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Этот номер Астрономической га

зеты – увы, последний из свободно
распространяемых в интернете. Сле
дующие будут доступны только по
платной подписке, а также в благо
дарность за написание авторских ма
териалов, которые вы можете присы
лать к нам в редакцию.

В этом выпуске мы расскажем о
метеоритных кратерах, механизме их
формирования, а также о том, какие
кратеры можно найти на территории
нашей страны. Также вы сможете
прочитать продолжение начатой в
прошлом номере статьи, посвящён
ной краткой истории наблюдений
прохождений Венеры по диску Солн
ца.

Общеизвестно, что весна – луч
ший в северных широтах месяц для
любителей наблюдений нашего есте
ственного спутника. В этот период
вечерняя Луна расположена высоко в
небе, и вечера можно посвятить раз
глядыванию кратеров, трещин и мо
рей на поверхности ближайшего к
нам небесного тела. Тем не менее,
март подарил наблюдателям ещё
один подарок, куда более тусклый и
сложно обнаружимый – сверхновую
звезду II типа в недалёкой галактике
М95 (вблизи неё сейчас расположена
планета Марс). Сейчас сверхновая
имеет блеск чуть слабее 13й звёзд
ной величины и может быть найдена
со средними по любительским
меркам телескопами.

Кратер «Виктория» на Марсе
© Mars Reconnaissance Orbiter стр. 9
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Метеоритные кратеры
Все, кто хоть раз смотрел в би

нокль или в телескоп на Луну, виде
ли, что ее поверхность покрыта неве
роятно большим количеством крате
ров. Это результат постоянной бом
бардировки лунной поверхности
мелкими телами, которыми просто
переполнена наша Солнечная систе
ма. Значит, планеты и их спутники
постоянно пересекаются с такими
частицами. Земле по сравнению с
Луной больше повезло – у нее есть
довольно плотная атмосфера. Она,
помимо других своих свойств, играет
также и роль щита, который охраняет
поверхность планеты от падения на
нее небольших космических тел. Эти
тела, входящие в нашу атмосферу на
огромных скоростях (от 11 км/сек),
тормозятся в ней и выпадают на по
верхность в виде метеорной пыли,
либо метеоритов, в зависимости от
начального размера частицы. Но тела
большего размера могут прорваться
сквозь атмосферу и столкнуться с
поверхностью нашей планеты, почти
не теряя своей начальной скорости.

Но давайте обо всем по порядку.
Дэниел Бэрринджер стал первым, кто
предположил, что кратер является
последствием падения на поверх
ность Земли метеоритного тела, но
его теория не была принята обще
ственностью. До середины ХХ века
мнение об ударном происхождении
кратеров было всего лишь гипотезой.
Благодаря исследованиям ряда аме
риканских и канадских ученых, сре
ди которых неоценимый вклад сде
лал Юджин Шумейкер, была доказа
на импактная (ударная) природа об
разования кратеров. В местах
столкновений были найдены специ
фические вещества, именуемые им
пактитами (например, импактное или
ударное стекло, зювиты и т.д.), об
разование которых возможно лишь
при столкновении. Методом поиска
импактитов ученые смогли иденти
фицировать другие места падений
метеоритов. К 1970 году было обна
ружено около 50 таких мест. Все они
разные по своему геологическому
строению. А все изза влияния таких
факторов, как масса и скорость
метеорита, угол наклона траектории
относительно земной поверхности,

твердость ударника (метеорита) и
поверхности в месте падения. Расче
ты ученых показывают, что тела раз
мером в 10–20 метров и начальной
скоростью несколько километров в
секунду будет достаточно для об
разования взрывного метеоритного
кратера. Стоит отметить, что кратеры
на Земле постоянно разрушаются в
результате эрозии и других геологи
ческих процессов, изменяющих
внешний вид поверхности. Поэтому
труднее всего обнаружить места ка
сательных столкновений, при кото
рых возникают неглубокие бороздо
образные кратеры.

Отличным примером такого вида
кратеров является кратерное поле
Рио Кварта, что в Аргентине. Разме
ры самого большого кратера поля
равны 4,5×1,1 км при глубине всего в
7–8 метров. Возраст этого образова
ния около 10 тыс. лет. При столкно
вении, направление которого близко
к вертикальному, возникают округ
лые кратеры, строение которых зави
сит от их диаметра. Небольшие кра
теры (до 3–4 км в поперечнике) име
ют простую чашеобразную форму,
их воронка окружена цокольным ва
лом, который образован задранными
пластами подстилающих пород. По
следний же перекрыт выброшенны
ми из кратера обломками, и это так
называемый насыпной вал. Под дном
кратера залегают аутигенные брек
чии – породы, которые были раз
дроблены и частично метаморфизи

рованы во время столкновения. Под
брекчиями расположены трещинова
тые горные породы. Если же диаметр
образования больше 3–4 км, тогда
его структура осложнена централь
ным или кольцевым поднятием. Диа
метр центрального поднятия состав
ляет около 0.2 диаметра кратера, а
подъем пород относительно их пер
воначальной глубины составляет 2–3
км, так что центральное поднятие
представляет собой как бы вздутие
пород фундамента. Кольцевое под
нятие встречается чаще всего у са
мых больших кратеров диаметром
более 80–100 км. Внутри кольцевого
поднятия расположена депрессия
(территория, которая расположена
ниже уровня окружающей местно
сти) или слабо выраженное цен
тральное поднятие. Внутренняя зона
сложных кратеров окружена зоной
террас, образовавшихся в результате
сползания блоков пород внешней ча
сти переходной воронки.

