу в
обычные любительские
телескопы не представ�
ляется возможным. Мак�
симум, на что надеялись
любители астрономии �
это была возможность
увидеть комету в начале
января, когда она корот�
кое время будет видна в
созвездии Щита на фоне
сумеречного сегмента.
Но уже к середине дека�
бря, когда комета нахо�
дилась на границе со�
звездий Змееносца и
Змеи, ее блеск оцени�
вался в 6m "опережая
график" на несколько
звездных величин! Вот
тогда�то и появились
первые предположения,

что  McNaught (C/2006
P1) можно будет наблю�
дать, как самую яркую ко�
мету года. Но за первую
декаду 2007 года она
приобрела еще более
удивительную яркость и
признана ярчайшей ко�
метой последних десяти�
летий! McNaught (C/2006
P1) стала самой яркой из
наблюдавшихся за по�
следние 40 лет комет.
Блеск ее намного превы�
сил блеск кометы Хэйла�
Боппа, навестившей нас
в 1997 году, и, тем более,
знаменитой кометы Гал�
лея, прошедшей периге�
лий двадцать лет назад (в
1986 году). Из всех ярких
комет McNaught (C/2006
P1) уступила только
Икейя�Секи (Ikeya�Seki
C/1965 S2), блеск кото�
рой 20 октября 1965 года
достиг �7m!! Все же в
максимуме своего блес�
ка нынешняя комета за�
тмила Венеру. 
В первых числах года ко�
мету удалось пронаблю�
дать невооруженным гла�
зом  и сфотографировать
многим любителям аст�
рономии России и СНГ. К
сожалению, плотная пе�
лена облаков, характер�
ная для этого времени го�
да, не позволила увидеть
McNaught (C/2006 P1)
многим любителям Рос�
сии и СНГ. Автор этих
строк также не смог ли�

Ðèñ. 1. P-M Heden, Vallentuna, Sweden, Jan. 8, 2007.

Комета, которая
удивила мир!
Комета, заявившая о себе на весь мир в январе этого года, была открыта в со�
звездии Змееносца еще 7 августа 2006 года австралийским астрономом Ро�
бертом МакНотом (Robert McNaught) на снимках, сделанных в обсерватории
Сайдинг�Спринг в Новом Южном Уэльсе. На момент открытия блеск комет со�
ставлял 17m. До этого имя австралийского астронома получили уже три десят�
ка комет, но, как правило, они не были доступны любительским телескопам.

Ðèñ. 2. Stefan Seip, Near Pforzheim, Germany, Jan. 7, 2007.

Ðèñ. 5. Èëëþñòðàöèÿ
Âýòìîó âîçìîæíîãî
ëàíäøàôòà ïëàíåòû 55
Cnc e - ìîëîäîé
ñóïåðçåìëè, êèïÿùåé ïîä
ñâîèì ñîëíöåì. Åå êîðà
âñåãî íåñêîëüêî
êèëîìåòðîâ òîëùèíîé, ÷òî
çàñòàâëÿåò îêåàíû ëàâû
ïîêðûâàòü áîëüøèå
ïëîùàäè íà ïîâåðõíîñòè.
Ñèíåå íåáî î÷åíü ïîõîæå
íà çåìíîå, íî òóìàí èç
ñåðû ïàðèò î÷åíü íèçêî
íàä ãîðèçîíòîì è
àòìîñôåðà íàñòîëüêî
ïëîòíàÿ, ÷òî äèñê åå
ñîëíöà âûãëÿäèò ñèëüíî
ðàçìûòûì.

Ðèñ. 4. Òàê, ïî ïðåäñòàâëåíèÿì õóäîæíèêà Äæîíà Âýòìîó,
âûãëÿäèò âå÷íûé çàêàò íà ïëàíåòå 51 Peg b, êîòîðàÿ,
ïîäîáíî ñèñòåìå Çåìëÿ-Ëóíà, âñåãäà ïîâåðíóòà ê ñâîåé
çâåçäå îäíîé ñòîðîíîé.

Об авторе:
Максим Усатов, живу в г. Днепропетровск, Украина и рабо�

таю начальником отдела спутниковой телекоммуника�

ционной компании. Наибольший интерес для меня пред�

ставляют наблюдения и изучение характеристик пла�

нет и ярких объектов глубокого космоса, таких как M13,

M27 и M42. Также увлекаюсь планетной астрофотогра�

фией и спектроскопией ярких звезд.

ем возможность искать и
предлагать наиболее инте�
ресные цели. Такие откры�
тия существенно расширя�
ют границы наших знаний и
еще раз позволяют уди�
виться насколько прекрас�
на вселенная, в которой мы
живем.    

М. Усатов

первых это удалось сде�
лать Сергею Шурпакову �
известному наблюдателю
комет из Беларуси. А са�
мые первые фотографии
"хвостатой странницы"
среди любителей астро�
номии  России сделал
Александр Иванов из Ку�
банского астрономичес�
кого клуба 5 января 2007
года (блеск около 1m). 
А вот как описывает на�
блюдения кометы япон�
ский любитель астроно�
мии Сейичи Йошида
(Seiichi Yoshida): "Я сбе�
жал с работы около 5 ча�
сов специально, чтобы
увидеть комету МакНота.
Отнаблюдав комету, я не�
медленно вернулся на

свое рабочее место. Небо
было прекрасным, без об�
лаков, что является ти�
пичной зимней погодой
для нашей местности. Не
некоторая дымка все же
была, т.к. горы были вид�
ны нечетко. Согласно
прогнозам погоды, это
был мой последний шанс
увидеть комету, и у меня
получилось. Закат должен
был произойти в 16ч. 44м.
по местному времени. Но
тонкое облако было рас�
положено как раз в месте
заката, поэтому Солнце
исчезло из вида несколь�
ко раньше. Я достиг места
наблюдений в 16ч. 38м. В
это время я уже видел Ве�
неру невооруженным гла�

цезреть нашумевшую ко�
мету воочию, т.к. к тому
времени, когда небо над
Южным Уралом расчисти�
лось, комета успела уйти
далеко в южное полуша�
рие неба. Но любители со
всего мира дали возмож�
ность увидеть комету во
всех ракурсах другим,
благодаря сети Интернет.
Сотни фотографий коме�
ты можно найти на многих
ресурсах всемирной пау�
тины. Наиболее яркие фо�
то представлены на стра�
ничке http://spaceweath�
er.com/comets/mcnaught.
12 января в 19 часов по
всемирному времени, на�
ходясь в созвездии
Стрельца, комета прошла

перигелий (минимальное
расстояние от Солнца) �
25,4 миллиона километ�
ров или 0,17 астрономи�
ческой единицы. Комета
зашла внутрь орбиты
Меркурия наполовину
ближе его к центральному
светилу.  Эти дни букваль�
но потрясли мир в астро�
номическом отношении.
Комета стала ярче Вене�
ры, которая видна сейчас
на вечернем небе, и при�
обрела роскошный хвост.
Блеск C/2006 P1 достиг
значения �5m, и она стала
видна даже днем!  Днев�
ную комету наблюдали
многие зарубежные люби�
тели  астрономии и люби�
тели стран СНГ. Одним из
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зом. Но комету с бинок�
лем 10х70 найти пока не
получалось, хотя я видел
достаточно самолетов и
их следов. Вплоть до 17
часов я видел только Ве�
неру. Однако, в 17ч. 02м.
я, наконец, смог обнару�
жить комету над самолет�
ным следом! Постепенно
становилось темнее, но
все еще было довольно
ярко; Солнце опустилось
на горизонт только на 4
градуса.
Но комета была легко
видна: небольшая звездо�
подобная голова и пра�
вильный хвост, направ�
ленный вверх и наклонен�
ный вправо. Я оценил
блеск кометы примерно в
17ч. 07м. (�2,2m),  когда
она была видна лучше
всего. В это время я смог
различить Альтаир в свой
10х70 бинокль. Да, комета
была ярче, чем располо�
женная выше ее звезда
первой величины. Стано�

вилось темнее, Вега и
Альтаир были видны нево�
оруженным глазом, а в
бинокль можно было раз�
личить звезды β и γ Aql. Но
комета казалась столь же
яркой, несмотря на то, что
опустилась несколько ни�
же над горизонтом. Перед
заходом комета стала ка�
заться заметно слабее.
Возможно, у самого гори�
зонта имелись тонкие не�
заметные облачка. Но ко�
мета была довольно хоро�
шо видна в бинокль до тех
пор, пока не скрылась за
отдаленным домом. Я на�
слаждался видом C/2006
P1 достаточно долго. То
место, где я наблюдаю, не
лучшим образом подхо�

комет. В начале моего на�
блюдения комета имела
высоту 4,7 градуса, а в
конце – 1,4 градуса. Это
самая яркая комета в мо�
ей жизни, она ярче, чем
Хейла�Боппа или Хиакута�
ке." Комета преподнесла
сюрприз не только наблю�
дателям на Земле, но и
космическим телескопам. 
За время своего сущест�
вования космическая об�
серватория Solar and
Heliospheric Observatory
(SOHO) агентств NASA,
ESA зафиксировала около
Солнца более тысячи ко�
мет, но никогда не видела
такой яркой кометы, как
McNaught (C/2006 P1). С
12 по 15 января были сде�

Ðèñ. 3. Robin Loznak, Great
Falls, Montana, Jan. 9, 2007.

Ðèñ. 4. Michal Kaluzny, Poland, Leszno, Jan. 10, 2007.

дит для наблюдения ве�
черних комет, потому что
в юго�восточном направ�
лении находится Токио.
Так что для меня комета
не казалось такой боль�
шой, как для наблюдате�
лей с лучшими условиями
и хвост казался мне отно�
сительно коротким. Но,
так или иначе, я получил
замечательное впечатле�
ние, увидев яркую комету
в сумерках на красочном
небе. Это наблюдение
очень сильно отличается
от обычных наблюдений

Ðèñ. 5. Islandia Geomatics, Comet McNaught over Reykjanes
peninsula, Iceland. Jan. 9, 2007.

Ðèñ. 6. Stan Richard, Iowa Public Televison, Johnston, Iowa,
Jan. 9, 2007.

Ðèñ. 7. Steve Grooby, Te Mata Peak, Havelock North, New
Zealand, Jan. 29, 2007.

Ðèñ. 8. Steve Coetzee, Cape Town South Africa, Jan. 20, 2007.

ланы великолепные сним�
ки хвостатой гостьи. Ши�
рокий яркий хвост даже
не поместился полностью
в поле зрения обсервато�
рии. Комета оказалась
настолько яркой, что по�
действовала на CCD мат�
рицу камеры "ослеплени�
ем" пикселей светом.
Вторую половину января
комета демонстрировала
великолепное небесное
шоу на небе южного полу�
шария. Такого фееричес�
кого зрелища жители юж�
ных стран не видели нико�
гда! Комета с хвостом в
виде веера длиной в не�
сколько десятков граду�
сов! Остается только зави�
довать жителям Австра�

лии, Африки и Южной
Америки, и наслаждаться
видом кометы МакНота на
фотографиях. Тем более,
что комета побывала в ок�
рестностях Земли и Солн�
ца первый и последний
раз, т.к.  не является пери�
одической. Но в апреле к
Солнцу возвращается зна�
менитая комета Энке. Мо�
жет быть, и она преподне�
сет такой же сюрприз? Бу�
дем ждать! 

А. Козловский
Журнал "Небосвод"

Фото с сайта
http://spaceweather .com
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Думаю, все любители аст�
рономии,  занимающиеся
исключительно наблюдени�
ями, хоть раз да задумыва�
лись на тему того, как хоро�
шо было бы, если бы они
имели возможность не
только созерцать красоты
Вселенной, но и заниматься
астрофотографией. Все�та�
ки выполнить от руки не со�
всем точную зарисовку и за�
печатлеть небесные объек�
ты навсегда в их естествен�
ном виде при помощи фото�
аппарата � это разные ве�
щи. И тем не менее, очень
немногие астрономы�лю�
бители вносят в свой астро�
архив, помимо зарисовок,
еще и фотографии, выпол�
ненные ими самими. При�
чин тому может быть две: у
любителей астрономии ба�
нально не хватает денег на
сколько�нибудь нормаль�
ную астрофототехнику, или
же они, имея в своем арсе�
нале лишь скромный телес�
коп и фотоаппарат, не наде�
ются получить с ними хоро�
ших фотографий. Еще бы! В
наше время, когда отечест�
венные астрофотомонстры,
обладая мощнейшими мон�
тировками, высокочувстви�
тельными матрицами и,
пусть мелкими, но все�таки
АПО, выдают настоящие ас�
трономические шедевры,
простым обывателям оста�
ется только радоваться за
развитие любительской ас�
трономии  в России и меч�
тать, что, может быть, ког�
да�нибудь в будущем и они
смогут достичь таких высот.
Да к тому же всем известно,
что теперь решающим фак�
тором в астрофотографии
является вовсе не диаметр
объектива телескопа, а хо�
рошая монтировка, каких у
начинающих любителей ас�
трономии просто нет. Как
раз на эту тему и пойдет
разговор ниже…
Итак, давайте разберемся,
какие перспективы в обла�
сти астрофото все�таки
открываются перед обла�
дателями цифровых камер
и небольших телескопов с
монтировками начального
уровня. В качестве приме�
ра возьмем меня � средне�
статистического любителя
астрономии, обладающего
рефрактором�ахроматом
Sky�Watcher 909 EQ2
(апертура 90мм; фокус
910мм; экваториальная
монтировка EQ2) и цифро�
вой фотокамерой Nikon
CoolPix 5400 (макс. вы�
держка 10 минут; макс.
чувствительность 400ISO,
фокус 5.8�24мм, отн. отв.
1:2.8�4.6). В принципе, вся
моя аппаратура относится
к классу любительской ас�
тротехники, и только фото�
аппарат � посерьезней. Но
речь ниже мы поведем
все�таки не о фотоаппара�
те, а о самом телескопе и,

главное, об экваториаль�
ной монтировке EQ2. 
Телескоп с фотоаппаратом
появился у меня почти 2 го�
да назад � в декабре 2004�
го.  В то время мне и в голо�
ву не могло придти, что я на
своей связке телескоп+фо�
тоаппарат смогу выжать
звездочки до 15,7m. Впер�
вые попробовать себя в ас�
трофото я решил в марте
2005 года. Тогда в среде
астрономов�любителей бу�
шевал этакий бум кометы
Мачхольца. Всякий старал�
ся провести как можно
больше наблюдений или
фотосессий этой небесной
странницы. Еще бы! Не вся�
кий год появляется комета,
которую при определенном
опыте можно углядеть не�
вооруженным глазом! И я
не составлял исключения.
Поскольку пользоваться
монтировкой в ее эквато�
риальном применении я то�
гда еще не умел, то решил
снимать комету Мачхольца
просто неподвижным фо�
тоаппаратом, укрепленным
на кольце для трубы. Каков
же был мой восторг, когда
после первой же попытки я
увидел на экранчике фото�
аппарата туманное зелено�
ватое пятнышко! Сомнений
не было � фотоаппарат од�
нозначно "зацепил" комету,
а это значит, что, по край�
ней мере, для любитель�
ского астрофото фотоап�
парат пригоден!
Тут�то, в первые минуты
моей самой первой съемки,
я и понял, что астрофото�
графия приносит радости
даже больше, чем созерца�
ние. Ведь просто дух захва�
тывает, когда сразу после
проведения экспозиции
глядишь на снятый объект
на экранчике фотоаппара�
та! Одним словом, пошло�
поехало… К началу апреля,

