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ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

1.   Сколько созвездий в обоих полушариях небесной сферы?

Чтобы облегчить распознание на небе ярких звезд, древние наблюдатели 
разделили звездное небо на отдельные участки, которые впоследствии 

назвали созвездиями. Таким образом, созвездия - это участки неба с 
принадлежащими им группами звезд. Все небо разделено на 88 созвездий, 
которые можно находить по характерному для них расположению звезд. Так 
как в созвездия входят звезды разной яркости, то для облегчения ориентировки 
принято следующее стандартное обозначение: ярчайшая из звезд созвездия 
обозначается буквой альфа - начальной буквой греческого алфавита, вторая по 

яркости звезда - буквой бета - второй буквой греческого алфавита и т.д.      
   Вместе с тем яркие звезды в созвездиях имеют еще и собственные имена ( в основном греческие и 
арабские), которые сохранились вместе с названиями созвездий до сегодняшнего дня. 45 созвездий 
целиком лежат в южном полушарии неба, и с территории России частично видны лишь некоторые из них. 
15 созвездий - экваториальные - расположены в обоих полушариях. Остальные 28 созвездий полностью 
находятся в северной половине неба.

2.   Связаны ли звезды, входящие в одно созвездие, их 
действительной близостью в космическом пространстве?

Звезды, входящие в одно созвездие, не образуют единой 
однородной группы. Угловая близость нескольких звезд 

одного созвездия никоим образом не связана с их действительной 
близостью пли удаленностью в космическом пространстве. Так, 
например, три рядом расположенные звезды из созвездия Большого 
Пса находятся в действительности намного дальше друг от друга, 
чем звезды Альтаир (альфа Орла) и Сириус (альфа  Большого Пса), 
видимые с Земли почти в противоположных направлениях.
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3.   Какое из 88 созвездий самое большое?

Созвездие Большой Медведицы принадлежит к числу наиболее 
обширных. Греки, поместившие медведицу на небо, не 

поскупились на «жилплощадь»: созвездие занимает 1280 квадратных 
градусов, на которых уместилось 125 видимых невооруженным глазом 
звезд.
   Согласно мифу в созвездие Большой Медведицы была превращена 
нимфа Каллисто, приглянувшаяся Зевсу. Ревнивая супруга Зевса Гера 
превратила ее за это в медведицу, которая чуть не стала жертвой 

собственного сына охотника Аркада. Лишь своевременное вмешательство Зевса спасло ее от гибели, и 
теперь эта бедная нимфа красуется в виде медведицы с длинным хвостом.
   На дополнительном рисунке - Большая Медведица, как она изображалась на старинных звездных 
картах.

4.   Эпсилон Возничего - один из феноменов Вселенной.  В чем его 
необычность?

Система эпсилон Возничего состоит из двух звезд - видимой 
и невидимой. Та, которую мы видим в созвездии Возничего 

как желтоватую звезду - огромный сверхгигант с температурой 
поверхности 6300°. Эта звезда в 36 раз тяжелее Солнца и в 190 
раз больше его по диаметру. Но ее размеры совершенно меркнут 
по сравнению с размерами второй звезды, самой большой из всех, 
какие мы только знаем. Ее диаметр в 2700 раз больше солнечного. 
Внутри ее свободно уместились бы орбиты всех планет, от 
Меркурия до Сатурна включительно. Эта звезда очень холодная 
(1350° на поверхности) и она излучает в основном невидимые 
инфракрасные лучи.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 3  К вопросу № 4  
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5.   Если продолжить взглядом в направлении, показанном стрелкой, 
можно увидеть яркую звезду Капеллу. Какому созвездию она 
принадлежит?

Очень красиво созвездие Возничего с яркой желтоватой звездой 
Капеллой (по-русски «капелла» означает «козочка»), которая 

находится на расстоянии 45 световых лет от Земли. Возле Капеллы 
легко заметить три звездочки, образующие фигуру небольшого 
треугольника - так называемые «Козлята». Откуда такие странные 
названия? Они станут понятны, если взглянуть на рисунок созвездия, 

