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СообщенияЖобЖастрономическихЖоткрыти-

яхЖзаполняютЖновостныеЖлентыТЖАстроно-

мияЖстановитсяЖвсёЖболееЖпопулярнойЖтемойРЖ
наЖ чтоЖ указываютЖмиллионныеЖпросмотрыЖ
научноСпопулярныхЖлекцийЖвЖYouTubeТЖАстро-

номияЖвновьЖсталаЖобязательнымЖпредметомЖ
вЖстаршихЖклассахЖсреднейЖшколыЖиЖоднимЖизЖ
любимыхЖфакультативныхЖпредметовЖвоЖвсехЖ
классахЖбезЖисключенияТЖНоЖтеРЖкомуЖвыпа-

лоЖпреподаватьЖастрономиюРЖаЖтакжеЖтеРЖктоЖ
увлексяЖеюЖкакЖхоббиРЖнуждаютсяЖвЖкраткомЖ
иЖточномЖописанииЖастрономическихЖтерми-

новЖиЖпонятийТЖТолькоЖтакЖмыЖсможемЖпонятьЖ
ВселеннуюТ

АстрономияЖ—ЖнаукаЖдревняяРЖпоэтомуЖеёЖ
языкЖархаиченТЖ«СлабостьЖастрономииЖ—Жвкла-

дыватьЖвЖпростоеЖсловоЖдревнийЖсмысл»РЖ—Ж
посетовалЖнедавноЖодинЖизЖчитателейЖмоихЖ
книгТЖОнЖзапуталсяЖвЖастрономическихЖтер-

минахРЖпринявЖнаблюдаемоеЖ«попятноеЖдви-

жение»ЖпланетыЖзаЖеёЖреальноеЖдвижениеЖвЖ
обратномЖнаправленииТЖЧтоЖтутЖскажешьδЖХо-

тяЖвЖлюбойЖнаукеЖможноЖнайтиЖпримерыЖуста-

ревшихЖиЖнеоднозначныхЖтерминовЖ Мнапри-

мерРЖ«плазма»ЖвЖфизикеЖиЖвЖбиологииЖ—Ждале-

коЖнеЖодноЖиЖтоЖжеНРЖноЖвсёЖжеЖастрономияЖосо-

бенноЖбогатаЖатавизмамиТ
ХотяЖ сегодняЖужеЖочевидноРЖ чтоЖразбие-

ниеЖнебаЖнаЖсозвездияРЖсохранениеЖсобствен-

ныхЖименЖзвёздРЖиспользованиеЖастрологиче-

скихЖзнаковЖдляЖобозначенияЖСолнцаРЖЛуныРЖ
планетЖиЖзодиакальныхЖсозвездийЖ—ЖвсёЖэтоЖ
анахронизмыРЖноРЖкЖсожалениюРЖдоЖсихЖпорЖнеЖ
былоЖ серьёзныхЖ попытокЖ модернизироватьЖ
языкЖастрономииТЖ«ИсторическийЖхвост»ЖэтойЖ
наукиРЖделающийЖеёЖромантическойЖвЖглазахЖ
неспециалистовРЖвЖдействительностиЖвесьмаЖ
заметноЖзатрудняетЖконтактыЖастрономииЖсЖ
другимиРЖ болееЖ молодымиРЖ естественнымиЖ
дисциплинамиЖ—ЖфизикойРЖхимиейРЖбиологи-

ейРЖ—ЖтерминологияЖкоторыхЖприведенаЖвЖбо-

лееЖпонятныйЖиЖсистематическийЖвидТ
«Зоопарк»ЖастрономическихЖобъектовЖве-

ликРЖиЖонЖпостоянноЖрасширяетсяЮЖквазарыРЖ
пульсарыРЖ магнитарыРЖ блазары〉Ж метеори-

тыРЖметеорыРЖметеороиды〉ЖновыеРЖсверхно-

выеРЖгиперновые〉ЖмиридыРЖцефеидыРЖперсе-

идыРЖлеониды〉ЖВЖастрономииЖмногоЖспеци-

фическихЖсловТЖОдниЖизЖнихЖобозначаютЖтипыЖ
объектовРЖдругиеЖ—ЖтипыЖявленийТЖКЖсожале-

ниюРЖ классификацияЖ астрономическихЖ объ-

ектовЖиЖявленийЖразработанаЖслабоТЖОбилиеЖ
специфическихЖ терминовЖ затрудняетЖ изуС
чениеЖастрономииТЖМногиеЖучителяЖсреднейЖ
школыРЖчувствуяЖсебяЖдилетантамиЖвЖастро-

номииЖиЖнеЖвладеяЖсвободноЖеёЖтерминоло-

гиейРЖпредпочитаютЖвообщеЖнеЖпреподаватьЖ
этуЖдисциплинуЖшкольникамРЖлишаяЖихЖтемЖ
самымЖфундаментальныхЖзнанийЖобЖокружа-

ющемЖмиреТ
РазумеетсяРЖоченьЖнелегкоЖменятьЖилиЖмо-

дернизироватьЖязыкТЖНоЖчерезЖэтоЖпроходилиЖ
многиеЖнаукиРЖиЖрезультатЖоправдывалЖвре-

менныеЖ трудностиТЖ БогатаяЖ историяЖ —Ж этоЖ
ещёЖиЖтяжёлыйЖгрузЮЖастрономияЖждётЖсво-

егоЖКарлаЖЛиннеяТЖПриблизивЖастрономиче-

скуюЖ системуЖ классификацииЖ обьектовЖ кЖ
биологическойРЖ унифицировавЖ терминоло-

гиюЖсЖфизическойРЖвведяЖболееЖрациональныеЖ
знакиРЖвероятноРЖможноЖбылоЖбыЖзначитель-

ноЖупроститьЖизучениеЖастрономииЖиЖвзаим-

ныйЖобменЖинформациейЖсредиЖпрофессио-

наловТЖВозможноРЖприЖэтомЖуЖастрономииЖис-

чезнетЖнекоторыйЖналётЖромантизмаТЖНоЖэтотЖ
этапЖнеизбеженЖвЖпроцессеЖэволюцииЖлюбойЖ
наЖукиТЖВЖконцеЖконцовРЖистиннаяЖромантикаЖ
космосаЖ—ЖнеЖвЖмифическихЖименахЖпланетЖ
иЖнеЖвЖихЖзагадочныхЖ«алхимических»ЖзнакахРЖ
аЖ вЖ сказочномЖ разнообразииЖ космическихЖ
объектовЖиЖвЖгармонииЖзаконовРЖпоЖкоторымЖ
ониЖживутТ

МодернизацияЖ языкаЖ наукиЖ происходитЖ
поЖмереЖнеобходимостиТЖНеЖизбежитЖэтогоЖиЖ
астрономияТЖАЖпокаЖэтогоЖнеЖпроизошлоРЖвсемРЖ
ктоЖинтересуетсяЖ«наукойЖоЖзвёздах»РЖбудетЖ
полезнаЖэтаЖкнигаТЖВедьЖлюбаяЖнаучнаяЖдис-

куссияРЖаЖособенноЖдискуссияРЖвЖкоторойЖуча-

ствуютЖспециалистыЖразныхЖнаукРЖначинаетсяЖ
сЖфразыЮЖ«ДавайтеЖопределимЖпонятия!»Ж—ЖтоЖ
естьЖдоговоримсяЖоЖзначенииЖсловТЖУченыеЖпо-

нимаютЮЖдляЖконструктивногоЖдиалогаЖважноРЖ
ЖчтобыЖегоЖучастникиЖвЖодниЖиЖтеЖжеЖсловаЖ
вкладывалиЖодинЖиЖтотЖжеЖсмыслТЖОднакоЖда-

лекоЖнеЖвсегдаЖэтоЖпонимаютЖспециалистыЖ
другихЖпрофессийРЖособенноЖсегодняРЖкогдаЖ
некоторыеЖнаучныеЖтерминыЖиЖоборотыЖре-

чиЖ сталиЖ расхожимиЖ выражениямиЖ иЖ поте-

рялиЖсвойЖстрогийЖисходныйЖсмыслЖМ«форму-

ла»РЖ«теория»РЖ«катастрофа»РЖ«ученыеЖдоказа-

лиРЖчто〉»ЖиЖтТЖпТНТЖБолееЖтогоРЖдажеЖвполнеЖчёт-

киеЖастрономическиеЖпонятияЖтеперьЖчастоЖ
претерпеваютЖ«аберрацию»ЖиЖ«обмениваютсяЖ



смыслом»ЮЖмногиеЖнеЖвидятЖразличияЖмеждуЖ
астрономиейЖиЖастрологиейРЖзвездойЖиЖпла-

нетойРЖметеоромЖиЖметеоритомТЖОсобенноЖпе-

чальноРЖкогдаЖэтоЖнаблюдаетсяЖвЖпрофессиоС
нальнойЖработеЖжурналистовЖиЖпереводчиковРЖ
растекаясьЖвЖ средствахЖмассовойЖинформа-

цииТ
ЭтаЖ книгаЖ вЖ основномЖ рассчитанаЖ наЖ

школьниковРЖстудентовРЖучителейЖиЖжурнали-

стовТЖ ОднакоЖ многиеЖ еёЖ статьиЖ привлекутЖ
вниманиеЖпродвинутыхЖлюбителейЖастроно-

мииЖиЖдажеЖпрофессиональныхЖастрономовЖиЖ
физиковРЖ посколькуЖ большинствоЖ данныхЖ
приведеноЖнаЖначалоЖЦФЦХЖгТЖОтметимЖнекото-

рыеЖособенностиЖэтойЖкнигиТ
ХТЖСобранныеЖздесьЖсловарныеЖстатьиЖдо-

статочноЖполноЖпредставляютЖтерминологиюЖ
современнойЖастрономииТЖТемЖнеЖменееЖвЖне-

которыхЖузкихЖразделахЖастрономииРЖтакихЖ
какЖ телескопостроениеРЖ асЖтрохимияРЖ астро-

биологияРЖпланетологияЖиЖдрТРЖчастоЖисполь-

зуютсяЖтерминыЖдругихЖдисциплинРЖкоторыеЖ
неЖвошлиЖвЖнашеЖизданиеТЖИхЖследуетЖискатьЖ
вЖсоответствующихЖсправочникахЖиЖнаЖспеци-

ализированныхЖ интернетСсайтахРЖ обращаяЖ
особоеЖвниманиеЖнаЖуровеньЖквалификацииЖ
авторовЖстатейТ

ЦТЖ РасположениеЖ статейЖ —Ж алфавитноеТЖ
ВЖбольшинствеЖсоставныхЖтерминовЖпринятЖ
естественныйЖпорядокЖсловРЖтТЖеТЖтакойЖжеРЖкакЖ
вЖречиЖиЖтекстахЖкнигРЖучебниковЖиЖстатейТЖИс-

ключенияЖсделаныЖвЖтехЖредкихЖслучаяхРЖког-
даЖжелательноЖдляЖвзаимногоЖсравненияЖрас-

полагатьЖстатьиЖрядомТЖНапримерЮЖ  а а-
,  ,  а , 

 ё ,  …
ЧТЖТочноеЖзначениеЖтерминовЖобычноЖсо-

держитсяЖ вЖ учебникахЖ иЖ специализирован-

ныхЖ справочникахРЖ однакоЖ частоЖ этиЖ кни-

гиЖ«отстаютЖотЖжизни»ТЖРазвитиеЖнаукиЖрегу-

лярноЖ приводитЖ кЖ рождениюЖ новыхЖ терми-

новРЖкоторыеЖвходятЖвЖмеждународнуюЖпрак-

тикуЖобычноЖнаЖанглийскомЖязыкеТЖИхЖадек-

ватныйЖпереводЖнаЖрусскийЖиногдаЖпоявляет-

сяЖнеЖсразуТЖНапримерРЖтерминуЖ«brownЖ≫warf»Ж
ужеЖполвекаРЖаЖдоЖсихЖпорЖнетЖегоЖоднозначно-