благодаря помощи форум�
чан со StarLab'a, я уже на�
учился пользоваться моей
EQ2 как экваториальной
монтировкой. Теперь ника�
ких преград перед пробой
себя в качестве настоящего
астрофотографа не было. 
Первая возможность, как
сейчас помню, выпала в на�
чале мая. Выставив Поляр�
ную ось по всем правилам,
я без раздумий навелся на
Вегу и сделал свой первый
минутный снимок со слеже�
нием. Вел я за звездой че�
рез телескоп на 180х, крутя
ручку оси прямого восхож�
дения так, чтобы звезда, за
которой я веду, на протяже�
нии всей экспозиции была
на краю поля зрения окуля�
ра. Счастью моему не было
предела, когда я увидел,
что за минуту экспозиции
снимок был не смазан! То
есть все работает � и следу�
ющей моей целью стали 10�
минутные выдержки. Те�
перь я понял всю схему ра�
боты экваториальной мон�
тировки на деле, и разницы
между одной и десятью ми�
нутами слежения для меня
не было. Следующей же яс�
ной ночью я навелся на са�
мый, на мой взгляд, инте�
ресный и к тому же доступ�
ный с моего балкона весен�
ний объект � туманность
Северную Америку в Лебе�
де. Как и ожидалось,
NGC7000 была уверенно
видна на снимке в виде
красноватой туманности
соответствующей формы!
Но самое главное � на
снимке, уже при десяти ми�
нутах экспозиции, вновь не
было видно ошибок слеже�
ния. Оно и не удивительно.
При съемке фотоаппаратом
с максимальным фокусным
расстоянием 24мм (экв.фо�
кус 116мм) на один пиксель
приходится 24,5". То есть,

для того, чтобы на итоговом
снимке получить звездочки
2х2 пикселя, достаточно ги�
дировать в телескоп с точ�
ностью ±25", а при 180х это
не составляло для меня
особого труда.
Следующими объектами
моих астрофотоопытов
июня�июля стали М13, χ h

тановленным параллельно
телескопу, приносила боль�
шую эмоциональную отда�
чу, в моей голове никогда
не успокаивалась мысль:
"Как же мне соорудить над�
ежный переходник телес�
коп�фотоаппарат из под�
ручных средств?" Ведь хо�
телось чего�то большего,
чем проницание 12m и ми�
нимальное поле 18 граду�
сов… И вот как�то раз в кон�
це июля я сел и начал раз�
мышлять над изготовлени�
ем переходника. Купить или
заказать подобный я воз�
можности не имел. Потому
мне надо было придумать
систему, обеспечивающую
большую надежность, про�
стоту использования и в то
же время жесткость, доста�
точную для астрофото. И
все это при практически
полном отсутствии подхо�
дящих подручных средств.
Но на то я и любитель аст�
рономии, чтобы с мини�
мальными затратами доби�
ваться максимальных ре�
зультатов. Проще говоря � я
нашел выход! Конечно, из�
делие мое не претендует на
новаторство, но зато денег
на него не ушло вообще!
Все, что мне понадобилось
� это коробка конфет, кар�
тонка, старая ручка, резин�
ка и много скотча.
Переходник оказался на
удивление крепким и надеж�
ным, хотя с первого взгляда
и не скажешь. Помимо необ�
ходимой жесткости он по�
зволял легко регулировать
соосность объектива фото�
аппарата  и окуляра, что
просто необходимо для аст�
рофото. Короче говоря,
сбылась моя мечта, и я полу�

ровании за несколько меся�
цев съемки фотоаппаратом,
что скорость вращения неба
успела отложиться у меня в
подсознании; и я рассчиты�
вал на то, что даже чисто ин�
туитивно, наугад я смогу по�
пасть в тем неба хотя бы на
небольшом числе минутных
экспозиций. Вот это�то и
представляло основную
трудность: сидеть ночами по
2�3 часа и получать сотню
кадров, из которых только 1
имел приемлемые ошибки
ведения!!! Но меня это нис�
колько не смущало, потому
что я получал огромное удо�
вольствие от осознания то�
го, чего я смог добиться на
своем оборудовании! Вы
знаете, я, наверное, в какой�
то мере мазохист, потому
что, когда меня спрашива�
ли, не хочу ли я купить себе
нормальный двигатель на
монтировку, я отвечал, что,
наверное, нет, ибо все удо�
вольствие я получаю от са�
мого процесса съемки. Мне
нравится вот так сидеть и в
напряжении вертеть ручку
оси прямого восхождения,
когда даже подумать о чем�
то отвлеченном нельзя �
лишь мысль в голове появи�
лась � ты сбиваешься с тем�
па, и весь кадр идет на
смарку! Причем я не преуве�
личиваю! О том, что сидеть
приходится в абсолютной
неподвижности, когда и го�
ловой пошевелить нельзя,
можно и не говорить… Но
это того стоит! Когда очень
уставший, уже под утро, я
возвращаюсь с балкона,
включаю компьютер и загру�
жаю единичные удавшиеся
кадры звездных скоплений
или туманностей � во мне

Любительская
астрофотография

чил возможность делать фо�
тографии через телескоп на
36х! Конечно, это требовало
просто огромного труда и
терпения (почему, я опишу
ниже), но выхода иного у ме�
ня не было, а фотографиро�
вать очень хотелось. Навер�
ное, вы сейчас задаетесь
вопросом: "А как он, соб�
ственно, собрался фотогра�
фировать, если окуляр занят
фотоаппаратом, и следить
за звездой он принципиаль�
но не может?!" А вот именно
так и  фотографировал… не
следя за звездой, то есть
"вслепую" и "наугад"! Я на�
столько наловчился в гиди�

вспыхивает такая буря эмо�
ций, какую ничего больше
заменить не в силах! Это
ведь замечательно пони�
мать, что ты превзошел сло�
жившиеся стереотипы и та�
ки смог получить хорошие
кадры не только на слабой
монтировке, но и вообще
без двигателя!
Вот так, в постоянных
съемках дип�скаев и про�
летело все лето 2005�го го�
да. Ну а потом настало вре�
мя учебы и облачного неба!
А чем занимаются астро�
фотографы в период "фо�
тоспячки"? Вот именно,
они обрабатывают накоп�

Персея и М31 с соседками.
Набрав довольно большой
"багаж" фотографий, я
принялся проверять, до ка�
кой же звездной величины
"добил" мой фотоаппарат
при десятиминутной экс�
позиции на 100�200 ISO.
Оказалось, что в среднем
проницание держится на
уровне 11,5�11,8m! Меня
этот результат вполне
удовлетворял, ведь полу�
чалось, что на фотоаппа�
рат я могу заснять даже
больше звезд, чем вижу в
свой 90�мм рефрактор! 
Но, несмотря на то, что
съемка фотоаппаратом, ус�
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монтировка стала тяжелее,
устойчивее, и теперь, во
всяком случае, можно не бо�
яться, что вы заденете теле�
скоп, и он упадет. Главная
же проблема ног EQ2 � их
малая жесткость � не была
решена. Дело в том, что са�
ми ноги монтировки могут
при некоторой, даже не�
большой нагрузке, проги�
баться, или лучше сказать,
проворачиваться вокруг
оси, проходящей через го�
лову монтировки, в резуль�
тате чего неизбежно возни�
кают паразитные вибрации.
И если учитывать, что длин�
ная труба рефрактора пред�
ставляет собой большой
рычаг, то даже небольшое
касание о нее или порыв ве�
тра во время экспозиции
может сильно испортить
кадр. Однако, выход из это�
го положения, как мне ка�
жется, есть. Некоторые лю�
бители вместо песка зали�

замечательной отечествен�
ной зрительной трубы ЗРТ�
457М с апертурой 70мм и
штатными увеличениями 30
и 60 крат. Да�да, помимо
основного телескопа, у ме�
ня имелась еще и эта труба,
которая и была для меня
основным телескопом не�
сколько лет до покупки Sky�
Watcher 909EQ2. Ну а по�
том, по приобретении но�
вой техники, как�то жалко
стало продавать ЗРТ, и я ее
оставил…. на всякий по�
жарный случай. Вот тут�то и
пришел этот самый случай,
когда ЗРТ вновь могла бы
очень пригодиться. Ну чем
не гид эта зрительная тру�
ба? Ее малое увеличение не
было для меня проблемой,
поскольку в свое время я
при помощи микроскопно�
го окуляра легко разгонял
трубу примерно до 200х,
чего вполне хватило бы для
слежения за звездой. Оста�
валось решить, как же я
смогу прикрепить ЗРТ к
трубе или монтировке
телескопа так, чтобы она
сидела там надежно. Да,
как это ни странно, но и к
монтировке гид тоже можно
прицеплять � главное, что�
бы он держался на подвиж�
ной ее части и перемещал�
ся синхронно с трубой ос�
новного телескопа. Реше�
ние было найдено быстро.
Один знакомый астроном�
любитель предложил по�
пробовать прикрепить ЗРТ
к концу штанги противове�
сов. Идея, конечно, хороша,
но у меня ничего не вышло.
К своему родному штативу
ЗРТ крепится посредством
полого бочонка, прикреп�
ленного к трубе, в который
вставляется "штырь" шта�
тива и контрится там вин�
том. Точно так я и присо�
единил ЗРТ к концу штанги
противовесов � сама штан�
га играла роль несущей ча�
сти штатива. И все бы хоро�
шо, но ЗРТ при съемке то и
дело упиралась то в перила
балкона, то в треногу мон�
тировки. И область неба,
доступная для фотографи�
рования, сильно сузилась
из�за этого. Пришлось от�
казаться от этого способа.
На природе, или на крыше
он оказался бы весьма
кстати, но на небольшом
балконе � совершенно не
подходил. Тогда мне в голо�
ву пришла новая идея: при�
цепить ЗРТ не к монтиров�
ке, а к кольцам, которые не�
сут трубу 909. Ведь фотоап�
парат прикреплялся к теле�
скопу именно так. В одном
из колец просверлено от�
верстие с резьбой и туда
ввинчен болт, на который
навинчивается фотоаппа�
рат. Может, замечали, что у
всех фотоаппаратов внизу
проделано отверстие с
резьбой? Почти точно так
было решено приспособить
ЗРТ к телескопу. Я выточил
перочинным ножичком та�
кой деревянный бочонок,
который был идентичен не�
сущей части штатива ЗРТ.
Затем взял небольшой винт
(штатный винт не подходил
из�за его больших разме�
ров) и с его помощью при�
крутил этот бочонок к коль�

цу монтировки точно так,
как при помощи "фотоаппа�
ратного" винта прикручивал
фотоаппарат, а потом поса�
дил ЗРТ на этот бочонок.
Получалось, что ЗРТ как бы
"сидит" на кольце монти�
ровки над трубой Sky�
Watcher 909EQ2. Все бы хо�
рошо, но вот беда � никак не
получалось с помощью это�
го нового винта добиться
того, чтобы ЗРТ держалась
твердо и без проскальзыва�
ний. Да к тому же, поснимав
с ЗРТ пару раз, я понял, что
для гида она никак не под�
ходит � край поля зрения
трудно определить � отсю�
да невозможность держать
гидируемую звезду точно
по краю. Вообщем, и от
этой идеи пришлось отка�
заться. Пытался снимать по
старинке � "наобум" � но
осень�зима у нас время ве�
тров, а EQ2 и ветер понятия
не совместимые. Так что
зима 2005/2006 прошла
как�то в стороне от астро�
номии. 
Но после зимы вновь при�
шла весна, а вместе с ней в
нашем небе появилась оче�
редная яркая комета � ко�
мета Швассмана�Вахмана.
И я, как и год назад, заго�
релся  желанием запечат�
леть эту небесную странни�
цу своим фотоаппаратом.
Только вот теперь снимать
без телескопа было неинте�
ресно. Но с другой сторо�
ны, я прекрасно помнил все
свои мучения с ведением
телескопа "вслепую". Так
что, так или иначе, раз уж
пришел новый фотосезон,
то надо было срочно приду�
мывать какое�нибудь при�
способление для облегче�
ния ведения телескопа. Бы�
ло ясно, что номер с гидом�
ЗРТ не пройдет. Так что ос�
тавалось только каким�ни�
будь образом  изменить
сам механизм ведения. 
И вот как�то раз в апреле
мне на глаза попался дет�
ский металлический кон�
структор. Тут�то меня и осе�
нило: не надо ничего ис�
кать, просто берешь этот
конструктор, ставишь пе�
ред собой монтировку и
придумываешь! Что я и сде�
лал. Прежде всего, мое уст�
ройство интересно тем, что
при его изготовлении не на�
до применять никаких стан�
ков и прочих штуковин, с ко�
торыми не все и работать�
то умеют. Понадобится
очень мало деталей. Во�
первых, надо найти какие�

нибудь прочные (напри�
мер, металлические) де�
тальки наподобие моих де�
талек от конструктора. Во�
вторых, понадобится кусок
картона и лампочка от кар�
манного фонаря. Все! Ме�
ханизм настолько прост,
что его изготовление отни�
мет у вас не больше полу�
часа! Принцип работы мо�
ей системы так же до аб�
сурда прост, но действе�
нен. Получше понять это
можно, поглядев на фото�
графию ниже. Состоит уст�
ройство из двух рычагов,
"вырастающих" из оси пря�
мого восхождения. Эти ры�
чажки я соединил с осью
при помощи деталей кон�
структора. Теперь сам
принцип работы: чтобы те�
лескоп "шел" за звездой,
надо, чтобы ручка оси пря�
мого восхождения крути�
лась вокруг оси против ча�
совой стрелки. Раньше я
осуществлял это просто ру�
кой наугад, откуда и появ�
лялись ошибки ведения из�
за неверной скорости про�
кручивания оси. Теперь все
намного проще. На левый
рычажок я повесил груз, а к
правому привязал веревку.
Груз тянет вниз, левый ры�
чаг проворачивается, а я с
соответствующей скорос�
тью приспускаю веревку.
Чтобы отпускать веревку не
на обум, а точно согласно
скорости движения звезды,
я за моим устройством по�
ставил шкалу. Рассчитать
шкалу несложно. Сперва
для того, чтобы узнать, че�
му равен один оборот ручки
часовой оси, надо посмот�
реть, за сколько оборотов
ручки телескоп проворачи�
вается, к примеру,  на 180
градусов. Затем следует
эти 180 градусов разделить
на число оборотов ручки. В
итоге мы узнаем, скольким
угловым секундам равен
один полный оборот ручки.
На моей монтировке EQ2
эта величина равна при�
мерно 9400". Узнав это, я
решил для пущей простоты
рассчитать шкалу таким об�
разом, чтобы 1мм на ней
равнялся передвижению
звезды за 1 секунду, то есть
15 угловым секундам. По�
лучилось, что мне надо на�
рисовать разметку диамет�
ром 10см, что я и сделал.
Теперь для точного веде�
ния при астрофото мне не�
обходимо приспускать ве�
ревочку со скоростью при�
мерно 4 мм/сек, что и рав�

но передвижению рычага
вдоль шкалы со скоростью
1мм/сек. Отсчет времени я
записал на плеер. Вот и
все, что стоило рассказать
о моем устройстве. Теперь
стоит перейти к описанию
результатов.
Самым важным моим ре�
зультатом в астросъемке я
бы назвал то, что мне уда�
лось�таки с помощью свое�
го механизма побить 5"
ошибку ведения за минуту!
Это же просто волшебство!
На EQ2, без привода � и с
такой точностью фотогра�
фировать! Впрочем, лучше
цифр все докажет фотогра�
фия М27 внизу, которую я
получил в ночь на 31 мая
2006 года. Проницание на
ней держится на уровне
15,6�15,7m, о чем я раньше
и вправду даже мечтать не
мог! Эта фотография сдела�
на уже с использованием
заказного переходника (к
слову, обошелся он мне в
300р.), представляющего
собой полый цилиндр с
резьбой с каждой стороны
(одна – для фотоаппарата,
другая – для телескопа).
Единственным обнаружен�
ным минусом моей систе�
мы является то, что даже
при большом усердии не
всегда можно получить ка�
чественные кадры. Дело в
том, что червячные шестер�
ни на дешевых монтировках
всегда делаются только для
визуальных наблюдений, и
потому на большей их части
периодическая ошибка
очень велика. Я даже какое�
то время снимал и все не
мог понять � откуда вылеза�
ют ошибки ведения. Но и
эту проблему можно ре�
шить: надо провести "проб�
ное" наблюдение и отме�
тить, какая часть шестерни
имеет наименьшую ошиб�
ку. А при последующих фо�
тосессиях просто снимать
именно на этом участке.
Ну и напоследок очень хо�
телось бы немного поспо�
рить с устоявшимся мнени�
ем о том, что в современ�
ной астрономии как науке
любители с такой аппара�
турой как у меня не могут
принести абсолютно ника�
кой пользы. Некоторое
время назад я вычитывал
самое интересное на фору�
ме Ка�Дара и чисто случай�
но наткнулся на тему о не�
давних открытиях Новых и
Сверхновых звезд. Каждо�
му любителю астрономии
ведь хотелось бы совер�
шить в своей жизни нечто
подобное. И что меня по�
разило и воодушевило про�
сто до глубины души � так
это что блеск многих но�
вых, открытых любителями,
держался в момент откры�
тия на уровне 14�16m! А
ведь мой телескоп с моей
системой может выдать та�
кое проницание при сложе�
нии всего лишь трех одно�
минутных кадров! Так что,
любители астрономии со
скромным оборудованием,
не верьте сложившимся
стереотипам, что ваши ин�
струменты ни на что не спо�
собны � приложите поболь�
ше смекалки и труда, и тог�
да… быть может, следую�
щая Новая ваша? 

Любитель астрономии
из г.Ахтубинска

Астраханской области 
Звезинцев Андрей

ленный за лето фотомате�
риал и улучшают свое обо�
рудование докупкой ново�
го, или переделкой старо�
го. Ну а поскольку "дораба�
тывать" свои фотографии
на компьютере я в то время
не любил, то оставалось
только одно, чтобы не от�
ойти окончательно от аст�
рофотографии � я занялся
доделкой своей "техники",
а именно, своеобразной
"модернизацией" монти�
ровки EQ2. Чем проще
монтировка � тем больше в
нее можно внести дорабо�
ток. Точно так и моя EQ2  �
непаханое поле работы.
Осенью мне предстояло
решить всего 3 глобальных
вопроса: как повысить ус�
тойчивость монтировки;
как улучшить голову монти�
ровки любыми способами;
и что же мне такого приду�
мать, чтоб слежение за
звездой можно было осу�

ществлять не на интуитив�
ном уровне, а с помощью
какого�нибудь механизма.
Первая проблема с устой�
чивостью была решена са�
мым простым способом: я
сходил на речку, принес ве�
дро песка и аккуратно за�
сыпал его в ноги моей мон�
тировки. Стоит, однако,
предостеречь читателей:
песок � очень подлое со�
здание и норовит пролезть
в любую незаделанную
щель. Вторая проблема �
улучшение головы EQ2 �
так же была решена очень
просто. Я разобрал всю
монтировку до последнего
винтика, отмыл от жуткой
китайской смазки, похожей
на жвачку, и смазал все не�
обходимые детали лито�
лом. Процесс этот очень
длительный, требующий
большого внимания, и его
описание заняло бы здесь
целую страницу, потому,
кому интересно � прошу на
мой сайт www.astronomy�
ahtub.narod.ru в раздел
"Модернизация EQ2".
Перед тем, как рассказать о
решении третьей пробле�
мы, стоит немного описать
результаты засыпания пес�
ка в ноги и "пересмазки"
монтировки. Конечно, кар�
динальных изменений все
это не внесло. Песок в ногах
дал лишь один выигрыш �

вают в ноги цемент, или
вставляют металлические
прутья. И то и другое обес�
печивает главное: ноги EQ2,
помимо веса, приобретают
необходимую жесткость. И,
в довершение, по моему су�
губо личному мнению, пере�
борка�пересмазка головы
монтировки принесла даже
большую пользу, чем песок
в ногах. На нормальной от�
ечественной смазке EQ2
стала заметно плавнее "хо�
дить" по осям, что положи�
тельно отразилось и на аст�
рофото, и на наблюдениях.
Перейдем теперь, пожалуй,
к главной проблеме моей
монтировки: неудобству ве�
дения "вслепую" при фото�
графировании. Есть  не�
сколько решений этой проб�
лемы, но все они сводятся к
двум типам: можно или при�
делать к телескопу гид и ве�
сти за звездой, глядя в него,
или придумать механизм,
позволяющий осуществлять
слежение без непосред�
ственного наблюдения за
движением неба. Как вы
поймете позже, я испробо�
вал и первый, и второй ва�
риант решения проблемы,
но выбор мой пал однознач�
но на второй. Впрочем, не
будем забегать вперед.
Итак, стояла осень 2005�
го… И вот уже несколько
лет я являлся обладателем

Ðèñ. 3. Ì45. Ðàññåÿíîå çâåçäíîå ñêîïëåíèå «Ïëåÿäû».

Ðèñ. 4. Ì27. Ïëàíåòàðíàÿ òóìàííîñòü «Ãàíòåëü».
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Солнце и Луна � единствен�
ные небесные тела на зем�
ном небосводе, которые
имеют видимые невоору�
женным глазом размеры
(иногда такими телами бы�
вают кометы). Природа по�
дарила нам замечательное
соответствие видимого
солнечного и лунного дис�
ков. Солнце дальше от Зем�
ли, чем Луна, примерно в
390 раз, но его линейный
диаметр (1392000 км) почти
в 400 раз превышает диа�
метр Луны (3476 км), поэто�
му видимые их диски при�
мерно одинаковы! Благода�
ря такому сочетанию раз�
меров на Земле происходят
полные солнечные затме�
ния. Будь диаметр Луны не�
сколько меньше или рас�
стояние до Луны было боль�
ше, и земляне никогда не
смогли бы видеть удиви�
тельного зрелища, когда
среди бела дня наступает
почти полная темнота. 
Если бы диаметр Луны был
бы в два или более раза

верхности Земли, но зато ни
на одной из планет Солнеч�
ной системы больше нельзя
увидеть неповторимого зре�
лища � полного солнечного
затмения с полностью види�
мой короной Солнца. 
Геометрически солнечные
затмения происходят про�
сто. Освещаемая Солнцем

можны только во время но�
волуния. Но плоскость лун�
ной орбиты наклонена к
плоскости эклиптики  на
5,2°, а диаметры солнечного
и лунного дисков близки к
0,5°. Поэтому в новолуние
Луна проходит выше или ни�
же Солнца, а затмения мо�
гут происходить лишь вбли�

лась в новолуние вблизи уз�
ла лунной орбиты, и стало
возможным новое солнеч�
ное затмение. Это затмение
частное, но хорошо види�
мое в восточной половине
России. 
Солнечное затмение 19
марта 2007 года представ�

ляет собой повторение че�
рез сарос частного солнеч�
ного затмения 7 марта 1989
года, которое можно было
наблюдать в Северной Аме�
рике с максимальной фазой
0,82. Затмение этого года
начнется для Земли в 00 ча�
сов 38 минут, а закончится в
4 часа 25 минут по всемир�
ному времени. Общая про�
должительность явления со�
ставит немногим менее 4
часов. Середина и макси�
мальная фаза затмения (Ф=
0,88) наступит на Среднем
Урале в 2 часа 32 минуты UT.
Тень Луны максимально
сблизится с Землей в вер�
ховьях реки Кама (Пермская
область), и в населенных
пунктах этого региона будет
наблюдаться наибольшее
покрытие Солнца диском
Луны на восходе. Удиви�
тельным будет восход Солн�
ца в этот день на Урале. А в
районе города Нарьян�Мар
из�за горизонта сначала по�
явятся две яркие звезды,
разделенные расстоянием в
полградуса, а затем над го�
ризонтом поплывет яркая
золотистая "лодочка"! 
Это значит, что затмившее�
ся восходящее Солнце бу�
дет наблюдаться в виде сер�
па рогами вверх. Весь ход
затмения будет виден на
территории восточной по�
ловины России с убываю�
щими фазами к востоку от

Урала. К западу от Урала
можно будет наблюдать
окончание затмения, а за�
паднее линии Астрахань �
Нижний Новгород � Архан�
гельск Солнце взойдет уже
при окончании затмения.  