изображенный на старинных картах (смотри дополнительный рисунок). Мы увидим изображение 
мифического юноши-возницы, за спиной которого удобно расположились коза и двое козлят. Юноша - 
это афинский царь Эрихтон, построивший первую в истории колесницу, а коза - нимфа Амалфея, которая, 
приняв образ этого животного, вскормила Зевса на острове Крит, где его мать Рея укрывала сына от 
кровожадного отца - Крона, пожиравшего своих детей. 
    Капелла - одна из самых красивых звезд. Желтоватый свет Капеллы способен проникать сквозь 
туман и легкие перистые облака, в то время как даже более яркие голубовато-белые звезды становятся 
невидимыми. Это обстоятельство делает Капеллу весьма удобной навигационной звездой. Видимая как 
одиночная звезда, Капелла в действительности представляет собой двойную систему, состоящую из 
очень больших звезд, одна из которых в четыре раза массивнее Солнца.
     Созвездие Возничего богато не только необыкновенными затменно-переменными звездами, но и 
рассеянными звездными скоплениями: М 36, М 37 и М 38, в сущности, образующие тройное скопление. 
Они состоят в основном из горячих белых звезд с некоторой «примесью» более холодных звезд, 
напоминающих Солнце. В общей сложности все три скопления насчитывают в своем составе около 350 
звезд, причем самое яркое и богатое из них - М 37.
На дополнительном рисунке - Возничий, как он изображался на старинных звездных картах.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  5
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6.   Какое созвездие находится на этом участке 
неба?

Это созвездие Волопаса.  Его главная звезда - 
Арктур. В списке самых ярких звезд земного 

неба она занимает шестое место. В сравнении 
с Солнцем Арктур огромен (в 26 раз больше по 
диаметру), а потому может быть назван оранжевым 
гигантом. Он несколько холоднее Солнца (5000° 
на поверхности), но близость к Земле (11 пс) и 

значительные размеры позволяют Арктуру успешно соперничать в видимом блеске даже с такими 
исполинами, как Капелла. На дополнительном рисунке - Волопас, как он изображался на старинных 
звездных картах.

7.   Конская голова - одно из чудес звездного мира. В каком созвездии 
она находится?

В созвездии Ориона темными зимними ночами можно рассмотреть 
слабо светящееся туманное пятнышко. Его впервые заметили 

еще в 1618 г., и с тех пор на протяжении трех с половиной веков 
туманность Ориона служит предметом тщательного исследования. 
Невооруженному глазу туманность Ориона кажется величиной с Луну. 
На фотоснимках, полученных с помощью мощных телескопов, она 
занимает почти все созвездие! Это невообразимо большое и очень 

сложное по своей структуре межзвездное облако космических газов находится от Земли на расстоянии 
1800 световых лет.Туманность Ориона - типичный представитель первой группы межзвездных объектов - 
газовых туманностей.  Вторая, не менее многочисленная группа межзвездных образований представлена 
в том же созвездии. Это знаменитая темная туманность, благодаря своим причудливым внешним 
очертаниям названная Конской головой. Наибольший поперечник «головы» в 20000 раз превышает 
расстояние от Земли до Солнца.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 6  К вопросу №  7 
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8.   Какое созвездие находится на этом 
участке неба?

Созвездие Льва довольно обширно, 
и хотя оно содержит не менее 70 

звезд, отчетливо выделяются четыре из 
них:  (Регул),  (Денебола),  (Альгеиба) и  
(Зосма). Эти звезды и образуют фигуру 
большой трапеции. Найти ее очень 
просто: она расположена под донышком 

«ковша» Большой Медведицы. Самая яркая звезда созвездия в древности называлась греческим именем 
«Василиск», что значит «царский».  
   Аналогично по значению и арабское наименование этой звезды «Аль-Малик», что дало повод Копернику 
подарить этой звезде латинское имя Регул, напоминающее о том, что созвездие олицетворяет царя зверей 
(«Регул» означает «царственный»). Созвездие Льва весьма удобно для ориентирования и может быть 
успешно использовано при поиске других созвездий. 

9.   Как можно представить нашу Галактику?

Нашу Галактику можно представить в виде огромного сплюснутого диска 
из звезд  (рисунок 3).

10.   Диаметр нашей Галактики составляет...

Солнце расположено примерно в 25 000 световых лет от ядра, у границы 
одного из спиральных рукавов, которых у нашей Галактики пока 

насчитывают четыре. В Галактике известно  147 шаровых скоплений. Диаметр 
нашей Галактики составляет около 100 000 световых лет, а число звезд в ней 
примерно 150 миллиардов. Наш звездный дом - крупная  галактика.

11.   В направлении какого созвездия находится центр нашей галактики (её ядро)?
Центр нашей Галактики находится в направлении созвездия Стрельца.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  8 К вопросу № 10  
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12.   Какая галактика наиболее близкая к нашей?

