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ЗАСВЕТКА В КАРЕЛИИ
Пролистав страницы истории

астрономии в нашей стране, мы с
некоторым удивлением (возникаю
щим от знания настоящей ситуа
ции) обнаружим, что в 18471855
годах Богдан Яковлевич Швейцер
обнаружил четыре новых кометы,
работая на обсерватории Мо
сковского университета! Сейчас то
место называют Краснопреснен
ской обсерваторией МГУ, она рас
положена на одном из Холмов на
Трёх Горах в Пресненском районе
Москвы (недалеко от центра горо
да). За полтора века городская за
светка здесь очень сильно выросла,
и проводить астрономические на
блюдения стало нецелесообразным.
Сейчас обсерватория выполняет
функцию Музея истории астроно
мии в Московском университете.

В наши дни проблема городской
засветки играет большую роль в
жизни астрономов и любителей
звёздной науки. Выбирая место на
блюдений, мы обязательно ориен
тируемся на то, насколько близко
расположены ближайшие населён
ные пункты и насколько сильный
поток света от них доходит до вы
бранной точки.

На что же влияет засветка, и по
чему данная характеристика места
наблюдений столь важна? Вопер
вых, находясь вдали от городов (ко
торые, кстати, ухудшают наблюда
тельные условия не только изза
большого количества света, но и по
некоторым другим причинам), мы
увидим значительно более слабые
звёзды с тем же самым инструмен
том. Вовторых, яркий фон го
родского неба очень эффективно
«замывает» периферийные части
туманных объектов – комет и га
лактик, изза чего они могут быть
видимы лишь как очень блеклые

туманные пятнышки (да и то в луч
шем случае). Проводить эффектив
ные наблюдения подобных объек
тов в городе практически невоз
можно. Зато, с некоторыми оговор
ками, можно получить настоящее
наслаждение от наблюдений двой
ных и переменных звёзд, деталей
на планетах, Солнце и Луне.

Таким образом, любители
астрономии вынуждены искать ме
ста наблюдений за пределами го
родской черты. Как же измерить за
светку, и на какое расстояние от го
рода нужно отъехать, чтобы прове
сти эффективные наблюдения?

Сейчас наиболее употребляемы
ми являются карты засветки, по
строенные по спутниковым дан
ным 10летней давности (именно
такую мы приводим в этом выпус
ке листка на последней странице).
На них различные по световому за
грязнению зоны обозначены раз
личными цветами – белым, крас
ным, оранжевым, жёлтым, зелё
ным, синим, серым и чёрным (по
уменьшению световой загрязнён

ности). Эти карты уже значительно
устарели, но всё ещё способны
дать неплохое представление о на
личии светового загрязнения в том
или ином месте.

Для проведения эффективных
наблюдений туманных объектов
необходимо, чтобы зона засветки
была не хуже зелёной, в крайнем
случае, жёлтой вблизи границы с
зелёной. Очень посредственно для
этих целей подходит оранжевая зо
на, и практически не подходят
красная и белая. Фон неба серой и
чёрной зон по яркости близок к
естественному.

Инструментально измерить за
светку можно с помощью инстру
мента с названием SQM (Sky
Quality Meter). Это очень не
большой, лёгкий, автономно рабо
тающий прибор, который легко
взять с собой на любые наблюде
ния. Показания прибора зависят от
разных факторов (уровень про
зрачности атмосферы, наличие
тонкой облачности), но в целом ра

Городская засветка
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МЕРКУРИЙ – БЛИЖАЙШИЙ К
СОЛНЦУ

