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Введение 
 

В мае продолжится неблагоприятный период для наблюдения планет Солнечной системы. 
Практически все планеты видны рано утром перед самым восходом Солнца, очень низко над юго-
восточным горизонтом. 

В мае произойдёт несколько интересных соединений Луны и планет. В одном из них 
примет участие рассеянное звёздное скопление Плеяды. 

Для телескопических наблюдений в мае доступна набирающая яркость комета C/2017 K2 
(PanSTARRS) и большое количество астероидов, наблюдениям самых ярких из них — Церере и 
Весте — Луна не будет помехой. 

Покрытия звёзд астероидами в мае можно будет наблюдать в Омской, Астраханской 
областях и Ставропольском крае. Обращаем внимание наблюдателей на то, что полоса покрытия 
может быть очень протяжённой и включать другие населённые пункты, не отмеченные выше и не 
попавшие на карты. 

В мае начинается неблагоприятный период для наблюдения объектов глубокого космоса 
для любителей астрономии средних и северных широт. Ночи становятся все короче и светлее, а 
во второй половине месяца совсем пропадают, уступая место вечерним и утренним сумеркам. 
Однако, и в таких условиях вполне возможно наблюдать наиболее яркие шаровые и рассеянные 
скопления, двойные и кратные звезды. 

А для того, чтобы не пропустить все самое интересное, мы продолжаем работу над 
астрономическим календарем АГО, где рассказываем о наиболее интересных астрономических 
событиях, которые произойдут в мае 2022 г. Календарь включает в себя данные по видимости 
планет, фаз Луны, информацию о двойных и кратных звездных систем, метеорных потоков и 
объектов глубокого космоса (ОГК), соединениях, покрытиях звезд и других любопытных 
астрономических явлениях. 

Для упрощения поиска объектов добавлены карты, созданные в программах-планетариях. 
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Основные астрономические события месяца 
 

 

Дата Событие 
01 Венера (-4,1 m) проходит в 0.2° южнее Юпитера (-2,1 m) 
02 Луна проходит в 2° южнее Меркурия (+0.9 m) 
03 Луна проходит в 7° севернее Альдебарана (+0.9 m) 
04 Окончание вечерней видимости Меркурия 
05 Начало вечерней видимости Сатурна 
06  Максимум активности метеорного потока n-Аквариды 
07 Луна проходит в 2° южнее Поллукса (+1.2 m) 
09 Луна в фазе 1 четверти 
10 Луна проходит в 5 ° севернее Регула (+1.4 m) 
13 Начало утренней видимости Юпитера 
14 Луна проходит в 5° севернее Спики (+1 m) 
16 Полнолуние 

17 Луна проходит в 3° севернее Антареса (+1.1 m) 
22 Луна проходит в 4° южнее Сатурна (+0,9 m) 

 Луна в фазе последней четверти 
25 Луна проходит в 3° южнее Юпитера (-2.1 m) 
28 Окончание активности метеорного потока  n-Аквариды 
29 Марс (+7 m) проходит в 1° южнее Юпитера (-2.2) 
30 Новолуние 

 
 

Луна 
 

По данным сервисов timeanddate.com и heavens-above.com в мае 2022 года завершится 
1229 лунный цикл1 и начнётся 1230 цикл (время Московское, UTC+3): 

Первая четверть 09.05 в 03:21. 
Полнолуние 16.05 в 07:14. 
Последняя четверть 22.05 в 21:43. 
Новолуние 30.05 в 14:30. 
Длительность 1229 цикла составит 29 дней 15 часов 02 минуты. 
Длительность 1229 цикла - 29 дней 15 часов 22 минуты. 
 
Точку апогея в Луна пройдёт 05 мая 2022 года в 15:46, расстояние между центрами Земли 

и Луны составит 405 273 км. 
Точку перигея в Луна пройдёт 17 мая 2022 года в 18:27, расстояние между центрами Земли 

и Луны составит 360 291 км. 
 

  

                                                            
1 Лунный цикл - время от одного Новолуния до следующего Новолуния. 
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Метеорные потоки 
 

 

С 19 апреля действует 
метеорный поток эта-Аквариды 
(ŋ-Аквариды) так же их 
называют Майские Аквариды. В 
этот период Земля проходит 
сквозь шлейф частиц 
оставленных знаменитой 
кометой Галлея (1P/Halleу). 
Максимум этого метеорного 
потока приходится на 6 мая со 
среднем максимальным числом 
30 метеоров в час. Радиант 
находится в созвездии Водолей. 
Радиант потока восходит под 
утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид 
виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он 
кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. 
Скорость метеоров достаточно высока, и составляет почти 67 км/сек. 

 
Планеты 

В первых числах мая 2022 года начнётся период видимости “Парада планет” в России. Основная 

его часть придётся на утренний участок неба и лучше всего будет виден в южных регионах. 
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Меркурий 
Наблюдается в первой 
половине месяца, 2 мая - 
соединение с молодой 
Луной (3%). Угловое 
расстояние около 2 
градусов. Объекты 
видны низко над 
западным горизонтом, 21 
мая – в нижнем 
соединении с Солнцем. 
Блеск 0,5 -3m, диаметр 
8,4 -11,2”. В конце мая 
виден утром очень низко 
над горизонтом. 
Перемещается на фоне 
созвездия Телец. 

