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                             Книги для любителей астрономии 

 из серии «Астробиблиотека» от 'АстроКА'  
 

Астрономический календарь на 2005 год (архив – 1,3 Мб) 
http://files.mail.ru/79C92C0B0BB44ED0AAED7036CCB728C5  
 

Астрономический календарь на 2006 год (архив - 2 Мб) http://astronet.ru/db/msg/1208871 
Астрономический календарь на 2007 год (архив - 2 Мб)http://astronet.ru/db/msg/1216757  
Астрономический календарь на 2008 год (архив - 4,1 Мб) http://astronet.ru/db/msg/1223333  
Астрономический календарь на 2009 год (архив – 4,1 Мб)http://astronet.ru/db/msg/1232691  
Астрономический календарь на 2010 год   http://astronet.ru/db/msg/1237912  
Астрономический календарь на 2011 год   http://astronet.ru/db/msg/1250439 
Астрономический календарь на 2012 год   http://astronet.ru/db/msg/1254282  
Астрономический календарь на 2013 год   http://astronet.ru/db/msg/1256315  
Астрономический календарь на 2014 год   http://astronet.ru/db/msg/1283238  
Астрономический календарь на 2015 год   http://astronet.ru/db/msg/1310876     

 
Астрономические явления до 2050 года http://astronet.ru/db/msg/1280744  

 
Солнечное затмение 29 марта 2006 года и его наблюдение (архив – 2,5 Мб) 
http://www.astronet.ru/db/msg/1211721  
Солнечное затмение 1 августа 2008 года и его наблюдение (архив – 8,2 Мб) 
http://www.astronet.ru/db/msg/1228001  
 

Кометы и их методы их наблюдений (архив – 2,3 Мб)  

http://astronet.ru/db/msg/1236635  
 

Астрономические хроники: 2004 год (архив - 10 Мб)  
http://www.astronet.ru/db/msg/1217007   
Астрономические хроники: 2005 год (архив – 10 Мб) 

 http://www.astronet.ru/db/msg/1217007   
Астрономические хроники: 2006 год (архив - 9,1 Мб) 
http://www.astronet.ru/db/msg/1219122 
Астрономические хроники: 2007 год (архив - 8,2 Мб)  
http://www.astronet.ru/db/msg/1225438  
 

Противостояния Марса 2005 - 2012 годы (архив - 2 Мб)  
http://www.astrogalaxy.ru/download/Mars2005_2012.zip  
 

Календарь наблюдателя – Ваш неизменный спутник в  наблюдениях неба!   
КН на февраль 2015 года http://www.astronet.ru/db/news/    

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Журнал «Земля и Вселен-
ная» - издание для любите-

лей астрономии 
 с 50-летней историей   

http://earth-and-
universe.narod.ru  

www.sciam.ru   / 

Вышедшие номера журнала «Небосвод» можно скачать на сле-
дующих Интернет-ресурсах: 
 
http://www.astronet.ru/db/sect/300000013 
http://www.astrogalaxy.ru  
http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm 
http://www.astro.websib.ru/sprav/jurnalN (журнал + все номера КН) 
http://www.dvastronom.ru/ (на сайте лучшая страничка о журнале) 
http://ivmk.net/lithos-astro.htm  
http://znaniya-sila.narod.ru/library/nebosvod.htm  
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3606936 (все номера) 
ссылки на новые номера  - на основных астрофорумах….  
 
 
 

http://www.vokrugsveta.ru
/ 

http://astronet.ru  

 Вселенная.  Пространство. 

Время  http://wselennaya.com/  

 «Астрономический Вестник» 
НЦ КА-ДАР - http://www.ka-
dar.ru/observ   
e-mail info@ka-dar.ru    
http://www.ka-dar.ru/info/kdi-1.pdf 

http://www.ka-dar.ru/info/kdi-2-06.pdf  
http://www.ka-dar.ru/info/kdi-3-06.pdf  
http://www.ka-dar.ru/info/kdi-4-06.pdf 
http://www.ka-dar.ru/info/kdi-5.pdf 
http://www.ka-dar.ru/info/kdi-6.pdf 

 

 «Астрономическая газета» 
http://www.astro.websib.ru/astro/AstroGazeta/astrogazeta 
и http://urfak.petrsu.ru/astronomy_archive/  

 

http://www.tvscience.ru/   

http://www.astronomy.ru/forum  

 http://www.vokrugsveta.ru
/ 

  http://www.nkj.ru/  

 

http://lenta.ru 

http://www.popmech.ru/ 
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Дорогие читатели! 
 

Дни становятся длиннее, ночи – короче, а 

погода всё теплее… Наступает второй 

весенний месяц – апрель. Ещё тёмные, но 

уже сравнительно тёплые апрельские ночи 

как нельзя лучше подходят для проведения 

астрономических наблюдений. Так, напри-

мер, жители Сибири и Дальнего Востока 

уже совсем скоро – 4 апреля, могут стать 

свидетелями достаточно редкого и инте-

ресного явления – полного лунного затме-

ния. Не пропустите это событие! Вид кро-

ваво-красного лунного диска надолго вреза-

ется в память каждому, кому посчастли-

вилось хоть однажды пронаблюдать это 

уникальное астрономическое явление. Более 

подробные сведения о предстоящих явлени-

ях месяца Вы можете узнать из рубрики 

«Небо над нами. Апрель – 2015». 

Редакция «Небосвода» ждёт Ваших ста-

тей, заметок, астрофотографий и астро-

номических зарисовок, отчётов о наблюде-

ниях и совместных мероприятиях и любых 

других материалов, которые могут быть 

интересны любителям астрономии. Вне-

сите посильный вклад в развитие астролю-

бительского сообщества России! Мы ве-

рим, что вместе сможем сделать наш 

журнал ещё лучше… От имени редакции 

издания, я выражаю благодарность за при-

сланные для публикации материалы Сергею 

Белякову, Тимофею Илюшину, Валерию 

Щивьеву, Алексею Грудцыну и Дмитрию 

Волкову. Надеюсь, что и Ваше, уважаемый 

читатель, имя когда-нибудь появится в 

этом списке… 

 

С уважением, Николай Дёмин. 
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Обложка: Полярное сияние на заднем дворе 

http://astronet.ru/ 
 

В ночь с 17 на 18 марта над городком Валлентуна, что в 30 километрах к 

северу от Стокгольма, Швеция, развернулся этот прекрасный зонт из огней 

полярного сияния. Полярное сияние, родившееся в результате мощнейшей 

за этот солнечный цикл активности вспышки на Солнце, было видно в ту 

ночь во многих местах гораздо южнее, в том числе и на Среднем Западе 

США. Космическая буря — желанная награда для многих охотников за 

полярным сиянием — начала разворачиваться, когда корональный выброс 

массы, испущенный активным Солнцем за пару дней до этого, врезался в 

магнитосферу Земли. А что это за обсерватория видна справа на заднем 

дворе этого шведского домика? Это Обсерватория Карпе Ноктем, конечно. 
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                Звездное столкновение 

Появление новой яркой звезды на небосклоне всегда 

привлекало внимание людей, и такие события часто 

попадали в древние летописи. Так, в 1006 году в со-

звездии Волк на расстоянии почти 7000 световых 

лет вспыхнула сверхновая SN 1006. Ее зафиксирова-

ли японские, китайские, арабские и европейские 

астрономы – еще бы, по их свидетельствам, новая 

звезда светила почти как половина Луны, такое 

трудно не заметить. Но кроме видимого света, 

сверхновые нередко становятся источниками силь-

ного рентгеновского излучения, взорвавшаяся звезда 

просвечивает окружающее ее пространство невиди-

мыми смертоносными лучами. 

 

Изображение области, ранее считавшейся остат-

ками Nova Vul 1670, полученное в видимом и радио-

диапазонах. Фото: ESO/T. Kamiński 

 

 

Если вспышка происходит в относительной, по аст-

рономическим меркам, близости от Земли, то до-

шедшее до нашей планеты излучение может даже 

оставить заметный геологический след. Например, 

исследователи обнаружили, что в слоях льда Ан-

тарктиды, которые относятся к периоду появления 

SN 1006, находится необычно большое содержание 

нитрат-ионов. Объясняется это тем, что гамма-лучи, 

достигнув средних слоев атмосферы Земли, вызы-

вают реакцию между молекулами азота и кислорода, 

которые при обычных условиях не реагируют. Су-
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ществуют даже теории, что взрыв сверхновой и по-

следующее за ним мощное рентгеновское излучение 

могли быть причиной одного из массовых вымира-

ний живых организмов на Земле. 

 

 

В 1670 году на европейском небосклоне зажглась 

звезда Nova Vul 1670. Это  редкое событие тщатель-

но зафиксировали в своих хрониках великие астро-

номы XVII века Ян Гевелиус и Джованни Кассини. 

Новую звезду, которая постоянно меняла яркость, 

можно было видеть невооруженным глазом почти 

два года, после чего она исчезла, слабо проявилась 

еще два раза, прежде чем погаснуть уже навсегда. 

Однако интерес к этому объекту из созвездия Ли-

сички не угасал. Астрономов интересует природа 

явления и эволюция таких звезд, а новых, для кото-

рых известна точная дата вспышки, зафиксировано в 

прошлом очень мало. 

 

 

Что же такого притягательного в Nova Vul 1670? 

Для ответа на этот вопрос посмотрим, из-за чего на 

небе «зажигаются» звезды и что после этого проис-

ходит со звездой. На самом деле, говоря, что вспых-

нула новая звезда, астрономы немного лукавят, и вот 

почему. Новой называют такую звезду, которая рез-

ко увеличивает свою светимость в десятки и сотни 

тысяч раз. Поэтому и создается впечатление, что на 

небе «зажглась» звезда. Для того чтобы появилась 

новая звезда, она, как правило, должна быть двой-

ной. Одна звезда из этой пары – это белый карлик, а 

другая – холодная разреженная слабосветящаяся 

звезда, например, красный гигант. При определен-

ных условиях карлик за счет притяжения начинает 

оттягивать на себя часть вещества красного гиганта. 

После того, как у него накопится определенная мас-

са водорода, который он отнял у соседа, этот водо-

род спонтанно сгорает в термоядерной реакции на 

поверхности карлика, выделяя огромное количество 

энергии – вспыхивает новая. Такой процесс может 

даже повторяться несколько раз, когда карлик нако-

пит следующую партию водорода. 

 

 

Вспышки сверхновых отличаются от просто новых 

большей яркостью и  механизмом  образования. 

Первый из них реализуется, когда масса карлика в 

двойной системе превышает так называемый предел 

Чандрасекара. Вторым возможным механизмом яв-

ляется гравитационный коллапс звезды достаточно 

большой массы на определенном этапе ее развития. 

В результате образуется нейтронная звезда или чер-

ная дыра.  

 

Так что вспышки новых и сверхновых – это не рож-

дение звезд, а скорее заключительный, хоть и фее-

ричный этап их жизненного цикла. Вернемся же к 

нашей Nova Vul 1670. В двадцатом веке астрономы 

обзавелись мощными телескопами, а также научи-

лись получать изображения космических объектов в 

микроволновом и рентгеновском диапазоне, что да-

же не снилось их коллегам из XVII века. Естествен-

но, что они попытались обнаружить следы, которые 

остались после вспышки Nova Vul 1670. Только в 

1982 году астрономам удалось обнаружить тусклую 

туманность на месте предполагаемой вспышки, ко-

торая произошла больше трех столетий назад. Более 

пристальные исследования этой области показали, 

что Nova Vul 1670 не похожа ни на новую, ни на 

сверхновую. 

 

 

Для того чтобы детально изучить «место происше-

ствия», астрономы направили на него антенны ра-

диотелескопов, а волны, исходящие из этой области 

в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне, 

дали информацию о ее химическом составе. Дело в 

том, что вспышки новых и сверхновых оставляют 

после себя специфический химический «след», по 

которому можно понять детали того, что произошло. 

 

 

Исследователи проанализировали молекулярный и 

изотопный состав области и пришли к выводу, что 

новая Vul 1670 не могла быть «новой»  – обнару-

женные по спектрам молекулы и атомы, да и масса 

вещества в этой области, никак для нее не характер-

ны. Наиболее вероятной причиной вспышки было 

катастрофическое столкновение двух звезд. Это 

чрезвычайно редкое явление, при котором наблюда-

ется вспышка ярче, чем у новой, но все-таки не такая 

яркая, как при появлении сверхновой. А после того, 

как свечение спадает, на месте столкновения остает-

ся тусклое большое холодное газопылевое облако. 

Как говорится, и след простыл. 

 

 

По материалам Nature и ESO 

Автор: Максим Абаев 

Источник: nkj.ru 

 

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/news/26093/ (Наука 

и жизнь, Звездное столкновение) 

 
 
 

 

 Подборка новостей производится по материалам с сай-
та http://lenta.ru/, http://www.universetoday.com/  , 
http://elementy.ru/ , http://www.eso.org  , 

http://www.astronews.ru    

http://www.nkj.ru/news/26093/
http://lenta.ru/
http://www.universetoday.com/
http://elementy.ru/
http://www.eso.org/
http://www.astronews.ru/
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Один из первых открытых коричневых кар-

ликов — спутник звезды Gliese 229. 

S. Kulkarni (Caltech), D. Golimowski (JHU) 

and NASA. Фото с с сайта hubblesite.org  

 

 

Величайший астроном-наблюдатель Виль-

ям Гершель, создавая в XVIII веке первую 

карту нашей Галактики, предполагал, что 

все звезды одинаковы, а различия в их ви-

димом блеске связаны исключительно с 

разной удаленностью от Солнца. В полной 

мере осознать несправедливость этого 

предположения удалось лишь к концу 

XIX—началу XX века, когда начались мас-

совые определения расстояний до звезд. 

Современные же представления о звездах 

сформировались лишь к середине XX века. 

Конкретно, в 1920 — 1930-е годы выясни-

лось, что звезды состоят главным образом 

из водорода и что наиболее подходящим 

механизмом энерговыделения в звездах яв-

ляются термоядерные реакции превращения 

водорода в гелий. 
 

Термоядерные реакции, как следует из са-

мого их названия, требуют высокой темпе-

ратуры, а температура в ядре звезды, где 

располагается «термоядерный реактор», 

обеспечивается массой: чем сильнее звезда 

сжимается под собственным весом, тем 

сильнее разогреваются ее недра. 

Скорость термоядерных реакций очень 

сильно зависит от температуры, поэтому 

массивные звезды стремительно расходуют 

запасы водорода и живут недолго (миллио-

ны или десятки миллионов лет). Звезды же 

малых масс (порядка солнечной и ниже) 

относительно холодны и снаружи, и внутри, 

и потому превращение водорода в гелий в 

них идет весьма унылыми темпами и может 

продолжаться десятки и сотни миллиардов 

лет. 

Ответы на очень многие астрономические 

вопросы зависят от того, как звезды рас-

пределены по массам, точнее, по началь-

ным массам, поскольку в процессе эволю- 
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ции масса звезды так или иначе меняется 

(чаще в сторону убывания). По современ-

ным представлениям, распределение звезд 

по начальным массам — начальная функ-

ция масс (НФМ) — описывается убываю-

щим степенным законом для звезд с массой 

порядка солнечной и выше и чем-то лог-

нормальным в области меньших масс. У 

НФМ есть верхний предел (максимальная 

масса звезд), равный, по-видимому, 100–

200 солнечным массам и связанный с тем, 

что массивные звезды раздувают сами себя 

собственным излучением. 

Ситуация с нижним пределом (минималь-

ная масса) более сложная. Во-первых, ма-

ломассивные объекты сложнее обнаружи-

вать и потому существенно сложнее досто-

верно пересчитать. Во-вторых, переходя в 

область малых масс, мы рано или поздно 

сталкиваемся с объектами, массы 

(= температуры) которых слишком малы 

для загорания термоядерных реакций. Ни-

что не запрещает таким объектам образо-

вываться и существовать; они просто 

не будут звездами. 