Линия восхода Солнца при
максимальной фазе будет
проходить через города
Орск, Пермь, Ухту и Нарян�
Мар. Как следствие, лучшие
пункты для наблюдений
большой фазы затмения бу�
дут находиться близ этой
линий. Из крупных городов,
помимо уже названных, ими
будут: Екатеринбург, Ниж�
ний Тагил, Уфа, Челябинск,
Оренбург, Магнитогорск,
Ижевск.  Интересно, что к
западу от этой линии
ущербным будет левая
часть солнечного диска, а к
востоку Солнце взойдет за�
тмившимся с правого края.
Фазу затмения от 0,8 и вы�
ше можно будет наблюдать
на территории Сибири до
Енисея. За Байкалом и в
Якутии от наблюдателей
скроется половина солнеч�
ного диска. 
Небольшие фазы будут до�

ступны около полудня жите�
лям Приморья, Сахалина,
Камчатки и Чукотки, и лишь
южная оконечность Камчат�
ки и Курильские острова не
попадают в полосу затме�
ния. Более подробная ин�
формация по обстоятельст�
вам затмения дается в таб�
лице, где указаны город,
время начала, середины и
конца затмения, а также ве�
личина наибольшей фазы в
данном городе.  Эти города
также указаны на подробной
карте затмения (надписи не
приводятся из�за перенасы�
щенности карты текстом, а
определить свой пункт мож�
но по координатной сетке).
Общие сведения о видимо�
сти на Земле даются на об�
щей карте�схеме затмения.
На ней  же указаны основ�
ные моменты явления с точ�
ностью до долей минут. 
В пунктах, где будут самые
большие фазы затмения,
можно попытаться отыскать
яркие планеты и звезды на
дневном (утреннем) небе.
Легче всего будет найти
Юпитер, блеск которого со�
ставит в день затмения �
2,2m. Он будет виден в виде
желтой звезды невысоко
над южным горизонтом. Ин�
тересно будет пронаблю�
дать его исчезновение на
светлом небе. При этом же�
лательно зафиксировать
фазу, при которой планета
перестала быть видимой.

Гораздо ближе к Солнцу бу�
дут находиться Меркурий и
Марс. Меркурий в день за�
тмения будет находиться
вблизи утренней (западной)
элонгации на угловом рас�
стоянии 28 градусов от
Солнца, а угол между Мар�
сом и Солнцем составит 43
градуса. 
Хотя Меркурий будет ближе к
затмившемуся светилу, но
блеск его (+0,4m) в два раза
превысит блеск Марса
(+1,2m). Поэтому найти быс�
трую планету будет легче.
Для Марса же это будет од�
ним из немногих шансов
быть замеченным днем, хотя
и при затмившемся Солнце.
Если Вам не удастся разли�
чить его невооруженным гла�
зом, воспользуйтесь бинок�
лем. Яркая звезда Вега будет
наблюдаться высоко на юге,
а Арктур � в западной части
неба. Эти звезды можно бу�

Ðèñ. 1. Âèä ÷àñòíîãî ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ.

Частное солнечное
затмение 19 марта 2007 г.

больше, то полные затмения
происходили бы чаще, но то�
гда от взоров землян скры�
лась бы величественная ко�
рона Солнца, вспыхиваю�
щая во время полного сол�
нечного затмения. Удиви�
тельное совпадение види�
мых диаметров Солнца и Лу�
ны, хотя и приводит к тому,
что полное затмение видно
только в узкой полосе на по�

Ðèñ. 3. Âèä ïîëíîé è ÷àñòíîé ôàçû çàòìåíèÿ 29 ìàðòà 2006 ãîäà.

Луна отбрасывает в про�
странство сходящийся ко�
нус тени и окружающий его
расходящийся конус полу�
тени. Когда эти конусы пе�
ресекаются с земной по�
верхностью, лунная тень и
полутень падают на нее, и на
Земле происходит полное
или частное солнечное за�
тмение. 
Солнечные затмения воз�

зи узлов лунной орбиты. Уз�
лы лунной орбиты находятся
на линии Земля�Солнце раз
в полгода, поэтому затме�
ния происходят с полугодо�
вым интервалом.  Послед�
нее солнечное затмение на
Земле (кольцеобразное) на�
блюдалось в 22 сентября
2006 года в Атлантике, Аф�
рике и Антарктиде. Через
полгода Луна вновь оказа�

Ðèñ. 2. Ïîëíîå ñîëíå÷íîå çàòìåíèå 29 ìàðòà 2006 ãîäà (ïîñåëîê Êàìûçÿê, Àñòðàõàíñêàÿ
îáëàñòü).

Ðèñ. 4. Êîëüöåîáðàçíîå
ñîëíå÷íîå çàòìåíèå.

Ðèñ. 5. Âîñõîä Ñîëíöà
19 ìàðòà 2007 ãîäà  â ðàéîíå
ãîðîäà Íàðüÿí-Ìàðà (Êîìè).

Ðèñ. 6. Âîñõîä Ñîëíöà
19 ìàðòà 2007 ãîäà â
íåêîòîðûõ ãîðîäàõ Ðîññèè.

Ðèñ. 6. Õîä çàòìåíèÿ â Åêàòåðèíáóðãå (âðåìÿ ìåñòíîå =
ìîñêîâñêîå + 2 ÷àñà!).

5 часов 41 минута, МСК в
пункте с координатами: 52 в.д.,
66 с.ш.

через 2 минуты
(5 часов 43 мин., МСК)

Восход в Казани
(5 часов 54 минуты, МСК)

Восход в Уфе
(5 часов 34 минуты, МСК)

Восход в Тюмени
(4 часа 50 минуты, МСК)

19 марта 2007  07:33 Частное солнечное затмение

Середина затмения 19 март 2007г. 07:24 Аз=�86О В=02О

Фаза = 0,87

Конец частного 08:21  Аз=�74О В=10О

(экваториальные)

Екатеринбург
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фазах затмения смотреть на
Солнце без защиты глаз
темными светофильтрами
категорически   запрещено!
Это предупреждение особо
относится к наблюдениям
Солнца в оптические ин�
струменты, так как прене�
брежение им вызовет мгно�
венное и неизлечимое по�
вреждение глаз. Поэтому
перед объективом (объекти�
вами) оптического инстру�
мента (бинокля, подзорной
трубы, телескопа) нужно
обязательно укрепить тем�
ный светофильтр достаточ�
ной плотности, чтобы глаза
не ощущали раздражения
солнечным светом. Даже
при фазе солнечного затме�
ния, равной 0,9, т. е. когда
Луной закрыто 90% видимо�
го диаметра Солнца, остает�
ся открытой 0,125 (одна
восьмая) часть солнечного
диска, и солнечный свет ос�
лаблен всего лишь в 8�10
раз, что еще опасно для зре�
ния, тем более что открытая
часть имеет неослабленную
поверхностную яркость.
При частном затмении сле�
дует отмечать время двух
контактов. Первый контакт
отмечается при вступлении
Луны на диск Солнца, а вто�
рой � в момент схода Луны.
Для фиксации моментов
времени пригодны любые
наручные механические или
электронные часы с секунд�
ной стрелкой (цифрами) или
секундомер, а также часы

цифровых и видеокамер. Ча�
сы должны быть дважды вы�
верены по радиосигналам
точного времени или по ча�
сам телевидения, один раз
до начала частного затме�
ния, а второй раз после его
окончания. Различие показа�
ний часов от моментов точ�
ного времени записывается
в журнал наблюдений. При

записи моментов времени,
необходимо также указывать
погодные условия (темпера�
туру воздуха, скорость вет�
ра, облачность, общее со�
стояние атмосферы и т.п.).
Фотографировать затмение
можно, прикрепив фотока�
меру в прямом фокусе теле�
скопа, т.е. удалив из телес�
копа окуляр, и приладив на
его место фотоаппарат без
объектива. Как при этом бу�
дет выглядеть солнечный
(лунный) диск при различ�
ных фокусных расстояниях
объектива телескопа, пока�
зано на рисунке. Для

последнего контактов за�
тмения, а также момент
максимальной фазы и ве�
личина фазы. Время мос�
ковское!
Успешных наблюдений
солнечного затмения 19
марта 2007 года! 