 

 
Венера, Марс, Юпитер, Нептун 

 
Венера наблюдается на утреннем небе очень низко над горизонтом, 1 мая на рассвете - 

тесное соединение с Юпитером. Угловое расстояние 20’. Объекты видны низко над восточным 
горизонтом в бинокль. 27 мая - тесное соединение со старой Луной (10%). Угловое расстояние 

около 1 градуса. Объекты видны на дневном небе с восхода и до полудня. Перемещается на фоне 
созвездий Рыбы, Кит, Овен. Блеск от -4.1m до -3,9m видимый угловой диаметр от 16,7" до 13,8". 

Марс наблюдается утром, очень низко над юго-восточным горизонтом. Перемещается на 
фоне созвездий Водолей и Рыбы. Блеск от 0,9m до 0,7m видимый диаметр от 5,8” до 6,4”. 

Юпитер наблюдается утром, очень низко над восточным горизонтом, 1 мая на рассвете - 
тесное соединение с Венерой. Перемещается на фоне созвездий Водолей и Рыбы. Блеск от -2,1m 
до -2,2m видимый диаметр от 34,8” до 37,2”. 

Нептун наблюдается утром низко над восточным горизонтом. Блеск 7.9m. Видимый угловой 
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диаметр 2,2”. Перемещается на фоне созвездий Водолей и Рыбы. 
 

Сатурн 

Сатурн. Наблюдается утром очень 
низко над юго-восточным 
горизонтом. Блеск от 0.9m до 0.8m. 
Видимый угловой диаметр от 16,5" 
до 17,3”, перемещается на фоне 
созвездия Козерог. 

 
 

Уран 
Недоступен в первой половине 
месяца (5 мая - соединение с 
Солнцем). Во второй половине 
месяца наблюдается утром 
невысоко над восточным 
горизонтом. Блеск 5.9m. Видимый 
угловой диаметр 3,4”. 
Перемещается на фоне созвездия 
Овен. 

 
 

Соединения 
В данном разделе приведена информация о соединениях Луны, планет, комет в различных 

сочетаниях и с наиболее яркими звездами и объектами глубокого космоса. Наилучшие условия 
наблюдений таких соединений для своего региона и часового пояса смотрите в программах-
планетариях. 

Дата, 
время 
(UTC) 

Объекты 
(освещенность для Луны, звездная величина для планет, комет, 

звезд, ОГК) 

Видимое 
угловое 

расстояние 
между 

объектами, ° 
02.05 14:17 Луна (3.4%) Меркурий (0.7m) Плеяды 1.85* 

17.05 23:07 Марс (0.8m) Нептун (7.9m)  0.57* 
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Дата, 
время 
(UTC) 

Объекты 
(освещенность для Луны, звездная величина для планет, комет, 

звезд, ОГК) 

Видимое 
угловое 

расстояние 
между 

объектами, ° 
22.05 
04:42 Луна (99.7%) Сатурн (0.8m)  4.46 

27.05 
02:50 Луна (11.8%) Венера (-4m)  0.20* 

29.05 
00:03 Марс (0.7m) Юпитер (-4.2m)  0.63* 

*Максимальное сближение происходит в дневное время, либо во время сумерек, либо, 
когда объекты находятся под горизонтом. Однако, возможно наблюдение сближения с большим 
угловым расстоянием между объектами в более раннее или более позднее время. 

 
Астероиды 

В разделе приведены некоторые наиболее яркие астероиды, блеском до 12m, доступные для 
наблюдения в любительские телескопы. Следует отметить, что видимый угловой диаметр даже 
самых крупных представителей этого класса объектов Солнечной системы составляет менее 
одной угловой секунды, поэтому визуально все астероиды будут видны, как тусклые звездочки. 
Наиболее интересными могут стать фотографические наблюдения, при которых фотографируется 
участок неба с астероидом на протяжении нескольких ночей, а затем из этих фотографий 
создается анимация, на которой наглядно видно движение астероида на фоне звезд. 

В таблице указана информация по состоянию на 16.05.2022 г. Более подробную 
информацию и условия видимости для своей местности можно посмотреть в программах-
планетариях. 

Название Созвездие 
Звездная 

величина,m 

Диаметр, 
км 

Расстояние до 
Земли (а.е.) 

Видимый 
диаметр, 
угл.сек. 

(1) Церера Телец 8.8 939 3.38 0.38 
(3) Юнона Водолей 10.6 247 2.68 0.13 
(4) Веста Водолей 7.8 525 2.00 0.36 
(7) Ирида Рак  10.6 258 2.53 0.14 
(8) Флора* Дева 10.6 168 1.69 0.14 
(10) Гигея* Дева 10.7 266 1.83 0.20 
(13) Эгерия* Весы 10.5 148 1.62 0.13 
(15) Эвномия Гидра  10.3 286 2.28 0.17 
(18) Мельпомена* Весы 10.4 170 1.73 0.14 
(20) Массалия* Лев 11.1 166 2.04 0.11 
(21) Лютеция* Весы 10.9 96 1.49 0.09 
(29) Амфитрита** Скорпион 10.1 212 1.80 0.16 
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Название Созвездие Звездная 
величина,m 

Диаметр, 
км 

Расстояние до 
Земли (а.е.) 