гоЖэквивалентаЖнаЖрусскомЮЖобычноЖговорятЖ
«коричневыйЖкарлик»РЖноЖвстречаетсяЖиЖ«бу-

рыйЖкарлик»ТЖТерминЖ«habitableЖzone»Жнекото-

рыеЖпереводятЖкакЖ«обитаемаяЖзона»РЖаЖдру-

гиеЖМвЖихЖчислеЖиЖяНЖ—ЖкакЖ«зонаЖвозможнойЖ

жизни»ЖилиЖпростоЖ«зонаЖжизни»ТЖСовершенноЖ
уникальныйЖпримерЖдаётЖтерминЖ«multiverse»ЮЖ
сейчасЖвЖходуЖболееЖдюжиныЖМ!НЖегоЖрусскихЖ
переводовРЖизЖкоторыхЖвЖкачествеЖосновногоЖ
мыЖвыбралиЖ«сверхвселенная»ТЖПодобнуюЖне-

однозначностьЖвсегдаЖследуетЖиметьЖвЖвидуТ
ШТЖВЖтекстеЖкнигиЖиспользуютсяЖнекоторыеЖ

астрономическиеЖзнакиЮЖM☉Ж—ЖмассаЖСолнцаРЖ
L☉Ж—ЖсветимостьЖСолнцаРЖR☉Ж—ЖрадиусЖСолн-

цаТЖЗаписьЖтипаЖФФhЖФФmЖФФsЖозначаетЖвремяЖвЖ
часахРЖминутахЖиЖсекундахЖМлибоЖуголЖпрямо-

гоЖвосхожденияЖвЖсоответствующейЖчасовойЖ
мереНТЖЗаписьЖтипаЖФФ°ЖФФ ЖФФ ЖозначаетЖуголЖ
вЖградусахРЖминутахЖиЖсекундахЖдугиТЖЗаписьЖ
типаЖФФmЖозначаетЖблескЖнебесногоЖсветилаЖвЖ
звёздныхЖвеличинахТЖБуквенныеЖсокращенияЖ
объясняютсяЖнижеЖвЖразделеЖ«Аббревиатуры»Т

ЩТЖВЖкаждойЖпрофессииРЖвЖтомЖчислеЖиЖвЖ
кажЖдойЖ наукеРЖ естьЖ свойЖ сленгТЖ Астроно-

мияЖ—ЖнеЖисключениеТЖПрофессионалыЖчастоЖ
используютЖ словаРЖ имеющиеЖдляЖпосторон-

негоЖчеловекаЖнеоднозначныйЖсмыслЮЖ«слабаяЖ
звезда»ЖвместоЖ«тусклаяЖзвезда»РЖ«стекляннаяЖ
библиотека»ЖвместоЖ«архивЖфотопластинок»РЖ
«щельЖбашни»Ж вместоЖ «окноЖкупола»ЖиЖ тТЖ пТЖ
ВЖэтойЖкнигеЖяЖстаралсяЖизбегатьЖпрофессио-

нальногоЖсленгаЖлибоЖразъяснятьЖегоЖвЖподхо-

дящихЖслучаяхТ
6ТЖЗдесьЖнеЖуказанаЖлитератураРЖрекомен-

дованнаяЖдляЖдальнейшегоЖизученияЖпоЖте-

мамЖ конкретныхЖ статейРЖ посколькуЖ вЖ эпо-

хуЖразвитогоЖинтернетаЖэтоЖнеактуальноТЖНеЖ
указаныЖ такжеЖ использованныеЖ источникиЖ
информацииРЖпосколькуЖуказатьЖихЖвсеЖбы-

лоЖбыЖфизическиЖневозможноТЖОтмечуЖлишьРЖ
чтоЖвЖработеЖнадЖтекстомЖяЖопиралсяЖнаЖнаи-

болееЖкачественныеЖкнигиЖиЖсайтыРЖаЖтакжеЖ
пользовалсяЖ консультациямиЖ коллегСастро-

номовТЖ ФактическиЖ этаЖ книгаЖ —Ж результатЖ
коллективногоЖтрудаЖлучшихЖастрономовЖна-

шейЖстраныЖиЖихЖзарубежныхЖколлегРЖаЖрольЖ
автораЖвЖосновномЖсвеласьЖкЖотборуЖиЖобнов-

лениюЖматериалаРЖаЖтакжеЖкЖулучшениюЖне-

которыхЖформулировокТ
ПосколькуЖ приЖ обзореЖ стольЖ обширно-

гоЖ материалаЖ трудноЖ избежатьЖ неточно-

стейРЖвсеЖсообщенияЖоЖнедостаткахЖиЖошиб-

кахЖбудутЖсЖблагодарностьюЖпринятыЖпоЖадре-

суЖvsur≫inεgmailТ≪omЖиЖразмещеныЖнаЖсайтеЖ
httpЮУУlnfmХТsaiТmsuТruУ~sur≫inТ

. . у , А  , а  2021 .
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аТЖеТЖмТЖ—ЖатомнаяЖединицаЖмассыТ
АЗТЖ—ЖастрономическийЖзеркальныйЖтелескоп
АМСЖ—ЖавтоматическаяЖмежпланетнаяЖстан-

ция
БПФЖ—ЖбыстроеЖпреобразованиеЖФурье
ГАИШЖ—ЖГосударственныйЖастрономическийЖ

институтЖимТЖПТЖКТЖШтернбергаЖММГУН
ГАОЖ —Ж ГлавнаяЖ МПулковскаяНЖ астрономиче-

скаяЖобсерваторияЖРАН
ГРСдиаграммаРЖ илиЖ диаграммаЖ ГРРЖ илиЖ диа-

граммаЖГЖ—ЖРРЖ—ЖдиаграммаЖГерцшпрунгаЖ—
Рассела

ЕКАЖ—ЖЕвропейскоеЖкосмическоеЖагентствоТ
ИКИЖ—ЖИнститутЖкосмическихЖисследованийЖ

РАН
ИНАСАНЖ—ЖИнститутЖастрономииЖАкадемииЖ

наукЖМРАНН
ИСЗЖ—ЖискусственныйЖспутникЖЗемлиТ
КРЖχЖЖ—ЖкельвинРЖединицаЖизмеренияЖтемпера-

туры
кпкЖ—ЖкилопарсекЖМанглТЖ″p≪Н
КТХЖ—ЖкосмическийЖтелескопЖ«Хаббл»
кэВЖ—Жкилоэлектронвольт
ЛОМОЖ —Ж ЛенинградскоеЖ оптикоСмеханиче-

скоеЖобъединение
МЖ—ЖкаталогЖМессье
МАСЖ —Ж МеждународныйЖ астрономическийЖ

союз
МГУЖ—ЖМосковскийЖгосударственныйЖунивер-

ситетЖимТЖМТЖВТЖЛомоносова
МпкЖ—ЖмегапарсекЯЖсмТЖ а
МэВЖ—Жмегаэлектронвольт
НАСАЖ—ЖсмТЖNζSζ
ОКПЗЖ—ЖОбщийЖкаталогЖпеременныхЖзвезд
ОСЗЖ—ЖобъектыРЖсближающиесяЖсЖЗемлёй
ПЗСЖ—ЖприборЖсЖзарядовойЖсвязью
пкЖ—ЖпарсекЖМанглТЖp≪Н
ПООЖ—ЖпотенциальноЖопасныеЖобъекты
РАНЖ—ЖРоссийскаяЖакадемияЖнаук
РСДБЖ —Ж радиоинтерферометрияЖ соЖ сверх-

длиннойЖбазой
САОЖРАНЖ—ЖСпециальнаяЖастрофизическаяЖоб-

серваторияЖРоссийскойЖакадемииЖнаукТ
свТЖгодЖ—ЖсветовойЖгод
ФИАНЖ—ЖФизическийЖинститутЖимениЖПТЖНТЖЛе-

бедеваЖРоссийскойЖакадемииЖнаук
ФРТЖ—ЖфункцииЖрассеянияЖточкиЖМаппаратнаяЖ

функцияН
ФЭУЖ—ЖфотоэлектронныйЖумножитель
эВЖ—Жэлектронвольт
ЭОПЖ—ЖэлектронноСоптическийЖпреобразова-

тель

к
ζζSЖ—Жζmeri≪anЖζstronomi≪alЖSo≪ietyРЖАмери-

канскоеЖастрономическоеЖобщество
ζζOЖ—ЖζustralianЖζstronomi≪alЖObservatoryРЖАв-

стралийскаяЖастрономическаяЖобсервато-

рияЖ МвЖ прошломЖ—ЖАнглоСАвстралийскаяЖ
обсерваторияРЖζngloСζustralianЖobservatoryН

ζζϖSOЖ—Жζmeri≪anЖζsso≪iationЖofЖϖariableЖStarЖ
ObserversРЖ АмериканскаяЖ ассоциацияЖ на-

блюдателейЖпеременныхЖзвёзд
ζDθЖ—Жζstronomi≪alЖDataЖθenterРЖЦентрЖасЖтЖроС

номическихЖданных
ζGSЖ—Жζrtii≪ialЖGui≫eЖStarРЖискусственнаяЖопор-

наяЖзвезда
ζLMζЖ—Жζta≪amaЖLargeЖMillimeterУsubСmillime-

terЖζrrayРЖБольшаяЖмиллиметроваяЖантен-

наяЖрешёткаЖвЖАтакаме
ζSζЖ—Жζmeri≪anЖStan≫ar≫sЖζsso≪iationРЖАмери-

канскаяЖассоциацияЖстандартовЯЖсветочув-

ствительностьЖфотоэмульсии
ζSPЖ—Жζstronomi≪alЖSo≪ietyЖofЖtheЖPa≪ii≪РЖТихо-

океанскоеЖастрономическоеЖобщество
ζTθζЖ—ЖζustraliaЖTeles≪opeЖθompa≪tЖζrrayРЖАв-

стралийскаяЖкомпактнаяЖ сетьЖрадиотеле-

скопов
ζϕRζЖ—Жζsso≪iationЖofЖϕniversitiesЖforЖResear≪hЖ

inЖζstronomyРЖАссоциацияЖуниверситетовЖ
дляЖастрономическихЖисследований

ηХЭЩФЖ—ЖсмТЖЭ аГ , 
ηDЖ—ЖηonnerЖDur≪hmusterungРЖБоннскоеЖобо-

зрение
θСban≫Ж—ЖрентгеновскийЖдиапазонЖспектраЖсЖ

длинамиЖволнЖотЖЩЖдоЖХФЖнм
θηζTЖ—ЖθentralЖηureauЖforЖζstronomi≪alЖTele-

gramsРЖ ЦентральноеЖ бюроЖ астрономиче-

скихЖтелеграмм
θDSЖ—Ж θentreЖ ≫eЖDonnéesЖ astronomiquesЖ ≫eЖ

StrasbourgРЖ ЦентрЖ астрономическихЖ дан-

ныхЖвЖСтрасбуреЖМФранцияН
θλHTЖ—Жθana≫aСλran≪eСHawaiiЖteles≪opeРЖКана-

доСфранкоСгавайскийЖтелескоп
θHζRζЖ—ЖθenterЖforЖHighЖζngularЖResolutionЖ

ζstronomyРЖ ЦентрЖ астрономииЖ высокогоЖ
угловогоЖразрешения

θNκSЖ—ЖθentreЖNationalЖ≫’κtu≫esЖSpatialesРЖНа-

циональныйЖцентрЖкосмическихЖисследо-

ванийЖФранции
θOζSTЖ—Жθambri≫geЖopti≪alЖapertureЖsynthesisЖ

arrayРЖ СистемаЖ оптическогоЖ апертурногоЖ
синтезаЖКембриджа

θSζЖ—Жθana≫ianЖSpa≪eЖζgen≪yРЖКанадскоеЖкос-

мическоеЖагентство



θTIOЖ—ЖθerroЖTololoЖInterСζmeri≪anЖObservato-

ryРЖМежамериканскаяЖобсерваторияЖСьер-

роСТололо
De≪Ж—ЖDe≪linationРЖсклонение
κSOЖ—ЖκuropeanЖSouthernЖObservatoryРЖЕвро-