Разберем основные стадии об
разования кратера и процессы, кото
рые происходят во время его фор
мирования. При соударении с плот
ными горными породами, состав
ляющими земную поверхность,
происходит мгновенное торможение
ударяющего тела с практически пол
ным переходом его кинетической
энергии в тепловую энергию и энер
гию движения материала мишени –
т.е. происходит взрыв, приводящий к
возникновению метеоритного кра

Тема номера

Поверхность Луны изобильно усеяна кратерами
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тера. Образование кратера начинает
ся с момента, когда внеземное тело с
космической скоростью сталкивается
с поверхностью Земли. Интенсивная
ударная волна, которая радиально
расходится от точки соударения на
ружу через породы мишени (в нашем
случае земной поверхности) форми
рует кратер. Ударные волны являют
ся волнами сжатия, развивающие в
твердых средах высокие напряжения.
Фронт ударной волны можно пред
ставить себе как поверхность разры
ва, распространяющуюся по среде со
сверхзвуковой скоростью, причем
перед фронтом ударной волны веще
ство находится в невозмущенном со
стоянии, а за фронтом оно сжато и
обладает массовой скоростью, вектор
которой совпадает по направлению с
направлением распространения
фронта ударной волны. Волна раз
грузки может образоваться при выхо
де ударной волны на свободную по
верхность, а ее головная часть рас
пространяется со скоростью,
большей скорости распространения
фронта, так что по прошествии неко
торого времени первоначально пря
моугольный импульс сжатия приоб
ретает треугольную форму. Соударе
ние тела, обладающего скоростью в
несколько десятков км/сек, создает в
области соприкосновения ударные
давления в несколько сотен ГПа (1
ГПа ≈ 10 000 атм) при скорости рас
пространения ударной волны больше
15 км/сек. Распространяясь по гор
ным породам, ударная волна ослабе
вает, но все равно давление в ней
превосходит предел упругости гор

ных пород (примерно или меньше
0,5 ГПа), которые испытывают в ней
необратимые трансформации, не
встречающиеся при обычных геоло
гических процессах. Вследствие
неадиабатичности ударного сжатия и
адиабатичности разгрузки, вещество
после сброса ударного давления об
ладает некоторой массовой скоро
стью, т.е. течет. Именно это течение
приводит в движение массы пород
мишени и ответственно за образова
ние кратерной полости. Благодаря
общей работе геологов и физиков, а

также успехам в области газодина
мики и механики быстропротекаю
щих процессов в настоящее время
были созданы модели, которые поз
воляют хорошо описать образование
кратера, по крайней мере, на началь
ных стадиях.

После окончательного формиро
вания кратера наступает его земная
жизнь, длящаяся уже миллионы лет.
Она заключается в основном в уни
чтожении кратерного вала и запол
няющей кратер толщи импактитов
главным образом в результате их
размыва поверхностными или мор
скими водами и/или захораниванием
кратера под новообразованными
осадками, если он образовался на
морском мелководье или погрузился
под воду в результате наступления
моря на сушу – его трансгрессии.
Поскольку лик Земли крайне измен
чив в течение геологического време
ни, а процессы переработки ее верх
них оболочек весьма интенсивны по
сравнению с другими твердыми пла
нетными телами Солнечной систе
мы, то естественно, что до нашего
времени дожила лишь часть метео
ритных кратеров, образованных в
течении геологической истории Зем
ли, а выжившие – модифицированы,

Бороздообразный кратер.
Прим. редакции: возможно, приведённый на этом снимке бороздообразный
кратер образовался не при касательном столкновении, а при падении серии

осколков одного родительского тела.

Структура простого и сложного кратеров



4

«Астрономическая газета» - №6 (46), 28 марта 201 2 г.

иногда очень сильно в результате
эрозии, захоронения и других геоло
гических процессов.