Отправной точкой в изучении таких 

субзвездных объектов считаются работы 

Шива Кумара (Shiv S. Kumar), опублико-

ванные в 1962–1963 годах. В них он указал, 

что сжатие газового сгустка заканчивается 

формированием устойчивой конфигурации 

без загорания термоядерных реакций, если 

масса сгустка не превосходит 0,07– 0,09 

массы Солнца. Сам Кумар называл такие 

«недозвезды» черными карликами, однако с 

1975 года за ними закрепилось другое 

название — коричневые (или бурые) карли-

ки. 

Коричневые карлики оставались гипотети-

ческими объектами до середины 1990-х го-

дов, когда развитие наблюдательной техни-

ки наконец достигло уровня, необходимого 

для обнаружения столь тусклых объектов. 
Дело в том, что коричневые карлики, так и 

не обзаведшиеся внутренним источником 

энергии, светятся лишь за счет накопленно-

го при сжатии тепла. 

Невысокая температура (примерно от 

2500 К до сотен К) в сочетании с неболь- 

шим размером приводят к очень низкой 

светимости, да и то только пока карлик 

находится в относительно юном возрасте. 

Неудивительно, что первое сообщение о 

подтвержденном открытии коричневого 

карлика (Teide 1), опубликованное в сен-

тябре 1995 года, относилось к объекту в 

молодом звездном скоплении Плеяды. 

Сейчас количество известных коричневых 

карликов перевалило уже за тысячу, 

а полное их количество в Галактике как 

минимум сопоставимо с количеством 

«нормальных» звезд. Причем, если массы 

первых обнаруженных коричневых карли-

ков были лишь незначительно ниже преде-

ла Кумара, то теперь известны субзвездные 

объекты, по массе уступающие Юпитеру. 

Коричневые карлики и экзопланеты 

Практически одновременно с открытием 

коричневых карликов в том же 1995 году 

было представлено еще одно значимое от-

крытие — первая экзопланета у «нормаль-

ной» звезды. Теперь количество известных 

(и подтвержденных) экзопланет приближа-

ется к двум тысячам, и их массы тоже весь-

ма разнообразны. В частности, среди них 

нередки планеты, массы которых в разы 

превосходят массу Юпитера. Иными сло-

вами, диапазоны масс планет и коричневых 

карликов существенно перекрываются. 

Возникает естественный вопрос: а чем во-

обще планеты и коричневые карлики отли-

чаются друг от друга? И те и другие имеют 

сходные (по крайней мере, перекрывающи-

еся) массы, и те и другие состоят главным 

образом из водорода, в спектрах атмосфер и 

тех и других обнаруживаются признаки 

значительного количества молекул... 

Сейчас для разделения субзвездных объек-

тов на планеты и коричневые карлики при-

нят условный массовый порог — 13 масс 

Юпитера. При массе выше этого предела в 

объекте на самом раннем этапе его суще-
ствования все-таки могут короткое время 

идти термоядерные реакции, но с участием 

не водорода, а дейтерия. 

Дело в том, что первый, самый медленный 
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В двойной системе Oph 162225-240515 оба 

компаньона являются коричневыми карли-

ками, причем очень маломассивными, 

с массами около 7 и 14 масс Юпитера. 

С сайта www.eso.org 

шаг в стандартной протон-протонной це-

почке превращения водорода в гелий пред-

ставляет собой именно формирование дей-

терия. Если дейтерий в газе уже есть (а он 

есть, остался после Большого взрыва), для 

его превращения в гелий достаточно и ме-

нее высокой температуры, поэтому дейте-

рий способен гореть в объектах существен-

но меньшей массы. Но, увы, дейтерия мало, 

и потому эти реакции быстро заканчивают-

ся. Так вот, предельно малое значение мас-

сы для загорания дейтерия — именно 13 

масс Юпитера. Но понятно, что это разде-

ление ничего не говорит о том, по какому 
сценарию — «звездному» или «планетно-

му» — образовался объект. 

На первый взгляд вопрос о сценарии вы-

глядит надуманным. Казалось бы, разница 

очевидна: планеты обращаются вокруг 

звезд, тогда как коричневые карлики пред-

ставляют собой самостоятельные объекты, 

по сути, продолжение звездной НФМ в 

субзвездную область. Однако где гарантия, 

что «планета» с массой, скажем, 20 масс 

Юпитера (такие есть) образовалась именно 

как планета, а не как компонент двойной 

системы? 

С другой стороны, есть и сценарии эволю-

ции планетных систем, в которых некото-

рые планеты в результате взаимодействия 

со своими компаньонами выбрасываются из 

системы и отправляются в свободный по-

лет. То есть теперешняя изоляция «корич-

невого карлика» с массой порядка массы 

Юпитера (и такие есть) вовсе не означает, 

что и родился он тоже в одиночестве. 

С образованием коричневых карликов есть 

еще одна проблема: современные модели 

звездообразования зачастую предсказывают 

существенно меньшее количество коричне-

вых карликов, чем их реально наблюдается. 

Образовать в турбулентном молекулярном 

облаке очень маломассивный сгусток ока-
зывается не так-то просто. Поэтому в лите-

ратуре время от времени появляются пред-

положения о «третьем сценарии» формиро-

вания коричневых карликов, специфиче-

ском только для них. 

Согласно одному из предлагаемых вариан-

тов, коричневый карлик начинает свою 

жизнь как газовый сгусток в молекулярном 

облаке, но не успевает вырасти до звездно-

http://www.eso.org/
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го размера, потому что выбрасывается из 

облака из-за гравитационного взаимодей-

ствия с другими сгустками, которые по ка-

ким-то причинам росли (набирали массу) 

быстрее. 

Важным признаком того, что коричневые 

карлики образуются именно по стандарт-

ному звездному сценарию, может стать их 

способность самим быть центрами планет-

ных систем. В настоящее время планеты у 

коричневых карликов действительно обна-

ружены — около десятка. Самые массовые 

методы обнаружения экзопланет (лучевых 

скоростей и транзитный) с коричневыми 

карликами не работают; половина планет из 

этого десятка найдена при помощи микро-

линзирования, и еще половина была заме-

чена на прямых изображениях. 

Исследование протопланетных дисков 

Статистика, прямо сказать, не очень бога-

тая, поэтому более прогрессивным пред-

ставляется другой способ — исследование 

протопланетных дисков у коричневых кар-

ликов. Конечно, не только планеты, но и 

диски у субзвездных объектов обнаружи-

вать гораздо сложнее, чем у обычных звезд, 

но это все-таки возможно. Вообще, прото-

планетные диски у звезд с массой выше 

предела Кумара — объекты существенно 

более крупные, чем сами звезды, и потому 

их довольно часто удается наблюдать как 

протяженные объекты. Однако косвенные 

признаки наличия диска можно получить 

даже в тех случаях, когда разглядеть соб-

ственно диск по каким-то причинам невоз-

можно. Во-первых, на существование диска 

указывает избыточное инфракрасное (ИК) 

излучение в спектре звезды: это светится 

не сама звезда, а пыль в диске, нагретая 

звездным излучением. Во-вторых, призна-

ком наличия диска могут быть эмиссион-

ные линии в спектре звезды (главным обра-

зом линии водорода), а также избыточное 
излучение в ультрафиолетовом диапазоне. 

И линии, и ультрафиолетовый избыток ука-

зывают на присутствие очень горячего газа, 

существенно более горячего, чем поверх-

ность звезды. Предполагается, что так про-

являет себя газ, падающий на звезду — 

опять же из диска. По сути, аккреция веще-

ства на звезду в данном случае является 

признаком ее молодости, точнее, признаком 

того, что формирование звезды еще 

не завершилось, а формирование планетной 

системы либо вовсе еще не началось, либо 

началось совсем недавно. 

Нужно признать, что слово «протопланет-

ный», прилагаемое к диску, есть некоторое 

забегание вперед: явных признаков образо-

вания планет в этих дисках пока никто 

не видел. Но косвенные свидетельства есть 

и в этом случае. Например, наблюдения 

указывают, что пыль в дисках крупнее, чем 

в родительских молекулярных облаках, 

а рост пыли как раз и есть первый шаг к об-

разованию планет. 

Все эти критерии применимы и к исследо-

ваниям коричневых карликов. Правда, 

находить у них диски по инфракрасному 

избытку сложнее, поскольку коричневые 

карлики, более холодные, чем звезды, обла-

дают заметным собственным излучением в 

инфракрасном диапазоне. В то же самое 

время их диски, наоборот, более холодны. 

Иными словами, собственный инфракрас-

ный спектр центрального объекта более 

ярок, а добавка от диска — менее значи-

тельна. Поэтому при выявлении предпола-

гаемых дисков у коричневых карликов 

наблюдатели стараются по возможности 

не ограничиваться только обнаружением 

ИК-избытка, но и дополнять его наблюде-

ниями эмиссионных линий. Таким образом, 

ИК-избыток указывает на наличие диска, 

а эмиссионные линии — на то, что этот 

диск является аккреционным, то есть по-

ставляет вещество на центральный объект. 

Конечно, лучше всего наблюдать протопла-

нетные диски и у звезд, и у коричневых 

карликов на длинных волнах. 

В инфракрасном диапазоне светится только 

центральная горячая часть диска, а его бо-

лее значительная холодная часть излучает в 

субмиллиметровом и миллиметровом диа-
пазонах. Поэтому достоверно оценить мас-

су и размер диска можно только по длинно-

волновым данным. 

Однако такие наблюдения существенно бо-

лее сложны, чем наблюдения в оптическом 

и инфракрасном диапазонах, и даже для 

дисков у звезд выполнены лишь для не-

скольких объектов. У коричневых карликов 
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же пространственно разрешенные наблю-

дения дисков проведены лишь для трех 

объектов, и делать это на сегодняшний день 

можно при помощи считаных инструмен-

тов, которые к тому же не жалуются на не-

достаток желающих на них наблюдать. 

Тем не менее имеющиеся данные позволя-

ют сделать важные выводы. Определив по 

инфракрасному избытку количество объек-

тов с дисками, по ультрафиолетовому из-

бытку и интенсивности эмиссионных ли-

ний — темп аккреции (выпадения вещества 

из диска на центральный объект), по 

наблюдениям в миллиметровом и субмил-

лиметровом диапазонах — 

массы и размеры дисков, 

можно определить место ко-

ричневых карликов в общей 

картине звездо- и планетооб-

разования. И это место ока-

зывается рядом со звездами. 

Начнем с того, что доля ко-

ричневых карликов с диска-

ми такая же, как и доля звезд 

с дисками: примерно поло-

вина. Далее, массы дисков 

коричневых карликов вписы-

ваются (хотя и с большим 

разбросом) в общую закономерность, ранее 

выведенную для звезд, — масса диска со-

ставляет примерно 1% от массы централь-

ного объекта. 

Темп дисковой аккреции и на звезды, и на 

коричневые карлики также подчиняется 

общей закономерности, будучи пропорцио-

нальным квадрату массы центрального объ-

екта. Структура и размеры дисков коричне-

вых карликов в тех редких случаях, когда 

их удается определить, также не выглядят 

чем-то из ряда вон выходящим. 

Заключение 

В общем, по крайней мере в отношении па-

раметров дисков звёзды и коричневые кар-
лики кажутся представителями единого 

населения с общей историей образования. 

Причем этот вывод подтверждается 

не только для более массивных карликов, 

но и для карликов планетных масс, порядка 

10 масс Юпитера. Это указывает, что даже 

самые мелкие коричневые карлики рожда-

ются самостоятельно.  

Со сценарием выброса из области звездооб-

разования всё не так ясно. С одной сторо-

ны, кажется, что такое драматическое собы-

тие должно было бы оставить коричневый 

карлик без диска. С другой стороны, моде-

ли показывают, что маленький диск при 

этом может уцелеть. Правда, у всех трех 

дисков, размеры которых были оценены 

при помощи ALMA, эти размеры оказались 

вполне солидными, от 66 до 139 а.е., побо-

лее даже и Солнечной системы. Но, может 

быть, эти диски нетипичны?  

Диск у коричневого карлика OTS 44 в пред-

ставлении художника. NASA/JPL-

Caltech/T. Pyle (SSC). С сайта 

www.spitzer.caltech.edu 

Что мы сами пытаемся сделать: поскольку 

умеем моделировать структуру дисков и их 

молекулярный состав, логично попробовать 

найти между дисками коричневых карликов 

и дисками «нормальных» звезд какие-то 

обнаружимые отличия. Правда, проверить 

эти отличия в наблюдениях будет нелегко... 

Даже в «больших» дисках количество обна-

руженных молекул пока едва перевалило за 

десяток, а в дисках у коричневых карликов 

и вовсе найдены только вода, ацетилен, уг-
лекислый газ и изомеры HCN и HNC. Од-

нако есть надежда, что будущие наблюде-

ния на ALMA позволят существенно рас-

ширить этот список. 

 Дмитрий Вибе, доктор физико-
математических наук 
 

Веб-версия статьи: http://elementy.ru/lib/432521 

http://www.spitzer.caltech.edu/
http://elementy.ru/lib/432521
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М8 
Расстояние........................5200 световых лет 

Физический размер..........70 х 30 световых лет 

Угловой размер.................90' х 40' 

RA......................................18h 3.8m 

DEC...................................-24d 23m 

Звездная величина............4.6mag 

 

История 

 

В 1680 году Джон Флемстид отметил «туманность, 

предшествующую луку Стрельца». Его небольшой 

телескоп просто был не в состоянии разрешить 

звёздное скопление NGC 6530, расположенное внут-

ри М8. В 1746 г. Этот кластер был переоткрыт 

швейцарским астрономом Жан Филиппом де Шезо.  

Сама туманность была впервые замечена Гийомом 

де Жентилем в 1749 году. Он описал её следующим 

образом: «Расположившись к западу от звёздного 

скопления, эта туманность имеет точную форму 

слегка удлинённого равнобедренного треугольника, 

острым углом обращённого на юго-запад. Я наблю-

дал её в 18-20 футовые рефракторы, и она мне всегда 

казалась туманной и прозрачной; её основание каса-

ется красивой звезды, более яркой, чем звёзды, вхо-

дящие в скопление, упомянутое ранее (NGC 6530 – 

прим. ред.)» 

Три года спустя Лакайль, наблюдавший М8 в гораз-

до меньший телескоп, описал этот объект как «груп-

пу из трёх звёзд, окружённых туманностью». 

Шарль Мессье впервые навёл свой телескоп на М8 в 

ночь на 23 мая 1764 года и отразил увиденное сле-

дующими словами: «Скопление звёзд, в небольшой 

рефрактор видимое в виде туманности, но в боль-

ший инструмент разрешающееся на отдельные ком-

поненты. Рядом с этим кластером расположена до-

вольно яркая звезда, окружённая слабой туманно-

стью. Скопление имеет удлинённую форму, вытяну-

тую с северо-востока на юго-запад на 30 угловых 

минут». Таким образом, под восьмым номером свое-

го каталога, сам Мессье понимал именно рассеянное 

скопление NGC 6530, а не окружающую его туман-

ность, о которой он упомянул в своих работах лишь 

вскользь. 

Уильям Гершель придерживался противоположного 

подхода и в свои каталоги занёс именно туманность. 

В 1785 году он написал: «Обширная молочная ту-

манность, разделённая на две части, северная часть 

которой, протяжённостью 15’ кажется мне более 

яркой». 

В 1830 году Джон Гершель описал М8 более по-

дробно: «Коллекция туманных складок вещества, 
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окружающая, в том числе, ряд тёмных овальных 

пятен и, в одном месте, образующая некое подобие 

вытянутого яркого ядра. Накладывается на эту ту-

манность и, в одном из направлений, выходит за её 

пределы, прекрасное и богатое звёздное скопление, 

которое, как мне кажется, не имеет никакого отно-

шения к самой туманности, в отличие от области 

Ориона, где газ имеет тенденцию собираться в звёз-

ды».  

М8 приобрела своё популярное название из описа-

ния, сделанного в 1890 году Амесом Клерном, кото-

рый сравнил её вид с лагуной, окружённой ярким 

туманом. Кертис после изучения фотографий отме-

тил её «очень яркой, чудесно сложной структурой, 

покрывающей площадь более 50’ x 36’». 

 

Астрофизический взгляд 

 

М8 – впечатляющий пример молодого звёздного 

скопления, являющегося частью области активного 

звездообразования.  