пейскаяЖюжнаяЖобсерватория
κSζЖ—ЖκuropeanЖSpa≪eЖζgen≪yРЖЕвропейскоеЖ

космическоеЖагентство
λITSЖ—ЖλlexibleЖImageЖTransportЖSystemРЖфор-

матЖэлектронныхЖизображений
GIλЖ —Ж Graphi≪sЖ Inter≪hangeЖ λormatРЖ форматЖ

электронныхЖизображений
GMTЖ—ЖGreenwi≪hЖMeanЖTimeРЖсреднееЖгрин-

вичскоеЖвремяЖМВсемирноеЖвремяН
GSθЖ—ЖGui≫eЖStarЖθatalogРЖКаталогЖгидировоч-

ныхЖзвезд
GSDЖ—ЖGreenwi≪hЖSi≫erialЖDateРЖгринвичскаяЖ

звёзднаяЖдата
HDЖ—ЖHDЖ≪atalogРЖкаталогЖHDРЖкаталогЖГенриЖ

Дрэпера
HκTЖ—ЖHobbyСκberlyЖTeles≪opeРЖтелескопЖХоб-

биЖ—ЖЭберли
HIPPζRθOSЖ—ЖHIghЖ Pre≪isionЖ PζRarallaxЖ θOl-

le≪tingЖSatelliteРЖсмТ а а  А
HφDЖ—ЖHelio≪entri≪ЖφulianЖDateРЖгелиоцентриче-

скаяЖюлианскаяЖдата
HSTЖ—ЖHubbleЖSpa≪eЖTeles≪opeЖМNζSζНРЖкосми-

ческийЖтелескопЖ«Хаббл»
HWHMЖ—ЖHalfСWi≫thЖatЖHalfСMaximumРЖПолу-

ширинаЖнаЖуровнеЖполовиныЖотЖмаксиму-

маРЖсмТЖ ая а а   а -
у а

IζθЖ—ЖInstitutoЖ≫eЖζstroisi≪aЖ≫eЖθanariasЖМиспТНРЖ
ИнститутЖ астрофизикиЖнаЖКанарскихЖосС
тровах

IηϖSЖ—ЖInformationЖηulletinЖonЖϖariableЖStarsРЖ
ИнформационныйЖбюллетеньЖпеременныхЖ
звёзд

IθЖ—ЖIn≫exЖ≪atalogРЖИндексЖкаталог
IDζЖ—ЖInternationalЖDar″Жs″yЖζsso≪iationРЖМеж-

дународнаяЖассоциацияЖтёмногоЖнеба
IRζλЖ—ЖImageЖRe≫u≪tionЖan≫ЖζnalysisЖλa≪ilityРЖ

средствоЖ редукцииЖ иЖ анализаЖ изображе-

ний
φЦФФФЖ—ЖсмТЖЭ а
φDЖ—ЖφulianЖDayРЖюлианскийЖденьЯЖφulianЖDateРЖ

юлианскаяЖдата
φPκGЖ—ЖφointЖPhotographi≪ЖκxpertsЖGroupРЖфор-

матЖэлектронныхЖизображений
φPLЖ—ЖφetЖPropulsionЖLaboratoryРЖЛабораторияЖ

реактивногоЖдвижения

LηTЖ—ЖLargeЖbino≪ularЖteles≪opeРЖБольшойЖби-

нокулярныйЖтелескоп
LGSЖ —Ж LaserЖ Gui≫eЖ StarРЖ ЛазернаяЖ опорнаяЖ

звездаРЖсмТЖ ая ая а.
LIGOЖ—ЖLaserЖInterferometerЖGravitationalСЖWaveЖ

ObservatoryРЖЛазернаяЖинтерферометриче-

скаяЖ гравитационноСволноваяЖ обсервато-

рияТ
LMθЖ—ЖLargeЖMagellani≪Жθlou≫РЖБольшоеЖМагелС

лановоЖОблакоРЖсмТЖ а а  а а
LZTЖ—ЖLargeЖZenithЖTeles≪opeРЖБольшойЖзенит-

ныйЖтелескоп
MζθHOЖ—ЖMassiveЖθompa≪tЖHaloЖOb′e≪tsРЖМас-

сивныеЖкомпактныеЖобъектыЖгало
MκRLINЖ—ЖMultiСκlementЖRa≫ioСLin″e≫ЖInterfer-

ometerЖNetwor″РЖМногоэлементнаяЖинтер-

ферометрическаяЖсетьЖсЖрадиосвязью
NζSζЖ—ЖNationalЖζeronauti≪Жan≫ЖSpa≪eЖζ≫minis-

trationРЖНациональноеЖуправлениеЖпоЖаэроС
навтикеЖ иЖ исследованиюЖ космическогоЖ
пространства

NκDЖ—ЖNζSζЖextragala≪ti≪Ж≫atabaseРЖБазаЖдан-

ныхЖвнегалактическихЖобъектовЖNζSζ
NGЖ—ЖNСgalaxyРЖNСгалактика
NGθЖ—ЖNewЖGeneralЖθatalogРЖНовыйЖобщийЖка-

талог
NGSTЖ—ЖNextЖGenerationЖSpa≪eЖTeles≪opeРЖКос-

мическийЖ телескопЖ следующегоЖ поколе-

ния
NOζOЖ—ЖNationalЖOpti≪alЖζstronomyЖObservato-

riesРЖНациональныеЖобсерваторииЖоптиче-

скойЖастрономии
NSSDθЖ—ЖNationalЖSpa≪eЖS≪ien≪eЖDataЖθenterРЖ

НациональныйЖцентрЖкосмическихЖданных
NTTЖ—ЖNewЖTe≪hnologyЖTeles≪opeРЖТелескопЖно-

войЖтехнологии
PζSPЖ—ЖPubli≪ationsЖofЖtheЖζstronomi≪alЖSo≪ietyЖ

ofЖtheЖPa≪ii≪РЖПубликацииЖТихоокеанскогоЖ
астрономическогоЖобщества

RζЖ—ЖRightЖζs≪ensionРЖПрямоеЖвосхождение
RζSЖ —Ж RoyalЖ ζstronomi≪alЖ So≪ietyРЖ Королев-

скоеЖастрономическоеЖобщество
RGOЖ—ЖRoyalЖGreenwi≪hЖobservatoryРЖКоролев-

скаяЖГринвичскаяЖобсерватория
ROκЖ—ЖRoyalЖobservatoryРЖκ≫inburghРЖКоролев-

скаяЖобсерваторияЖвЖЭдинбурге
SζLTЖ—ЖSouthЖζfri≪anЖlargeЖteles≪opeРЖБольшойЖ

южноСафриканскийЖтелескоп
SζOЖ—ЖСмитсонианскаяЖастрофизическаяЖоб-

серватория
SζRЖ—ЖSyntheti≪ЖζpertureЖRa≫arРЖРадарЖсЖсинте-

зируемойЖапертурой



SСban≫Ж—ЖрадиодиапазонЖспектраЖвЖобластиЖ
длиныЖволныЖХЧЖсм

SIMηζDЖ—ЖSetЖofЖI≫entii≪ationsРЖMeasurementsЖ
an≫ЖηibliographyЖforЖζstronomi≪alЖDataРЖБазаЖ
обозначенийРЖизмеренийЖиЖбиблиографияЖ
астрономическихЖ данныхТЖ ПостоянноЖ по-

полняемаяЖбазаЖданныхЖвЖЦентреЖастроно-

мическихЖданныхЖвЖСтрасбуреЖМФранцияНРЖ
включающаяЖ информациюЖ оЖ болееЖ чемЖ
ЧЖмлнЖастрономическихЖобъектовТЖАдресЮЖ
httpЮУУsimba≫ТuСstrasbgТfrУSimba≫

SMθЖ—ЖSmallЖMagellani≪Жθlou≫РЖМалоеЖМагелла-

новоЖОблакоРЖсмТЖ а а  а а.
TζIЖ—ЖTempsЖζtomiqueЖInternationalЖМфранцТНРЖ

МеждународноеЖатомноеЖвремя
TIλλЖ—ЖTagge≫ЖImageЖλileЖλormatРЖформатЖэлек-

тронныхЖизображений
ϕχIRTЖ—ЖϕχЖInfraRe≫ЖTeles≪opeРЖБританскийЖ

инфракрасныйЖтелескоп
ϕχSTЖ—ЖϕχЖS≪hmi≫tЖteles≪opeРЖБританскийЖте-

лескопЖсистемыЖШмидтаЖМБританскаяЖка-

мераЖШмидтаН

ϕSNOЖ—Жϕnite≫ЖStatesЖNavalЖobservatoryРЖМор-

скаяЖобсерваторияЖСША
ϕTЖ—ЖϕniversalЖtimeРЖВсемирноеЖвремя
ϕTθЖ—ЖϕniversalЖ≪oor≫inate≫ЖtimeРЖВсемирноеЖ

координированноеЖвремя
ϖLζЖ—ЖϖeryЖLargeЖζrrayРЖОченьЖбольшаяЖМантен-

наяНЖрешётка
ϖLηζЖ—ЖϖeryСLongСηaselineЖζrrayРЖАнтеннаяЖре-

шёткаЖсоЖсверхдлиннымиЖбазами
ϖLηIЖ—ЖϖeryСLongСηaselineЖ InterferometryРЖРа-

диоинтерферометрияЖсоЖсверхдлиннойЖба-

зой
ϖLTЖ—ЖϖeryЖLargeЖTeles≪opeРЖОченьЖбольшойЖте-

лескопЖκSO
WHTЖ—ЖWilliamЖHers≪helЖTeles≪opeРЖтелескопЖ

«ВильямЖГершель»
WIMPЖ—ЖWea″lyЖ Intera≪tingЖMassiveЖ Parti≪lesРЖ

слабовзаимодействующиеЖ массивныеЖ ча-

стицы
XСban≫Ж—ЖрадиодиапазонЖспектраЖвЖобластиЖ

длиныЖволныЖЧРЩЖсм

ч к  ч ы   ч я

а а а
а  а R γ,ζγ · 108  ≈ 10ζ а  
а а а M 1,989 · 1030 кг ≈ 333 000 а  

 а L 3,εβ · 1026  = 3,εβ · 1033 /
а 1 3,0εβδ · 101γ  ≈ 20γ 2γβ а. . ≈ 3,2γ2 . а

А ая а 1 а. . 1αζ βζδ εδ0  ≈ αζζ .  ≈ ε,32 . 
 1 . 1 .  = ζ,αγ · 101β  = 0,30γγ 

 а  R⊕ γ3δ1 
а а M⊕ β,ζδ · 102α 

Напутствие
ВЖлюбойЖнаукеРЖиЖастрономияЖнеЖисключениеРЖвнимательноЖотносятсяЖкЖсмыслуЖсловТЖ
НапримерРЖеслиЖсказаноРЖчтоЖкосмическийЖаппаратЖ«вышелЖнаЖорбитуЖЗемли»ЖММар-

саРЖЮпитераЖиЖтТЖпТНРЖэтоЖзначитРЖчтоЖонРЖкакЖиЖуказаннаяЖпланетаРЖобращаетсяЖвокругЖ
СолнцаТЖАЖчтобыЖсообщитьРЖчтоЖонЖобращаетсяЖвокругЖпланетыРЖнужноЖсказатьЖ«вы-

шелЖнаЖорбитуЖвокругЖЗемли»ЖилиЖжеЖ«〉наЖоколоземнуюЖорбиту»ТЖТоЖжеЖсЖЛунойЖМ«наЖ
окололуннуюЖорбиту»НЖиЖдругимиЖтеламиТЖКстатиРЖглаголыЖ«вращаться»ЖиЖ«обращать-

ся»ЖвЖастрономииЖимеютЖразныйЖсмыслТ
ВнимательноЖследитеЖзаЖсловами!ЖВылетитЖ—ЖнеЖпоймаешь!