Меркурий – самая близкая к
Солнцу и самая маленькая планета
Солнечной системы (его радиус
всего 2440 км, что даже меньше, чем
у Ганимеда и Титана – крупнейших
спутников Юпитера и Сатурна соот
ветственно). Он получил своё назва
ние в честь римского бога торговли
(аналог греческого Гермеса). Как Ве
нера, Земля и Марс, Меркурий отно
сится к планетам земной группы, ко
торые характеризуются относительно
небольшим размером и плотным, ка
менистым составом. Планета доволь
но ярка и известна наблюдателям с
глубокой древности. Однако, есть ле
генда о том, что знаменитый Нико
лай Коперник никогда не видел
Меркурия изза его постоянной бли
зости к Солнцу. Тем не менее, уви
деть планету невооружённым взгля
дом не так сложно в периоды наи
больших элонгаций (т.е. тогда, когда
её угловое удаление от светила мак
симально). Меркурий наблюдается
желтоватой звёздочкой сразу после
заката (или перед восходом) Солнца
низко над горизонтом (т.к. он не мо
жет удаляться от светила дальше,
чем на 28 градусов дуги). Даже с не
большим телескопом несложно раз
личить фазу планеты, чего нельзя

сказать о деталях на её диске.
Поверхность Меркурия очень по

хожа на лунную – она сплошь ис
пещрена кратерами самых разных
размеров. Отличить снимки двух
этих тел, полученные с близкого рас
стояния, смогут разве что специали
сты. Составление полной карты по
верхности Меркурия было заверше
но лишь в 2009 году благодаря авто
матической межпланетной станции
«Мессенджер», которая была создана
специально для изучения первой
планеты от Солнца.

У Меркурия нет спутников, он
обладает очень разреженной атмо
сферой (её плотность примерно со
ответствует плотности земной атмо
сферы на высоте 700 км) и магнит
ным полем, напряжённость которого
примерно в 300 раз меньше земного.

Вокруг своей оси планета враща
ется очень медленно – за 59 суток
она успевает сделать лишь один
единственный оборот. При этом год

на Меркурии длится 88 земных су
ток, т.е. всего лишь полтора местных
дня! Размер Солнца, наблюдаемого с
планеты, в 2.5 раза больше чем тот,
который привыкли видеть мы. Изза
близости к светилу, практически
полного отсутствия атмосферы и
столь медленного вращения вокруг
оси днём поверхность планеты разо
гревается до 400 градусов по Цель
сию! В таких условиях прямо на ней
можно без труда расплавить свинец.
При этом на ночной половине плане
ты температура может опускаться до
180 градусов. В то же время, на по
люсах Меркурия есть кратеры, в ко
торые никогда не заглядывает Солн
це; таким образом, там могут сохра
няться запасы водяного льда.

Кратеры на поверхности Мерку
рия, как правило, получают свои
имена в честь известных людей, ра
ботавших в гуманитарных областях.
Так, здесь увековечены Пушкин,
Тургенев, Репин и Феофан Грек.

Артём Новичонок
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Астрономия для всех

Относительные размеры Меркурия, Венеры, Земли и Марса. © Википедия.

Венера и Меркурий на вечернем небе. Фотография получена А. Новичонком 3
апреля 2010 года недалеко от пос. Спасская Губа

Поверхность Меркурия
© КА «Мессенджер»
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НАБЛЮДАЕМ С БИНОКЛЕМ:

КАСКАД КЕМБЛА
Владельцы биноклей, только

начинающие входить в любитель
скую астрономию, часто в значи
тельной мере недооценивают воз
можности своего инструмента. На
самом деле, качественный бинокль
открывает широкие возможности
для проведения не только земных,
но и астрономических наблюде
ний. При наличии не городского, а
хотя бы пригородного, а тем более
деревенского неба, в него можно
увидеть десятки звёздных скопле
ний, галактик и двойных звёзд.
Время от времени появляются яр
кие кометы, которые тоже можно
наблюдать. При должной подго
товке, с биноклем можно даже
принести пользу науке, наблюдая
переменные звёзды или покрытия
звёзд астероидами. Но сегодня мы
остановим наше внимание лишь
на одном интересном бинокуляр
ном объекте, который называют
каскадом Кембла.

Каскад Кембла – это астеризм
(т.е. случайно спроецировавшаяся
на один участок неба группа звёзд)
в созвездии Жирафа. Он представ

ляет собой цепочку примерно из
20 звёзд, самую яркую из которых
можно увидеть невооружённым
взглядом даже в пригородных
условиях. Очень красиво смотрит
ся эта цепочка при наблюдении
уже в небольшой бинокль. Найти
астеризм на небе вам поможет на
ша карта.