Видимый 
диаметр, 
угл.сек. 

(39) Летиция Лев 11.6 210 2.54 0.11 
(41) Дафна Змееносец 10.3 112 1.15 0.13 
(52) Европа* Дева 11.6 174 2.27 0.11 
(88) Фисба* Дева 11.2 120 1.74 0.10 
* наблюдениям может помешать Луна 
** только в южных широтах 
 
 

Покрытия 
В таблице приведены покрытия астероидами и кометами звезд блеском до 10m, видимые на 

территории России. 

Д
ат

а, 
вр

ем
я (

U
TC

) 

Ас
те

ро
ид

, б
ле

ск
 

(m
) 

Зв
ез

да
 

(с
оз

ве
зд

ие
), 

бл
ес

к (
m

) 

М
ак

с. 
па

де
ни

е 
бл

ес
ка

 зв
ез

ды
 

пр
и 

по
кр

ыт
ии

 (m
) 

М
ак

с. 
пр

од
ол

ж.
 

(с
ек

.) 

Карта покрытия 

05.05 
22:35 

(3157) 
Novikov, 

16.8 

UCAC4 
326-

081752 
(Sco), 9.1 

7.7 2.5 

 

09.05 
19:14 

(104132) 
2000 
EO61, 
20.3 

HIP 
56482 

(Leo), 7.5 
12.6 1.7 
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к (
m

) 
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с. 
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е 
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ка

 зв
ез

ды
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и 

по
кр

ыт
ии

 (m
) 

М
ак

с. 
пр

од
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ж.
 

(с
ек

.) 

Карта покрытия 

16.05 
20:42 

(81643) 
2000 

HP80, 
18.9 

G171245.2
-040312 

(Oph), 9.4 
9.4 0.8 

 
 

Кометы 
В разделе приведены данные по кометам, имеющим видимую звёздную величину ярче 12m 

и доступные для наблюдений на территории России в мае 2022 г. 

Обращаем ваше внимание, что для планирования наблюдений лучше 
обратиться к актуальной поисковой карте, которую можно создать, 
например, в приложении Stellarium по актуальным эфемеридам. 
Инструкцию как добавить комету или астероид в Stellarium можно 
получить по ссылке. С мобильных устройств можно пройти по данной 
ссылке, используя приложения для считывания QR-кода (см. на странице 
справа). 

C/2017 K2 (PanSTARRS) – непериодическая, с гипербол. орбитой (e = 1.0007) и наклонением 
87.6°. 14 июля 2022 г. пройдёт на расстоянии 1.8 а.е. от Земли, а 19 декабря 2022 г. окажется в 
перигелии на 1.8 а.е. от Солнца. 

☄   В мае 2022 г. переходит из созвездия Орёл в созвездие Змееносец. 
 

https://youtu.be/v1CO_4kYmhE


 

 
11 

 

 
 

Эфемериды C/2017 K2 (PanSTARRS) 

Дата α (J2000) δ 

Расст. до 

Земли, а.е. 

Расст. до 

Солнца, а.е. Элонг.,⁰ 

Фаз. 

угол,⁰ 

Зв. вел. 

виз. 

Скорость 

движ., "/мин 

Позиц. 

угол,⁰ 

2022.05.01 18h51m06.3s +11⁰43’07” 2.821 3.311 110.5 16.6 9.0 0.28 261.2 

2022.05.06 18 48 28.0 +11 36 05 2.710 3.266 114.9 16.3 8.8 0.38 258.5 

2022.05.11 18 45 05.2 +11 24 49 2.601 3.220 119.5 15.8 8.7 0.48 256.1 

2022.05.16 18 40 55.3 +11 08 24 2.496 3.175 124.1 15.3 8.5 0.58 254.0 

2022.05.21 18 35 56.0 +10 45 54 2.395 3.130 128.8 14.6 8.4 0.70 252.0 

2022.05.26 18 30 05.6 +10 16 16 2.300 3.086 133.5 13.8 8.2 0.82 250.1 

2022.05.31 18 23 23.4 +09 38 23 2.210 3.041 138.0 12.9 8.1 0.95 248.1 

 
 

Объекты глубокого космоса 
 

В данном разделе приводится краткий перечень ОГК, углеродных звезд, двойных и кратных 
звездных систем которые возможно наблюдать в инструменты апертурой до 254 мм. Созвездия 
указаны в порядке их полуночной кульминации. 