   

К  Ч К  
  —Ж смТЖ у ая а -

а ая а ая а я.Ж
Ц  Ч К  РЖточнееЖ—Жабер-

рацияЖоптическойЖсистемыЖМотЖлатТЖaberratioЖ
уклонениеНЖ—ЖискажениеЖизображенияРЖпо-

строенногоЖ оптическимЖ приборомРЖ когдаЖ
оптическиеЖизображенияЖнеточноЖсоответ-

ствуютЖ предметуРЖ оказываютсяЖ размытыЖ
МмонохроматическиеЖгеометрическиеЖабер-

рацииНЖилиЖокрашеныЖМхроматическиеЖабер-

рацииНТЖКакЖправилоРЖаберрацииЖобоихЖти-

повЖпроявляютсяЖодновременноТ
ВЖ приосевойЖ МпараксиальнойНЖ областиЖ

оптическаяЖ системаЖ близкаЖ кЖ идеальнойЮЖ
точкаЖизображаетсяЖточкойРЖпрямаяЖлинияЖ—Ж
прямойЖиЖплоскостьЖ—ЖплоскостьюТЖНоЖприЖ
конечнойЖширинеЖпучковЖиЖконечномЖудале-

нииЖточкиСисточникаЖотЖоптическойЖосиЖэтиЖ
правилаЖ нарушаютсяЮЖ лучиРЖ испускаемыеЖ
точкойЖпредметаРЖнеЖпересекаютсяЖвЖоднойЖ
точкеЖплоскостиЖизображенийРЖаЖобразуютЖ
кружокЖрассеянияТ

ВЖ зависимостиЖ отЖ причиныЖ иЖ характе-

раЖискаженияЖразличаютЖпятьЖгеометриче-

скихЖаберрацийЖиЖдвеЖхроматическиеТЖГео-

метрическиеЖаберрацииРЖискажающиеЖподо-

биеЖмеждуЖобъектомЖиЖегоЖизображениемРЖ—Ж
этоЖкривизнаЖполяРЖкомаРЖдисторсияРЖастиг-
матизмЖиЖсферическаяЖаберрацияТЖВЖотли-

чиеЖотЖнихРЖхроматическиеЖаберрацииЖвоз-

никаютЖиЖвЖпараксиальнойЖобластиТ
ПолностьюЖ устранитьЖ аберрацииЖ вЖ од-

номЖинструментеЖпрактическиЖневозможноРЖ
поэтомуРЖвЖзависимостиЖотЖегоЖназначенияРЖ
исправляютсяЖвЖбольшейЖилиЖменьшейЖсте-

пениЖодниЖилиЖдругиеЖаберрацииЖМсмТЖА а-
а ,ЖА а , А а НТ

Ц   Ж МанглТЖ ab≫ввaдion of 
lightНЖ—ЖизменениеЖнаправленияЖраспростра-

ненияЖизлученияЖприЖпереходеЖотЖоднойЖси-

стемыЖотсчётаЖкЖдругойТЖВЖастрономииЖэтотЖ
эффектЖпроявляетсяЖкакЖсмещениеЖнаправ-

ленияЖнаЖсветилоРЖвызванноеЖдвижениемЖна-

блюдателяЖ—ЖнапримерРЖвместеЖсЖдвижущей-

сяЖЗемлёйТЖНередкоЖвместоЖтерминаЖ«абер-

рацияЖ света»Ж астрономыЖ используютЖ тер-

минЖ«звёзднаяЖаберрация»ЖМанглТЖгд≫llaв ab≫в-
rationНТ

ХотяЖаберрацияЖсветаЖ—ЖявлениеЖреляти-

вистскоеРЖдляЖегоЖнаглядногоЖпредставленияЖ
вполнеЖгодитсяЖмодельЖклассическогоЖсло-

женияЖскоростейТЖСовременноеЖфизическоеЖ
объяснениеЖопираетсяЖнаЖпостулатЖоЖнеиз-

менностиЖскоростиЖсветаТЖЕслиЖvЖ—ЖскоростьЖ
наблюдателяРЖаЖcЖ—ЖскоростьЖсветаРЖпричёмЖ
v  cРЖтоЖнаправлениеЖприходаЖсветаЖдляЖэто-

гоЖнаблюдателяЖизменяетсяЖнаЖуголЖвЖрадиа-

нахЖ Ж≈ЖМv/cНЖsinЖ РЖгдеЖ Ж—ЖисходныйЖуголРЖоб-

разуемыйЖ направлениемЖ распространенияЖ
светаЖсЖнаправлениемЖдвиженияТЖИзСзаЖабер-

рацииЖнаблюдательЖвидитЖисточникЖсветаЖ
смещённымЖкЖапексуЖсвоегоЖдвиженияЖнаЖ
уголЖ ТЖИнымиЖсловамиРЖизображениеЖсве-

тилаЖвсегдаЖсмещаетсяЖвЖнаправленииЖдви-

женияТ
ВЖ астрономииЖ аберрацияЖ светаЖ приво-

дитЖкЖтомуРЖчтоЖположениеЖзвёздЖнаЖнебеЖме-

няетсяЖизСзаЖдвиженияЖнаблюдателяЖвместеЖ
сЖЗемлёйТЖНапримерРЖобращениеЖЗемлиЖво-

кругЖСолнцаЖвызываетЖгодичнуюЖаберрациюЖ
МанглТЖannеal ab≫ввaдionНРЖвследствиеЖкоторойЖ
вЖтечениеЖгодаЖвсеЖобъектыЖописываютЖнаЖ
небеснойЖсфереЖнебольшиеЖэллипсыЖсЖболь-

шойЖполуосьюЖЦФРЩ ТЖФормаЖэллипсаЖ зави-

ситЖотЖэклиптическойЖширотыЖзвездыТЖЕслиЖ
звездаЖнаходитсяЖточноЖвЖполюсеЖэклипти-

киРЖаЖзначитРЖеёЖлучиЖпостоянноЖперпендику-

лярныЖкЖплоскостиЖземнойЖорбитыРЖонаЖбу-

детЖвЖтечениеЖвсегоЖгодаЖказатьсяЖотстоя-

щейЖотЖсвоегоЖистинногоЖположенияЖнаЖЦФРЩ ТЖ
ТоЖестьЖнаблюдательЖнаЖЗемлеЖбудетЖвидетьРЖ
чтоЖзаЖгодЖонаЖописываетЖмаленькийЖкругЖ
диаметромЖШХ ТЖДляЖпрочихЖзвёздЖэтотЖка-

жущийсяЖпутьЖбудетЖнеЖокружностьюРЖаЖэл-

липсомРЖ большаяЖ осьЖ которогоЖ параллель-

наЖбольшойЖосиЖэклиптикиРЖ наблюдаемойЖ
отЖэтихЖзвёздРЖаЖмалаяЖосьЖтемЖменьшеРЖчемЖ
ближеЖзвездаЖкЖэклиптикеТЖЕслиЖзвездаЖле-

  я я а ю а я 
а а  а я я.



 ё    

житЖнаЖсамойЖэклиптикеРЖеёЖгодовоеЖдвиже-

ниеЖвследствиеЖаберрацииЖпредставитсяЖвЖ
видеЖпрямойЖлинииРЖпараллельнойЖэклипти-

кеРЖиЖпоЖэтойЖпрямойЖзвездаЖидётЖтоЖвЖоднуЖ
сторонуРЖтоЖвЖдругуюТ

КромеЖ годичнойЖ аберрацииРЖ вЖ астроно-

мииЖпринимаютсяЖвЖучётЖиЖдругиеЖявленияРЖ
связанныеЖсЖаберрациейЖсветаТ

ВЖрезультатеЖвращенияЖЗемлиЖнаблюда-

етсяЖ«суточнаяЖаберрация»ЖМанглТЖ≪iевnal ab-
errationНТЖСЖпериодомЖвЖзвёздныеЖсуткиЖско-

ростьЖнаблюдателяЖменяетсяЖнеЖболееЖчемЖ
наЖШ6ЧЖмУсЖМеслиЖнаблюдательЖнаходитсяЖнаЖ
экватореНРЖчтоЖприводитЖкЖсуточнойЖаберра-

цииЖсЖамплитудойЖнеЖболееЖФРЧЦ Т
ВЖ понятиеЖ «планетнаяЖ аберрация»Ж вхо-

дитЖвидимоеЖсмещениеЖисточникаЖсветаРЖвы-

званноеЖнеЖтолькоЖегоЖдвижениемЖотноси-

тельноЖнаблюдателяРЖноЖтакжеЖизменениемЖ
егоЖположенияЖвЖпространствеЖзаЖвремяЖрас-

пространенияЖсветаЖотЖнегоЖдоЖнаблюдате-

ляТЖЭтоЖсвязаноЖсЖтемРЖчтоЖрасстояниеЖмеж-

дуЖЗемлёйЖиЖобъектамиЖСолнечнойЖсистемыЖ
изменяетсяЖбыстроЖиЖотносительноЖсильноРЖ
тогдаЖкакЖдляЖдалёкихЖобъектовЖотноситель-

ноеЖизменениеЖрасстоянийЖмалоРЖотчегоЖиЖ
изменениеЖнаправленийЖнаЖнихРЖсвязанноеЖ
сЖвременемЖраспространенияЖсветаРЖпракти-

ческиЖнезаметноТ
ОтдельнымЖ понятиемЖ считаетсяЖ годич-

наяЖ аберрацияЖ СолнцаРЖ направлениеЖ кото-

ройЖвЖнекоторомЖсмыслеЖнеЖменяетсяЮЖсме-

щениеЖнаЖуголЖЦФРЩ ЖМеслиЖсчитатьЖземнуюЖор-

битуЖкруговойНЖвсегдаЖнаправленоЖнаЖзападТЖ
ВЖзависимостиЖотЖвыбраннойЖсистемыЖот-

счётаЖэтоЖявлениеЖможноЖинтерпретироватьЖ
иЖ поСдругомуЮЖ смещениеЖ МотставаниеЖ изо-

браженияЖСолнцаЖотЖегоЖреальногоЖположе-

нияНЖвозникаетЖизСзаЖвремениЖраспростра-

ненияЖсветаЖотЖСолнцаЖдоЖЗемлиЖМ8РЧЦЖми-

нутыНТЖДействительноРЖзаЖэтоЖвремяРЖучиты-

ваяЖорбитальнуюЖскоростьЖЗемлиЖМЧФЖкмУсНРЖ
еёЖположениеЖотносительноЖСолнцаЖизменя-

етсяЖнаЖ8РЧЦЖминЖ×ЖЧФЖкмУсЖβЖХЩЖтысТЖкмТЖЭтоЖ
приводитЖкЖугловомуЖсмещениюЖизображе-

нияЖСолнцаЖнаЖХЩЖтысТУХЩФЖмлнЖβЖХФ–4ЖрадЖβЖ
βЖЦФРЩ РЖтТЖеТЖкакЖразЖнаЖуголЖгодичнойЖаберра-

цииТЖПохожаяЖситуацияЖвозникаетЖиЖсЖгодич-

нымЖпараллаксомЖСолнцаЮЖформальноЖонЖра-

венЖЧ6Ф°РЖчтоЖиначеЖназываетсяЖдвижениемЖ
СолнцаЖпоЖэклиптикеТ

 Ё  Ч   —Ж
мераЖистиннойЖмощностиЖизлученияЖнебес-

ногоЖ объектаТЖ ОпределяетсяЖ какЖ видимаяЖ
звёзднаяЖ величинаЖ светилаЖ МобычноЖ звез-

дыЖилиЖгалактикиНРЖкоторуюЖоноЖимелоЖбыЖ
приЖегоЖнаблюденииЖсЖрасстоянияЖвЖХФЖпкЖ
приЖотсутствииЖмежзвёздногоЖпоглощенияЖ
МсмТЖ ё ая аНТЖВЖформулахЖобыч-

ноЖобозначаетсяЖлатинскойЖбуквойЖMРЖчастоЖ
сЖуказаниемЖспектральногоЖдиапазонаЖвЖви-