Астеризм назван Уолтером
Скоттом Хьюстоном (англ. Walter
Scott Houston) в честь Лукиана
Дж. Кембла (Lucian J. Kemble), ко
торый написал письмо Уолтеру об
астеризме, описывая его, как «кра
сивый каскад слабых звёзд, иду
щий с северозапада вниз к рассе
янному звёздному скоплению с
обозначением NGC 1502».

Впоследствии, У. Хьюстон на
писал статью относительно асте
ризма, опубликованную в «Sky &
Telescope» в 1980 году, в которой и
назвал этот астеризм «Каскад Кем
бла». Бывая за городом, не упусти
те шанса увидеть его самостоя
тельно, наблюдая в бинокль!

Артём Новичонок
Источники информации:
Википедия

Наблюдения

5 июня 2011 года
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ЛИРИДЫ:МЕТЕОРЫ АПРЕЛЯ
Лириды (LYR)  поток, действие которого

длится с 16 по 25 апреля.
Максимум данного потока приходится на

солнечную долготу = 32.32 градуса, что в
этом году соответствует 05ч30м UT 22 апреля.
Однако если посмотреть в календарь метеор
ных потоков Международной Метеорной Ор
ганизации (IMO), можно увидеть, что приве
денное выше значение солнечной долготы
взято по итогам наблюдений 19882000 гг. и
является так называемым идеальным време
нем максимума. Если максимум не произой
дет в данное время, то тогда он может слу
читься в интервале солнечных долгот
32.00–32.45 градуса (что соответствует
21ч30м UT 21 апреля – 8ч30м UT 22 апреля).
Зенитное часовое число (ZHR) для данного
потока составляет 18 метеоров. Такие относи
тельно малые часовые числа иногда спонтан
но чередуются со вспышками активности (до
90 метеоров за час). Метеоры Лирид имеют
среднюю скорость вхождения в атмосферу 49
км/сек, поэтому выглядят как метеоры со
средней угловой скоростью. Хочется подчерк
нуть, что всплески активности непредсказуе
мы для данного потока, и никто не может
предположить дату следующего повышения
активности.

Благодаря тому, что радиант Лирид нахо
дится в северной части небесной сферы, по
ток лучше всего наблюдать из северного по
лушария. Радиант достигает полезной высоты
уже в 22:30 по местному времени в средней
полосе северного полушария и до утра про
должает подниматься все выше над гори
зонтом.

Роман Ковалик



бота с ним позволит получить
объективные данные об уровне за
свеченности данного наблюдатель
ного пункта. SQM (этой аббревиа
турой обозначают не только назва
ние прибора, но и параметра, кото
рый он измеряет) измеряет яркость
фона неба в звёздных величинах на
квадратную секунду дуги. В этих
единицах естественный фон – это
примерно 21.6m/sec2. Существует
шкала, которая позволяет по значе

нию SQM оценивать засвеченность
данного наблюдательного пункта
по системе цветовых зон засветки.

Засвеченность Карелии в целом
довольно низкая, основная засветка
концентрируется, что и понятно,
вокруг Петрозаводска. Но даже
внутри города эта засветка неодно
родна. В центре города мы имеем
типичную красную зону засветки.
В отдалённых микрорайонах (юж
ная часть Ключевой, восточная

часть Древлянки) – оранжевую. В
Соломенном же можно найти даже
жёлтую зону засветки.

Для поиска мест, пригодных для
эффективных астрономических на
блюдений туманных объектов, мо
сковским любителям астрономии
приходится отдаляться от города на
200250 км, питерцам – на 150200
км. В случае с Петрозаводском си
няя зона намного ближе. Ближе
всего она, конечно, в направлении
озера (на расстоянии лишь ~20 км).
Однако, даже при движении на се
вер, восток или юг будет достаточ
но отдалиться от города на 3045
км.

Артём Новичонок
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Карта засветки окрестностей Петрозаводска.
Подготовил Д. Честнов.