Все объекты доступны для наблюдения из зеленой зоны засветки, но есть некоторые 
исключения, которые оговорены в тексте отдельно. При наблюдении протяженных объектов с 
низкой поверхностной яркостью (галактики или туманности) решающую роль будет играть 
интенсивность светового загрязнения ночного неба в месте проведения наблюдений: 
естественного (свет полной луны, летние светлые ночи в северных широтах) или искусственного 
(свет городского уличного освещения). При отсутствии явной засветки можно увидеть гораздо 
более тусклые объекты и чем больше апертура оптического инструмента, тем больше света от 
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далеких и тусклых объектов возможно собрать в фокусе телескопа, а значит увидеть или 
запечатлеть на камеру больше деталей. Но не стоит забывать, что большая апертура телескопа 
может раскрыть свой потенциал только под темным небом. 

На практике увеличения свыше 2D применять не имеет смысла, из-за резкого падения 
контраста изображения. Для наблюдения компактных планетарных туманностей можно 
применять увеличения до 1.5D, шаровые скопления и галактики лучше всего видны при 0.4D-0.8D. 
Крупные диффузные туманности требуют равнозрачкового увеличения, около 0.2D. 

Следует учесть, что для уверенного разрешения звезд при расстоянии между 
компонентами кратной системы 1” и менее потребуется инструмент с апертурой более 200 мм, 
большое увеличение (2D и более) и спокойная атмосфера. 

Ввиду того, что звезды не являются протяженными объектами с низкой поверхностной 
яркостью, они менее требовательны к отсутствию светового загрязнения ночного неба, поэтому 
наблюдения вполне можно проводить при Луне или в светлые летние ночи. 

Фрагменты карт показывают расположение объектов глубокого космоса, углеродных и 
кратных звезд в границах созвездий. Концентрические круги в центре карт – поле зрения 0.5°, 2° 
и 4°. По умолчанию север вверху, в отдельных случаях направления на стороны света указываются 
в левом нижнем углу карты. 

В таблицах ОГК указана следующая информация: 

1. Номера объектов по каталогам Мессье, NGC и др. 
2. Наименование объекта (если оно имеется). 
3. Тип объекта: 

- GC – шаровое звездное скопление; 
- GX – галактика. Для галактик также указывается тип по классификации Э.Хаббла: 

а) Е- эллиптические; 
б) S0 – линзовидные; 
в) S – спиральные; 
г) SB – спиральные с баром 
(перемычкой); 
д) Irr – неправильной формы. 

- OC – рассеянное звездное скопление. Для рассеянных скоплений также указывается 
их классификация по схеме Трамплера: 

Концентрация звезд Разброс в яркости 
Количество 

звезд 

I – отличимое от окружающего звездного поля, сильная 
концентрация в центре; 
II – отличимое от окружающего звездного поля, слабая 
концентрация в центре; 
III – отличимое от окружающего звездного поля, концентрация 
в центре отсутствует; 
IV – слабо отличимое от окружающего звездного поля. 

1 – малый; 
2 – умеренный; 
3 – большой. 

p – менее 50; 
m – 50-100; 
r – более 100. 

- PN – планетарная туманность; 
- GN – галактическая туманность (эмиссионная, отражательная). 
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4. Размер в угловых минутах. 
5. Блеск (звездная величина). 
6. Поверхностная яркость (для протяженных объектов). 

Фотографии приведены для наглядного понимания о форме и структуре объектов и, 
конечно же, мало соответствуют виду в окуляр телескопа. 

В таблицах углеродных звезд указана следующая информация: 

1. Номер звезды в каталогах. 
2. Обозначение звезды в созвездии. 
3. Экваториальные координаты эпохи J2000. 
4. Блеск (диапазон изменения блеска для переменных звезд). 
5. Период изменения блеска. 
6. Показатель цвета (чем выше значение, тем более насыщенный красный цвет). 

В таблицах двойных и кратных звездных систем указана следующая информация: 

1. Созвездие, в границах которого расположены двойные/кратные звезды. 
2. Обозначение звезды в созвездии (по Байеру – буква греческого алфавита, по Флемстиду 

– числовое обозначение), наименование (при наличии). 
3. Экваториальные координаты эпохи J2000. 
4. Номер по каталогам двойных звезд: Струве (STF, STT), Дж. Гершеля (HJ), У. Гершеля, Дж. 

Саута (H, S, SHJ), Дж. Данлопа (DUN), Ш. Бернхема (BU, BUP), Т. Эспина (ES), У. Хасси (HU), Э. 
Шайа (SHY) и др. 

5. Блеск (звездная величина) звезд, входящих в систему (m1, m2). 
6. Расстояние между компонентами системы в угловых секундах. 
7. Позиционный угол (°) – направление, в котором находится спутник относительно 

главной звезды. 
8. Примечания - видимый цвет звезд, актуальность данных (год) и т.д. 
Приведены наиболее интересные физические и визуальные двойные и кратные звезды для 

наблюдения в оптические инструменты апертурой до 254 мм с угловым расстоянием между 
компонентами более 0.5” и блеском от 12m и ярче. 

Если кратная система состоит из более чем двух звезд, то следующей строкой будет 
указана информация для следующего компонента относительно главной звезды. 

Весы (Libra, Lib) 
Кульминация 9 мая.  