деЖиндексаТЖНапримерРЖMϖРЖMBЖиЖтТЖпТЖМсмТЖ -
ая аНТЖ

Абсолютная звёздная величина некоторых 
типичных объектов

MV

ая а Оa –1ζ,α
 (  Угi) –β,0

 З +1,α2
+α,ε2

  а +1γ
Ю    а +26

ЕслиЖmЖ —Ж видимаяЖ звёзднаяЖ величинаРЖ
MЖ—ЖабсолютнаяЖзвёзднаяЖвеличинаРЖв —Жрас-

стояниеЖвЖпарсекахРЖAМrНЖ—ЖмежзвёздноеЖпо-

глощениеЖсветаРЖвыраженноеЖвЖзвёздныхЖве-

личинахЖиЖвЖсреднемЖзависящееЖотЖрассто-

янияЖдоЖобъектаРЖноЖтакжеЖиЖотЖнаправле-

нияЖнаЖнегоЖМпосколькуЖраспределениеЖпы-

лиЖвЖмежзвёздномЖпространствеЖвесьмаЖне-

однородноНРЖто
Р Е mЖПЖЩЖ−ЩЖlgЖrЖ−ЖAМrНТ

ОтношениеЖсветимостейЖLХЖиЖLЦЖдвухЖобъ-

ектовРЖимеющихЖабсолютныеЖзвёздныеЖве-

личиныЖMХЖиЖMЦРЖможноЖвычислитьЖпоЖфор-

муле
lgЖМLХУLЦНЖβЖФРШЖМMЦЖ−ЖMХНР

неЖзабываяРЖчтоЖэтиЖвеличиныЖдолжныЖотно-

ситьсяЖкЖодномуЖиЖтомуЖжеЖспектральномуЖ
диапазонуТЖНапримерРЖсветимостьЖзвездыЖвЖ
фильтреЖϖЖпоЖотношениюЖкЖСолнцуЖвычис-

ляетсяЖпоЖеёЖабсолютнойЖвеличинеЖвЖэтомЖ
фильтреЮ

lgЖМLϖУLϖ☉НЖβЖФРШЖМШР8ЦЖ−ЖMϖНЖβЖХРЭЧЖ−ЖФРШMϖЖР
гдеЖсветимостьЖСолнцаЖвЖфильтреЖϖЖсостав-

ляетЖLЖϖ☉ЖβЖЧРЩ8Ж·ЖХФЦ6ЖВтТ
 Ё  Ч  

 ЖМР НЖ—ЖзвёзднаяЖвеличинаЖастеро-

идаРЖкакойЖонаЖбылаЖбыЖприЖегоЖрасстоянииЖ
отЖЗемлиЖиЖотЖСолнцаЖвЖХЖаТЖеТЖОсвещённостьЖ



 ё   

отЖастероидаЖнаЖЗемлеЖможноЖпредставитьЖ
какЖ

К Е КФУМrЖЦЖ∆ЦНР
гдеЖrЖ—ЖрасстояниеЖотЖСолнцаРЖ∆Ж—Жрасстоя-

ниеЖотЖЗемлиРЖFФЖ—ЖзначениеЖК приЖrЖβЖ∆ЖβЖХЖаТЖеТЖ
ПриЖэтомЖегоЖвидимаяЖзвёзднаяЖвеличинаЖ
составит

m Е РЖПЖЩЖlgЖrЖПЖЩЖlgЖ∆Т
ДляЖизвестныхЖастероидовЖMЖүЖЧmТ

 Ё  Ч  К 
 ЖМHФНЖ—ЖзвёзднаяЖвеличинаЖголовыЖко-

метыРЖкоторуюЖонаЖимелаЖбыРЖнаходясьЖотЖ
ЗемлиЖиЖотЖСолнцаЖнаЖрасстоянияхЖвЖХЖаТЖеТЖ
ДляЖвычисленияЖабсолютнойЖвеличиныЖко-

метыЖнедостаточноРЖкакРЖнапримерРЖвЖслучаеЖ
астероидаРЖзнатьЖвидимыйЖблескЖМmНЖиЖрас-

стоянияЖотЖЗемлиЖМ∆НЖиЖотЖСолнцаЖМrНЮЖтребу-

етсяЖещёЖсделатьЖпредположениеЖоЖтомРЖкакЖ
зависитЖ«светимость»ЖкометыЖотЖеёЖрассто-

янияЖдоЖСолнцаТЖДляЖтвёрдогоЖтелаЖсЖнеиз-

меннымиЖсвойствамиЖповерхностиЖМастеро-

идНЖэтаЖзависимостьЖчистоЖгеометрическаяЮЖ
мощностьЖрассеянногоЖимЖсолнечногоЖсветаЖ
пропорциональнаЖrөЦТЖНоЖсвойстваЖкометыЖ—Ж
размерЖиЖплотностьЖеёЖголовыЖ—ЖменяютсяЖ
сложнымЖобразомТЖВЖобщемЖслучаеЖ«свети-

мость»ЖкометыЖможноЖпредставитьЖкакЖ~r–nРЖ
причёмЖизЖнаблюденияЖзаЖразличнымиЖко-

метамиЖполучаютЖЦЖαЖnЖαЖ6ТЖСреднееЖпоЖмно-

гимЖнаблюдениямЖзначениеЖnЖβЖШЯЖегоЖиЖпри-

нимаютЖдляЖвычисленияЖабсолютныхЖзвёзд-

ныхЖвеличинЖкометЖпоЖформуле
HФЖβЖmЖ−ЖЦРЩЖn lgЖrЖ−ЖЩЖlgЖ∆ЖβЖmЖ−ЖХФЖlg в −ЖЩЖlgЖ∆Т

ДляЖ разныхЖ кометЖ онаЖ варьируетЖ отЖ өЧmЖ
МкометаЖХ7ЦЭЖгТНЖчерезЖШР6mЖМкометаЖГаллеяЖ
ХЭХФЖIIНЖдоЖПХЩmЖМсамыеЖслабыеЖизЖоткрывае-

мыхЖкометНТ
 Ё  Ч  

 ЖМMНЖ—ЖблескЖметеораРЖкакимЖонЖбылЖ
быЖвиденЖсЖрасстоянияЖХФФЖкмРЖбудучиЖраспо-

ложенЖвЖзенитеЮ
Р Е m −ЖЩЖlgЖМRУХФФЖкмНЖ−ЖKР

гдеЖRЖ—ЖистинноеЖрасстояниеЖдоЖметеораРЖ
KЖ—ЖпоправкаЖзаЖэкстинкциюЖМредукцияЖкЖзеС
нитуНТ

Ц   К  —ЖфизиоС
логическоеЖ явлениеЖ МизвестноеЖ такжеЖ какЖ
ночноеЖ зрениеНРЖ благодаряЖ которомуЖ чув-

ствительностьЖ зренияЖувеличиваетсяЖвЖде-

сяткиЖразЖпослеЖпребыванияЖвЖтемнотеЖвЖте-

чениеЖнесколькихЖминутТЖНаиболееЖизвест-

нымЖмеханизмомЖадаптацииЖкЖтемнотеЖяв-

ляетсяЖ увеличениеЖ размераЖ зрачкаЖ глазаТЖ
СреднийЖ диаметрЖ зрачкаЖ приЖ яркомЖ осве-

щенииЖсоставляетЖЦөЧЖммЯЖвЖтемнотеЖзрачокЖ
заЖнесколькоЖсекундЖрасширяетсяРЖиЖегоЖди-

метрЖвозрастаетЖуЖлюдейЖсреднегоЖвозрастаЖ
доЖ6ө7ЖммЖМуЖмолодыхЖлюдейЖнемногоЖболь-

шеРЖуЖпожилыхЖ—ЖменьшеНРЖчтоЖувеличиваетЖ
количествоЖпропускаемогоЖсветаЖвЖ7ө8ЖразТЖ
ОднакоЖосновнойЖмеханизмЖадаптацииЖбо-

лееЖсложенЖиЖсвязанЖсЖфизиологическимиЖ
процессамиЖвЖсетчаткеЖглазаТ

СетчаткаЖ устланаЖ мельчайшимиЖ све-

точувствительнымиЖ клеткамиЖ —Ж палочка-

миЖ иЖ колбочкамиЯЖ палочекЖ приблизитель-

ноЖвЖЦФЖразЖбольшеТЖПалочкиЖраспределеныЖ
поЖ всейЖ сетчаткеЖ МкромеЖ центральнойЖ ям-

киНРЖколбочкиЖсконцентрированыЖвЖобластиЖ
жёлтогоЖпятнаЖсетчаткиТЖПалочкиЖиЖколбоч-

киЖ поСразномуЖ реагируютЖ наЖ светЮЖ палоч-

киЖчувствительнееЖколбочекЖиЖобеспечива-

ютЖчёрноСбелоеЖзрениеРЖаЖколбочкиЖимеютЖ
невысокуюЖ чувствительностьРЖ ноЖ позволя-

ютЖразличатьЖцветаТЖЕстьЖтриЖтипаЖколбо-

чекРЖотвечающихЖзаЖвосприятиеЖсинегоРЖзе-

лёногоЖиЖжёлтоСкрасногоЖучастковЖспектраТЖ
ПриЖпоглощенииЖсветаЖвЖпалочкахЖпроисхо-

дитЖ расщеплениеЖ молекулЖ родопсинаРЖ ко-

торымЖбогатыЖпалочкиТЖПриЖяркомЖосвеще-

нииЖродопсинЖбыстроЖрасходуетсяРЖпоэтомуЖ
вЖосновномЖработаетЖколбочковоеЖМцветноеНЖ
зрениеТЖВЖполнойЖтемнотеЖродопсинЖвосста-

навливаетсяЖвЖтечениеЖпримерноЖЦФЖминутТЖ
ПослеЖполногоЖвосстановленияЖродопсинаЖ
чувствительностьЖпалочекЖприблизительноЖ
вЖХФФЖразЖпревышаетЖчувствительностьЖкол-

бочекТЖТакимЖобразомРЖпослеЖадаптацииЖкЖ
темнотеЖглазЖспособенЖвосприниматьЖсрав-

нительноЖмалыеЖсветовыеЖпотокиРЖноЖтеряетЖ
возможностьЖразличатьЖцветаТ

ЕслиЖ зрениеЖ адаптировалосьЖ кЖ темно-

теРЖтоЖдажеЖкратковременноеЖяркоеЖосвеще-

ниеЖприводитЖкЖбыстромуЖизрасходованиюЖ
родопсинаТЖПоэтомуЖдляЖсохраненияЖадап-

тацииЖ кЖ темнотеЖ наблюдателиЖ предпочи-

таютЖ работатьЖ приЖ оченьЖ слабойЖ подсвет-

кеЖилиЖдажеЖсовсемЖбезЖнеёТЖИзвестноРЖчтоЖ
граничнаяЖдлинаЖволныРЖдоЖкоторойЖпалоч-

киЖещёЖвоспринимаютЖсветРЖсоставляетЖпри-

близительноЖ6ФФЖнмРЖвЖтоЖвремяЖкакЖколбоч-



  

киРЖвоспринимающиеЖжёлтоСкрасныеЖлучиРЖ
реагируютЖнаЖизлучениеЖсЖдлинойЖволныЖдоЖ
7ФФЖнмТЖПоэтомуЖприЖнаблюденияхЖможноЖ
использоватьЖтёмноСкраснуюЖподсветкуЖбезЖ
нарушенияЖадаптацииЖкЖтемнотеТ

 К   —Ж методЖ исправ-

ленияЖ атмосферныхЖ искаженийЖ изображе-

нияЖприЖастрономическихЖнаблюденияхРЖпо-

зволяющийЖповыситьЖугловоеЖразрешениеЖ
крупногоЖ наземногоЖ телескопаЖ вплотьЖ доЖ
теоретическиЖвозможногоЖпределаТ