Газ, составляющий туманность, сильно ионизиро-

ван, что вызвано очень яркой звездой 9 Sag (6,0m) 

спектрального класса О4. Обладая абсолютной 

звёздной величиной в -10,7m, 9 Sag является одной 

из самых ярких известных звёзд. В последние годы 

были обнаружены спектральные свидетельства 

двойственности этой звезды. 9 Sag находится в 2,5’ к 

северо-востоку от наиболее яркой части туманности. 

HD 164816 (7.1 m; O9) со светимостью в 8000 сол-

нечных в 3’ севернее и HD 164740 (7.7 m; O8) в 12’ к 

юго-востоку также способствуют ионизации газа 

туманности. Кроме того, среди ярких звёзд скопле-

ния также можно выделить HD 165052 (6.9 m; O6) и 

HD 165246 (7.2 m; O8), расположенные в восточной 

части туманности и, несомненно, порождённые ею. 

А вот звезда 7 Sag, видимая в 15’ западнее, не имеет 

к туманности никакого отношения и является звез-

дой переднего фона. 

Звёздное скопление NGC 6530 находится, по разным 

данным, на расстоянии от 4300 до 5200 световых лет 

от нас и имеет диаметр порядка 9 световых лет. Оно 

содержит многочисленные молодые звёзды вплоть 

до 17m, среди них, по крайней мере, 80 относятся к 

типичным небулярным переменным, характерным, 

например, для М42. Общий блеск звёзд рассеянного 

скопления оценивается в 5,8m. 

Самой яркой частью М8, безусловно, является рас-

положенная к юго-западу от 9 Sag туманность «Пе-

сочные часы», образованная взаимодействием горя-

чего излучения звезды Herschel 36 (9.5 m; O7) с от-

носительно плотной газовой средой вокруг неё. Ту-

манность «Песочные часы» считается очень моло-

дой, её возраст, по современным представлениям, не 

превышает 10000 лет. Расположена она на противо-

положной от нас стороне комплекса М8. 

В ряде регионов М8 выделяются тёмные глобулы, 

три из которых внесены в каталог тёмных туманно-

стей Барнарда (В88, В89 и В296). На лучших фото-

графиях М8 имеет видимый размер 90’ x 40’, что, с 

учётом расстояния до неё, соответствует истинному 

физическому размеру в 115 х 50 световых лет. Это в 

несколько раз превосходит аналогичные показатели 

для М42. NGC 6530 считается частью более крупно-

го скопления молодых звёзд Sagittarius OB1 в спи-

ральном рукаве Стрельца, которое, в числе прочего, 

также включает в себя и М21. По-видимому, самой 

яркой звездой этой ассоциации является μ Sag (3.9 

m; В8), расположенная в пяти градусах к северо-

востоку от М8. 

 

Наблюдения 

 

Туманность Лагуна является впечатляющим зрели-

щем даже для невооружённого глаза, которому она 

представляется в виде удлинённого туманного пятна 

к западу от μ Sag. Бинокль 10х50 позволяет продол-

жить увлекательный просмотр – с его помощью 

можно увидеть примерно десяток звёзд скопления 

NGC 6530 с блеском 7m – 10m, расположенных на 

туманном фоне, обусловленном как наличием нераз-

решённых звёзд скопления, так и фоновым свечени-

ем самой туманности. Яркая звёздная пара 9 Sag и 

HD 164816 с разделением в 3’ расположена на юге 
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кластера и явно окружена туманностью. Яркая звез-

да 7 Sag, в 15’ западнее, лишь добавляет очарования 

этому звёздному полю. При использовании UHC или 

OIII фильтров, туманность кажется просто огромной 

и, безусловно, является одном из главных украше-

ний летнего неба. 

130-миллиметровому телескопу открывается более 

величественная картина: в составе туманности начи-

нают выделяться «Песочные часы», недоступные в 

меньшие инструменты. Из тёмной центральной «ла-

гуны», около 6’ в диаметре, в юго-западном направ-

лении выходит широкий (1’) тёмный канал, визуаль-

но разделяющий яркую туманность на части. Со 

всех сторон эта «лагуна» окружена достаточно яр-

ким бесструктурным свечением, а в звёздном скоп-

лении можно насчитать до 30 членов. 

При использовании 350-мм инструмента богатство 

детализации резко повышается. Тёмный канал начи-

нает обрамляться слабыми звёздами и яркими участ-

ками туманных структур по обе стороны. Перед 

впадением в «залив» он прерывается слабой туман-

ной полосой, расположенной в 5’ к югу от 9 Sag. 

Наиболее яркая часть М8 располагается в направле-

нии с северо-востока на юго-запад, причём, в северо-

восточной своей части она разбивается на две ветви 

– одна является ярким фоном для NGC 6530, а дру-

гая поворачивает на восток на 10’ и завершается 

достаточно яркой звездой. Тёмная туманность В89, 

размером 6’ x 3’, выделяется отчётливо и располо-

жена несколько северо-западнее этой звезды. Запад-

ные области М8 отличаются особым богатством 

мелких деталей строения, доступных, однако, только 

с крупной апертурой. Наиболее интересен район 

«Песочных часов», представляющийся наблюдателю 

8’ x 5’ дугой, вогнутой в сторону юга. Эта дуга 

окружает 5 звёзд, расположенных на тёмном фоне. В 

северной части региона располагается длинная (15’ 

длиной) туманная полоса, ориентированная по ли-

нии восток – запад. На её восточном конце, в 8’ се-

вернее звёздного скопления, наблюдаются несколь-

ко небольших тёмных туманностей. 

При наблюдении с 500-мм телескопом, в 20” к запа-

ду от «Песочных часов» также видна подобная серия 

тёмных пятен. Кроме того, неплохо заметна малень-

кая чёрная точка в южной половине самих «часов». 

Кажущийся визуальный размер всей туманности М8 

при этом достигает 46’ x 32’, а с использованием 

OIII фильтра – и того больше. Кроме того, в такую 

апертуру становится доступной и третья туманность 

Барнарда – В296, расположенная в 10’ южнее звёзд-

ного скопления.  

В составе М8 могут быть интересны две двойные 

звезды – Burnham 1126 (Mag. = 8,8/9,6; Sep. = 0,6”; 

PA = 55) – отличный объект для тестирования раз-

решающей способности крупной оптики и h5010 

(Mag. =9,6/10,0; Sep. = 3,6”; PA =94), доступная для 

наблюдения даже со скромными телескопами. 

 

 

 

Адаптированный перевод книги: 
Stoyan R. etal. Atlas of the Messier 

Objects: Highlights of the Deep Sky — 
Cambridge: CambridgeUniversityPress, 

2008. 
 
 
 
 

 

 

 

Николай Дёмин, любитель астрономии,  
г. Ростов-на-Дону 
 

Специально для журнала «Небосвод» 
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Этот космический газопылевой столб имеет в ширину два световых года. Структура находится в одной из самых 

крупных областей звездообразования нашей Галактики, туманности Киля, которая видна на южном небе и удалена 

от нас на 7500 световых лет.  Сайт космического телескопа Хаббла (КТХ) - http://hubblesite.org/    Источник: http://www.adme.ru      

      

 

http://hubblesite.org/
http://www.adme.ru/
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Этого астрономического события 

давно ждали. И оно случилось. День, не-

смотря на прогнозируемую слабую облач-

ность, выдался над Ивановом чистым и 

светлым. А вот Солнце потемнело, причем, 

согласно всем предварительным расчетам, в 

строго установленное время. Что говорит о 

том, что астрономия – наука точная! 

20 марта, в день весеннего равноден-

ствия, в Иванове наблюдалось частное сол-

нечное затмение. Полоса полной фазы 

прошла по северной Атлантике, Фарерским 

островам, Норвежскому морю, архипелагу 

Шпицберген, к Северному полюсу. В 

нашем городе максимальная фаза составила 

0,653. 

Город к наблюдениям готовился 

давно и основательно. Главная площадка 

для наблюдений была организована возле 

музея камня. В начале в конференц-зале 

музея всем пришедшим рассказали о затме-

ниях как таковых, их видах и причинах. 

Особый акцент был сделан на тех полных 

солнечных затмениях, полоса которых про-

ходила через Иваново. В этом году испол-

няется 830 лет затмению 1 мая 1185 года, 

упомянутому в «Слове о полку Игореве», и 

70 лет послевоенному затмению 9 июля 

1945 года, которое, при всей активной под-

готовке к наблюдениям в нашем городе, так 

и не проявило себя из-за прошедшего в тот 

момент вдоль полосы грозового фронта. 

Упоминались и грядущие затмения. К со-

жалению, в ближайшие годы в Иванове бу-

дут видны лишь частные затмения с очень 

малой фазой, и только 21 октября 2022 года 

и 1 июня 2030 года фазы будут превышать 

0,7. Первое кольцеобразное затмение, ви-

димое в городе, состоится 13 июля 2075 го-

да, а полное – лишь 7 июня 2654 года. По-

этому затмение 20 марта 2015 года, можно 

сказать, запомнится надолго. 

Участники мероприятия прошли ин-

структаж по технике безопасности во время 

наблюдений невооруженным глазом, с по-
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мощью телескопической техники и при фо-

то- и видеосъемки явления. Всем были вы-

даны стекла для сварочных масок. Многим 

показалось забавным, что через эти стекла 

Солнце выглядит зеле-

ным.

 
В мероприятии активное участие 

принимали учащиеся школы-музея «Литос-

КЛИО», члены общества любителей камня 

и сотрудники Центра детского творчества 

№4. Хочется отметить Андрея Захарычева, 

Максима Кораблева, Ивана Сушкина и 

Виктора Зарипова, которые на протяжении 

всего затмения попеременно держали 

экран, на который через телескоп-

рефлектор проецировалось изображение 

затмевающегося Солнца. Этот прием показа 

явления вызвал повышенный интерес у гос-

тей мероприятия. Кроме того, активист об-

щества любителей камня Александр Мо-

лодкин выставил на площадке старенький 

телескоп «Алькор» с установленным оку-

лярным светофильтром. Через него можно 

было увидеть черно-белую картинку явле-

ния и рассмотреть не только неровную по-

верхность Луны на фоне светлого Солнца, 

но и солнечные пятна, одно из которых на 

протяжении затмения покрывалось Лу-

ной.

 
Почти все участники наблюдений (а 

их было более 50 человек самого разного 

возраста – от малышей до пенсионеров) 

смотрели через сварочные стекла. Многие 

фотографировали затмение на смартфоны и 

фотоаппараты, используя либо те же стекла, 

либо специально сделанные солнечные све-

тофильтры. Процесс наблюдения освещали 

журналисты трех региональных телекомпа-

ний и несколько фотокорреспондентов 

местных изданий. Всплеск активности 

наблюдения пришелся на максимальную 

фазу в 13 часов 24 минуты московского 

времени. Большинство пришедших впервые 

видели солнечное затмение своими глазами, 

но многие делились впечатлениями о 

наблюдениях частных и полных затмений в 

прошлые годы. Окончание затмения в 14 

часов 29 минут, когда лунный диск покинул 

солнечный, некоторые наблюдатели пыта-

лись зафиксировать визуально и на фотока-

меры. 

Так совпало, что в этот день у одной 

из участников мероприятия, Екатерины 

Павлычевой, был день рождения. По ее 

словам, это был лучший праздник в ее жиз-

ни. 

Одновременно проводились органи-

зованные наблюдения и на других площад-

ках. Во дворе средней школы №4 педагоги 

школы-музея Юлия Демина и Екатерина 

Романченко привлекли к наблюдениям не-

сколько классов, раздав им стекла с напи-

санной на них датой. Эти стекла станут за-

мечательными сувенирами для учащихся. 

Некоторые из них обещали вставить стек-

лышки в рамку и повесить на стену на дол-

гую память о редком и незабываемом явле-

нии природы. После окончания наблюде-

ний, которые охватили более сотни человек 

и вызвали шквал эмоций и восторга, педа-

гоги уже в помещениях классов провели 

подробную разъяснительную работу о про-

шедшем затмении. 

За затмением внимательно следили и 

гости Центральной городской детской биб-

лиотеки города Иваново. В полдень там со-

брались учащиеся четвертых классов школ 
№17 и №20, а также старшеклассники шко-

лы №5. Мероприятие началось в 12 часов 

20 минут с познавательной части, прове-

денной заведующим филиалом №4 и люби-

телем астрономии Тимофеем Илюшиным, в 

ходе которой ребята узнали о причинах 

солнечных затмений, их разновидностях и 

способах наблюдения. Затем состоялся не-

большой мастер-класс по изготовлению 

простейших инструментов для слежения за 

затмением. Из подручных средств (картон-

ной коробки, алюминиевой фольги и листа 
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белой бумаги) была изготовлена камера-

обскура, а из полосок прозрачного стекла, 

затемненных с помощью парафиновой све-

чи, получились светофильтры. На площадке 

перед зданием библиотеки был установлен 

90-миллиметровый телескоп-рефрактор, 

оснащенный светофильтром для наблюде-

ния за Солнцем. Мероприятие продолжа-

лось до половины второго. Ребята задавали 

огромное количество вопросов по теме аст-

рономии и космоса. Некоторые поинтере-

совались возможностью получения астро-

номических знаний в нашем городе, что го-

ворит о наличии серьезного интереса к аст-

рономии у подрастающего поколения. 

Встречу Солнца и Луны на небе ви-

дели и постоянные читатели детской биб-

лиотеки-филиала №4 на улице Ташкент-

ской. С помощью телескопа-рефрактора со 

светофильтром дети наблюдали за частным 

солнечным затмением, предварительно по-

слушав рассказ библиотекаря Елены Беля-

ковой о природе затмений и истории 

наблюдений этого явления в нашей обла-
сти. Для слежения за Солнцем также ис-

пользовались специально заготовленные 

темные стекла, но некоторые участник ак-

ции пришли со своим астрономическим ин-

струментом. К знаменательному событию 

сотрудники библиотеки приготовили книж-

ную выставку, которая вызвала повышен-

ный интерес у читателей. 

В общей сложности мероприятия в 

упомянутых библиотеках охватили свыше 

полутора сотен детей и взрослых. 

   Даже в некото-

рых детских са-

дах проводились 

наблюдения за 

затмением. Де-

тишки глядели на 

затмевающееся 

светило через 

черные стекла. В 

саду №156 дети, 

получившие за-

ряд положитель-

ных эмоций и но-

вых знаний об 

окружающем ми-

ре, под руковод-

ством воспитате-

ля Ольги Бяковой 

устроили выстав-

ку своих рисунков на тему увиденного за-

тмения. 

Многие ивановцы, которые не смог-

ли по ряду причин прийти на организован-

ные площадки, наблюдали солнечное за-

тмение самостоятельно. Интернет-форумы 

и соцсети наполнились эмоциональными 

описаниями и фотографиями затмения. Для 

наблюдения жители города чаще всего ис-

пользовали сварочные стекла, старые дис-

кеты, компакт-диски, а также несколько 

солнечных очков сразу. 

Так совпало, что за несколько дней 

до затмения, вечером 17 марта в городе бы-

ло видно полярное сияние, вызванное силь-

ной магнитной бурей, которое также нашло 

мощный отклик у ивановцев. Поэтому 

подъем интереса к астрономическим явле-

ниям у горожан всех возрастов вовсе не 

случаен. А грядущие мероприятия, органи-

зуемые Ивановским обществом любителей 

астрономии и школой-музеем «Литос-

КЛИО» (в частности, вечер тротуарной аст-

рономии 25 апреля и августовский звезд-
ный семинар), должны поддержать этот ин-

терес и привлечь к астрономии самые ши-

рокие слои населения. 

P.S. Много фотографий с наблюда-

тельных площадок можно посмотреть по 

адресу http://ivmk.net/lithos-zatm15.htm. 

Сергей Беляков, Тимофей Илюшин, 
любители астрономии,  

г. Иваново 
 

Специально для журнала «Небосвод» 

http://ivmk.net/lithos-zatm15.htm.
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       В конце марта все школьники уходят на 

каникулы. Самое лучшее – когда прово-

дишь их с пользой. Такая возможность от-

дохнуть, развлечься и получить новые зна-

ния представилась учащимся средней шко-

лы деревни Куликово Ивановского района 

Ивановской области в четверг 26 марта 

2015 года. 