Козловский Александр
Использованная литерату�
ра и софт:
1.Астрономический кален�
дарь на 2007 год, АстроКА,
2006 год

дет наблюдать невооружен�
ным глазом или в бинокль, в
зависимости от фазы затме�
ния и высоты Солнца над го�
ризонтом. Естественно, при
малых фазах (от 0,5 и мень�
ше) найти звезды или плане�
ты будет очень трудно даже в
телескоп. Тем не менее, по�
пытайтесь и напишите о сво�
их наблюдениях! 
В этом году нас ожидает еще
одно частное затмение (11
сентября), но оно будет на�
блюдаться только в Южной
Америке и Антарктиде. А в
следующем году на террито�
рии России и СНГ будет на�
блюдаться полное солнечное
затмение, и затмение 19
марта 2007 года можно на�
звать репетицией к гранди�
озному небесному  зрелищу
1 августа 2008 года. Гото�
виться к нему надо особенно
тщательно, т.к. после затме�
ния 2008 года на густонасе�
ленной территории России
полных солнечных затмений
не будет наблюдаться более
полувека (до 2061 года)! 
Подробные сведения о сол�
нечных затмениях можно
найти на сайте
http://astronet.ru, а также в
книге "Солнечное затмение
29 марта 2006 года и его на�
блюдение". Скачать ее мож�
но по ссылке
http://images.astronet.ru/pu
bd/2005/11/05/0001209268
/se_2006.zip (размер архив�
ного файла 2 Мб). 

Некоторые рекоменда�
ции к наблюдениям сол�

нечного затмения
Наблюдения частного за�
тмения с большой фазой
полезны и интересны при
наличии телескопа, хотя и
невооруженным глазом
можно оценить все велико�
лепие этого явления, осо�
бенно на восходе Солнца.
Благодаря большой про�
должительности хода за�
тмения можно не спеша за�
рисовывать или фотографи�
ровать смену фаз затмения,
а также фиксировать мо�
менты покрытия и открытия
солнечных пятен (при их на�
личии). Интересно наблю�
дать лимб Луны при боль�
шом увеличении. Он пред�
ставляет собой неровную
линию, которую создают го�
ры и возвышенности на ви�
димом краю Луны. Горы и
впадины проецируются на
солнечный диск, и получает�
ся идеальный профиль (раз�
рез) Луны. Во время таких
наблюдений можно даже
оценить высоту гор. 
Прежде чем приступить к на�
блюдениям, нужно твердо
запомнить, что при частных

Ðèñ. 7. Ïðèñìîòðåâøèñü ê
ãðàíèöå ëóííîãî äèñêà ìîæ-
íî çàìåòèòü íåðîâíîñòè.

Пункт 1к    max    2кн   Фаза

Абакан 04:28  05:27  06:30  0,76
Агинское 04:41  05:40  06:42  0,54
Анадырь 06:09  06:44  07:17  0,17
Архангельск �      06:27  06:32  0,09
Астрахань �      05:56  05:59  0,06
Бангкок(Аз) 03:48  04:21  04:56  0,15
Барнаул 04:24  05:23  06:24  0,80
Березники �      05:28  06:24  0,87
Бийск 04:23  05:22  06:24  0,79
Биробиджан 05:08  05:56  06:46  0,27
Благовещенск 04:58  05:52  06:47  0,37
Бомбей(Аз) �      04:22  05:07  0,39
Братск 04:37  05:38  06:41  0,70
Владивосток 05:03  05:47  06:31  0,20
Воркута �      05:43  06:41  0,85
Вятка �      05:50  06:22  0,56
гора Отортен �      05:33  06:30  0,87
Горно�Алтайск 04:22  05:21  06:23  0,78
Дели �      04:36  05:30  0,57
Дудинка 04:54  05:52  06:51  0,79
Екатеринбург �      05:24  06:21  0,87
Ижевск �      05:36  06:19  0,75
Иркутск 04:33  05:33  06:37  0,65
Йошкар Ола �      05:57  06:18  0,37
Кабул(Аз) �      04:45  05:40  0,67
Казань �      05:52  06:16  0,44
Кемерово 04:29  05:27  06:29  0,80
Кировский �      05:55  05:58  0,05
Комсомольск на Амуре 05:17  06:03  06:50  0,24
Коломбо �      04:07  04:30  0,09

Пункт 1к    max    2кн   Фаза

Красноярск 04:32  05:32  06:35  0,76
Кудымкар �      05:30  06:23  0,86
Курган �      05:21  06:19  0,86
Кызыл 04:25  05:25  06:29  0,73
Магнитогорск �      05:17  06:14  0,86
Магадан 05:41  06:25  07:08  0,25
Набережные Челны �      05:39  06:17  0,66
Нарьян Мар �      05:43  06:39  0,86
Нерюнгри 05:01  05:58  06:56  0,48
Нижневартовск 04:37  05:34  06:34  0,84
Нижний Новгород �      06:13  06:17  0,08
Николаевск на Амуре 05:25  06:10  06:56  0,24
Нижний Тагил �      05:25  06:22  0,87
Новосибирск 04:27  05:25  06:27  0,81
Новокузнецк 04:26  05:25  06:27  0,78
Ном(САм) 06:26  06:51  07:16  0,10
Норильск 04:55  05:53  06:52  0,78
Омск 04:26  05:22  06:22  0,84
Оренбург �      05:28  06:10  0,72
Орск �      05:14  06:09  0,84
Палана 05:58  06:33  07:08  0,15
Певек 05:52  06:37  07:21  0,32
Пекин 04:27  05:22  06:20  0,39
Пенза �      06:08  06:11  0,06
Пермь �      05:26  06:22  0,87
Петропавлоск�Камчатский 06:16  06:30  06:45  0,02
Рангун 03:43  04:23  05:07  0,25
Россия Средняя �      05:22  06:19  0,87
с Камышлинка �      05:38  06:14  0,62
Салехард 04:46  05:42  06:40  0,85

Пункт 1к    max    2кн   Фаза

Самара �      05:47  06:12  0,43
Самарканд �      04:53  05:49  0,74
Саратов �      06:04  06:08  0,08
Саранск �      06:08  06:13  0,10
Серов �      05:29  06:26  0,87
Сургут 04:37  05:34  06:33  0,85
Сыктывкар �      05:46  06:27  0,73
Тикси 05:18  06:15  07:11  0,58
Томск 04:30  05:29  06:31  0,80
Тольятти �      05:51  06:12  0,39
Тура 04:51  05:50  06:52  0,73
Тюмень �      05:25  06:23  0,86
Улан Уде 04:35  05:35  06:39  0,62
Улан�Батор 04:28  05:28  06:31  0,59
Ульяновск �      05:55  06:14  0,33
Усть Ордынский 04:34  05:35  06:38  0,65
Усть Илимск 04:41  05:42  06:45  0,69
Уфа �      05:24  06:15  0,84
Ухта �      05:36  06:31  0,87
Уэлен 06:17  06:48  07:19  0,15
Хабаровск 05:12  05:59  06:45  0,23
Ханты Мансийск 04:36  05:32  06:31  0,86
Ханой(Аз) 03:53  04:37  05:22  0,25
Челябинск �      05:21  06:18  0,86
Чебоксары �      05:59  06:17  0,32
Чита 04:41  05:41  06:43  0,56
Южно Сахалинск 05:35  06:06  06:37  0,10
Якутск 05:12  06:08  07:05  0,48

Ðèñ. 8. Èçîáðàæåíèå Ñîëíöà íà 35-ìì ôîòîïëåíêå ïðè
ðàçëè÷íûõ ôîêóñíûõ ðàññòîÿíèÿõ òåëåñêîïà.