ПроходяЖ сквозьЖ неоднороднуюЖ турбу-

лентнуюЖ атмосферуРЖ плоскийЖ волновойЖ
фронтЖсветаЖтеряетЖсвоюЖформуРЖприЖэтомЖ
изображениеЖдажеЖвЖидеальномЖтелескопеЖ
утрачиваетЖрезкостьЖиЖдрожитТЖДляЖвосста-

новленияЖплоскойЖформыЖволновогоЖфрон-

таЖобычноЖиспользуетсяЖнебольшоеЖвторич-

ноеЖ«мягкое»ЖзеркалоРЖуправляемоеЖкомпью-

теромЖиЖсЖвысокойЖчастотойЖМдоЖХЖкГцНЖизме-

няющееЖсвоюЖформуТЖНеобходимымЖуслови-

емЖдляЖработыЖсистемыЖадаптивнойЖопти-

киЖявляетсяЖналичиеЖпоЖсоседствуЖсЖизучае-

мымЖобъектомЖдостаточноЖяркогоЖточечно-

гоЖисточникаЖ—ЖопорнойЖзвездыТЖУправляю-

щаяЖпрограммаЖсЖпомощьюЖдетектораЖвол-

новогоЖ фронтаЖ анализируетЖ изображениеЖ
одиночнойЖзвездыЖиРЖрегулируяЖформуЖмяг-
когоЖзеркалаРЖдобиваетсяЖтогоРЖчтобыЖеёЖизо-

бражениеЖ принялоЖ идеальныйРЖ точечныйЖ
видТЖЕслиЖэтоЖудаётсяРЖтоЖстановятсяЖболееЖ
чёткимиЖ изображенияЖ иЖ всехЖ другихЖ объ-

ектовРЖнаблюдаемыхЖвблизиЖэтойЖопорнойЖ
звездыЖвЖпределахЖобластиЖизопланатизмаЖ
МсмТЖ а  а а аНТЖ Эффектив-

ностьЖсистемыЖадаптивнойЖоптикиЖопреде-

ляетсяЖчисломЖШтреляЖМсмТЖ  яНТ
ВЖ качествеЖ детектораЖ искаженийРЖ вно-

симыхЖ атмосферойЖ вЖ волновойЖ фронтЖ из-

лученияЖопорнойЖзвездыРЖобычноЖиспользу-

ютЖдатчикЖГартманаРЖсодержащийЖматрицуЖ
изЖмикролинзРЖрасположеннуюЖвЖвыходномЖ
зрачкеЖтелескопаТЖНапримерРЖуЖ8РЦСмЖтеле-

скоповЖϖLTЖэтоЖматрицаЖЧФЖ×ЖЧФТЖКаждаяЖми-

кролинзаЖ строитЖ отдельноеЖ изображениеЖ
звездыЖнаЖПЗССприёмникеТЖСмещенияЖмгно-

венногоЖфотоцентраЖкаждогоЖизображенияЖ
указываютЖнаклонЖволновогоЖфронтаЖвЖдан-

номЖместеЖвходнойЖапертурыТ
ДляЖ быстрогоЖ анализаЖ изображенияЖ

опорнойЖзвездыЖонаЖдолжнаЖбытьЖвесьмаЖяр-

койРЖведьЖсветЖотЖнеёЖделитсяЖдатчикомЖГарт-

манаЖнаЖмногоЖчастейЖиЖположениеЖкаждогоЖ
созданногоЖимЖизображенияЖопределяютсяЖ
сотниЖиЖдажеЖтысячиЖразЖвЖсекундуТЖПосколь-

куЖ вЖ полеЖ зренияЖ телескопаЖ редкоЖ встре-

чаютсяЖяркиеЖзвездыРЖвоЖмногихЖсистемахЖ
адаптивнойЖ оптикиЖ имеетсяЖ возможностьЖ
зажигатьЖ«искусственнуюЖзвезду»ТЖПриЖэтомЖ
используетсяЖтотЖфактРЖчтоЖслоиЖземнойЖат-

мосферыЖнаЖвысотеЖоколоЖЭФЖкмЖобогащеныЖ
атомамиЖнатрияТЖСЖпомощьюЖмощногоЖлазе-

раЖвЖполеЖзренияЖтелескопаЖнаЖэтойЖвысотеЖ
возбуждаетсяЖсвечениеЖнатрияРЖтТЖеТЖсоздаёт-

сяЖмаленькоеЖяркоеЖпятноРЖиграющееЖрольЖ
искусственнойЖопорнойЖзвездыТ

СистемаЖактивнойЖоптикиЖжизненноЖне-

обходимаЖдляЖработыЖназемногоЖоптическо-

гоЖинтерферометраРЖпосколькуЖдлинаЖкоге-

рентностиЖсветаЖпослеЖегоЖпрохожденияЖче-

резЖатмосферуЖсоставляетЖвсегоЖоколоЖХФЖсмТ
Ч К  К Ц  Ж МвЖ косС

мологииНЖ—ЖодинЖизЖвозможныхЖтиповЖма-

лыхЖ нарушенийЖ однородностиЖ ВселеннойРЖ
привлекаемыхЖ дляЖ объясненияЖ происхож-

денияЖ еёЖ наблюдаемойЖ структурыЮЖ галак-

тикРЖихЖскопленийЖиЖсверхскопленийТЖАдиа-

батическиеЖфлуктуацииЖ присутствуютРЖ ве-

роятноРЖужеЖнаЖсамыхЖраннихЖстадияхЖэво-

люцииЖ ВселеннойЖ —Ж вблизиЖ космологиче-

скойЖсингулярностиТЖОниЖпредставляютЖсо-

бойЖнеоднородностиЖплотностиЖиЖпотенци-

альныеЖвозмущенияЖскоростиЖвеществаРЖко-

торыеЖнарушаютЖоднородноеЖиЖизотропноеЖ

а ая а а а  
  а



расширениеЖВселеннойЖиРЖнарастаяЖподЖдей-

ствиемЖсилЖтяготенияРЖприводятЖкЖобразова-

ниюЖ гравитационноЖ обособленныхЖ косми-

ческихЖтелТ
 ЖМотЖгречТЖhadrosЖ—ЖбольшойРЖсиль-

ныйНЖ —Ж семействоЖ элементарныхЖ частицРЖ
участвующихЖ вЖ сильномЖ ядерномЖ взаимо-

действииТЖКЖадронамЖотносятсяЖвсеЖбарио-

ныЖМвЖтомЖчислеЖнуклоныЖ—ЖпротонЖиЖней-

тронНРЖмезоныЖМвключаяЖмезонныеЖрезонан-

сыНЖиЖ соответствующиеЖантичастицыТЖТер-

минЖ«адрон»ЖпредложилЖЛТЖБТЖОкуньЖвЖХЭ67ЖгТ
АдроныЖ обладаютЖ сохраняющимисяЖ вЖ

процессахЖ сильногоЖ взаимодействияЖ кван-

товымиЖ числамиЮЖ странностьюРЖ очарова-

ниемРЖкрасотойЖиЖдрТЖВЖсвободномЖсостоя-

нииЖвсеЖадроныЖМзаЖисключениемРЖвозможноРЖ
протонаНЖнестабильныТ

ВсеЖадроныЖ—ЖсоставныеЖчастицыТЖБоль-

шинствоЖ известныхЖ барионовЖ состоитЖ изЖ
трёхЖкварковРЖантибарионыЖ—ЖизЖтрёхЖанти-

кварковРЖаЖмезоныЖ—ЖизЖкваркаЖиЖантикваркаТЖ
СвязьЖмеждуЖкваркамиЖвЖадронахЖосущест-

вляетсяЖглюонамиТЖСоставляющиеЖадЖронаЖ—Ж
кваркиЖиЖглюоныЖ—ЖобладаютЖцветовымЖза-

рядомРЖкоторыйЖполностьюЖкомпенсируетсяЖ
внутриЖадронаРЖтакЖчтоЖсамиЖадроныЖцвето-

вымЖзарядомЖнеЖобладаютЖиЖявляютсяЖ«бес-

цветными»ТЖ ТеорияЖ сильногоЖ взаимодейстС
вияЖ —Ж квантоваяЖ хромодинамикаЖ —Ж пред-

сказываетРЖчтоЖприЖвысокихЖтемператуpaxЖ
иУилиЖплотностяхЖадроннаяЖматерияЖдолж-

наЖпревращатьсяЖвЖцветовуюЖплазмуЖквар-

ковЖиЖглюоновТЖПоэтомуРЖпоЖсовременнымЖ
представлениямРЖвЖтакЖназываемуюЖадрон-

нуюЖэруЖнаЖраннихЖМдоЖХФ–5ЖсНЖстадияхЖэво-

люцииЖВселеннойЖвЖравновесииЖсЖизлучени-

емЖнаходилисьЖнеЖадроныРЖаЖплазмаЖкварковРЖ
антикварковЖиЖглюоновТ

 ЖМарабТЖа - у у ЖнаправлениеНЖ—Жод-

наЖизЖдвухЖкоординатЖвЖгоризонтальнойЖси-

стемеЖ небесныхЖ координатРЖ измеряемаяЖ
угломЖ междуЖ небеснымЖ меридианомЖ на-

блюдателяЖиЖвертикальнымЖкругомРЖпрохо-

дящимЖчерезЖнебесныйЖобъектТЖПрощеЖ го-

воряРЖэтоЖуголРЖотсчитываемыйЖвдольЖлинииЖ
горизонтаРЖмеждуЖнекоторымЖфиксирован-

нымЖнаправлениемЖМсторонойЖсветаНЖиЖвер-

тикальнойЖпроекциейЖнебесногоЖобъектаЖнаЖ
горизонтТЖВЖзаписяхЖиЖформулахЖазимутЖобо-

значаетсяЖбуквойЖА.

АстрономыЖ традиционноЖ отсчитываютЖ
азимутЖотЖточкиЖюгаЖкЖзападуРЖотЖФ°ЖдоЖЧ6Ф°ТЖ
НапримерРЖазимутыЖточекЖюгаРЖзападаРЖсеве-

раЖиЖвостокаЖсоставляютЖсоответственноЖФ°РЖ
ЭФ°РЖХ8Ф°ЖиЖЦ7Ф°ТЖИногдаЖазимутЖотсчитыва-

ютЖотЖФ°ЖдоЖХ8Ф°ЖкЖзападуЖсоЖзнакомЖ«П»ЖМза-

падныеЖазимутыНЖиЖотЖФ°ЖдоЖХ8Ф°ЖкЖвостокуЖ
соЖзнакомЖ«−»ЖМвосточныеЖазимутыНТЖВЖотли-

чиеЖотЖастрономовРЖгеодезистыЖиЖгеографыЖ
отсчитываютЖазимутЖотЖточкиЖсевераЖкЖвос-

токуРЖпоэтомуЖастрономическийЖиЖгеодези-

ческийЖазимутыЖмогутЖразличатьсяЖнаЖХ8Ф°ТЖ
ИногдаЖгеодезистыЖиспользуютЖмагнитныйЖ
азимутРЖ опорноеЖ направлениеЖ дляЖ которо-

гоЖзадаётЖсеверныйЖконецЖстрелкиЖмагнит-

ногоЖкомпасаТЖВЖпоследниеЖгодыЖастрономыЖ
тожеЖначинаютЖМособенноЖвЖкомпьютерныхЖ
программахНЖотсчитыватьЖазимутЖотЖточкиЖ
севераТЖПоэтомуЖвоЖизбежаниеЖнедоразуме-

нийЖнеобходимоРЖуказываяЖзначениеЖазиму-

таРЖуточнятьРЖотЖкакойЖточкиЖиЖвЖкакомЖна-

правленииЖонЖизмеренТ
К   —Ж метеорныйЖ потокТЖ ТочнееРЖ

подЖэтимЖназваниемЖфигурируютЖтриЖраз-

личныхЖ метеорныхЖ потокаЮЖ САквариЖдыРЖ
САкЖваридыЖNЖиЖ САкваридыЖSТЖПотокЖЭтаСАк-