Педагог-организатор школы-музея 

«Литос-КЛИО» Сергей Беляков и заведую-

щий детской библиотекой-филиалом №4 и 

любитель астрономии Тимофей Илюшин 

были приглашены учителями и директором 

куликовской школы для проведения астро-

номического вечера с участием школьников 

первых-шестых классов. 

            В специально затемненном кабинете 

тридцать пять детей и несколько взрослых 

(учителя и родители) совершили путеше-

ствие по звездному небу. На большом 

экране с помощью программы-планетария 

Stellarium участники познавательной акции 

познакомились с основными созвездиями, 

видимыми весенними вечерами, научились 

ориентироваться по сторонам света при по-

мощи Большой Медведицы и Полярной 

звезды, увидели смену лунных фаз и вра-

щение Земли. Перелетая от планеты к пла-

нете, дети узнавали о них много нового: их 

физические свойства, размеры, информа-

цию о спутниках. Особое впечатление на 

школьников произвели сведения об изме-

нении силы тяжести на поверхности планет. 

Кроме того, ведущие вечера рассказали о 

других интересных космических объектах, 

в частности о Большой Туманности Ориона 

и ближайшей к нам крупной галактике Ту-

манность Андромеды. Впервые многие 

узнали о громадных космических расстоя-

ниях на примере этих объек-

тов.

 
Но дети любят не только сидеть и 

слушать или смотреть, но и играть, особен-

но ученики младших классов. Чтобы не-
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много развлечься и заодно проявить свои 

знания, дети разгадывали приготовленный 

ведущими «космический кроссворд». Почти 

все ответы они слышали во время рассказа 

о звездном небе, поэтому основной целью 

решения головоломки была проверка не 

только остаточных знаний учащихся, но и 

внимательности при получении новой ин-

формации. Задания в кроссворде были про-

стые, но, к сожалению, полностью кросс-

ворд никто не разгадал. И все же победи-

тель определился. Одна из учениц куликов-

ской школы по имени Елизавета получила в 

качестве приза компьютерный диск «Все 

для любителя астрономии». Но и осталь-
ные, кто не смог справиться с заданием и 

выйти в победители, не остались ни с чем – 

Лиза обещала поделиться содержимым 

диска со всеми. 

Прежде чем перейти к наблюдатель-

ной части мероприятия на улице, дети и 

взрослые посмотрели два познавательных 

видеоролика. Один из них, где демонстри-

ровались сравнительные размеры планет и 

звезд, вызвал шквал эмоций и восхищения. 

Впечатление произвели огромные звезды 

вроде VV Цефея и VY Большого Пса, кото-

рые в несколько тысяч раз больше нашего 

Солнца. Второй ролик был посвящен тре-

нировкам, полету и триумфальному воз-

вращению первого космонавта Земли Юрия 

Гагарина, трагическая гибель которого 

пришлась на 27 марта. После его просмотра 

на вопрос ведущих «Кто из вас хочет быть 

космонавтом?» несколько мальчишек с 

азартом подняли руки. 

 

И вот, наконец, небо потемнело. От-

личная ясная погода с легким весенним мо-

розцем предвещала множество детских 

впечатлений и эмоций. На площадке у шко-

лы был установлен 90-миллиметровый те-
лескоп-рефрактор Celestron. Тимофей 

Илюшин руководил показом небесных объ-

ектов через оптический инструмент. Дети, 

выстроившись в длинную очередь, позна-

комились с устройством телескопа и его 

возможностями, а затем приступили к са-

мим наблюдениям. Первой оказалась Луна, 

которую почти все учащиеся заметили на 

небе еще днем. Близкая к фазе первой чет-

верти, Луна продемонстрировала любозна-

тельным школьникам всю красоту своих 

кратеров и морей. Особенно четко детали 
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лунного рельефа были видны на линии тер-

минатора. Увиденному в окуляр радовались 

даже взрослые – настолько необычной была 

представшая их взорам картина. 

Следующей на очереди оказалась 

яркая, украшавшая своим сиянием запад-

ный горизонт Венера. При стократном уве-

личении было прекрасно видно, что планета 

выглядит не как диск, а имеет фазу, подоб-

ную лунной. Восходящие атмосферные по-

токи затрудняли попытки рассмотреть Ве-

неру более подробно – в телескопе она вы-
глядела «плавающей». 

Юго-восточная часть неба была оза-

рена белым светом Юпитера. После перена-

стройки телескопа дети увидели чуть 

сплющенный с полюсов диск планеты-

гиганта и рассмотрели несколько темных 

полос в его атмосфере, устроив соревнова-

ние кто больше полосок насчитает. 

Наибольшее впечатление произвели четыре 

Галилеевых спутника Юпитера: два слева 

от планеты (Каллисто и Ио) и два справа 

(Европа и Ганимед)... 

Зажглись яркие звезды. Стал виден 

Зимний Треугольник (Бетельгейзе, Процион 

и Сириус). Появились на темно-синем небе 

созвездия Ориона, Близнецов, Тельца, Воз-

ничего... Но крепнущий мороз 

и позднее время заставили 

прервать мероприятие. Уча-

щиеся школы, которым все 

очень понравилось и которые 

узнали для себя много нового 

и интересного, пообещали по-

просить родителей приобре-

сти телескопы для собствен-

ных наблюдений... 

Необходимо заметить, 

что, несмотря на отсутствие 

школьного курса астрономии, 

директор куликовской школы 

и учитель физики Александр 

Евгеньевич Свирь считает 

астрономическое образование 

очень важным и всеми воз-

можными способами вводит 

элементы астрономии в свой 

предмет. В частности, им бы-

ло организовано наблюдение 

школьниками частного сол-

нечного затмения 20 марта 

2015 года. 

Подобные мероприятия 

очень значимы для подраста-

ющего поколения, особенно 

для учащихся сельских школ, 

где нет хорошей материаль-

ной базы и зачастую меньше 

времени уделяется учебному процессу, но 

зато есть все условия для полноценных 

уроков наблюдательной астрономии: отсут-

ствие городской засветки и открытый гори-

зонт. Куликовские школьники любят чи-

тать, а увлеченных астрономией среди них 

оказалось не так уж и мало. Остается наде-

яться, что прошедший астрономический 
вечер станет хорошим стимулом школьни-

кам для повышения их интереса к древней-

шей и красивейшей науке... 

P.S. Много фотографий с мероприя-

тия можно посмотреть по адресу 

http://ivmk.net/lithos-traskul15.htm. 

Сергей Беляков,  
любитель астрономии,  

г. Иваново 
 

Специально для журнала «Небосвод» 

http://ivmk.net/lithos-traskul15.htm.
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Продолжение. Начало - в № 7 - 12 за 2010 год, 
№ 1 - 12 за 2011 год, № 1 - 12 за 2012 год, № 1 
- 12 за 2013 год, № 1 – 11 за 2014 год и № 1-3 
за 2015 год 
 

Глава 20 От принятия фотометриче-
ской системы звездных величин (1955г) 
до первого полета человека в космос 
(1961г).  
 

В данный период произошли следующие 
основные события и были сделаны откры-
тия:  

 
1958 – 1959 г 

29 июля 1958 

года в рамках 

«космической 

гонки» после 

запуска Совет-

ским Союзом 

первого искус-

ственного спут-

ника Земли со-

здано NASA 

(National Aeronautics and Space 

Administration) — Национальное управле-

ние США по аэронавтике и исследованию 

космического пространства, — агентство, 

принадлежащее федеральному правитель-

ству США. Ранее, в феврале того же 1958 

года, было создано агентство DARPA мно-

гие проекты которого были переданы 

НАСА. 

   НАСА обладает самым большим бюдже-

том среди всех земных космических 

агентств. С 1958 по 2008 годы НАСА на 

космические программы истратила (с учё-

том инфляции) около $810,5 млрд долл.  

 Бюджет в 2005 году составлял около 

$16,2 млрд долл. (России 27 583 205 

тыс.руб) 

 Бюджет в 2007 году составлял около 

$17,4 млрд долл. (России 32 915 641 

тыс.руб) 

 Бюджет в 2010 году составлял более 

$18,7 млрд долл. Бюджет космиче-

ского ведомства России составил 85 

924 092 тыс.руб., что соответствует 

2,47 млрд долл.  

 Бюджет на 2011 год составит около 

$19,0 млрд долл. Это максимальный 

бюджет НАСА, далее впервые за 30 

лет отсутствует статья расходов на 

полеты шаттлов, расходы на кото-

рую составили более 210 миллиар-

дов долларов (в ценах 2010 года)). 

(России 95 431 726 тыс. руб) 

 Бюджет в 2013 году составлял около 

$17,711 млрд. (России 167 629 648 

тыс. руб) 

Исследовательские центры НАСА: 

 Исследовательский центр имени 

Эймса: информационные техноло-

гии, звёздная биология (астробиоло-

гия — исследование происхождения, 

эволюции и распространения жизни 

во Вселенной) и исследования в об-

ластях эксплуатации, возможностей 

и безопасности аэропланов. 

 Центр лётных исследований имени 

Драйдена: авиационные исследова-

ния, работа над программой Спейс 

Шаттл. 

 Исследовательский центр имени 

Лэнгли. 

 Исследовательский центр имени 

Гленна: аэронавтика и космонавтика 

(астронавтика). 

 Центр космических полётов имени 

Годдарда: экология (в том числе из-

менения климата и исследование со-

стояния озонового слоя Земли), аст-

рономия (в том числе эксплуатация 

космического телескопа Хаббл и 

Комптоновской гамма-

обсерватории), физика Солнца. 

 Лаборатория реактивного движения: 

исследования планет (в том числе 

Галилео, Вояджер, Магеллан и бу-

дущие экспедиции на Марс), эколо-

гические исследования (в том числе 

Shuttle Imaging Radar и 

TOPEX/POSEIDON). 

 Космический центр имени Джонсо-

на: полёты человека в космос, работа 

над программой Спейс Шаттл, Кос-

   

   
   

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/NASA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%AD%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%AD%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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мической станцией, контроль про-

хождения экспедиций, ведение спра-

вочника по астронавтам, исследова-

ние образцов лунной поверхности. 

 Космический центр имени Кеннеди: 

разработка функциональных узлов 

шаттлов и процедур их запуска. 

   Все изображения и видеоматериалы, по-

лучаемые НАСА и подразделениями, в том 

числе с помощью многочисленных теле-

скопов и интерферометров, публикуются 

как общественное достояние и могут сво-

бодно копироваться. 

 

1959г  Борис Александрович ВОРОНЦОВ – 

ВЕЛЬЯМИНОВ (01(14).02.1904- 

27.01.1994, Екатеринослав (Днепропет-

ровск),  СССР) астрофизик, издает первый в 

мире фотографический атлас взаимодей-

ствующих галактик «Атлас и каталог 355 

взаимодействующих галактик» (второй ат-

лас публикует в 1977г, доведя число фото-

графий галактик до 855), руководствуясь 

которым Х.К. Арп составил фотографиче-

ский атлас особых (пекулярных) галактик- 

«Атлас пекулярных галактик». 

  Начиная с 1958 года открыл 1200 систем 

галактик, обнаруживающих искажения 

формы, перемычки и хвосты; назвал их вза-

имодействующими. Это 2-3 галактики, со-

единенные перемычками, обозначаются 

YY. Например наша Галактика соединенная 

Магеллановым потоком с Магеллановыми 

облаками. В этот водородный рукав погру-

жены Магеллановы облака (Большое – созв. 

Золотой Рыбы, 52кпк; Малое – созв. Тука-

на, 71кпк) и ряд карликовых галактик – 

спутников Млечного Пути. Магелланов ру-

кав тянется от созв. Паруса к созв. Скуль-

птора через Магеллановы облака и Южный 

полюс Галактики. Движение газа происхо-

дит с непрерывно меняющимися скоростя-

ми, отличающимися на концах потока на 

200 км/с. 

   Или аналогичная М51, включающая вза-

имодействие главного компонента с мало 

массивной галактикой. В скоплением сред-

нее расстояние между галактиками в 10 раз 

больше размеров самих галактик, поэтому 

столкновение частое событие. Но расстоя-

ние между звездами в галактиках велико, 

поэтому сталкиваются лишь галактики, а не 

звезды. В малых группах скорости галактик 

низки, поэтому их взаимодействие ведет к 

слиянию галактик. 

   В 1929г впервые, независимо от Р.Д. 

Трюмплер устанавливает существование 

поглощения света в межзвездной среде, 

изучая видимый блеск шаровых скоплений. 

   В 1930г начал изучать новые звезды, звез-

ды типа О и планетарные туманности. 

   В 1930г впервые изучил распределение 

газов в голове кометы, доказал вращение 

ядра кометы. 

   В 1933 году предложил метод определе-

ния расстояний до планетарных туманно-

стей, метод определения температур их 

ядер, а также звезд Вольфа-Райе, разрабо-

тал классификацию видимых форм плане-

тарных туманностей. Результатами своих 

измерений блеска звездных скоплений под-

твердил существование поглощения в меж-
звездной среде. 

   В 1934г составляется под его руковод-

ством первый в мире каталог 126 планетар-

ных туманностей (в 3-ем изд. 1962г – 600; в 

наст. Время их известно ок. 1500), выяв-

ленных в ходе его наблюдений с начала 30-

х годов. Предложил метод определения 

расстояний до них, носящий его имя, кото-

рый был популярен на протяжении 30 лет, 

хотя и не точен, разработал классификацию 

форм планетарных туманностей. 
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   В конце 1934г исследовал яркие полосы в 

спектре вспыхнувшей новой звезды в со-

звездии Геркулеса с целью выяснения в ка-

кой мере они сказываются на определение 

блеска звезды. Излагает в работе "Новые 

звезды и галактические туманности" 

(1935г). 

   В 1947г обнаружил существование на 

диаграмме Герцшпрунга – Рессела «бело-

голубую последовательность» горячих 

звезд (ОВ-звезды, звезды Вольфа – Райе, 

ядра планетарных туманностей и белые 

карлики. 

   В 1955-56гг опубликовал ряд статей, по-

священных исследованию центральной ча-

сти галактики М 33.   Доказал, что населе-

ние ядра содержит много звезд-гигантов и 

пылевой материи, не отличается от типич-

ного населения спиральных ветвей. 

   Изучая сфероидальные системы, он пока-

зал, что в этих системах, состоящих из 

населения II типа, диффузная материя не 

является редкостью. Она встречается в виде 

пыли, так и (особенно часто) в виде газа. 

   В 1958г впервые после работы К.К. Сей-

ферта (1943г) обратился к изучению галак-

тик с широкими эмиссиями в спектре ядра. 

Он показал, что радиогалактика NGC 1275 

(Персей-А) ничем не отличается от других 

сейфертовских галактик, и впервые дал 

оценку массы в ядрах этих галактик (4х103 

– 2х105 масс Солнца). 

   В начале 60-х годов публикует работы, 

посвященные кольцеобразным галактикам 

и изучению темной материи в галактиках. 

Результаты исследования галактик подыто-

жил в монографии 1972г «Внегалактиче-

ская астрономия» (2-е изд. в 1977 году). 

   Вместе с сотрудниками Московского уни-

верситета составил и опубликовал в 1961-

1974 гг. пять томов широко известного в 

мире "Морфологического каталога галак-

тик" (1961, 1972, 1974), содержащего де-
тальное описание морфологии 32 тысяч га-

лактик со сведением о положении, разме-

рах, интегральных величинах и морфологи-

ческих особенностях галактик до 15m. Ана-

логичный каталог был в это же время со-

здан Ф. Цвикки (6-томный «Каталог галак-

тик и скоплений галактик»). 

   Занимался изучением физики комет. Вы-

двинул гипотезу, что астероиды, кометы и 

метеориты – остатки некогда разрушив-

шейся планеты, формировавшейся между 

орбитами Марса и Юпитера. 

    Установил, что новые звезды после 

вспышки возвращаются к примерно преж-

нему, довспышечному состоянию. 