Довольно тусклое зодиакальное созвездие среднего размера. Примечательно, что 
наиболее яркие звезды имеют имена, относящиеся с созвездию Скорпион: α Lib – Южная Клешня, 
β Lib – Северная Клешня, γ Lib – Клешня Скорпиона. Все дело в том, что изначально эти звезды 
входили в состав созвездия Скорпион. Весы – совсем непримечательное созвездие с точки 
зрения наблюдения объектов глубокого космоса в любительские инструменты. На этом участке 
неба не найти ни ярких туманностей, ни сколь-либо приметных скоплений звезд, за исключением 
одного шарового звездного скопления. Конечно, в этом направлении множество галактик (только 
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из каталога NGC около трех сотен), но все они очень тусклые и требуют большой апертуры и, как 
следствие, темного неба. 

Из других достопримечательностей этого, на первый взгляд совсем не интересного 
созвездия, можно отметить одну из самых старых звезд, известных человечеству на данный 
момент – HD140283 (Мафусаил). Ее возраст оценивается в 13.3 млрд. лет и находится на 
расстоянии около 190 св. лет. Звезда имеет видимую звездную величину 7.2m, поэтому увидеть ее 
возможно даже в бинокль. 

Так же это созвездие знаменито тем, что в 2005-2010 г.г. астрономами была обнаружена 
планетная система вокруг звезды Глизе 581. Изначально 
предполагалось наличие шести планет в системе, однако позже, 
в 2014 г., существование двух было опровергнуто. Наибольший 
интерес ученых вызывает планета Глизе 581с, которая согласно 
расчетам находится в пределах зоны жизни, т.е. на поверхности 
этой планеты возможно существование жидкой воды. Этот 
красный карлик находится в 20 св. годах от Земли, имеет 
видимую звездную величину 10.6 m. 

 
 

Объекты глубокого космоса 

Номер 
Наименование Тип 

Размер в 
угловых 
минутах 

Блеск, m 
Поверхностная 

яркость, 
m/угл.мин.2 Мессье NGC 

 5897  GC 11.0×11.0 8.4 13.3 
 5812  GX, Е 2.0×2.3 11.2 12.6 

МЕ2-1 (PK 342+27.1)  PN 0.1×0.1 11.4 - 
 

 

Зоны обитаемости Солнца и Глизе 581 
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NGC5897 – довольно большое, но 
слабое по яркости скопление, без 
плотного ядра, возможно 
разрешить на отдельные звезды 
до самого центра. 

 

NGC5812 – довольно тусклая, 
видна как небольшое туманное 
пятнышко круглой формы без 
каких-либо деталей. 

 

МЕ2-1 – очень маленькая 
планетарная туманность. На 
больших увеличениях видна как 
слегка распухшая звезда. 

  

 
Двойные и кратные звездные системы 

Обозначение 
(наименование) 

Номер по 
каталогам 
двойных 

звезд 

RA/ 
Dec 

m1 m2 
Расстоян

ие, ‘’ 
Поз. 

угол, ° 
Примечания 

ι (24) Lib H 6 44 AB 
15 12 13/ 
-19 47 30 

4.5 10.9 57.8 111 белый/белый 

KX Lib HN 28 AB 
14 57 28/ 
-21 24 56 

5.9 8.2 26.1 307 желтый/красный 

178 Lib STF 1962 AB 
15 38 40/ 
-08 47 29 

6.4 6.5 11.7 189 желтый/желтый 

α (9) Lib (Зубен 
Эльгенуби) 

SHJ 186 AB 
14 50 53/ 
-16 02 30 

2.7 5.2 231.1 314 белый/желтый 

μ (7) Lib BU 106 AB 
14 49 19/ 
-14 08 56 

5.6 6.6 2.0 7 белый/белый 

γ (38) Lib (Зубен 
Элакраб) 

GOL 1 AB 
15 35 32/ 
-14 47 22 

4.0 11.2 41.9 158 желтый/желтый 

18 Lib STF 1894 AB 
14 58 54/ 
-11 08 38 

6.0 9.8 19.7 38 желтый/желтый 

 

 

Северная Корона (Corona Borealis, CrB) 
Кульминация 19 мая. 
Маленькое и довольно тусклое созвездие северного полушария. Однако, не смотря на это, 

достаточно легко узнаваемое в виду того, что расположено оно на участке неба, где отсутствуют 
яркие звезды. Как и другие созвездия, которые расположены в стороне от Млечного пути, 
Северная Корона богата на далекие и тусклые галактики, которые доступны наблюдениям только 

в самые большие любительские инструменты (самая яркая – 
NGC5958 12.7m c размерами 1”×1”, а самая большая – UGC10104 
2.3”×2.6”c видимой звездной величиной 13.5m). В Северной 
Короне расположено сверхскопление галактик с одноименным 
названием – Суперкластер Северной Короны, куда входит более 
десяти меньших скоплений галактик (Abell 2089, 2061, 2067, 
2092 и др.). Расстояние до него оценивается в 960 млн. св. лет, а 
размеры – 330×130 млн. св. лет. 

 

Суперкластер Северной Короны 
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Из наиболее интересных достопримечательностей тут можно отметить переменную 
звезду R CrB, у которой изменение блеска происходит вследствие выбросов углеродных пылевых 
облаков, которые затмевают фотосферу звезды. При этом видимая звездная величина через 
неравные промежутки времени может изменяться в широких пределах: от 
5.7m до 13.5m. 