Ðèñ. 9. Ñíèìîê ÷àñòíîé
ôàçû ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ
29 ìàðòà 2006 ãîäà.

фотографирования жела�
тельно использовать зер�
кальные камеры. Грубое на�
ведение телескопа с каме�
рой на Солнце просто осу�
ществить по тени телескопа.
Один наблюдатель держит
за окулярным концом телес�
копа белый экран (лист кар�
тона, покрытый белой бума�
гой), а второй поворачивает
тубус телескопа и следит за
его тенью на экране. Когда
телескоп будет наведен на
Солнце, тень на экране ста�
нет наименьшей и симмет�
ричной. 
После этого для более точ�
ного наведения использует�
ся искатель, предваритель�
но прикрытый темным све�
тофильтром. Чтобы полу�
чить хорошие снимки, нужно
провести пробное фотогра�
фирование Солнца за не�
сколько дней до затмения,
чтобы определить опти�
мальную экспозицию съем�
ки.  Оптимальную выдержку
и диафрагму для Вашего
фотоаппарата или цифро�
вой камеры можно также оп�
ределить по таблице для
различной чувствительности
фотопленок (уровня матри�
цы), составленной для съе�
мок солнечных затмений.

Обстоятельства солнеч�
ного затмения 19 марта

2007 года в городах
России и СНГ

В таблице дается время (в
часах и минутах) первого и

Òàáëèöà1.

Ðèñ. 11. Êàðòà-ñõåìà ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ 19 ìàðòà 2007
ãîäà (âðåìÿ âñåìèðíîå!).

Ðèñ. 10. Êàðòà âèäèìîñòè ÷àñòíîãî ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ 19 ìàðòà 2007 ãîäà.

2.Солнечное затмение
29 марта 2006 года и его
наблюдение, АстроКА,
2004 
3.http://sunearth.gsfc.
nasa.gov/eclipse
4.АК 4.06 (Кузнецов А.В.)
5.StarryNightBackyard 3.1
6.Фото любителей астро�
номии из экспедиции в п.
Камызяк (Астраханская об�
ласть)
7.Календарь наблюдателя
N 3, 2007 год, АстроКА

Image Scale of a Total Solar Eclipse at Various Focal Lengths
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ПРЕСС�РЕЛИЗ

Краткая справка
о проекте "Астротоп
России":

Проект "АстроТоп России" �

наиболее полная из сущес�

твующих база данных рус�

скоязычных сайтов по ас�

трономической и космиче�

ской тематике. На конец

2006 г. в базе данных про�

екта было зарегистриро�

вано более 1 тыс. астроко�

смосайтов ex�USSR (что на

порядок превосходит лю�

бой другой каталог астро�

сайтов России и ближнего

зарубежья) и около полу�

тора тысяч активных

пользователей и экспер�

тов. Проект "АстроТоп

России", в отличие от ана�

логичных каталогов, снаб�

жен классическим научно�

техническим рубрикато�

ром (на основе УДК и

ГРНТИ) и системой ранжи�

рования ресурсов на основе

их информационной полез�

ности потоком эксперт�

ных оценок от зарегист�

рированных пользовате�

лей проекта. Цель проекта

состоит в развитии и по�

пуляризации астрономии

и космонавтики в обще�

стве посредством всемер�

ной пропаганды астрокос�

мических сайтов и подня�

тия их уровня. К определе�

нию лучших сайтов при�

влекаются сотни экспер�

тов из среды астрономов�

профессионалов, работни�

ков ракетно�космической

отрасли России, любите�

лей астрономии, журнали�

стов. Проект "АстроТоп

России" разрабатывается

открытым коллективом

сотрудников астрономи�

ческих, образовательных и

ракетно�космических ор�

ганизаций России и слу�

жит основой сообщества

авторов и разработчиков

астрокосмосайтов России

и ближнего зарубежья.

http://www.astrotop.ru

Интернет, 17 января 2006 г. � Про�
ект "Астротоп России"  проводит
ежегодный интернет�конкурс
"Звезды АстроРунета и Я �
2006" (ЗАРЯ�2006). Проект
"АстроТоп России" является
ядром сообщества астрокос�
мических сайтов ex�USSR и ста�
вит перед собой целью способ�
ствование развитию и популяриза�
ции астрономии и космонавтики в на�
шем обществе. 

Проект "Астротоп
России" проводит
конкурс "ЗАРЯ�2006"

(независимо от их темати�
ки). Среди экспертов �
многие известные персо�
ны астрорунета и вне его.
Это � и обычные любители
астрономии, и астрономы�
профессионалы, и работ�
ники ракетно�космической
отрасли России; студенты
и профессора, кандидаты
и доктора наук, журналис�
ты и даже � авторы учебни�
ков!..
Мы приглашаем всех люби�
телей астрономии зарегист�
рироваться на сайте Астро�
топа и принять участие в
оценке�голосовании за луч�
шие сайты  астрорунета! Ре�
гистрация свободна, и про�
водится по адресу:
www.astrotop.ru/cgi/user.cgi.

Конкурс ЗАРЯ�2006 прохо�
дит в несколько этапов с
января по апрель и разбит
на 13 номинаций: 
1. Открытие года (лучший
сайт�новичок года).
2. Сайт года.
3. Человек года.
4. Тенденция/событие го�
да астрорунета.
5. Лучший образователь�
ный проект. 
6. Лучший персональный
проект.
7. Лучшая персональная
страница.
8. Лучший сайт по космо�
навтике.
9. Лучший официальный
сайт по астрономии/кос�
монавтике.
10. Лучший сайт добро�

И достигается это, в част�
ности, как раз проведени�
ем ежегодных конкурсов
проекта среди астрокос�
мосайтов (и их авторов):
"Звезды АстроРунета и Я"
(ЗАРЯ). Данный конкурс не
имеет аналога не только в
России, но и за рубежом.
Основное отличие этого
конкурса от подобных ин�
тернет�опросов и рефе�
рендумов заключается в
том, что голосование в нем
исключительно именное. 
Каждый год к конкурсу
привлекаются сотни имен�
ных экспертов. В результа�
те голосования подписаны
конкретными именами, что
резко отличает конкурс от
других интернет�опросов

Ðèñ. 1. Ðîáåðò
Ãåíäëåð.Òóìàííîñòü Ðîçåòêà.

http://www.astronet.ru/ Àñòðîíåò -
ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè «Ñàéò

ãîäà âñåãî ÀñòðîÐóíåòà».

вольного общества, клуба,
объединения.
11. Лучшее освещение аст�
рокосмической тематики
массовым СМИ.
12. Лучший журналист
массового СМИ (пишущий
об астрономии, космона�
втике).
13. Важнейшее достиже�
ние/открытие в области

астрономии и космонавти�
ки в 2006 г.
На данный момент кон�
курс ЗАРЯ�2006 вступил
во вторую фазу � выдви�
жение кандидатов по но�
минациям, которая про�
длится до 15 февраля
2007 года. Следующая
фаза � голосование по но�
минациям � будет прохо�

дить с 15 февраля 2007
года до 31 марта 2007 го�
да. Итоги конкурса будут
оглашены 12 апреля 2007
года, по завершении по�
следней, четвертой фазы
конкурса. 

А. Вольф
e�mail:

alex.v.wolf@gmail.com
http://www.astrotop.ru/

www.skymart.ru
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