Вообще крупное кратерообразую
щее событие является не таким уж и
аномальным и редким явлением в
геологической жизни Земли. Зная ко
личество кратеров на какомлибо
участке земной коры (например, на
СевероАмериканском щите), ста
бильном в течение какоголибо вре
мени – т.е. на котором не происходи
ло интенсивной эрозии, горообразо
вания или других процессов, веду
щих к исчезновению кратеров,
можно посчитать скорость крате
рообразования, т.е. сколько кратеров,
размером больше данного, образует
ся на единице площади за единицу
времени. Такие подсчеты были сде
ланы для ряда хорошо изученных
щитов и платформ, и оказалось, что
образование кратера – это редкое со
бытие только в мерках существова
ния цивилизации, а для геологиче
ского времени, измеряемого миллио
нами лет, образование кратера – ря
довое явление. Так, в среднем,
астероиды диаметром более кило
метра, способные создать кратеры
диаметром больше 15 километров,
падают на Землю примерно 4 раза за

1 миллион лет – достаточно частое
событие за столь короткое время для
земной геологической истории.
Лишь только падения гигантских
астероидов, способные сформиро
вать кратеры диаметром 200–300 ки
лометров являются действительно
редкими событиями. Так, за послед
ние 570 млн. лет могло произойти
лишь около 4х таких событий. При
этом мы знаем, что один кратер диа
метром 180 км уже образовался – это
кратер Чиксулуб в Мексике, совпада
ющий по времени своего образова
ния с Великим мезозойским вымира
нием, стершим с лица Земли более
45 семейств морских животных, а на

суше – знаменитых динозавров. Ма
тематическая вероятность второго
такого или более крупного события
будет, тем не менее, около 85% .
Поэтому вполне возможно, что и
другие массовые вымирания каким
либо образом связаны с космически
ми катастрофами. С другой стороны,
вероятность гигантского события
(например, образование 1000кило
метрового ударного бассейна) за по
следние 570 млн. лет является малой
(меньше 10%). Поэтому гипотезы о
метеоритном происхождении ги
гантских земных кольцевых и других
структур (например, Черного или
Охотского моря) не имеют под собой
никакого твердого основания. Одна
ко совсем другая картина могла на
блюдаться на ранней Земле при бо
лее интенсивной метеоритной бом
бардировке, которая в этот период на
Луне образовала гигантские ударные
морские бассейны.

На территории современной Рос
сии за последние 570 млн. лет могло
образоваться около 100–200 кратеров
диаметром более 10 км. В настоящее
время открыто 15 достоверных круп
ных метеоритных кратеров (рис. 5) и,
хотя Россия имеет достаточно актив
ную геологическую историю, в ре
зультате которой было уничтожено
большинство взрывных метеоритных
кратеров, можно ожидать, что
большое число структур еще ждет
своего обнаружения.

Роман Ковалик
Источники информации:
 вебсайт Лаборатории метеори
тики ГЕОХИ РАН
 Википедия

Основные стадии формирования ударного кратера

Расположение ударных кратеров в России. Чёрный
текст  подтверждённые кратеры, синий  предполага
емые.
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Краткая история наблюденийпрохождений Венеры по дискуСолнца
Продолжение. Начало в №5 (45) за

2012 год.
Прохождение Венеры 5 июня 1761

года
5 июня 1761 года прохождение

Венеры наблюдалось 176 учеными
на 115 наблюдательных пунктах. Лю
бопытный эффект появления светя
щегося ореола вокруг диска Венеры
в момент ее входа на солнечный диск
и схода с него был замечен; впослед
ствии он получил название «эффекта
Ломоносова», так как именно рос
сийский ученый первым догадался,
что появление этого ореола объясня
ется наличием у второй от Солнца
планеты мощной атмосферы. Его ри
сунки и комментарии, которые уже
были ранее приведены на страницах
«Астрономической газеты», более
детально поясняют увиденное.

Этот транзит являлся далеко не
самым лучшим с точки зрения орга
низации сбора результатов наблюде
ний в международном масштабе. По
требовалось почти 50 лет, пока, нако
нец, математик Энке не проанализи
ровал их, сделав вывод о том, что
нашу планету и Солнце отделяют 153
млн. км.

Некоторые ученые принимали
участие в интересных международ
ных экспедициях, отправляясь для
наблюдений в отдаленные уголки
мира. Большинство из них были
французами или англичанами, не

смотря на то, что событие пришлось
на разгар Семилетней войны. Для
ученых были даже созданы специ
альные отличительные знаки, кото
рые обеспечивали им безопасность
при проникновении на вражескую
территорию. Надо сказать, об этом
совершенно не писали газеты того
времени! Вместо этого, они опубли
ковали лишь короткие сообщения о

событии, вроде таких, что приведено
ниже:

«Прохождение Венеры по диску
Солнца в субботу тщательно на
блюдалось многими учеными; эти
наблюдения будут использованы для
дальнейших необходимых вычисле
ний. Событие началось примерно в
8:35; с утра в Лондоне шел дождь.
Поэтому примерно ¾ прохождения
наблюдать было невозможно.»
Прохождение Венеры 3 июня 1769

года
• Около 400 опубликованных

наблюдений
• Бенджамин Франклин соб

ственнолично наблюдал явление в
США

• Знаменитые наблюдения капи
тана Кука в Тихом океане

• Измерения помогли устано
вить точную долготу Калифорнии;
старые карты помещали ее на 350
миль к западу от истинного положе
ния

• Значение солнечного парал
лакса сузилось до 8.5–8.8"

Несмотря на наличие многочис

ленных экспедиций, принимавших
участие в наблюдениях того прохо
ждения, самой известной, пожалуй,
стала экспедиция капитана Джеймса
Кука, который вместе с экипажем
своего корабля Endeavor организовал
наблюдательный пункт на острове
Таити в Тихом океане.