варидыЖ М САкваридыНЖ наблюдаетсяЖ междуЖ
ЦШЖапреляЖиЖЦФЖмаяЖсЖмаксимумомЖШөЩЖмаяТЖ
ЭтоЖ метеорныйЖ потокЖ среднейЖ мощностиРЖ
связанныйЖсЖкометойЖХPУГаллеяТЖЕгоЖради-

антЖрасположенЖвЖточкеЖсЖ ЖβЖЦЦhЖЦФmЖиЖ ЖβЖФ°ТЖ
СредняяЖчастотаЖпоявленияЖметеоровЖвЖмак-

симумеЖМN НЖоколоЖЦФЖвЖчасТЖМетеорыЖоченьЖ
быстрыеЮЖгеоцентрическаяЖскоростьЖчастицЖ
6ЩЖкмУсТЖДельтаСАкваридыЖСеверныеЖМ САк-

варидыЖNНЖнаблюдаютсяЖмеждуЖХШЖиюляЖиЖ
ЦЩЖавгустаЖсЖпикомЖвЖрайонеЖХЦЖавгустаТЖЕгоЖ
радиантЖрасположенЖвЖточкеЖсЖ ЖβЖЦЦhЖЦЦmЖ
иЖ ЖβЖөЩ°ТЖNЖβЖХФУчасТЖДельтаСАкваридыЖЮж-

ныеЖ М САкваридыЖ SНЖ наблюдаютсяЖ междуЖ
ХШЖ июляЖ иЖ ЦФЖ августаЖ соЖ слабоЖ выражен-

нымЖпикомЖвЖрайонеЖЦ8ЖиюляТЖЕгоЖрадиантЖ
расположенЖвЖточкеЖсЖ ЖβЖЦЦhЖЧ6mЖиЖ ЖβЖ−Х7°ТЖ
NЖβЖЦФУчасТ

КК Ц  К  —ЖвращающиесяЖ
дискиРЖобразуемыеЖдиффузнымЖвеществомЖ
вЖпроцессеЖегоЖаккрецииЖнаЖмассивныеЖкос-

мическиеЖ объектыТЖ ПричинаЖ образованияЖ
дискаЖ—ЖсохранениеЖмоментаЖимпульсаЖпа-

дающегоЖ веществаРЖ приводящееЖ кЖ ростуЖ
угловойЖиЖлинейнойЖМтрансверсальнойНЖско-



  

ростиЖвеществаЖпоЖмереЖегоЖприближенияЖкЖ
центруЖтяготенияТЖЭтоРЖвЖсвоюЖочередьРЖпри-

водитЖкЖростуЖцентробежнойЖсилыРЖкотораяЖ
наЖнекоторомЖрасстоянииЖотЖобъектаЖпрак-

тическиЖ уравновешиваетЖ егоЖ силуЖ тяготе-

нияЖиЖпревращаетЖсвободноеЖпадениеЖвеще-

стваЖвЖмедленноеЖприближениеЖпоЖспиралиТ
КК Ц  ЖМанглТЖaccretionЖприростРЖприсо-

единениеНЖ—ЖвыпадениеЖрассеянногоЖвеще-

стваЖизЖокружающегоЖпространстваЖнаЖкос-

мическоеЖтелоЖ—ЖпланетуРЖзвездуРЖгалактикуТЖ
ВЖ процессеЖ аккрецииЖ происходитЖ выделе-

ниеЖгравитационнойЖэнергииРЖкотораяЖпре-

вращаетсяЖвЖтеплоЖиЖвЖитогеЖуходитЖвЖвидеЖ
излученияТЖПриЖналичииЖмежзвёздногоЖгазаЖ
естественноЖожидатьРЖчтоЖегоЖпритяжениеЖ
звёздамиЖбудетЖвызыватьЖаккрециюЖэтогоЖ
газаЖнаЖихЖповерхностьТЖОднакоЖдляЖобыч-

ныхЖ звёздЖ характернаЖ неЖ аккрецияРЖ аРЖ наС
оборотРЖистечениеЖвеществаЖсЖповерхностиЖ
МзвёздныйЖветерНТЖИстекающееЖвеществоЖиЖ
давлениеЖ излученияЖ звездыЖ выталкиваютЖ
разреженныйЖмежзвёздныйЖ газЖ изЖ окрест-

ностейЖзвездыЖиЖпрепятствуютЖаккрецииТЖНоЖ
еслиЖрядомЖсоЖзвездойЖокажетсяЖобильныйЖ
источникЖ газаРЖ тоЖ ситуацияЖ можетЖ изме-

нитьсяТЖНапримерРЖпритяжениеЖзвездыЖмо-

жетЖвызватьЖаккрециюЖгазаЖизЖверхнихЖсло-

ёвЖатмосферыЖсоседнейЖзвездыЖ—ЖблизкогоЖ
компаньонаЖпоЖдвойнойЖсистемеТЖОсобенноЖ
активноЖэтоЖпроисходитЖвЖтесныхЖдвойныхЖ
системахРЖгдеЖодинЖизЖкомпонентовЖ—Жком-

пактныйЖ остатокЖ звёзднойЖ эволюцииЮЖ бе-

лыйЖкарликРЖнейтроннаяЖзвездаЖилиЖчёрнаяЖ
дыраТЖНаЖ сверхмассивныеЖ чёрныеЖ дырыЖ вЖ
ядрахЖгалактикЖтакжеЖпроисходитЖаккрецияЖ
межзвёздногоЖгазаРЖвеществаЖразрушенныхЖ
иРЖвероятноРЖдажеЖцелыхЖзвёздРЖеслиЖплот-

ностьЖихЖвеществаЖдостаточноЖвысокаТЖКакЖ
правилоРЖприЖаккрецииЖзначительнаяЖдоляЖ
гравитационнойЖэнергииЖпадающегоЖвеще-

стваЖ выделяетсяЖ вЖ видеЖ излученияЮЖ веще-

ствоЖнагреваетсяЖприЖудареЖоЖповерхностьЖ
звездыЖилиЖвЖрезультатеЖвзаимногоЖтренияЖ
слоёвЖ вЖ аккреционномЖ дискеТЖ ПроцессЖ ак-

крецииЖотвечаетЖзаЖсвечениеЖрентгеновскихЖ
источниковЖвЖтесныхЖдвойныхЖсистемахРЖак-

тивныхЖядерЖгалактикЖиЖквазаровТ
К Ч К   ЖМлатТЖacвo nжchегРЖ

отЖгречТЖacrosЖ—ЖверхРЖкрайЖиЖnixЖ—ЖночьНЖ—Жпо-

явлениеЖзвездыЖнадЖгоризонтомЖнаЖвостокеЖ
приЖзаходеЖСолнцаЖМвосходЖвЖлучахЖвечернейЖ
зариНТ

К   —Ж гипотетическаяЖ сверхлёгкаяЖ
нейтральнаяЖчастицаТЖДоЖсихЖпорЖнеЖзареги-

стрированаЖэкспериментальноТЖОднаЖизЖвоз-

можныхЖсоставляющихЖскрытойЖмассыЖВсе-

леннойРЖтТЖеТЖтёмнойЖматерииТ
К  К   —Ж методикаЖ поддер-

жанияЖидеальнойЖформыЖглавногоЖзеркалаЖ
иЖправильногоЖрасположенияЖосновныхЖоп-

тическихЖэлементовЖтелескопаСрефлектораТЖ
ГлавнаяЖ особенностьЖ современныхЖ асС

троЖномическихЖсистемЖактивнойЖоптикиЖ—Ж
линияЖ обратнойЖ связиРЖ позволяющаяЖ кон-

тролироватьЖкачествоЖизображенияЖиЖприЖ
необходимостиЖисправлятьЖегоРЖменяяЖфор-

муЖглавногоЖзеркалаЖприЖпомощиЖуправляе-

мыхЖкомпьютеромЖупоровСактюаторовЖиЖпе-

ремещаяЖвторичноеЖзеркалоТ
ПриЖналичииЖсистемыЖактивнойЖоптикиЖ

требованияЖкЖглавномуЖзеркалуЖтелескопаЖ
меняютсяЖпринципиальноЮЖоноЖдолжноЖбытьЖ
неЖпредельноЖжёсткимРЖкакЖраньшеРЖаЖдоста-

точноЖмягкимРЖчтобыЖподдаватьсяЖуправле-

ниюТЖПоэтомуЖуЖсовременныхЖкрупныхЖтеле-

скоповЖглавноеЖзеркалоЖлибоЖявляетсяЖот-

носительноЖтонкимЖМнапримерРЖприЖдиаме-

треЖ8өЭЖмЖимеетЖтолщинуЖвсегоЖЦФЖсмНРЖлибоЖ
состоитЖизЖмножестваЖнезависимыхЖэлемен-

товЖ МнапримерРЖЧ6Ж гексагональныхЖдвухме-

тровыхЖпластинЖсоставляютЖглавныеЖзеркаС
лаЖуЖХФСметровыхЖтелескоповЖ«Кек»НТЖТонкоеЖ
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иЖлёгкоеЖзеркалоЖобъективаЖпозволяетЖза-

метноЖ облегчитьЖ конструкциюЖ телескопаТЖ
КЖтомуЖжеЖтакоеЖзеркалоЖбыстроЖпринима-

етЖтемпературуЖокружающегоЖвоздухаРЖаЖэтоЖ
снимаетЖпроблемуЖтепловыхЖдеформацийТ

СейчасЖвсеЖсовременныеЖтелескопыЖдиа-

метромЖ8өХФЖмЖимеютЖсистемуЖактивнойЖоп-

тикиТЖПриЖэтомЖихЖсобственноеЖоптическоеЖ
качествоЖ становитсяЖ практическиЖ идеаль-

нымРЖаЖкачествоЖполучаемогоЖизображенияЖ
ограничиваетсяЖлишьЖнестабильностьюЖат-

мосферыРЖдляЖподавленияЖкоторойЖсоздают-

сяЖсистемыЖадаптивнойЖоптикиТ
К   К К  —ЖтакоеЖядС

роЖ галактикиРЖ котороеЖ выделяетЖ энергииЖ
большеРЖчемЖвсёЖзвёздноеЖнаселениеЖэтойЖ
галактикиТЖАктивныеЖядраЖнаходятсяЖвЖцен-

трахЖактивныхЖгалактикРЖвключаяЖквазарыРЖ
сейфертовскиеЖгалактикиРЖблазарыЖиЖрадиоС
галактикиТЖ ЯвляясьЖ источникомЖ энергииЖ
огромнойЖмощностиРЖактивноеЖядроЖгалак-

тикиЖможетЖдемонстрироватьЖкЖтомуЖжеЖиЖ
сильнуюЖпеременностьТЖНекоторыеЖквазарыЖ
меняютЖсвойЖблескЖвЖтечениеЖнесколькихЖне-

дельЖилиЖмесяцевРЖаЖнекоторыеЖблазарыЖде-

монстрируютЖ переменностьЖ рентгеновско-

гоЖизлученияЖнаЖинтервалеЖвЖтриЖчасаТЖЭтиЖ
измененияЖнакладываютЖпределЖнаЖмакси-

мальноЖвозможныйЖразмерЖисточникаЖэнер-

гииРЖтакЖкакЖобъектЖнеЖможетЖизменятьЖсвойЖ
блескЖбыстрееРЖчемЖсветЖотЖодногоЖкраяЖиз-

лучающейЖобластиЖдойдётЖдоЖдругогоЖкраяТЖ
БыстрыеЖколебанияЖблескаЖактивныхЖядерЖ
галактикЖозначаютРЖчтоЖихЖизлучениеЖвыхо-

дитЖизЖнебольшогоЖобъёмаРЖдиаметрЖкоторо-

гоЖпоройЖменьшеЖодногоЖсветовогоЖдняТЖБо-

лееЖтогоРЖнаблюденияЖорбитальногоЖдвиже-

нияЖзвёздЖиЖдругогоЖвеществаЖвокругЖактив-

ныхЖядерЖгалактикЖпоказываютРЖчтоЖвнутриЖ
источникаЖ активностиЖ сконцентрированаЖ
огромнаяЖмассаЖвеществаЖ—ЖдоЖнесколькихЖ
миллиардовЖM☉ТЖ ЭтоЖ приводитЖ кЖ заключе-