Стоит обратить внимание и на красивую углеродную звезду V CrB. 
Это долгопериодическая переменная звезда-мирида, светимость которой 
превышает солнечную в сотню тысяч раз, а расстояние от Солнца 
оценивается около 9 тыс. св. лет. Максимум блеска звезды приходится на 
начало - середину осени, сейчас же ее видимая звездная величина не 
превышает 10-11m. 

 
 
Углеродные звезды 

Номер 
Обозначени

е 
Координаты (J2000) 

Блеск, m 
Период, 

дни 
Показатель 

цвета B-V, m RA Dec 
HD141826 V CrB 15h 50m 19s +39° 29’ 59” 6.9-12.6 358 3.5 

 
Двойные и кратные звездные системы 

Обозначение 
(наименование) 

Номер по 
каталогам 
двойных 

звезд 

RA/ 
Dec 

m1 m2 
Расстоян

ие, ‘’ 
Поз. 

угол, ° 
Примечания 

ν (20) CrB 
STFA 29 AB 16 22 21/ 

+33 47 57 
5.4 5.6 354.7 164 красный/красный 

H N 81 AC  12.6 68 241 красный/белый 

ζ1 (7) CrB STF 1965 
15 39 23/ 

+36 38 09 
5.0 5.9 6.3 306 голубой/голубой 

θ (4) CrB COU 610 
15 32 56/ 
+31 21 33 

4.3 6.3 0.8 198 голубой/голубой 

σ (17) CrB STF 2032 AB 16 14 41/ 5.6 6.5 7.4 239 желтый/желтый 

 

Углеродная звезда V CrB 
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Обозначение 
(наименование) 

Номер по 
каталогам 
двойных 

звезд 

RA/ 
Dec 

m1 m2 
Расстоян

ие, ‘’ 
Поз. 

угол, ° 
Примечания 

+33 51 31 

ο (1) CrB ENG 53 
15 20 09/ 
+29 36 58 

5.6 10.5 144.1 343 желтый/желтый 

 
Дракон (Draco, Dra) 
Кульминация 24 мая. 

Очень большое, протяженное околополярное созвездие. Самой яркой звездой является γ 

Dra (2.23m), по систематическим измерениям координат которой английский астроном Дж. Брэдли 
в первой половине 18 в. открыл явление аберрации света. 

 
 

Объекты глубокого космоса 

Номер 
Наименование Тип 

Размер в 
угловых 
минутах 

Блеск, m 
Пов. 

яркость, 
m/угл.мин.2 Мессье NGC 

102 5866 Веретено GX, S0 3.1×6.5 9.8 12.8 

 5907 (5906) 
Кошачья 
царапина GX, Sс 1.4×12.6 10.4 13.3 

 6503 Затерянная в 
космосе 

GX, Sс 2.5×7.0 10.2 13.0 

 6543 Кошачий глаз PN 0.3×0.3 8.1 - 
 4125  GX, Е 3.2×5.8 9.6 12.5 
 4291  GX, Е 1.7×2.0 11.4 12.5 
 4589  GX, Е 2.8×3.4 10.7 12.9 
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Номер 
Наименование Тип 

Размер в 
угловых 
минутах 

Блеск, m 
Пов. 

яркость, 
m/угл.мин.2 Мессье NGC 

 4750  GX, Sa 1.9×2.1 11.2 12.4 
 5982  GX, Е 1.9×2.6 11.0 12.5 
 

 

M102 (NGC5866) – довольно яркая 
галактика, доступная для 
инструментов апертурой от 80 мм. 
Выглядит как яркая туманность 
овальной формы без выраженного 
центра и каких-либо деталей.  

NGC5907 – довольно тусклая, 
видимая с ребра галактика, 
практически ускользающая из 
прямого зрения. Боковым 
наблюдается в виде очень тонкой 
полоски света с небольшим 
увеличением яркости к центру. 

 

NGC6503 – галактика наблюдается 
в виде туманности в форме 
вытянутого овала без ярко 
выраженного ядра и каких-либо 
деталей. 

 

NGC6543 – очень маленькая 
планетарная туманность, на 
больших увеличениях выглядит как 
распухшая звезда. Скорее будет 
интересна астрофотографам. 

 

NGC4125 – небольшая галактика в 
виде туманности овальной формы 
без каких-либо деталей. 

 

NGC4291 – довольно маленькая и 
тусклая, практически круглой 
формы. При благоприятных 
условиях рядом возможно заметить 
более тусклого соседа, спиральную 
галактику NGC4386. 

 

NGC5982 – эллиптическая галактика в виде маленького туманного пятнышка овальной формы 
без каких-либо деталей. 
При благоприятных условиях есть вероятность заметить рядом спиральную галактику NGC5985 
(на фото – справа) с блеском 11.1m и поверхностной яркостью около 14m. А вот для «соседа» 
слева, NGC5981 (12.7m), потребуется инструмент апертурой более 300 мм. Это трио Дракона 
может стать интересной целью для фотографии. 