   С 1931г проводит большую работу по 

подготовке кадров учителей астрономии. С 

1947г – член-корреспондент Академии пе-

дагогических наук СССР. 60 лет препода-

вание астрономии в школах страны велось 

по его учебнику, с первого издания учебни-

ка в 1935г заканчивая 20-м изданием 1966г, 

затем новая серия до 1995г (переиздан 40 

раз). Автор многих учебников и учебных 

пособий, в частности сборника задач, вы-

державшего семь изданий (1-е изд. в 1939 

году) и переведенного в Англии, Франции и 

Испании. Сейчас выпускается под его ав-

торством учебник, но в редакции (обновле-

нии) других (2001г). 

   Окончил среднюю школу в Омске в 

1920г, Московский университет в 1925г. 

Будучи студентом, организовал в 1922г 

коллектив наблюдателей "Колнаб", в кото-

рый входили П.П. Паренаго, Э.Р. Мустель, 

В.В. Федынский, С. К. Всехсвятский и дру-

гие будущие известные астрономы, а также 

организовал издание Бюллетеня "Колнаб". 

С 1924г более 50 лет работал в ГАИШ (до 

1931 – Аст рофизический институт), где в 

1940-е годы организовал и десятки лет воз-

главлял отдел новых звезд и газовых ту-

манностей. С 1924г (еще студентом) науч-

ный сотрудник Государственного астрофи-

зического ин-та - ГАФИ, с 1925г аспирант, 

с 1931– сотрудник ГАИШ. В апреле 1933г 

по ложному доносу арестован с группой 

московских астрономов, через два месяца в 

июне освобожден. С 1934г профессор, с 

1935г доктор ф.-м. наук (без защиты). В го-

ды войны (1941-43гг) работал в Астрофизи-

ческом институте Казахстана, организован-

ном В.Г. Фесенковым.  С 1950г по 1953г 

зав. отделом звездной астрономии ГАИШ, 

затем созданного им Отдела новых звезд и 
газовых туманностей (ныне – физики эмис-

сионных звезд и галактик), до ухода на пен-

сию в 1979г. 

   Член-корреспондент АН СССР с 1940г. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, имеет 

Премию им. Ф.А. Бредихина АН СССР 

(1962г), медаль №1 "За открытие новых 

астрономических объектов" Астрономиче-

ского совета АН СССР, орден Ленина, ме-

даль им. Крупской. Его книга «Вселенная» 

(6 изданий, седьмое «очерки о Вселенной») 

своеобразная научно – популярная энцик-
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лопедия нашего представления о Вселен-

ной. Написал книгу "Очерки истории аст-

рономии в России" (1956г), "Очерки исто-

рии астрономии в СССР" (1960г), работы по 

истории Руси и краеведению. Всего по раз-

личным вопросам астрономии им опубли-

ковано около 600 научных работ. 

   В 1960 году за популяризаторскую дея-

тельность был избран почетным членом 

ВАГО, членом которого состоял с 1921 го-

да. В течение многих лет был председате-

лем и членом научно-методического совета 

общества "Знание". За заслуги в науке и об-

разовании в 1954г награжден орденом Ле-

нина, многими грамотами министерства 

просвещения России. Награжден премией 

им. Ф. А. Бредихина АН СССР и медалью 

за открытие новых астрономических объек-

тов. Заслуженный деятель науки РСФСР. 

   Помимо астрономии, он увлекался исто-

рией, туризмом, путешествиями, фотогра-

фией. Ему принадлежит первое описание 

маршрута и открытие ледника на Кавказе в 

районе Архыза (открыл и описал в 1927–

1928), носящего его имя. Он интересовался 

генеалогией своего рода оставил рукопись, 

хранящаяся в фондах библиотеки им. Сал-

тыкова-Щедрина, где детально прослежена 

история его предков. Он исследовал корни 

своего рода на протяжении тысячи лет, вы-

явив родственные связи с А.С. Пушкиным и 

Дм. Донским. 

 

             
1959г     Иван Михеевич КОПЫЛОВ 

(15.10.1928 - 29.07.2000, с. Ускат, ныне Ке-

меровской обл., СССР) астроном, совмест-

но с А.А. Боярчуком составил сводный ка-

талог скоростей вращения 2362 звезд, в 

1959г изучил распределение звезд по вели-

чинам скоростей, а также скоростей враще-

ния для различных групп пекулярных звезд, 

обсудил полученные зависимости с точки 

зрения современных представлений об эво-

люции звезд. 

   Научные работы относятся к физике и 

эволюции звезд, астрономическому прибо-

ростроению. В 1952-1954гг определил 

спектральные классы и величины звезд в 

избранных площадках Млечного Пути, аб-

солютные интегральные величины 300 га-

лактических скоплений, оценил число О-

скоплений в Галактике и рассмотрел их 

связь с О-ассоциациями, исследовал про-

блему кинематической неустойчивости О-

ассоциаций. 

   На основе измерения эквивалентных ши-

рин линий поглощения у большого числа 

звезд ранних спектральных классов в 

1956—1960гг разработал систему двумер-

ной количественной спектральной класси-

фикации для звезд O5-F2 и провел деталь-

ное исследование тонкой структуры диа-

граммы спектр — абсолютная величина. 

   Выполнил обширный ряд спектральных, 

статистических и эволюционных исследо-

ваний нестационарных звезд (типов Be, β 

Большого Пса, новоподобных, новых и по-

вторных новых звезд, цефеид). Рассмотрел 

пространственное распределение горячих 

звезд, новых и сверхновых звезд, долгопе-

риодических цефеид, планетарных туман-

ностей, определил параметры галактиче-

ских подсистем, в которые входят звезды 

этих типов. В 1962-1967гг на основе де-

тального количественного анализа спектров 

горячих звезд определил химический состав 

атмосфер, физические характеристики их 

(эффективные температуры, массы, радиу-

сы и т. д.), дал эволюционную интерпрета-

цию диаграммы спектр — светимость для 

горячих звезд, определил параметры линии 

нулевого возраста. Развил и усовершен-

ствовал метод определения электронных 
плотностей в атмосферах горячих звезд. 

   Выполнил цикл работ по детальному 

спектральному исследованию магнитных и 

металлических звезд (1969-1976), оптиче-

ских компонентов рентгеновских источни-

ков (1980—1981). Занимался вопросами со-

здания, исследования и применения астро-

номической техники (телескопы, спектро-

графы). 

    В 1950г окончил Ленинградский универ-

ситет. В 1950—1966гг работал в Крымской 

астрофизической обсерватории АН СССР, с 
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1966г работал в Специальной астрофизиче-

ской обсерватории АН СССР (в 1966-1985гг 

- директор), в 1988-2000 годах в Пулков-

ской обсерватории. Его именем названа ма-

лая планета (9932 Kopylov), открытая Н.С. 

Черных 23 августа 1985 года в Крымской 

астрофизической обсерватории. 

 

          
1959г   Пулат Бабаджанович БАБАДЖА-

НОВ (p. 15.10.1930, Таджикистан, СССР) 

астроном, в соответствии с международны-

ми программами провел в 1957—1959 ис-

следование физических параметров верхних 

слоев земной атмосферы в метеорной зоне 

по результатам фотографических и радио-

локационных наблюдений метеоров. 

   Основные научные работы относятся к 

метеорной астрономии. Определил орбиты 

более 400 метеоров, открыл свыше 20 но-

вых метеорных потоков — ассоциаций. 

   Изучал структуру и происхождение ме-

теорных потоков, особенности распределе-

ния орбит метеорных тел в межпланетном 

пространстве.  Организовал советскую эк-

ваториальную экспедицию (Сомали, 1968-

1970гг), которая осуществила цикл измере-

ний дрейфа метеорных следов над эквато-

ром; в результате были получены экспери-

ментальные данные о закономерностях 

движений верхней экваториальной атмо-

сферы. 

   Под его руководством создана аппаратура 

и разработаны методы для исследования 

физических явлений, сопровождающих по-

лет метеорных тел в атмосфере, впервые в 

СССР проведены параллельные фотогра-

фические и радиолокационные наблюдения 

метеоров. 

   В 1951-1954гг аспирант Государственного 

астрономического института им. П.К. 

Штернберга. С 1954г работает в Институте 

астрофизики АН ТаджССР, в 1959-1971гг 

был его директором, с 1971г возглавляет 

отдел метеорной астрономии; в 1963-1967гг 

руководил строительством Гиссарской об-

серватории этого института. В 1971-1982гг 

ректор Таджикского университета. С 1981г 

— член Президиума АН ТаджССР. Акаде-

мик АН ТаджССР (1973). С 2003 почетный 

директор Института астрофизики и совет-

ник Президиума АН РТ. 

   Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, 2 орденами «Знак Почета», 3 ме-

далями. Лауреат Государственной премии 

имени Абу Али ибн Сины (1977), премии 

АН РТ им. акад. С. У. Умарова (2003). Член 

Королевского астрономического общества 

(1994), в течение 2 лет являлся президентом 

Международной комиссии по метеорам, 

автор 18 изобретений. 

   В его честь назван астероид № 7164. 

 

          
1959г     Мартин РАЙЛ (Martin Ryle, 

27.09.1918-14.10.1984, Брайтон, Англия) 

радиоастроном, публикует третий Кем-

бриджский каталог [3С], состоящий из 471 

радиоисточника. Первые 2 также составле-

ны в Англии под его руководством [1C и 

2C]. 

   В 1951г отожествил с галактикой, опреде-

лив совместно с Грохем Смит точное поло-

жение одного из самых мощных радиои-

сточников Лебедь А (3С 405) – ближайшего 
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к нам в 330 Мпк (1,.08млрд. <св. лет), а к 

1965г их было открыто около 2000. 

    В 1952г в радиотелескопах предложил 

использовать не одну, а несколько антенн 

(принцип интерферометра). 

   Одним из первых начал наблюдать дис-

кретные источники радиоизлучения, в 

частности активные области на Солнце. 

Разработал метод фазового переключения 

для выделения сигналов от источников с 

малыми угловыми размерами на фоне излу-

чения всего солнечного диска. Дальнейшим 

развитием этого метода явился апертурный 

синтез, позволивший значительно повысить 

разрешающую способность радиотелеско-

пов и широко применяемый ныне для 

наблюдений дискретных радиоисточников. 

С помощью разработанных им антенных 

систем высокой разрешающей способности 

и метода апертурного синтеза Райл и его 

сотрудники выполнили несколько радиооб-

зоров северного неба, в ходе которых было 

обнаружено большое число слабых дис-

кретных источников ("радиозвезд", первые 

в 1948г), определено их точное положение 

на небе и изучена структура. Результатом 

этих обзоров явились Кембриджские ката-

логи, наиболее известны из них «ЗC», «4C», 

«5C». М. Райл провел статистический ана-

лиз распределения радиоисточников по по-

току их излучения и показал, что эти дан-

ные могут быть использованы для выбора 

космологической модели Вселенной; полу-

ченные им результаты свидетельствуют в 

пользу нестационарной Вселенной. Ряд ра-

бот посвящен теории происхождения ра-

диоизлучения и распространения его через 

плазму. Предложил модель, удовлетвори-

тельно объясняющую сложную структуру 

многих внегалактических радиоисточников; 

в ней квазары и радиогалактики рассматри-

ваются как одна непрерывная последова-

тельность объектов, находящихся на раз-
личных стадиях эволюции. 

   В 1957г он с помощью построенного им 

двухантенного телескопа обследовал боль-

шой участок неба, открыв 5000 радиои-

сточников. Однако из-за ограниченной вы-

числительной мощности компьютеров те-

лескоп Райта обладал высокой разрешаю-

щей способностью только в одном измере-

нии. 

   В 1963г, используя сильно возросшие вы-

числительные мощности компьютеров, Р. 

построил телескоп с тремя управляемыми 

60-футовыми параболическими антеннами-

отражателями, две из которых были закреп-

лены на расстоянии 0,5 мили друг от друга, 

а третья смонтирована на передвижной 

платформе длиной 2500 футов. С учетом 

вращения Земли в течение 24-часового пе-

риода наблюдения этот метод позволил Р., 

комбинируя сигналы от трех антенн, дости-

гать разрешения, эквивалентного разреше-

нию радиотелескопа с апертурой в 1 милю. 

С помощью своего телескопа он впервые 

продемонстрировал возможности метода 

апертурного синтеза, позволяющего дости-

гать высокого разрешения в двух измерени-

ях, обеспечивающего большую эффектив-

ную площадь антенн при минимальных за-

тратах и не требующего сложных инженер-

ных сооружений. Именно с помощью тре-

хантенного телескопа впервые были откры-

ты детали структуры радиогалактик. 

   Радиотелескоп с еще большей эквива-

лентной апертурой (диаметром 3,1 мили) 

был построен М. Райл в 1971г. Новый теле-

скоп состоял из восьми антенн, каждая 

диаметром 42 фута (из которых четыре бы-

ли смонтированы на передвижных плат-

формах), и позволял исследовать высоко-

дисперсную структуру далеких радиои-

сточников. Разрешение, достигаемое с по-

мощью этого телескопа, было равно дуге в 

0,6 дюйма. Спроектированные им телеско-

пы были построены в Нидерландах и Нью-

Мексико. 

   В 1976г М. Райл активно включился в ис-

следования возобновляемых источников 

энергии, в особенности энергии ветра и 

морской волны. Его работы показали, что в 

Великобритании энергия ветра (с учетом 

больших сезонных колебаний потребности 

в энергии) могла бы стать источником, ре-

ально альтернативным по отношению к 

ядерной энергии. 

   Окончил Оксфордский университет. В 
1939-1945гг работал в Исследовательском 

центре дальней связи, где занимался радар-

ными исследованиями. С 1945г работал в 

Кембриджском университете (в 1945-1948гг 

- в Кавендишской лаборатории, где основал 

группу радиоастрономии, затем преподавал 

физику в университете, в 1958-1982гг - ди-

ректор Маллардской радиоастрономиче-

ской обсерватории, с 1959г - профессор ра-

диоастрономии). В 1972г получил звание 

королевского астронома и по 1982г был 

придворным астрономом. Член Лондонско-
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го королевского общества (1952г) и ряда 

иностранных академий, в том числе АН 

СССР с 1971г. 

   Первый из астрономов (совместно с Э. 

Хьюиш) Нобелевский лауреат 1974г (пер-

вая премия в астрономии), медаль им. Хью-

за Лондонского королевского общества 

(1954г), медаль им. ван дер Пола Междуна-

родного научного радиосоюза (1963г), Зо-

лотая медаль Лондонского королевского 

астрономического общества (1964г), медали 

им. Г. Дрепера Национальной АН США 

(1965г), золотая медаль им. А.С. Попова АН 

СССР (1972г), Королевская медаль (1973), 

им. К. Брюс Тихоокеанского астрономиче-

ского общества (1974г), его именем назван 

телескоп в радиообсерватории Малларда. 

 

 
1959г     Впервые в истории человечества 

люди наблюдали рождение звёзд буквально 

на глазах. Не так давно астрономы считали, 

что на образование звезды из межзвёздных 

газа и пыли требуются миллионы лет. Но в 

последние годы были получены порази-

тельные фотографии области неба, входя-

щей в состав Большой Туманности Ориона, 

где в течение нескольких лет появилось не-

большое скопление звёзд. 

   На снимках 1947г в этом месте была вид-

на группа из трёх звездоподобных объек-

тов. К 1954г некоторые из них стали про-

долговатыми, а к 1959г эти продолговатые 

образования распались на отдельные звёз-

ды. Этот беспрецедентный случай показал 

астрономам, что звёзды могут рождаться за 

короткий интервал времени, и казавшиеся 

ранее странными рассуждения о том, что 

звёзды обычно возникают в группах, или 

звёздных скоплениях, оказались справедли-

выми. 

 

 
1959г     Давид Альбертович ФРАНК-

КАМЕНЕЦКИЙ (03.08.1910-02.06.1970, 

Вильнюс, СССР) физик и астрофизик, вы-

ходит его монография «Физические про-

цессы внутри звезд». 

   Развил теорию взрыва с учётом простран-

ственного распределения температуры 

(1939), позволившую предсказывать усло-

вия возникновения взрыва. 

    Выполнил важные исследования по тео-

рии горения и взрыва, химической кинети-

ке, общим основам химической технологии. 

Астрофизические работы посвящены раз-

работке теории внутреннего строения и 

эволюции звезд, теории пульсаций цефеид, 

роли ударных волн в космических явлени-

ях. 