ниюРЖчтоЖцентральнымЖисточникомЖслужитЖ
сверхмассивнаяЖчёрнаяЖдыраТЖПосколькуЖса-

маЖчёрнаяЖдыраРЖпоЖопределениюРЖничегоЖнеЖ
излучаетРЖ излучениеЖисходитЖ отЖ веществаЖ
аккреционногоЖдискаРЖнагретогоЖзаЖсчётЖвза-

имногоЖтренияЖегоЖслоёвЖдоЖтемпературыЖ
несколькоЖ миллионовЖ градусовТЖ ЭтоЖ излу-

чениеЖчастичноЖпоглощаетсяЖчёрнойЖдыройРЖ
частичноЖуходитЖнаружуРЖаЖвЖнекоторыхЖслу-

чаяхЖзаЖсчётЖегоЖэнергииЖсЖогромнойЖскоро-

стьюЖвдольЖосиЖвращенияЖдискаЖвыбрасыва-

ютсяЖнаружуЖдвеЖплазменныеЖструиЖМджетаНТ
БольшинствоЖактивныхЖядерЖможноЖобъ-

яснитьЖвЖрамкахЖ«стандартнойЖмодели»РЖвЖко-

торойЖисточникомЖэнергииЖслужитЖаккреци-

онныйЖдискЖвокругЖчёрнойЖдырыРЖпоСразно-

муЖориентированныйЖотносительноЖнаблю-

дателяТЖНапримерРЖеслиЖплотноеЖгазовоСпы-

левоеЖоблакоЖлежитЖмеждуЖнамиЖиЖцентромЖ
активнойЖ галактикиРЖ тоЖ оноЖможетЖ погло-

титьЖизлучениеЖвидимогоЖиЖмягкогоЖрентге-

новскогоЖдиапазоновРЖиЖмыЖкромеЖэмисси-

онныхЖлинийЖотЖокружающихЖоблаковЖуви-

димЖтолькоЖрадиоСРЖинфракрасноеЖиЖвысоко-

энергетическоеЖизлучениеРЖспособныеЖпреС
одолетьЖплотнуюЖгазовоСпылевуюЖсредуТ

ВЖнекоторыхЖслучаяхЖпыльЖвЖядрахЖфор-

мируетЖвокругЖцентраЖплотноеЖкольцоТЖТог-
даЖвидЖактивногоЖядраЖгалактикиЖзависитЖ
отЖтогоРЖвидимЖмыЖегоЖсЖребраЖМвЖэтомЖслу-

чаеЖцентрЖотЖнасЖскрытНЖилиЖплашмяЖМтогдаЖ
центрЖвиденНТЖЕслиЖмыЖсмотримЖсквозьЖпы-

левоеЖкольцоРЖтоЖцентральныйЖисточникЖнамЖ
неЖвиденЖиЖактивноеЖядроЖгалактикиЖвыгля-

дитЖкакЖрадиогалактикаТЖЕслиЖпылевоеЖколь-

цоЖнаклоненоЖкЖлучуЖзренияРЖтоЖмыЖувидимЖ
центральныйЖисточникЖвЖвидеЖквазараТЖЕс-
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лиЖжеЖмыЖсмотримЖвдольЖджетаЖилиЖблизкоЖкЖ
этомуЖнаправлениюРЖтоЖвидимЖблазарТ

АктивныеЖядраЖгалактикЖмогутЖбытьЖкакЖ
«радиогромкими»РЖтакЖиЖ«радиотихими»РЖилиЖ
«радиоспокойными»ТЖВЖкаждойЖизЖэтихЖгруппЖ
диапазонЖсветимостейЖоченьЖширокЮЖотЖта-

кихЖ слабыхЖ ядерРЖ чтоЖ ониЖ сЖ трудомЖвыде-

ляютсяЖнаЖфонеЖцентральныхЖзвёздЖгалак-

тикиРЖдоЖквазаровРЖкоторыеЖвЖХФФЖразЖярчеРЖ
чемЖ суммарнаяЖ светимостьЖ всехЖ звёздЖ га-

лактикиТЖ РадиогромкиеЖ активныеЖ ядраЖ га-

лактикЖ всегдаЖ обладаютЖ джетамиРЖ вЖ кото-

рыхЖвеществоЖмчитсяЖпочтиЖсоЖскоростьюЖ
светаТЖ МощностьЖ джетовЖ МтТЖ еТЖ кинетиче-

скаяЖ энергияЖ веществаРЖ уносимаяЖ джетомЖ
изЖядраЖзаЖоднуЖсекундуНЖпримерноЖравнаЖ
илиЖдажеЖпревышаетЖсветимостьЖактивно-

гоЖядраЖгалактикиТЖРадиоЖгромкиеЖактивныеЖ
ядраЖобычноЖобнаруживаютсяЖвЖэллиптиче-

скихЖгалактикахРЖаЖвЖспиральныхЖихЖвообщеЖ
нетТЖ РадиоЖтихиеЖактивныеЖядраЖ такжеЖмо-

гутЖиметьЖджетыРЖноЖихЖмощностьЖвЖтыся-

чиЖразЖслабееЖмощностиЖизлученияЖактив-

ногоЖядраЖгалактикиТЖТакиеЖядраЖобычноЖна-

блюдаютсяЖвЖспиральныхЖгалактикахРЖноЖне-

сколькоЖяркихЖрадиотихихЖактивныхЖядерЖ
найденоЖиЖвЖэллиптическихЖгалактикахТЖЧёт-

коеЖ морфологическоеЖ различиеЖ МпоЖ стро-

ениюЖиЖвнешнемуЖвидуНЖмеждуЖэллиптиче-

скимиЖиЖспиральнымиЖгалактикамиЖвозни-

каетЖнаЖмасштабахРЖвоЖмногоЖразЖпревышаю-

щихЖразмерЖактивногоЖядраРЖпоэтомуЖнепо-

нятноРЖкакЖглобальныеЖсвойстваЖгалактикиЖ
определяютЖсвойстваЖеёЖядраТ

ПоЖмереЖизученияЖактивныхЖядерЖгалак-

тикЖстановитсяЖясноРЖ чтоЖподобнаяЖактив-

ностьЖможетЖпроявлятьсяЖвЖформеЖнеЖтолькоЖ
чрезвычайноЖмощныхЖявленийРЖноЖиЖвесьмаЖ
«скромных»РЖкоторыеЖтемЖнеЖменееЖнеЖуда-

ётсяЖ объяснитьЖ однимЖ лишьЖ энерговыде-

лениемЖобычныхЖ звёздТЖНапримерРЖ вЖ спек-

трахЖ ядерЖ многихЖ галактикЖ наблюдаютсяЖ
эмиссионныеЖлинииРЖкоторыеЖневозможноЖ
истолковатьЖкакЖизлучениеЖмолодыхЖзвёздТЖ
ТакиеЖядраЖназываютЖ«лайнерами»ЖМLINκRЖ—Ж
lowСionizationЖnu≪learЖemissionСlineЖregionsНТЖ
ТочногоЖопределенияЖэтогоЖтипаЖпокаЖнетРЖ
ноЖпоЖсвойствамЖрентгеновскогоЖиЖультра-

фиолетовогоЖизлученияЖихЖможноЖотнестиЖ
кЖ ядрамЖ сейфертовскихЖ галактикЖ крайнеЖ
низкойЖмощностиТЖТакимЖобразомРЖфеноме-

ныЖактивностиЖядерЖгалактикЖпоЖмощностиЖ
энерговыделенияЖпростираютсяЖболееЖчемЖ
наЖшестьЖпорядковЖвеличиныЖиЖвЖтойЖилиЖ
инойЖформеЖпроявляютсяЖвЖядрахЖбольшин-

стваЖкрупныхЖгалактикРЖвключаяЖнашуТ
К    

 Ё  —ЖфотосферныеЖпятнаРЖвспыш-

киРЖпротуберанцыРЖфлоккулыРЖфакелыРЖкоро-

нальныеЖвыбросыЖмассыЖиЖтТЖпТ
Ь —Ж≪обственноеЖимяЖзатменнойЖпе-

ременнойЖзвездыЖ ЖПерсеяТЖЭтоЖимяЖпроис-

ходитЖотЖарабскогоЖ«алСголь»ЯЖ«гуль»Ж—Жчудо-

вищеЖизЖарабскогоЖиЖперсидскогоЖфолькло-

раТЖВЖизображенииЖсозвездияЖПерсейЖзвездаЖ
АлгольЖпредставляласьЖ какЖ глазЖ отрублен-

нойЖголовыЖгоргоныЖМедузыТЖПеременностьЖ
звездыЖ былаЖ замеченаЖ ещёЖ вЖ древностиТЖ
ВЖновоеЖвремяЖпеременностьЖАлголяЖоткрылЖ
итальянскийЖучёныйЖДжеминианоЖМонтана-

риЖМХ66ЭНРЖаЖпозжеЖэтоЖжеЖоткрытиеЖнезави-

симоЖсовершилЖангличанинЖДжонЖГудрайкЖ
МХ78ЦНТЖГудрайкЖпервымЖдогадалсяРЖчтоЖАл-

гольЖ—ЖзатменнаяЖпеременнаяЖзвездаТЖНынеЖ
АлгольЖ считаютЖпрототипомЖ этогоЖ классаЖ
переменныхЖзвёздТ

АлгольЖ—ЖсистемаЖкакЖминимумЖизЖтрёхЖ
звёздЖ МналичиеЖещёЖдвухЖкомпонентовЖпо-

дозреваетсяНРЖудалённаяЖотЖСолнцаЖнаЖЦЭЖпкТЖ
ИзЖтрёхЖнадёжноЖобнаруженныхЖзвёздЖдвеЖ—Ж
АлгольЖ ζЖ иЖ АлгольЖ ηЖ—Ж образуютЖ теснуюЖ
двойнуюЖ системуЯЖ расстояниеЖ междуЖ ни-

миЖФРФ6ЦЖаТЖеТРЖпериодЖобращенияЖЦР867ЧХЖсу-

токТЖВЖрезультатеЖорбитальногоЖдвиженияЖ
компонентыЖ поочерёдноЖ частичноЖ затме-

ваютЖ другЖ другаРЖ чтоЖ дляЖ стороннегоЖ на-

блюдателяЖ вызываетЖ эффектЖ переменно-

стиЖблескаТЖДляЖземногоЖнаблюдателяЖвиди-

мыйЖблескЖменяетсяЖотЖЦРХЖдоЖЧРШЖвизуальнойЖ
звёзднойЖ величиныЯЖ затмениеЖ длитсяЖ око-

лоЖХФЖчасТЖТретьяЖзвездаЖ—ЖАлгольЖθЖ—Жоб-

ращаетсяЖнаЖрасстоянииЖЦР6ЭЖаТЖеТЖотЖцентраЖ
массЖпервыхЖдвухЖзвёздЖсЖпериодомЖ68ХЖденьЖ
МХР86ЖгодаНТЖОбщаяЖмассаЖсистемыЖ—ЖоколоЖ
6РХЖM☉ТЖМассыЖкомпонентовЖζЖЮЖηЖЮЖθЖсоставля-

ютЖЧР6ЖЮЖФР7ЭЖЮЖХР7ЖЖM☉РЖихЖрадиусыЖ—ЖЦРЧЖЮЖЧРФЖЮЖФРЭЖ
радиусаЖСолнцаТЖВозрастЖсистемыЖ—ЖнеЖбо-

лееЖЧФФЖмлнЖлетТЖМенееЖмассивныйЖАлгольЖηЖ
имеетЖ большийЖ размерЖ иЖ являетсяЖ силь-

ноЖ проэволюционировавшимЖ субгигантомРЖ
тогдаЖ какЖ АлгольЖ ζЖ —Ж звездаЖ главнойЖ по-

следовательностиТЖАЖведьЖболееЖмассивныеЖ