Эта экспедиция в целом имела
полный успех; Кук не только полу
чил довольно точные данные о про
хождении, но и на последующих эта
пах путешествия обнаружил Новую
Зеландию, на протяжении несколь
ких недель плутал на Большом Ба
рьерном рифе (составив его первую
подробную карту); кроме того, была
изучена значительная часть тогда
еще неизвестного побережья Ав
стралии. Капитан Кук отплыл из
Плимута в 1768 году; целью было
кругосветное путешествие с иссле
дованием южной части Тихого океа
на. По пути была запланирована
остановка на острове Таити (в юж
ной части Тихого океана) с целью
пронаблюдать прохождение Венеры
по диску Солнца. Астрономы экспе
диции с помощью отряда морских
пехотинцев организовали наблюда
тельный пункт на возвышенности
над заливом, пик которой до сих пор

История астрономии

Наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца в 1769 году на
французской открытке.

Почтовая марка, посвящнная
наблюдениям прохождения Венеры

по диску Солнца экспедицией
Джеймса Кука



известен под названием «Пик Вене
ры». Прохождение наблюдалось во
всех деталях, и множество измере
ний были успешно получено. Впо
следствии Кук и его команда верну
лись в Англию с триумфом; экспеди
ция имела потрясающий успех и
принесла Куку славу как мореплава
телю и исследователю.

Но были и другие удивительные
истории и приключения, связанные с
тем прохождением. Например, фран
цузский ученый Гийом ле Жентиль
прокрался на испанский корабль,
следовавший в Манилу в мае 1766
года. Он был обвинен французским
шпионом, но ему удалось бежать и
остановиться в Пондичерри (который
был возвращен Франции по Париж
скому мирному договору). Увы, день
прохождения был полностью пас
мурный, и ничего не удалось уви
деть. После 9 лет за границей, про
путешествовав более 70 000 миль, он
написал в своем дневнике:

«В течение более чем двух недель
меня не покидало огромное уныние, я
был не в силах даже взяться за перо,
чтобы продолжать свой дневник;
несколько раз он даже выпадал из
моих рук, когда требовалось напи
сать во Францию рапорт о моих
действиях.»

Хорошо, что он не знал о том, что
в Маниле в день прохождения было
солнечно и ясно. После многих изну
рительных перипетий своего путе
шествия обратно во Францию он
пересек Пиренеи 8 октября 1771 го
да, судя по журналу, это спустя уже
11 лет, 6 месяцев и 13 дней после от
бытия.
Прохождение Венеры 8 декабря

1874 года
Сотни фотографий были сделаны

для этого прохождения. Это было
еще только лишь начало эпохи фото
графии, однако некоторые снимки
были полезны и с научной точки зре
ния. Конгресс США выделил 75 000
долларов на организацию междуна
родных экспедиций; более миллиона
долларов было израсходовано на
международном уровне. В этот раз

гораздо больше внимания было уде
лено явлению газетами.

9 декабря, «The Chicago Daily
Telegraph».

«Таким образом, наблюдения про
хождения Венеры в 1874 году, на ор
ганизацию которых было израсходо
вано более миллиона долларов (что
может быть эквивалентно не менее
200 лет труда одного человека), мо
гут способствовать уточнению ве
личины расстояния от Земли до
Солнца лишь на треть от ее теку
щего значения.»

10 декабря, «Chicago Tribune».
«Все люди науки и все сочувству

ющие ей, будут радоваться, узнав,
что прохождение Венеры успешно
наблюдалось на нескольких станци
ях. К счастью, подготовка к этому
грандиозному событию была на
столько полной, что сбой едва ли
был возможен.»

Фотографические наблюдения
действительно были обширными, но
оказалось, что их весьма сложно
применить для уточнения расстояния
от Земли до Солнца. Основные

проблемы были связаны со сложно
стью установления масштабов фото
пластинок и ориентации Солнца на
них.

31 декабря 1874 года были пред
приняты первые попытки спектро
скопических наблюдений Венеры, о
чем было сообщено в журнале
«Nature». Однако ценных для науки
результатов тогда получено не было.

Восемь американских экспедиций
было снаряжено для наблюдений
прохождения в 1874 году Комиссией
по наблюдению транзита Венеры,
секретарем которой был Саймон
Ньюкомб. Хотя Ньюкомб был разо
чарован полученными результатами
в связи с возникновением неизбеж
ных методических трудностей, по
настоянию астронома из Военно
морской обсерватории США Уилья
ма Харкнесса к следующему прохо
ждению 1882 года Конгресс вновь
выделил значительные суммы денег
на улучшение инструментальной ба
зы и организацию наблюдательных
экспедиций.