   В 1951г рассмотрел вопрос о возникнове-

нии колебательной неустойчивости в звез-

дах при некоторых процессах тепловыделе-

ния. 

   В 1951-1955гг разрабатывал теорию цен-

тральных звездных автоколебаний, которые 

возбуждаются при помощи раскачивающе-

го механизма, связанного с действием 

ядерных реакций, протекающих в центре 

звезды. Впоследствии пульсации звезд 

нашли объяснение в рамках «перифериче-

ской» теории, согласно которой автоколе-

бания возникают в периферической зоне 

критической ионизации. 

   В 1955г рассчитал последовательность 

звездных моделей и рассмотрел связь их 
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основных характеристик с химическим со-

ставом и видом зависимости энерговыделе-

ния, теплоотвода и поглощения от темпера-

туры. 

   В 1956 решил задачу об усилении удар-

ной волны во внешних слоях взорвавшейся 

звезды; это явление связано с законами из-

менения блеска сверхновых звезд и, воз-

можно, с процессами первичного ускорения 

космических лучей. Показал, что при выхо-

де ударной волны на поверхность звезды 

температура в ее внешних слоях может по-

вышаться настолько, что в них начинают 

протекать ядерные реакции с образованием 

тяжелых элементов. 

   Одним из первых указал на важность для 

астрофизики и, в частности, космологии 

процесса рождения пар частица - антича-

стица в экстремальных условиях. 

   Выполнил работы по физике плазмы. 

Изучал неустойчивости плазмы при нагре-

ве, а также явления, связанные с плазмой в 

твёрдом теле. Предсказал магнитно-

звуковой резонанс (1960г). 

   Окончил Томский технологический ин-

ститут (основан в 1896г, открыт в 1900г). 

Преподавал в Иркутском университете. В 

1935-1936гг работал в Институте химиче-

ской физики АН СССР, с 1948 по 1956гг 

работает в КБ-11 (Арзамас-16), где участву-

ет в разработках ядерного оружия, с 1956г - 

в Институте атомной энергии им. И.В. Кур-

чатова. Был профессором Московского фи-

зико-технического института, возглавлял в 

этом институте организованную им кафед-

ру физики плазмы.  Автор монографии 

«Физические процессы внутри звезд» 

(1959г), научно-популярных книг «Образо-

вание химических элементов в недрах 

звезд» (1959г), «Ядерная астрофизика» 

(1967г) и др. Премия им. Д.И. Менделеева 

АН СССР (1949г) и три Государственные 

премии СССР (1949, 1951, 1953), Орден 
Ленина и Орден Трудового Красного Зна-

мени. 

 
 

1959г     Впервые астрономы устанавлива-

ют наличие водяного пара на другой плане-

те – Венере с помощью инфракрасных из-

мерений, проведенных с управляемого 

стратостата на высоте 24 км.  

   Рассматривая пропорциональное соотно-

шение с Землей, Венера должна была бы 

иметь гидросферу, сопоставимую с земной, 

с толщиной эквивалентного слоя воды на 

поверхности около 2,7-3 км. Почему же 

этого не наблюдается? 

 
   Ответ на этот вопрос был получен в конце 

2007 года АМС "Venus Express". С помо-

щью спектрометра "Spicar/Soir" и анализа-

тора плазмы и нейтрального газа "Aspera", 

установленных на станции, было обнару-

жено, что ионы кислорода, водорода и ге-

лия покидают атмосферу Венеры. Причем, 

кислород и водород находятся в таком же 

соотношении, что и в молекулах воды (1:2). 

По мнению сотрудника Денверского музея 

природы и науки (США) доктора Дэвида 

Гринспуна (David Grinspoon) и сотрудника 

Института космической физики в Кируне 

(Швеция) Станислава Барабаша, это дока-

зывает водное происхождение этих ионов. 

Получается, что водяной пар раньше при-

сутствовал в атмосфере Венеры в гораздо 

большем количестве, чем теперь, но затем 

был расщеплен солнечным ультрафиолето-

вым излучением на ионы, которые были 

вынесены из верхних частей атмосферы 

солнечным ветром. 

   Другое подтверждение наличия большого 

количества водяного пара на Венере в бы-

лые времена было получено благодаря ана-

лизу уровня "тяжелого" водорода дейтерия, 

который остается в атмосфере дольше, чем 

обычный водород. По его содержанию 

можно судить, сколько водяного пара было 

раньше. Д. Гринспун считает, что его 

вполне могло хватить, чтобы покрыть Ве-

неру 4-километровым слоем воды. Это не-

много превышает суммарный объем воды в 

океанах и атмосфере Земли. 
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   Позже установлено наличие водяных па-

ров на Марсе также с помощью инфракрас-

ных измерений. 

 

        
1959г     Мелвин Эллис КАЛВИН (Melvin 

Ellis Calvin, 8.04.1911-8.01.1997, Сент-Пол, 

шт. Миннесота, США) биохимик, осново-

положник молекулярной палеонтологии, из 

Калифорнийского университета объявляет 

об открытии в каменноугольных хондритах 

сложных органических веществ такого ти-

па, который формировался на земле лишь 

живыми организмами. 

   За изучение проблемы происхождения 

жизни на Земле в 1961г удостоен Нобелев-

ской премии по химии. 

   Исследовал образец Муррейского метео-

рита (р. Муррей, шт. Кентукки) упавшего в 

1950г. При падении пробил крышу и ранил 

жившую в доме женщину. 

   Сирилл Поннамперум исследовал камен-

ноугольный хондрит упавший 28 сентября 

1969г вблизи Мурчисона (Австралия), об-

наружил признаки аминокислот - основного 

строительного блока всего живого на Зем-

ле. 

   Основные исследования, за которые он 

был удостоен Нобелевской премии 1961г, 

посвящены механизму фотосинтеза - при-

родному процессу, при котором под влия-

нием солнечной энергии земная раститель-

ность поглощает и превращает в органиче-

ские вещества двуокись углерода. Начав 

своих биохимические исследования в 

1941г, он установил последовательность 

фотосинтетического цикла ("Цикла Кэлви-

на") - ассимиляции СО2 зелеными растени-

ями, превращения его в органические веще-

ства и последующего восстановления. 

   В 1956г предложил классическую схему 

полного пути углерода в процессе фотосин-

теза (с помощью CO2, меченного по угле-

роду, выяснил химизм усвоения растениями 

CO2 (восстановительный карбоновый цикл 

Калвина) при фотосинтезе). Таким образом, 

М. Кэлвин построил модель превращения 

световой энергии в химическую. Почти од-

новременно он показал, какую большую 

роль играет отложение фосфата пентозы не 

только в жизни растений, но и животных. 

   В последнее время интересы группы М. 

Кэлвина направлены на углубленное иссле-

дование основного механизма превращения 

световой энергии в химическую в зеленых 

растениях, а также на изучение вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, 

которыми он заинтересовался еще в 1950г. 

В 1957г он посетил Москву и участвовал в 

Международном симпозиуме по происхож-

дению жизни. В 1971г в русском переводе 

вышла его книга "Химическая эволюция", в 

которой рассмотрена молекулярная эволю-

ция, ведущая к возникновению живых си-

стем на Земле и других планетах. 

   В г Сент-Пол (штат Миннесота) он закон-

чил Мичиганский горный технологический 

колледж и в 1931г стал бакалавром. В 1935г 

получил степень доктора философии Мичи-

ганского университета, затем более года 

работал в Манчестерском университете 

(Англия), а в 1937г он переехал в Лос-

Анжелес (США) и начал работать в Кали-

форнийском университете, где в 1941г стал 

ассистентом профессора, а в 1945г- профес-

сором. С 1947г директор Лоуренсовской 

радиационной лаборатории и профессор 

химии Калифорнийского университета, в 

котором оставался до 1961г. В последние 

годы он работает в университете в Минне-

соте. Член Национальной академии наук в 
Вашингтоне. Иностранный член Лондон-

ского королевского общества (1959). 

 
1959г Открыт «солнечный ветер» - поток 

полностью ионизированного водородного 

газа (плазмы) - протоны, электроны и не-

большое число альфа-частиц, увлекающий 

за собой силовые линии магнитных полей 

Солнца (средняя величина индукции кото-

рого оказалась на орбите Земли порядка не-

скольких гамм (1g = 10–5 гаусс)) и обтека-

ющий магнитосферу Земли, при помощи 
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приборов, установленных на советских 

АМС «Луна-1» (запуск 2.01.1959г), «Луна-

2» (запуск 12.09.1959г) и «Луна-3» (запуск 

4.10.1959) группой К.И. Грингауза. Пред-

сказан профессором Чикагского универси-

тета Ю.Н.  Паркер (1957г) и проведены рас-

четы, хотя предположение о существовании 

потока частиц от Солнца высказано еще К. 

Биркеланд (1916г). 

 

   В районе орбиты Земли его скорость до-

стигает среднего значения V = 400–500 

км/сек при температуре протонов свыше 

100 000К и несколько большей температуре 

электронов. Измеренная концентрация про-

тонов (или электронов) достаточно мала и 

составляет величину n = 10–20 час/см3. 

Кроме протонов и электронов, в межпла-

нетном космическом пространстве были 

обнаружены альфа-частицы (порядка не-

скольких процентов от концентрации про-

тонов), небольшое количество более тяже-

лых частиц, а также межпланетное магнит-

ное поле, средняя величина индукции кото-

рого оказалась на орбите Земли порядка не-

скольких гамм (1g = 10–5 гаусс). 
 

   КА «Улисс» (ЕКА, запуск 6.10.1990), тра-

ектория которого перпендикулярной плос-

кости эклиптики, установил, что скорость 

солнечного ветра возрастает, а плотность 

протонов уменьшается с гелиографической 

широтой. Если в плоскости эклиптики ра-

диальная скорость в среднем ~ 450 км/cек, а 

плотность протонов ~15 см–3, то, напри-

мер, на 75° солнечной широты эти величи-

ны ~700км/сек и ~5 см–3 соответственно. 

Зависимость параметров солнечного ветра 

от широты менее выра-

жена в периоды миниму-

ма солнечной активности. 

   На больших расстояни-

ях от Солнца (уже за пре-

делами Земли) скорость 

солнечного ветра почти 

постоянная, так как 

дальше с расстоянием от 

Солнца сила солнечной 

гравитации и градиент 

давления не оказывают 

существенного влияние 

на скорость. Американ-

ские КА «Вояджер 1 и 2», 

«Пионер 10 и 11» под-

твердили это. Однако на 

очень больших расстояниях от Солнца сол-

нечный ветер имеет даже тенденцию к 

разогреву. 

   «Луна-2» первый КА достигший поверх-

ности Луны, совершил жесткую посадку 14 

сентября 1959г в Море Спокойствия в рай-

оне западного склона кратера Автолик и 

доставил на Луну вымпел с изображением 

Герба СССР. Станция подтвердила, что Лу-

на практически не имеет собственного маг-

нитного поля. Масса станции с научной ап-

паратурой 390 кг. 

   «Луна-3» (запуск 4.10.1959г) впервые 

произвела измерение состава и скорости 

частиц «солнечного ветра» (продолжены 

изучения КА «Маринер» и «Эксплолер»), а 

также установила, что газовая оболочка 

Земли распространяется до 20000 км, а ра-

диационные пояса 60000 км. Передала пер-

вые снимки обратной стороны Луны. 

 
1959г     Рассчитан теоретический предел 

массы звезд (предел Леду-Шварцшильда-

Харма) в 60 солнечных масс. В 1970г этот 

предел поднялся до 100, а сейчас наблюда-

тельский предел поднят до 150 масс Солнца 
(оценка Дональда Фигера). 

   Например, хорошо изученная переменная 

звезда Р Лебедя (P Cyg), светимость кото-

рой в миллион раз больше солнечной. Под 

действием давления излучения с поверхно-

сти подобных звезд-сверхгигантов посто-

янно "дует" звездный ветер. Таким образом, 

Р Лебедя теряет в год около 10-4 M¤. Но 

если бы ее масса была меньше 80-100 M¤, 

звезда вообще разрушилась бы. Однако есть 

звезды еще более яркие и более горячие. У 

наиболее массивных звезд температура по-
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верхности достигает 50 000 К. Для них спе-

циально пришлось ввести в спектральную 

классификацию тип O3. Любопытно, что из 

десяти звезд этого типа, известных к началу 

1983г, шесть были обнаружены в одной 

сравнительно близкой к нам туманности 

NGC 3372 в созвездии Киля. Этот "заповед-

ник" массивных звезд находится в спираль-

ном рукаве Галактики на расстоянии 2,8 

кпк от Солнца и является областью интен-

сивного звездообразования. У ярчайшей 

среди этих звезд светимость достигает 5 

106 L¤, а ее масса, по-видимому, близка к 

200 M¤. Это уже серьезный вызов теории: 

звезда с такой массой должна быть чрезвы-

чайно неустойчивой. 

   Один из сверхгигантов в той же туманно-

сти NGC 3372 - переменная звезда "Эта Ки-

ля" (h Car) обладает столь интенсивным 

звездным ветром (10-3 - 10-1 Mс/год), что 

вряд ли она просуществует в нынешнем ка-

честве более 10 тыс лет. Улетающее с по-

верхности звезды вещество сформировало 

вокруг нее столь плотную газо-пылевую 

оболочку, что оптическое излучение в ней 

почти полностью поглощается и перераба-

тывается в инфракрасное (ИК). Поэтому 

звезда h Car является вторым по яркости 

(после Солнца) ИК источником на нашем 

небе. 

   То же происходит и с телами незначи-

тельной массы. Расчеты показывают, что в 

телах с массой 0,08 M¤ (предел Шива Ку-

мара - массы звезды теоретически составля-

ет не менее 7,5% солнечной) температура 

так низка, что термоядерные реакции не 

возникает, а потому они не могут называть-

ся звездами, так как лишены ядерного ис-

точника энергии. Позже были обнаружены 

"коричневые карлики" с массами 0,04 - 0,02 

M¤. 

   Таким образом, сейчас можно утверждать 

достаточно обоснованно, что в основном 
природа изготавливает звезды с массами от 

100 до 0,05 M¤, причем маломассивных 

звезд существенно больше, чем тяжеловес-

ных, как по количеству, так и по общей до-

ле заключенного в них вещества.    Сегодня 

рекорцменом по массе считается звезда 

R136a1 в 265 масс Солнца. 

 
1959г    7 октября КА «Луна-3» (запуск 

04.10.1959) впервые сфотографировала 

большую часть обратной стороны Луны с 

расстояния 6200 км. Съемка осуществля-

лась фототелевизионной системой «Ени-

сей» (создатель Петр Федорович Брацлавц) 

на обычную 35-мм пленку, которая на бор-

ту КА проявлялась, закреплялась и фототе-

леграфом передана на Землю. Это был пер-

вый космический снимок. Завершено фото-

графирование в 1965-69гг. КА «Луна-

Орбитер» (1966, США) и «Зонд-3» (июль 

1965г), «Зонд-6» (ноябрь 1968г), «Зонд-7» 

(август 1969г). По предложению советских 

астрономов МАС поместил на первую кар-

ту обратной стороны Луны 18 предложен-

ных названий, в том числе: Море Москвы, 

кратеры Курчатов, Ломоносов, Королев). В 

августе 1970г в Англии 14 Генеральная Ас-

самблея МАС утвердила список более 500 

названий объектов обратной стороны Луны, 

в том числе часть предложенных советски-

ми учеными. 

 
   Более 1000 кратеров относятся к катего-

рии вулканов и все они образовались в пе-

риод от 3,8 до 3,2 млрд. лет назад. Больше 

кратеров в окрестностях Моря Восточного. 

Один из самых крупных – горка Грейтхей-

зен – гамма поперечником 20км, высотой 

1,1км и диаметром кратера 3км. 
 