 
Углеродные звезды 

Номер Обозначение 
Координаты (J2000) 

Блеск, m 
Период, 

дни 
Показатель 

цвета B-V, m RA Dec 
HD108105 RY Dra 12h 56m 24s +66° 00’ 00” 6.0-8.2 170 3.3 
 T Dra 17h 56m 24s +58° 13’ 00” 7.2-13.0 422 2.7 
SAO9404 UX Dra 19h 21m 36s +76° 34’ 00” 6.0-7.0 168 2.7 

 
Двойные и кратные звездные системы 

Обозначение 
(наименование) 

Номер по 
каталогам 
двойных 

звезд 

RA/ 
Dec 

m1 m2 
Расстоян

ие, ‘’ 
Поз. 

угол, ° 
Примечания 

μ (21) Dra (Альракис) STF 2130 AB 
17 05 20/ 
+54 28 14 5.7 5.7 2.6 357 

желтый/белый 

ε (63) Dra (Тыл) STF 2603 
19 48 10/ 
+70 16 04 4.0 6.9 3.2 22 

желтый/желтый 

17 Dra STF 2078 AB 16 36 14/ 5.4 6.4 3.2 104 голубой/белый 
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Обозначение 
(наименование) 

Номер по 
каталогам 
двойных 

звезд 

RA/ 
Dec 

m1 m2 
Расстоян

ие, ‘’ 
Поз. 

угол, ° 
Примечания 

+52 55 28 

b (39) Dra STF 2323 AB 
18 23 55/ 

+58 48 02 5.1 8.1 3.8 348 
белый/белый 

η (14) Dra (Афебын) STT 312 AB 
16 23 60/ 
+61 30 51 2.8 8.2 4.7 142 

желтый/желтый 

41 Dra  STF 2308 AB 
18 00 09/ 
+80 00 14 5.7 6.0 18.8 232 

желтый/желтый 

ψ (31) Dra (Дзибан) STF 2241 AB 
17 41 56/ 

+72 08 56 4.6 5.6 29.6 14 
желтый/желтый 

ο (47) Dra STF 2420 AB 
18 51 12/ 

+59 23 18 4.8 8.3 37.6 316 
желтый/желтый 

25 Dra (Кума) STFA 35 
17 32 16/ 
+55 10 22 4.9 4.9 62.1 311 

белый/белый 

65 Dra STTA 200 AB 
20 02 20/ 
+64 38 04 6.4 8.1 98.9 332 

желтый/желтый 

74 Dra STT 593 AB 
20 29 27/ 
+81 05 27 6.1 8.7 214.4 36 

желтый/белый 

е (64) Dra Н 6 38АВ 
20 01 29/ 
+64 49 16 5.1 10.7 193.1 171 

красный/белый 

ι (12) Dra (Эдасих) BUP 162 
15 24 56/ 
+58 57 58 3.4 8.9 252.8 51 

желтый/желтый 

Алексей Кочетов 
https://vk.com/aleksey_kochetov 

 
 

Анализ и прогноз солнечной активности 
 
Как известно, с 30 апреля на 1 мая произойдёт частное солнечное затмение, а 16 мая -  

полное лунное затмение (на территории РФ затмения не видны). Кроме того, сейчас наблюдается 
“парад планет”, Луна продолжает близко на небе подходить почти ко всем планетам кроме 
Плутона. За май состоится 2 покрытия Луной Урана и одно покрытие Луной Венеры (!) Увы, все 
эти покрытия в России не видны. Но это не главное. Для тех, кто наблюдает Солнце и его 
активность все эти события в Солнечной Системе очень “беспокоят” наше Солнце и глобальное 
магнитное поле на любой фазе солнечного цикла, являются своего рода триггерами (“спусковыми 
крючками”) пятнообразовательного и вспышечного процесса. Поэтому противостояния планет 
друг с другом или с Солнцем, другие конфигурации Солнце старается использовать для быстрого, 
или скачкообразного роста активности на начальной фазе или фазе Максимума. Так, например, 
было в 22 и в 23 циклах. 

Что мы наблюдали в марте и апреле 2022? Как сообщил сайт http://spaceweather.com/ 
05.04.22, “только в одном марте 2022 произошло 146 солнечных вспышек, включая 1 вспышку 
класса X и 13 вспышек класса M. Количество солнечных пятен превысило прогнозы в течение 18 
месяцев подряд. Месячное значение в конце марта превысило прогноз и стало самым высоким 

https://vk.com/aleksey_kochetov
http://spaceweather.com/
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почти за семь лет”. Во многом такое заключение обязано комплексу из трёх групп пятен в 
северном полушарии, вернувшимся уже в апреле и, таким образом, ставшим повторной (или 
рекуррентной) активной областью. Именно эта область, “нашпигованная” мелкими и большими 
пятнами, как селёдки в бочке, продуцировала массу вспышек классов C и M. И есть полная 
уверенность, что она вернётся к нам  в мае,  поскольку условия для этого (см. начало статьи) 
обеспечены. Что касается вспышек X1 в марте 30.03. и X2 в апреле 20.04., то они продуцированы 
по данным сайта http://aia.lmsal.com/ небольшими группами пятен AR2977 (30.03.) и AR2992 
(20.04.). Имея такие данные, можно допустить, что в мае может быть ещё более высокая балльность 
вспышечной активности. 