Продолжение следует...
Стен Оденвальд

http://sunearthday.nasa.gov/2012/articl
es/ttt_73.php
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Рисунок, показывающий прохождение Венеры по диску Солнца 1769 года



Видимость планет в апреле
Меркурий: Апрель начнется с

утренней видимости планеты, которая
будет продолжаться весь месяц. Но
данная апрельская видимость не
благоприятная для средних широт се
верного полушария, т.к склонение
Меркурия меньше склонения Солнца,
планета будет расположена к западу
от дневного светила, а это значит, что
Меркурий будет восходить уже после
наступления рассвета. Планету можно
будет найти на фоне утренней зари

незадолго до восхода Солнца при по
мощи оптических инструментов в со
звездиях Рыб и Кита. Чем южнее бу
дет находиться наблюдательный
пункт, тем выше будут шансы наблю
дателя. В телескоп с апертурой 50 мм
можно увидеть Меркурий уже в виде
серпа или овала. Для наблюдения пол
ного цикла смены фаз планеты необ
ходим телескоп с диаметром объекти
ва 75 мм и больше, детали на поверх
ности Меркурия увидеть очень трудно
ввиду близости планеты к Солнцу и
малых угловых размеров диска.

Венера: После захода Солнца на
западе видно очень яркую звезду
(блеск –4.4m) – это Венера. Продол
жительность ее видимости почти мак
симальная и в целом составляет 4 ча
са. Весь месяц планета движется по
созвездию Тельца. Фаза планеты 0.39
на середину месяца, угловой диаметр
30", элонгация 44 градусов к востоку
от дневного светила. 3 апреля Венера
посетит рассеянное скопление Плея
ды. Фазы Венеры можно увидеть в
небольшой бинокль или телескоп.

Марс: После наступления темно
ты в юговосточной части неба можно
наблюдать Марс. В марте планета
прошла противостояние с Солнцем, и
теперь её видимость с каждым днем
медленно ухудшается. Блеск Марса
уменьшится с 0.7m до нулевой в
течение месяца. Угловой диаметр пла
неты составит 11". Весь месяц Марс
будет находиться в созвездии Льва.
При наблюдении в любительские
инструменты он виден как краснова
тая горошина с белой полярной шап
кой у одного из полюсов. На поверх
ности планеты можно заметить раз
личные темные пятна, так называемые
моря. Также в более мощные телеско
пы на Марсе можно иногда наблюдать
пылевые бури в виде помутнения ви
димых деталей.

Юпитер: Планету можно наблю
дать по вечерам в западной части не
босвода как звезду с блеском –2.0m.
Угловой диаметр планеты на середину
месяца 33". Весь месяц Юпитер нахо
дится в созвездии Овна. В небольшой
телескоп на его поверхности можно
увидеть две темные экваториальные
полосы, при наблюдении в более
мощные инструменты количество по
лос увеличивается. Также на диске
планеты в телескоп с диаметром
объектива от 80 мм и больше можно
заметить Большое Красное Пятно –
это знаменитый гигантский вихрь в
атмосфере Юпитера.

Сатурн: Виден на юговостоке как
звезда с блеском +0.2m вплоть до кон
ца ночи. Угловой диаметр планеты 19"
на середину месяца. Весь месяц Са
турн находится в созвездии Девы в 5°
северовосточнее от звезды Спики. 15
апреля Сатурн вступает в противосто
яние с Солнцем. При наблюдении
планеты в телескоп можно видеть
кольцо («ушки» по бокам) Сатурна. В
более мощные телескопы в этом коль
це различается щель Кассини, которая
разделяет его на две неравные части.

Уран: Планету можно будет найти
при помощи телескопа в самом конце
месяца. Тогда Уран можно будет на
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СПИСОК СОБЫТИЙ
04 ()  Венера проходит на фоне рассеянного звёздногоскопления "Плеяды" (М45)06 (19h)  Полнолуние08 ()  Комета C/2009 P1 (Garradd) (~7.5m) сближаетсяс галактикой NGC 2841 (9.3m) на расстояние 2 градуса12 ()  День космонавтики13 (11h)  Луна в фазе последней четверти15 ()  Сатурн в противостоянии с Солнцем18 ()  Меркурий в наибольшей западной элонгации(27.5 градуса)18 ()  Комета C/2009 P1 (Garradd) (~8m) сближается сгалактикой NGC 2712 (11.9m) на расстояние 20 минут дуги20 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (~13m) сближается сгалактикой NGC 5907 (10.4m) на расстояние 25 минут дуги21 (07h)  Новолуние22 ()  Максимум метеорного потока Лириды22 (09h)  Луна (Ф=0.02) сближается с Юпитером (2.0m),минимальное расстояние ~ 1.5 градуса22 (18h)  Луна (Ф=0.02) имеет наименьшие видимыеразмеры в 2012 году, расстояние от Земли 406.4 тыс. км26 ()  Комета C/2011 F1 (LINEAR) (~13m) сближается сгалактикой NGC 5879 (11.5m) на расстояние 10 минут дуги26 ()  50 лет с момента запуска первого советскогопогодного спутника "Космос4"28 ()  День астрономии29 (10h)  Луна в фазе первой четверти
Информацию о явлениях в системе Юпитера можно получить на специальном сервере журнала Sky & Telescope:http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3307071.html?page=1&c=y
Генератор эфемерид наиболее известных общедоступных переменныхзвёзд:http://edu.zelenogorsk.ru/astron/stars/varcalc.htm