      

Продолжение следует….  
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Поиск гравитационных волн. Фото: ESA   

5 апреля, 2005 - 

Развивая ОТО, 

Эйнштейн пред-

сказал, что дви-

жение больших 

масс должно со-

здавать гравита-

ционными волна-

ми рябь в про-

странстве-

времени. И вот 

теперь, через 100 

лет после созда-

ния этой теории, 

подготавливается 

точный прибор, который должен выяснить, был ли 

прав Эйнштейн. Аппарат ESA/NASA LISA (Laser 

Interferometric Space Antenna или Лазерная Космиче-

ская Антенна-Интерферометр) будет запущен в 2012 

году. Он будет состоять из трех космических кораб-

лей, летящих на расстоянии 5 миллионов км друг от 

друга. Это расстояние будет поддерживаться очень 

точно. Антенна LISA будет способна обнаруживать 

черные дыры и нейтронные звезды, а также эхо от 

Большого Взрыва. 
  
http://www.universetoday.com/am/publish/searching_for_gravity_waves.html  
 

Сколько обитае-

мых планет мо-

жет быть во Все-

ленной? Фото: 

Julian Baum   
5 апреля, 2005 - 

Возможность об-

наружения жизни 

где-нибудь еще во 

Вселенной зави-

сит от того, 

сколько планет в 

планетных систе-

мах вокруг звезд 

являются способ-

ными к поддержанию на них жизни. Согласно но-

вым вычислениям астрономов из Открытого Уни-

верситета, количество планетных систем, имеющих 

обитаемые планеты, составляет половину из всех 

планетных систем у звезд. Иначе говоря, у каждой 

второй обычной звезды могут быть обитаемые пла-

неты! Группа ученых создавала математические мо-

дели известных внесолнечных систем, а затем до-

бавляла планеты земной группы в эту систему. Они 

нашли, что в половине всех планетарных систем, 

которые они смоделировали, гравитация газовых 

гигантов не будет затрагивать орбиты этих меньших 

планет, давая им шанс для развития жизни.  

 

http://www.universetoday.com/am/publish/how_many_habitable_planets.html 

 

 

 

 

Галактики-барстеры скрывают черные дыры. 

Фото: Hubble 
5 апреля, 2005 – Эти 

галактики получили 

такое название от 

огромного количе-

ства в них областей 

мощного звездооб-

разования (взрывно-

го звездообразова-

ния). В таких обла-

стях образуется в 50 

раз больше звезд, 

чем в областях 

обильного звездооб-

разования в обыч-

ных галактиках, подобных нашему Млечному Пути. 

Астрономы из Великобритании предполагают, что 

эти области могли бы быть «домом» и для черных 

дыр. Группа ученых исследовала изображения таких 

областей формирования звезд, и сравнила их с рент-

геновскими изображениями тех же самых участков. 

В результате были обнаружены, как признаки обра-

зования обычных звезд, так и признаки образования 

черных дыр. 
 

http://www.universetoday.com/am/publish/starburst_galaxies_black_holes.html 

 

Свет от самых 

ранних звезд. Фо-

то: Hubble 
6 апреля, 2005 - 

Астрономы ис-

пользовали косми-

ческие телескопы 

«Спитцер» и «Ха-

ббл», чтобы рас-

смотреть некото-

рые из самых пер-

вых звезд, которые 

сформировались в 

наиболее отдален-

ных на данный 

момент галактиках. 

Эти звезды, расположенные в галактиках в скопле-

нии галактик в созвездии Печи, находятся приблизи-

тельно в 13 миллиардах световых лет от Земли. Они 

испустили принятый в настоящее время свет всего 

через несколько сотен миллионов лет после Большо-

го Взрыва. Даже при том, что они имели совсем не-

много времени, чтобы сформироваться, эти галакти-

ки выглядят весьма старыми, что означает, что звез-

дообразование в этих галактик должно было проис-

ходить в самом начале формирования галактик.  
http://www.universetoday.com/am/publish/light_earliest_stars.html  

 

 Полная подборка переводов астросообщений 2005 года име-

ется в книге «Астрономические хроники: 2005 год»   

http://www.astronet.ru/db/msg/1216761  

   

   

   

http://www.universetoday.com/am/publish/searching_for_gravity_waves.html
http://www.universetoday.com/am/publish/how_many_habitable_planets.html
http://www.universetoday.com/am/publish/starburst_galaxies_black_holes.html
http://www.universetoday.com/am/publish/light_earliest_stars.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1216761
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Темная Материя в центре скопления галактик. 

Фото: Chandra  
7 апреля, 2005 - Когда 

Вы смотрите на галакти-

ку, Вы видите только 

некоторую часть ее пол-

ной массы. Остальное 

скрыто в  таинственной 

Темной Материи, кото-

рая взаимодействует с 

галактикой только по-

средством своей грави-

тации. Эта Темная Мате-

рия обычно простирает-

ся, как гигантский ореол 

вокруг галактики, раскинувшись намного дальше, 

чем самые крайние видимые звезды галактики. Те-

перь астрономы из Великобритании нашли старые 

галактики, которые концентрируют Темную Мате-

рию в их центральной части. Такие галактики - ре-

зультат соединения скопления галактик в отдельную 

огромную галактику. Почему Темная Материя  

сконцентрирована в центре таких галактик - все еще 

тайна.           
http://www.universetoday.com/am/publish/dark_matter_concentrated.html 

 

Первая фотография 

внесолнечной плане-

ты? Фото: ESO  
8 апреля, 2005 - Астро-

номы обнаружили более 

150 планет, движущихся 

по орбите вокруг дале-

ких звезд. Но эти откры-

тия были сделаны кос-

венными путями. Теперь 

международная группа 

астрономов предполага-

ет, что они получили первую непосредственную фо-

тографию планеты, движущуюся по орбите вокруг 

другой звезды. Молодая звезда GQ Lupi из созвездия 

Волка находится на расстоянии примерно 400-500 

световых лет от Земли. Объект, который расположен 

на изображении справа от звезды (b) - потенциаль-

ная планета, отдаленная от центрального светила на 

100 астрономических единиц (2,5 расстояния от 

Солнца до Плутона). К сожалению, астрономы не 

смогли определить массу объекта, поэтому они не 

могут исключать, что это может быть коричневый 

карлик (карликовая звезда). 
http://www.universetoday.com/am/publish/first_photo_exoplanet.html 

 

Новый метод мог бы 

помочь обнаружить 

инопланетные  косми-

ческие станции. Фото: 

Jimmy Paillet 

Апрель11, 2005 - С тех 

пор, как начались астро-

номические наблюде-

ния, наука неустанно 

изучала свет от небес-

ных объектов. За много 

лет ученые научились 

определять размеры, 

расстояние и орбитальную скорость звездных тел. К 

настоящему времени удалось обнаружить планетные 

тела на орбитах у отдаленных звезд. Здесь на Земле, 

большинство этих объектов недоступно для нас. 

Такие небольшие объекты нельзя увидеть даже в 

наиболее мощный телескоп, поскольку их размер 

меньше, чем один пиксель в детекторе-приемнике 

света. Но новое исследование, базирующееся на со-

временных технологиях, должно позволить опреде-

лять даже форму такого объекта, например,  околь-

цованную планету или… инопланетную космиче-

скую станцию.  
http://www.universetoday.com/am/publish/alien_space_stations.html 

 

 Двойные звезды Воль-

фа-Райе. Фото: NRAO 

Апрель11, 2005 – Двой-

ные звезды типа Вольфа-

Райе – самые большие и 

опасные звезды во Все-

ленной, живут недолго 

прежде, чем взорвутся, 

как сверхновые звезды. 

Размеры таких звезд до-

стигают размеров орбиты 

Марса. Астрономы ис-

следовали одну из таких пар на орбитах друг около 

друга. Одна из звезд этой пары в 20 раз массивнее 

Солнца, а другая - в 50 раз массивнее Солнца, и им 

требуется 7,9 лет, чтобы завершить один  

орбитальный цикл.    
http://www.universetoday.com/am/publish/two_massive_stars.html 
 

 

Постоянна ли универ-

сальная константа? 

Фото: Hubble 

Апрель11, 2005 - Меж-

дународная группа уче-

ных, возможно, получи-

ла подтверждение по-

стоянства для универ-

сальной константы 

"альфа", которая управ-

ляет прочностью моле-

кулярных связей между 

атомами. Постоянство величины «альфы» очень 

важно, и жизнь не могла бы существовать, если бы 

она сильно отличалась от своей современной вели-

чины. Группа ученых изучила свет от отдаленных на 

миллиарды световых лет квазаров, а затем измерила 

уникальный «отпечаток пальца» такого света, по-

глощаемого облаками газа. Они сравнили этот «от-

печаток пальца» с известными величинами здесь на 

Земле, чтобы выяснить имеет ли место различие. 

Таким способом ученые предполагают определить 

постоянство универсальной константы.  
http://www.universetoday.com/am/publish/universal_constant_not.html 

 

 

 

 
 

      

  

 

 

 

Александр Козловский, журнал «Небосвод» 
 
Перевод текстов осуществлялся в 2005 году с лю-
безного разрешения Фразера Кейна (Fraser Cain) из 
Канады – автора сайта «Вселенная Сегодня» (Uni-
verse Today)  http://www.universetoday.com   
 
Впервые опубликовано в рассылке сайта «Галакти-
ка» http://moscowaleks.narod.ru 
(сайт  создан совместно с А. Кременчуцким) 
 

http://www.universetoday.com/am/publish/dark_matter_concentrated.html
http://www.universetoday.com/am/publish/first_photo_exoplanet.html
http://www.universetoday.com/am/publish/alien_space_stations.html
http://www.universetoday.com/am/publish/two_massive_stars.html
http://www.universetoday.com/am/publish/universal_constant_not.html
http://www.universetoday.com/
http://moscowaleks.narod.ru/
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Аннотации основных статей 

(«Земля и Вселенная», № 1, 2015) 

 

Поздравления журналу. 

 

«Bенера: научные проблемы, перспективы 

исследований». Доктор физико-

математических наук Л.В. Засова (ИКИ 

РАН). 

В этой статье речь идет о Венере, 

которую раньше называли «русской плане-

той» за решающую роль советских ученых 

в ее исследованиях. Вернет ли она себе этот 

титул? Мы подробно расскажем, чем инте-

ресна Венера, по каким причинам ее атмо-

сфера и условия на поверхности так не по-

хожи на земные и почему ее изучение так 

важно для понимания эволюции земного 

климата. Будет рассказано, какие важней-

шие научные задачи стоят перед исследова-

телями в настоящее время и как предпола-

гается их решать. Читатель узнает и о гото-

вящейся в России миссии «Венера-Д» для 

комплексного исследования атмосферы Ве-

неры на различных высотах, поверхности 

этой планеты и плазмы вокруг нее. Предпо-

лагается, что в состав АМС «Венера-Д» 

войдут орбитальный и посадочный аппара-

ты, субспутник и долгоживущая станция 

для работы на поверхности планеты. Впер-

вые планируется использовать два орби-

тальных аппарата. Успешная работа АМС 

«Венера-Д» позволит получить уникальные 

научные результаты.  

 

«Полеты автоматических межпланет-

ных станций». С.А. Герасютин. Продол-

жение. Начало см.: 1995, № 5; 1996, № 3; 

1997, № 4; 1998, № 3; 1999, № 3; 2000, № 4; 

2001, № 5; 2003, № 1; 2004, №№ 1, 3; 2005, 

№ 2; 2006, № 3; 2007, № 5; 2008, №№ 1, 5; 

2009, № 2; 2010, № 2; 2011, № 4; 2012, № 6; 

2013, № 5. 

В 2014 г. в межпланетном космиче-

ском пространстве функционировали 22 

автоматические межпланетные станции 

США, ESA, Японии, Индии и Китая, в том 

числе – луноход и два марсохода. Космиче-

ские аппараты работали на орбитах искус-

ственных спутников Марса (5), Луны (2), 

Меркурия, Венеры, Сатурна и ядра кометы 

Чурюмова – Герасименко. Продолжается 

полет трех АМС к Юпитеру, Плутону и 

карликовой планете Церере. В обзор вошли 

важные открытия, сделанные в ходе поле-

тов АМС, и новые сведения о природе 

небесных тел. 

 

«85 лет мы зажигаем звезды». Научный 

директор Московского планетария  Ф.Б. 

Рублёва. 

В 2014 г. старейшему в России Мос-

ковскому планетарию исполнилось 85 лет. 
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Он был открыт в 1929 г. и стал тринадца-

тым в мире (Земля и Вселенная, 1979, № 6). 

Однако в развитии инновационных и мето-

дических технологий он всегда был пер-

вым: показ мерцающих звезд, полярных 

сияний, яркие рассветы, облака, звездопа-

ды, затмения… Эти новшества появились в 

Планетарии благодаря талантливым и увле-

ченным людям, которыми славился москов-

ский Звездный дом. Аудиовизуальные про-

граммы, насыщенные яркими демонстраци-

ями, пронизанные тонким лиризмом, поэзи-

ей и музыкой, до сих пор не имеют анало-

гов в мире. 

гов в мире. 

Сегодня Московский планетарий 

представляет собой культурно-

просветительский центр, отвечающий за-

просам XXI в. по 

степени оснащенно-

сти и разнообразию 

естественнонаучных, 

образовательных и 

культурных про-

грамм. Он снабжен 

самыми современ-

ными специализиро-

ванными системами 

и новейшим техноло-

гическим оборудова-

нием, уникальными 

наглядными пособи-

ями – оптоволокон-

ным проектором 

звездного неба «Uni-

versarium MIX», те-

лескопами, прибора-

ми и экспонатами 

музеев. Его можно 

рассматривать как 

первое «умное» зда-

ние, где   интересу-

ющиеся астрономией 

посетители могут по-

лучить объективную 

информацию о самых 

современных дости-

жениях науки и ре-

зультатах космиче-

ских исследований. 

Показ различных 

научно-

познавательных программ сочетается с му-

зейно-выставочной деятельностью, широ-

ким спектром образовательной и научной 

активности. Высокопрофессиональный 

творческий коллектив Планетария разрабо-

тал оригинальные научно-методические и 

технологические решения, направленные на 

достижение высокой эффективности про-

цесса познания.  
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«Джордж Ричи (к 150-летию со 

дня рождения)». О.Д. Докучаева, А.И. Ере-

меева, Г.А. Пономарёва (ГАИШ МГУ). 

 

Джордж Уиллис Ричи (George Willis 

Ritchey) – американский астроном и один 

из крупнейших специалистов в создании и 

совершенствовании астрономических ин-

струментов и методов наблюдений, соавтор  

распространенной современной системы 

рефлектора (система Ричи – Кретьена). 

«40-я Ассамблея КОСПАР в Москве». Док-

тор физико-математических наук С.П. Пе-

ров. 

2–10 августа 2014 г. в МГУ им. М.В. 

Ломоносова прошла крупнейшая междуна-

родная научная конференция – 40-я Ассам-

блея КОСПАР. В ней приняли участие 2274 

делегата из 74 стран, было представлено 

более 2 тыс. устных докладов по различным 

аспектам космической деятельности чело-

вечества, проведено 7 междисциплинарных 

лекций. Состоялись две публичные лекции 

– ректора МГУ академика В.А. Садовниче-

го и Президента РАН академика В.Е. Фор-

това. Работа Ассамблеи сопровождалась 

проведением пресс-конференций. Ее участ-

никам были предоставлены просторные и 

удобные аудитории и помещения новых 

корпусов – Ломоносовского и Шуваловско-

го, Фундаментальной библиотеки универ-

ситета. 

 

«Как произошла жизнь на Земле». Канди-

дат физико-математических наук Л.М. Гин-

дилис (ГАИШ МГУ). По материалам докла-

да на междисциплинарном коллоквиуме 

«Космические факторы эволюции биосфе-

ры и геосферы». Москва, ГАИШ МГУ, 21–

23 мая 2014 г. 

В статье дан обзор представлений о 

происхождении жизни на Земле от антич-

ности до наших дней. Прослеживается раз-

витие гипотезы самозарождения, раскры-

ваются современные теории, балансирую-

щие между панспермией и предбиологиче-

ской химической эволюцией.  

 

«Небесный календарь: март – апрель 2015 

г.». В.И. Щивьёв (г. Железнодорожный, 

Московская обл.) 

 

Читайте в журнале «Земля и Вселенная» 

№ 2, 2015: 

 

 Офферман Д., Ольшевский Ф. 