Широты активной области в северном полушарии находятся в пределах 15°-25°. Учитывая 
дифференциальное вращение Солнца на разных широтах и свои наблюдения, можно сказать, что 
один оборот эти группы на своей широте делают за 23 суток. Последний раз они вышли из-за 
восточного лимба 16 апреля. Следовательно, в следующий раз в этой локации их можно будет 
наблюдать 9 мая. Центральный Меридиан они пройдут 16 мая, что совпадает с датой полного 
лунного затмения. Кстати, и в южном полушарии есть свои достопримечательности, которые 
обращают на себя внимание не первый месяц. Поэтому наблюдателям полярных сияний, живущим 
в средних широтах, стоит приглядеться внимательнее к происходящему на Солнце и в Солнечной 
Системе, в том числе и к пролетающим вблизи него кометам из семейства Крейца и к другим 
короткопериодическим кометам, часто рискующим упасть на Солнце, и в большинстве случаев не 
избегающих такой участи. Всё это “раздражает” Солнце, поэтому оно усиливает выбросы 
корональной плазмы, магнитные облака, высокоскоростные потоки заряженных частиц 
(“солнечный ветер”), являющиеся источниками ионосферных полярных сияний на Земле и других 
планетах, у которых есть магнитное поле. На 26 апреля Автором проведено в Мурманске 16 
наблюдений солнечной активности. Среднее Число Вольфа по этим данным W62,5. В апреле 2011, 
т.е. в 24 цикле Автор получил W65,3 за 20 наблюдений. В мае 2011 был спад – W52,0. Что ж, 
возможен и такой вариант. Однако, ход 25 цикла до последнего времени убеждал в обратном. 
Успешных наблюдений! 

Числа Вольфа в мае на втором году фазы роста 

№ цикла Год W Примечание 
 

22 
 

1988 
  
  60,1 

Второй год фазы роста 22 
Цикла (значение W взято из Боулдеровского  справочника 
№675 November 2000 “Solar- 
Geophysical Data prompt reports”, США) 

23   1998  85,5   Второй год фазы роста 23    
   цикла. Мурманск 

23   2000  196,6 Максимальное Число Вольфа W 
в Мае (но не в 23 цикле!) 

24   2011  52,0 Второй год фазы роста 24 цикла. Мурманск. 

24   2013  102,1   Максимальное Число Вольфа W 
   в Мае (но не в 24 цикле!) Мурманск 

25   2022 ~ 70 Прогноз для мая на втором году фазы роста 25 цикла. Мурманск 

http://aia.lmsal.com/
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№ цикла Год W Примечание 
4 цикла   6 лет   66,9 

только 
второй 
год фазы 
роста 

Автор полагает, что W для мая 
2022 не может быть выше для мая 1988 года в 22 цикле, либо мая 1998 в 23 
цикле и ниже мая 2011 в 24 цикле.  
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y = -0,4x + 68
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Динамика Чисел Вольфа в мае на втором году
фазы роста с 22 по 24 циклы. Для 25 цикла
сделан прогноз. Виктор Трошенков, Мурманск
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23 цикл
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Используемая литература, интернет-ресурсы 
и программное обеспечение 

 

1. Томпсон Р., Томпсон Б. Астрономия. ДМК Пресс, 2019 г.; 
2. https://www.asteroidoccultation.com/ - покрытия звезд астероидами; 
3. https://www.aavso.org/ - Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд; 
4. https://theskylive.com/ - он-лайн планетарий; 
5. https://cobs.si/ - база данных наблюдений за кометами; 
6. http://www.aerith.net/index.html - сайт японского астронома Сейичи Йошида, посвященный 

наблюдениям комет; 

7. https://minorplanetcenter.net/ - Центр малых планет; 
8. https://www.timeanddate.com/ - сайт, посвященный календарям и времени; 
9. https://heavens-above.com/ - прогнозы и условия видимости ИСЗ, астероидов, комет и т.д.; 
10. https://www.nasa.gov/ - НАСА; 
11. http://leda.univ-lyon1.fr/ - база данных астрономических объектов; 
12. https://www.stelledoppie.it/ - база данных двойных звезд; 
13. Программа-планетарий Stellarium (https://stellarium.org/ru/); 
14. Программа-планетарий Astrarium (https://astrarium.space/); 
15. Программа-планетарий Cartes du Ciel (https://www.ap-i.net/skychart//ru/start); 
16. Программа-планировщик астрономических наблюдений Eye&Telescope 

(https://www.eyeandtelescope.de/); 
17. Программа-планетарий Mobile Observatory 3 Pro (https://zima.co/wordpress/). 

 

 

 

https://www.asteroidoccultation.com/
https://www.aavso.org/
https://theskylive.com/
https://cobs.si/
http://www.aerith.net/index.html
mailto:comet@aerith.net
https://minorplanetcenter.net/
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https://www.nasa.gov/
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https://www.eyeandtelescope.de/
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