Информация о долгопериодических переменных звёздах доступна здесь:http://www.aavso.org/aavsobulletin752012
Для получения информации об астероидных покрытиях, доступных вближайшее время в вашем наблюдательном пункте, используйте бесплатнуюкомпьютерную программу Occult Watcher.
Астероид Блеск Видимость

(7) Ирида 10.29.5 Вся ночь(5) Астрея 9.610.4 Вся ночь(8) Флора 9.810.4 Вся ночь
Комета Блеск Видимость

C/2009 P1 (Garradd) 78 Вся ночь
*В описании всех событий использовано всемирное время.

Астрособытия месяца  апрель



блюдать в созвездии Рыб низко над
горизонтом. Диск планеты можно раз
личить при использовании телескопа с
увеличением около 100 крат.

Нептун: Планету можно наблю
дать в бинокль или в телескоп по
утрам до наступления рассвета на
юговостоке в созвездии Водолея.
Диск планеты можно различить при
использовании телескопа с диаметром
15 см и увеличением около 150 крат.

Кометы в апреле
Основной кометой апреля, как и в

последние месяцы, будет комета
C/2009 P1 (Garradd), которая будет
расположена высоко в небе для север
ных наблюдателей, будучи доступна с
самого вечера. Её яркость в течение
месяца будет падать. Если вблизи мак
симума в первой половине марта она
была чуть выше 7m, то к концу апреля
упадёт до 8m или даже чуть слабее.
Несмотря на это, комета будет оста
ваться удобным объектом для наблю
дений даже в небольшие телескопы, а
в более крупные, вероятно, в апреле
все ещё можно будет наблюдать один
из её хвостов. В течение месяца коме
та будет перемещаться по созвездиям
Большой Медведицы и Рыси; 8 апреля
она на два градуса сблизится с галак
тикой NGC 2841 (9.3m), 18 апреля ко
мету и галактику NGC 2712 (11.9m)
будут разделять лишь 30 минут дуги.

Обладатели телескопов со средни
ми апертурами (в районе 20 см и бо
лее) могут попытаться отыскать ещё
одну комету, удобно расположенную
для наблюдателей северных широт –
C/2011 F1 (LINEAR), блеск которой в
течение месяца будет на уровне 13m.
Расположенная в созвездии Дракона,
20 апреля эта комета менее чем на
полградуса дуги сблизится с довольно
яркой галактикой NGC 5907 (10.4m);
26 апреля лишь 10 минут дуги будут
разделять C/2011 F1 и галактику NGC
5879 (11.5m).
Обзор поточной метеорной актив

ности в апреле
Апрель – месяц, довольно ком

фортный для наблюдений метеорных
потоков. Этот комфорт обусловлен бо
лее благоприятными погодными усло
виями по сравнению с зимним перио
дом. Еще одним плюсом для наблюда
телей метеоров должно стать новолу
ние 21 апреля, которое создаст в этом
году просто идеальные условия для
наблюдений максимума метеорного
потока Лириды. С этого потока и на

чнем наш обзор.
Лириды (LYR)  поток, действие

которого длится с 16 по 25 апреля.
Максимум данного потока прихо

дится на солнечную долготу = 32.32
градуса, что в этом году соответствует
05ч30м UT 22 апреля. Однако если
посмотреть в календарь метеорных
потоков Международной Метеорной
Организации (IMO), можно увидеть,
что приведенное выше значение сол
нечной долготы взято по итогам на
блюдений 19882000 гг. и является так
называемым идеальным временем
максимума. Если максимум не
произойдет в данное время, то тогда
он может случиться в интервале сол
нечных долгот 32.00–32.45 градуса
(что соответствует 21ч30м UT 21 ап
реля – 8ч30м UT 22 апреля). Зенитное
часовое число (ZHR) для данного по
тока составляет 18 метеоров. Такие
относительно малые часовые числа
иногда спонтанно чередуются со
вспышками активности (до 90
метеоров за час). Метеоры Лирид
имеют среднюю скорость вхождения в
атмосферу 49 км/сек, поэтому выгля
дят как метеоры со средней угловой
скоростью. Хочется подчеркнуть, что
всплески активности непредсказуемы
для данного потока, и никто не может
предположить дату следующего повы
шения активности.

Благодаря тому, что радиант Лирид
находится в северной части небесной
сферы, поток лучше всего наблюдать
из северного полушария. Радиант до
стигает полезной высоты уже в 22:30
по местному времени в средней поло
се северного полушария и до утра
продолжает подниматься все выше
над горизонтом. Отметим, что если
время предполагаемого максимума
оправдается, то идеальным местом
для наблюдений станет Северная
Америка, особенно ее восточное по
бережье.