Изучение атмосферы Земли: экспе-

римент «КРИСТА» 

 Родионова Ж.Ф. Фотокарта видимо-

го полушария Луны 

 Беликов Ю.С., Николайшвили 

С.Ш. Озоновые дыры: новый взгляд 

 Докучаева О.Д., Еремеева А.И., 

Пономарёва Г.А., Шамаев В.Г. Ли-

дия Николаевна Радлова 

 Козенко А.В. Владимир Алексан-

дрович Магницкий (к 100-летию со 

дня рождения) 

 Сачков М.Е. V Бредихинские чте-

ния 

 Лаврова О.Ю. Перспективы рос-

сийских исследований ДЗЗ 

 Кузьмин А.В. Оптические кратные 

звезды в ранней истории 

 Щивьёв В.И. Семинар учителей в 

Железнодорожном 

 Бобылёв Д.А. Фестиваль «Астро-

фест-2014» 

 Щивьёв В.И. Небесный календарь: 

май – июнь 2015 г. 

 Герасютин  С.А. Памяти Бабакина 

 Абалакин В.К. «Формулы и звезды» 

 

 Валерий Щивьев, любитель астрономии 
Журнал «Земля и Вселенная» 
Специально для журнала «Небосвод» 
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Избранные астрономические события месяца 
(время московское = UT + 3 часа )  
 

4 апреля - полное лунное затмение при види-
мости в восточных областях страны,  
6 апреля - Уран в соединении с Солнцем,  
8 апреля - Юпитер в стоянии с переходом к 
прямому движению,  
8 апреля - Меркурий проходит в 0,5 гр. южнее 
планеты Уран,  
10 апреля - Меркурий в соединении с Солнцем,  
11 апреля - Венера проходит в 2,5 гр. южнее 
звездного скопления Плеяды,  
14 апреля - долгопериодическая переменная 
звезда R Водолея близ максимума блеска 
(5,5m),  
15 апреля - начало вечерней видимости Мер-
курия,  
16 апреля - Веста проходит в 2,5 гр. южнее 
Нептуна,  
18 апреля -  покрытие Луной (Ф= 0,01) Урана 
(не видно из-за близости к Солнцу),  
21 апреля - покрытие Луной (Ф= 0,12) звезды 
Альдебаран при видимости на Европейской 
части России,  
22 апреля  - Меркурий проходит в 0,5 гр. се-
вернее планеты Марс,   
 
 

 
 
23 апреля - максимум действия метеорного 
потока Лириды (зенитное часовое число - 23 
метеора),  
26 апреля - покрытие Луной (Ф= 0,53) астеро-
ида Юнона (в России не видно),   
29 апреля - покрытие астероидом Флора (8) на 
17 секунд звезды TYC 1413-00478-1 (9,6m) из 
созвездия Льва при видимости на Сахалине и в 
Приморье,  
30 апреля - долгопериодическая переменная 
звезда T Цефея близ максимума блеска (5,0m).  
 

Обзорное путешествие по звездному небу апреля - в 

журнале «Небосвод» за апрель 2009 года 

(http://www.astronet.ru/db/msg/1234339  ).  

 

Солнце движется по созвездию Рыб до 18 апреля, а 

затем переходит в созвездие Овна. Склонение цен-

трального светила постепенно растет, достигая по-

ложительного значения 15 градусов к концу месяца, 

а продолжительность дня быстро увеличивается от 

13 часов 07 минут до 15 часов 23 минут на широте 

Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на 

этой широте увеличится с 38 до 49 градусов. Дли-

тельные сумерки в средних и северных широтах 

оставляют немного времени для глубокого темного 

неба (несколько часов). Чем выше к северу, тем про-

   
   

   

http://www.astronet.ru/db/msg/1234339


Небосвод № 04, 2015 39 

 

должительность ночи короче. На широте Мурман-

ска, например, темное небо можно будет наблюдать 

лишь в начале апреля, а к концу месяца здесь насту-

пят белые ночи. Наблюдения пятен и других образо-

ваний на поверхности дневного светила можно про-

водить в телескоп или бинокль и даже невооружен-

ным глазом (если пятна достаточно крупные). Но 

нужно помнить, что визуальное изучение Солнца 

в телескоп или другие оптические приборы нуж-

но обязательно (!!) проводить с применением 

солнечного фильтра (рекомендации по наблюде-

нию Солнца имеются в журнале «Небосвод» 

http://astronet.ru/db/msg/1222232).  

 

Луна начнет движение по апрельскому небу в со-

звездии Льва в 5 градусах южнее Регула при фазе 

0,89. Увеличивая фазу ночное светило посетит со-

звездие Секстанта, а затем, пройдя по южной части 

созвездия Льва, перейдет в созвездие Девы 2 апреля. 

Здесь 4 апреля наступит полнолуние и произойдет 

полное лунное затмение, видимость которого рас-

пространится на восточную часть России и СНГ. Все 

фазы затмения (включая полутеневые) будут видны 

на Сахалине, Камчатке и Чукотке. Схема затмения 

имеется в приложении к данному КН (файл 

mapkn042015.pdf). Закончив это небесное шоу, пол-

ная Луна продолжит путь по созвездию Девы, 5 ап-

реля пройдя в трех градусах севернее Спики. 6 апре-

ля яркий лунный диск перейдет в созвездие Весов, и 

пробудет здесь до 8 апреля, когда посетит созвездие 

Скорпиона и пройдя севернее Сатурна. 9 апреля Лу-

на будет находиться в созвездии Змееносца (север-

нее Антареса), а 10 апреля вступит в созвездие 

Стрельца снизив фазу до 0,7. Пробыв здесь два с 

половиной дня и приняв фазу последней четверти 12 

апреля, лунный полудиск перейдет в созвездие Ко-

зерога, где будет продолжать уменьшать фазу, пре-

вращаясь в серп. В эти дни Луна будет видна низко 

над горизонтом в утренние часы. Миновав созвездие 

Козерога, стареющий серп 14 апреля перейдет в со-

звездие Водолея, где сблизится с Нептуном.15 апре-

ля при фазе 0,15. Созвездия Рыб тонкий серп до-

стигнет 16 апреля при фазе 0,1. Здесь 18 апреля Луна 

покроет Уран и примет фазу новолуния. Перейдя на 

вечернее небо, молодой месяц будет наблюдаем в 

виде самого тонкого серпа уже на следующий день. 

Вечером 19 апреля Луна сблизится в созвездии Овна 

с Меркурием и Марсом, левее и выше которых будет 

сиять Венера. Вечерней звезды растущий серп до-

стигнет 21 апреля при фазе 0,12 уже в созвездии 

Тельца. Эти весенние вечера будут самыми красоч-

ными за весь месяц. 23 апреля Луна побывает в со-

звездии Ориона, а затем перейдет в созвездие Близ-

нецов при фазе около 0,3, а 25 апреля достигнет со-

звездия Рака, где примет фазу первой четверти. 

Здесь Луна (Ф= 0,53) 26 апреля покроет астероид 

Юнону, но наша страна не попадает в полосу види-

мости. Пройдя южнее Юпитера, лунный полудиск 

27 апреля войдет в созвездие Льва, увеличив фазу до 

0,6. Здесь путь ночного светила будет лежать южнее 

Регула, а также по созвездию Секстанта. К 30 апреля 

фаза Луны увеличится до 0,85, и ночное светило 

перейдет в созвездие Девы, где и закончит свой путь 

по апрельскому небу при фазе 0,91 близ звезды эта 

Девы.  

 

Из больших планет Солнечной системы в апреле 

будут наблюдаться все, кроме Урана.  

 

Меркурий перемещается  в одном направлении с 

Солнцем, за месяц проделав путь по созвездию Рыб 

(до 14 апреля), по созвездию Овна (до 28 апреля) и 

по созвездию Тельца. В самом конце месяца планета 

сблизится до 1 градуса с Плеядами. В первую поло-

вину месяца Меркурий не виден, т.к. вступает в со-

единение с Солнцем 10 апреля. Но, перейдя с утрен-

него на вечернее небо, он быстро увеличивает про-

должительность видимости, которая к концу месяца 

возрастает до полутора часов при элонгации 20 гра-

дусов! Это самая благоприятная вечерняя видимость 

быстрой планеты в 2015 году. Меркурий виден на 

фоне зари более чем в 20 градусах правее и ниже 

Венеры, которая сияет ярким бриллиантом сумереч-

ного неба. Видимые размеры Меркурия в период 

видимости увеличиваются от от  5,0” до 6,5” с фа-

зой, уменьшающейся от 0,95 до 0,65 и блеском, 

уменьшающимся от -2m до -0,5m. В телескоп можно 

наблюдать диск, за период апрельской видимости 

превращающийся в овал, на котором при идеальных 

условиях наблюдений можно обнаружить детали.  

 

Венера весь месяц имеет прямое движение, переме-

щаясь по созвездию Овна, 7 апреля переходя в со-

звездие Тельца. 11 апреля Вечерняя Звезда пройдет в 

2 градусах южнее Плеяд, а во второй половине ме-

сяца будет перемещаться севернее Гиад. Ближайшая 

к Земле планета видна около четырех часов на фоне 

вечерней зари в виде самой яркой звезды. Элонгация 

Венеры увеличивается за месяц от 36,5 до 42,0 гра-

дусов, поэтому найти планету можно даже в дневное 

время невооруженным глазом. При наблюдении 

днем в телескоп или бинокль помните об опасно-

сти наведения инструмента на Солнце, в резуль-

тате чего можно повредить зрение! Видимый диа-

метр планеты увеличивается за месяц от 13,8” до 

16,8” при фазе 78 - 0,67 и блеске, возрастающем до  -

4,2m. В телескоп можно видеть небольшой белый 

овал без деталей, сравнимый с видимыми размерами 

Сатурна.  

 

Марс перемещается в одном направлении с Солн-

цем по созвездию Овна. Планета наблюдается вече-

рами у юго-западного и западного горизонта с про-

должительностью видимости около часа, постепенно 

утопая в лучах вечерней зари. Блеск планеты при-

держивается значения +1,3m, а видимый диаметр - 

около 4”. Такие размеры не позволяют вести эффек-

тивные телескопические наблюдения поверхности 

планеты, т.к. детали на ее поверхности практически 

неразличимы.  

http://astronet.ru/db/msg/1222232
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Юпитер перемещается попятно по созвездию Рака, 

отдаляясь от Регула (альфа Льва) и приближаясь к 

звездному скоплению Ясли (М44) до 4 градусов ко 

времени стояния 8 апреля, когда поменяет движение 

на прямое, и вновь устремится к Регулу. Газовый 

гигант наблюдается 9 часов в начале месяца и около 

6 часов - в конце апреля. Тем не менее, продолжает-

ся благоприятное время для наблюдений Юпитера. 

Видимый диаметр самой большой планеты Солнеч-

ной системы постепенно уменьшается от 41,2” до 

37,8” при блеске около -2,1m. Диск планеты разли-

чим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на по-

верхности хорошо видны полосы и другие детали. 

Четыре больших спутника также видны уже в би-

нокль, а в телескоп можно наблюдать тени от спут-

ников на диске планеты. Идет период покрытий и 

затмений спутников друг другом! Сведения о 

конфигурациях спутников - в данном КН. Обстоя-

тельства покрытий спутников даются в еженедель-

ном обзоре на http://www.astronet.ru/db/news/ .  

 

Сатурн движется попятно по созвездию Скорпиона 

близ звезды бета этого созвездия с блеском 2,6m, 

постепенно улучшая условия видимости. Наблюдать 

Сатурн можно около шести часов на утреннем небе 

над юго-восточным и южным горизонтом. Блеск 

Сатурна составляет около +0,2m при видимом диа-

метре, увеличивающемся за месяц от 17,8” до 18,4”. 

В небольшой телескоп можно наблюдать детали 

поверхности, кольцо и спутник Титан. Видимые 

размеры кольца планеты составляют в среднем 

40х16”.  

 

Уран (5,9m, 3,5”.) перемещается в одном направле-

нии с Солнцем по созвездию Рыб (в 2 гр. южнее 

звезды эпсилон Psc с блеском 4,2m). Планета закон-

чила вечернюю видимость, а утром появится на су-

меречном небе в мае. Уран, вращающийся «на бо-

ку», в период видимости легко обнаруживается при 

помощи бинокля и поисковых карт, а разглядеть 

диск Урана поможет телескоп от 80мм в диаметре с 

увеличением более 80 крат и прозрачное небо. 

Спутники Урана имеют блеск слабее 13m.  

 

Нептун (8,0m, 2,3”) движется в одном направлении 

с Солнцем по созвездию Водолея близ звезды сигма 

Aqr (4,8m). Планета появляется на фоне утренних 

сумерек в середине месяца. Отыскать Нептун можно 

будет в бинокль с использованием звездных карт в 

КН на январь и  Астрономическом календаре на 

2015 год, а диск различим в телескоп от 100мм в 

диаметре с увеличением более 100 крат (при про-

зрачном небе). Спутники Нептуна имеют блеск сла-

бее 13m.  

 

Из комет до 11 звездной величины в апреле на тер-

ритории нашей страны можно будет наблюдать 

Lovejoy (C/2014 Q2). Весь месяц хвостатая гостья 

движется в направлении Полярной звезды по созвез-

дию Кассиопеи. Ее блеск составляет около 7m (в 

конце месяца около 9m), и комету достаточно легко 

найти даже в бинокль. Еще одна небесная странница 

P/Howell (88P) имеет блеск около 9m, а движется 

она большую часть месяца по созвездию Водолея с 

удовлетворительными условиями видимости и в 

восточном направлении. Комета SWAN (C/2015 C2) 

перемещается к северу по созвездиям Рыб и Андро-

меды при блеске около 11m. Подробные сведения о 

других кометах месяца (с картами и прогнозами 

блеска) имеются на 

http://aerith.net/comet/weekly/current.html , а результа-

ты наблюдений - на http://cometbase.net/ .  

 

Среди астероидов самыми яркими в апреле будут 

Веста (8m) и Церера (9m). Веста движется к востоку 

в созвездии Водолея, а Церера - в созвездии Козеро-

га. Оба астероида видны на утреннем небе на угло-

вом расстоянии около 30 градусов друг от друга. Из 

других астероидов блеска около 9m достигнет Гер-

кулина (532), перемещающаяся к северу по созвез-

дию Змеи. Карты путей астероидов (комет) даны в 

приложении к КН (файл mapkn042015.pdf). Сведе-

ния о покрытиях звезд астероидами на 

http://asteroidoccultation.com/IndexAll.htm .  

 

Из относительно ярких (до 8m фот.) долгоперио-

дических переменных звезд (наблюдаемых с тер-

ритории России и СНГ) максимума блеска в этом 

месяце по данным AAVSO достигнут: R DRA (7,6m) 

- 8 апреля, W CET (7,6m) - 10 апреля, RT CYG (7,3m) 

- 11 апреля, RV CEN (7,7m) - 14 апреля, R AQR 

(6,5m) - 14 апреля, RS SCO (7,0m) - 18 апреля, U 

CYG (7,2m) - 22 апреля, T CEN (5,5m) - 28 апреля, T 

CEP (6,0m) - 30 апреля.  Больше сведений на 

http://www.aavso.org/  

 

Среди основных метеорных потоков максимума 

около полуночи 23 апреля достигнут Лириды с ча-

совым числом, прогнозируемым для 2015 года, 23 

метеора. Точный максимум приходится на время 

между 19 часами 22 апреля и 6 часами 23 апреля по 

московскому времени.  Молодая Луна не помешает 

наблюдениям. Подробнее на http://www.imo.net  

 

Оперативные сведения о небесных телах и явле-

ниях имеются, например, на http://vk.com/astro.nomy 

и на форуме Старлаб 

http://www.starlab.ru/forumdisplay.php?f=58 .    

 

Ясного неба и успешных наблюдений!       

 
Эфемериды планет, комет и астероидов, а также карты 
видимых путей по небесной сфере имеются в Календаре 
наблюдателя  № 04 за 2015 год  
http://www.astronet.ru/db/news/  
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Главная любительская обсерватория России 
всегда готова предоставить свои телескопы 
любителям астрономии!   
 

http://www.ka-dar.ru/observ 
 

http://www.biguniverse.ru   
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