В южном полушарии параллельно
Лиридам действует поток πПуппиды.
Период активности данного потока
почти совпадает с периодом действия
Лирид – 1528 апреля. Да и сам мак
симум приходится на 23 число меся
ца, что на сутки позже максимума Ли
рид. Часовое зенитное число для Пуп
пид изменчиво. В годы, когда роди
тельская комета 26P/GriggSkjellerup
была вблизи своего перигелия, были
замечены всплески активности с часо
выми числами до 40 метеоров в час.
На 2012 год нет никаких предсказаний
повышенной активности для πПуп
пид. Так как в ночь максимума будет
безлунное небо, то у наблюдателей

южного полушария имеется отличный
шанс пропатрулировать данный
метеорный поток. Метеоры Пуппид
довольно медленные, скорость вхо
ждения в атмосферу 18 км/сек.

Антисолнечный радиант в первой
половине апреля медленно перемеща
ется по созвездию Девы. После 15
числа он вступает на территорию со
звездия Весов, где и будет находиться
до конца месяца. Напомним, что
метеоры из антисолнечного радианта
имеют скорость вхождения в атмо
сферу, равную 30 км/сек. Относитель
ная активность в апреле довольно вы
сока, зенитное часовое число ZHR
ожидается на уровне 34 метеоров в
час.

Радиант быстрых метеоров из
орбитального апекса движения Земли
в апреле посетит территорию двух зо
диакальных созвездий  в первой по
ловине месяца это созвездие Стрель
ца, во второй  Козерога.

В самом конце вкратце пройдемся
по лунным фазам. Исходя из того, что
полнолуние в апреле придется на 6
апреля, наблюдательные ночи вокруг
этой даты будут наполнены лунным
светом, что скажется на количестве
наблюдаемых метеоров. После 13 ап
реля вечерние и ночные часы окажут
ся безлунными, лишь в предутреннее
время Луна будет мешать своим све
том наблюдателям. 21 числа наступа
ет, как отмечалось уже выше, новолу
ние. В это время наблюдать можно
всю ночь напролет. К концу апреля
лунный диск в фазе первой четверти
будет мешать только в вечерние часы.

Артем Новичонок (астрособытия
месяца, кометы)

Александр Репной (планеты)
Роман Ковалик (метеоры)
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NGC 3079
Радиант Лирид в ночь максимума

потока
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М46 (NGC 2437)
Физический размер.......26 св. лет
Угловой размер.......20'
Расстояние........4480 св. лет
Звездная величина.......6.1m
RA.........7h 41.8m
DEC.........14d 49.0m

История открытия
М 46 было открыто Шарлем Мес

сье 19 февраля 1771 года. Это рассеян
ное скопление стало первым объектом
в продолжении к его изначальному ка
талогу, состоявшему из 45 объектов.

Мессье описал скопление как
«группа небольшого количества звезд,
которую непросто заметить даже в хо
роший рефрактор; скопление содержит
слабое туманное свечение...».

В 1786 году Вильям Гершель
открыл в этом скоплении планетарную
туманность, ныне известную как NGC
2438. Позже его сын Джон описал М46
и открытый в нём объект: «Обширное
скопление, заполняющее все поле зре
ния моего телескопа; на северном
краю можно видеть небольшую плане
тарную туманность с высокой поверх
ностной яркостью невероятно пра
вильной круглой формы...».

Leo Brenner еще около ста лет на
зад рекомендовал всем наблюдателям
М46 в качестве «одного из самых при
мечательных и достойных внимания
для наблюдения в небольшие телеско
пы объектов: его размер 30', яркое и
богатое звездами скопление, содержа

щее к тому же очень красивую и яр
кую планетарную туманность!».

Астрофизический взгляд
На зимнем небе М46 и М47 нахо

дятся довольно близко друг к другу, но
вот в пространстве эта близость уже
не имеет места – М46 находится втрое
дальше от нас, чем М47. М46 содер
жит 186 звезд ярче 13m; при этом пол
ное количество звезд в нем около 500.
Ярчайшая звезда скопления имеет
блеск 8.7m и спектральный класс А2.
Вдобавок к этому, скопление содержит
несколько красных гигантов, которые
помогли оценить его возраст – 500
миллионов лет.

Планетарная туманность NGC 2438
намного моложе – ее
возраст 45000 лет. Ра
нее множество авторов
считало, что эта ту
манность – не более
чем удачно спроециро
вавшийся на скопление
объект, никак с М46 не
связанный, но на осно
вании исследований,
проведенных в 1996
году, показавших ра
венство направления и
скоростей движения
обоих объектов, можно
смело утверждать, что
NGC 2438 входит в со
став М46.

Угловой размер
NGC 2438 равен 66", а

физический – 1 световой год.
На снимках с большой экспозици

ей можно видеть слабое гало, окуты
вающее всю NGC 2438 и центральную
звезду 17.5m, уже довольно слабо
ионизирующую окружающую ее ту
манность.

Наблюдения
М46 находится немного к востоку

от М47. При наблюдениях в бинокль
10×50 оно выглядит туманным объек
том размером с полную Луну. Вид
скопления меняется довольно сильно
при взгляде даже в небольшой ре
фрактор – можно видеть до 50 звезд.
Наиболее интересный вид М46 пред
ставляется при наблюдениях с
большими апертурами и большими
увеличениями.

Планетарная туманность NGC 2438
в северовосточной части скопления
имеет блеск 10.8m и потому видима
даже в 5дюймовый телескоп как ту
манное кольцо почти звездообразной
конденсации. 14дюймовый телескоп
покажет явную асимметрию формы
кольца, а вот слабое гало вокруг ту
манности и центральную звезду даже
при такой апертуре уловить пока ни
кому не удавалось.

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

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

Каталог Мессье
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ВНИМАНИЕ! Наша газета является условно платной! Если вы
скачали номер, вам желательно оплатить его стоимость по нашим
счетам (рекомендуемая сумма – 16 рублей или 0.55 доллара США
за данный номер). Счета, на которые вы можете переводить
деньги:

WebMoney:
Z103010134998
R374859142990
Яндексденьги:
41001728330366

Деньги на эти счета можно перевести с любого терминала; в
интернете легко найти инструкцию о том, как это сделать.
Написав в редакцию, вы можете получить информацию об иных

способах оплаты.

Конкурс визуальных наблюдателей комет: промежуточныеитоги
Примерно половина конкурса ви

зуальных наблюдателей комет, орга
низованного редакцией «Астрономи
ческой газеты», позади, но у вас есть
ещё 9 месяцев для получения кон
курсных результатов, которые можно
присылать в редакцию газеты или
публиковать в специальной теме рос
сийского астрономического форума
(http://www.astronomy.ru/forum/).

Комета C/2009 P1 (Garradd) про
шла максимум своего блеска, но всё
ещё удобно расположена для наблю
дателей северного полушария: её

можно увидеть с самого вечера. Сре
ди уже открытых комет нет таких,
которые должны стать умеренно яр
кими (9m или ярче) до конца этого
года. Конечно, вполне вероятно, что
хвостатые странницы с таким блес
ком ещё будут открыты за этот про
должительный период времени. Но,
даже обладание средними по люби
тельским меркам телескопами (в
районе 20 см) при наличии опре
делённого усердия позволит вам уви
деть и более слабые кометы, за кото
рые, напомним, вы получите
больший балл в нашем конкурсе и
сможете подняться на более высокое
место в нём.

С 1 апреля 2012 года «Астрономическая газе
та» будет распространяться только по под
писке в электронном варианте (подписку в пе
чатном варианте планируется создать с 1 июля
2012 года). Подписаться можно на любое ко
личество номеров, но максимум на девять
месяцев вперед. Стоимость подписки на раз
личные сроки приведена ниже:
1 отдельный номер – 20 рублей (0.75$)
1 месяц – 38 рублей (1.5$)
3 месяца – 108 рублей (4$)
6 месяцев – 198 рублей (7$)
9 месяцев – 270 рублей (10$)
Оплату подписки можно осуществить через
«Единую кассу», электронные деньги или
обычным почтовым переводом.
Для оформления подписки или уточнения де
талей вам следует написать электронное пись
мо на электронный адрес agaz@list.ru.

Сверхновая звезда в М95
© Anthony Ayiomamitis

Сверхновая звезда 2012aw в галактикеМ95
Циркуляр Центрального бюро астрономических телеграмм CBET 3054, выпущенный 20 марта, сообщил об открытиисверхновой звезды в яркой галактике М95(9.8m) в созвездии Льва, которая удаленаот нас на 38 млн. световых лет. Открытиебыло сделано 1617 марта 2012 года независимо на трёх обсерваториях (Crni Vrh,Словения; Cortina d'Ampezzo, Италия;Bastia Umbra, Италия).Вскоре были получены первые спектры, которые показали, то вспыхнувшаязвезда является сверхновой IIP типа, обнаруженной практически сразу послевспышки. Объект получил обозначениеSN 2012aw. В начале 20х чисел марта яркость сверхновой была чуть слабее 13йзвёздной величины. Судя по всему, именно эта яркость и является максимальной;вскоре звезда начнёт постепенно слабеть.SN 2012aw расположилась на периферииродительской галактики, поэтому галактический фон не сильно мешает её наблюдениям. Даже в условиях пригорода объектможет быть найден со средними по любительским меркам инструментами (с диаметрами входящего отверстия около 20см).Ценными являются любые визуальныенаблюдения сверхновой звезды, а такжеПЗСнаблюдения с использованием фотометрических фильтров. Полученные результаты следует отправлять в Американскую ассоциацию наблюдателей переменных звёзд (AAVSO; www.aavso.org).