Наиболее близкая к нам галактика - Большое 
Магелланово облако. Оно расположено в 

созвездии Золотой Рыбы.   Удаленная от нас на 170 
000 световых лет, эта галактика является прекрасным 
объектом для наблюдения звезд вне нашей  звездной 
системы. Размер ее  40 тысяч световых лет, а масса в 15 
раз меньше массы нашей Галактики. В этой галактике 
находится одна из самых ярких по светимости из  
известных звезд - S Золотой Рыбы. Эта звездочка, 
видимая у  нас как звезда 6 звездной величины, в 
миллион раз ярче Солнца.
   Малое Магелланово Облако в 3 раза меньше 
Большого и тоже напоминает собою пересеченную 

спиральную галактику. Оно расположено в созвездии Тукана, что по соседству с Золотой Рыбой. До 
этой галактики 210 000 световых лет.  Магеллановы Облака  находятся в тесном гравитационном 
взаимодействии.  Поблизости от нас есть только одна  крупная звездная система - Туманность Андромеды. 
Как уже говорилось, это тоже спиральная галактика. Ее плоскость  наклонена к лучу зрения всего  на 13°, 
поэтому рассмотреть структуру ее  спиральных рукавов хорошо не удается. Это очень большая галактика. 
Она вдвое массивнее нашей. Ее можно увидеть  невооруженным глазом.  Это - самый далекий объект, 
который можно увидеть  невооруженным глазом. В небольшие телескопы в Туманности Андромеды 
можно разглядеть только  ядро и близкие к нему области, хотя ее спиральные рукава простираются на 
целых 3°,  шесть диаметров Луны.  Галактика удалена от нас на 2,3 млн. световых лет, ее масса составляет 
300 млрд. масс Солнца.
   Третьей по значимости (а значит и по массе) галактикой в наших окрестностях является средняя по 
величине спиральная  галактика в созвездии Треугольника. Она  занесена в каталог Месье под номером 
33.  Галактика  располагается гораздо ближе к  Туманности Андромеды, а от нас удалена  на 2,2 - 2,7 млн. 
световых лет (по  разным оценкам).  Ее яркость превышает  шестую звездную величину, считающуюся 
предельным порогом для глаза. На дополнительном рисунке - Большое Магелланово облако.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 12  
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13.   Если продолжить взглядом в направлении, показанном стрелкой, можно 
увидеть самую яркую звезду в северном полушарии. Как она называется?

Для ориентирования особенно велико  значение созвездия Лиры: в нем 
сияет самая яркая звезда северного полушария неба - голубоватая  Вега. В 

состав созвездия входит 45 видимых невооруженным глазом звезд. Созвездие 
образует характерную фигуру небольшого параллелограмма, составленного 
звездами зета, бета, гамма, дельта. Название созвездия означает музыкальный 
инструмент легендарного Орфея, который своим сладкозвучием усмирял 
хищных зверей, сдвигал камни, заставлял склоняться ветви деревьев. 

   Интересным объектом для космических наблюдений служит известная планетарная туманность Лиры, 
расположенная посередине между звездами гамма и бета. Внешне она кажется голубоватым колечком 
дыма. На самом деле это прозрачная газовая сферическая оболочка, окружающая очень горячую белую 
звезду с температурой около 75 тысяч градусов, излучающую мощный поток ультрафиолетовых лучей.
На дополнительном рисунке - Лира, как она изображалась на старинных звездных картах.

14.   Какое созвездие расположено в этом участке неба?

Одной из достопримечательностей созвездия Цефея является 
звезда мю, расположенная под основанием «домика». Это 

«гранатовая» звезда Гершеля. Ее интенсивно красный цвет вызван 
низкой поверхностной температурой, которая едва ли превосходит 2 
тысячи градусов.
   «Гранатовая» звезда от Земли весьма далека - мы её видим с 
«опозданием» почти в тысячу лет. Тем не менее, мю Цефея - одна из 
тех немногочисленных звезд, у которых удалось непосредственно (с 

помощью интерферометра) измерить поперечник. Это одна из величайших звезд, ее диаметр почти в 1500 
раз больше солнечного.
Правее «гранатовой» звезды, в нижнем углу фигуры «домика» расположена альфа Цефея - Альдерамин. 
Это самая яркая звезда созвездия. Всего же в этом сравнительно небольшом созвездии можно насчитать 
до 60 видимых невооруженным глазом звезд.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  13 



17.   Самая близкая к нам звезда...

Альфа Центавра - наиболее близкая к нам звезда  находится от нас  
на расстоянии в 275 000 раз дальше, чем Солнце. И если свет от 

Солнца до Земли доходит до нас  за  8 минут 19 секунд, то от альфы 
Центавра свет доходит до нас 4 года, 4 месяца  и 12 дней.

К вопросу № 15 

16.   По одной из  звезд Большой Медведицы в старину проверяли 
зрение. По какой?

Вторая от конца ручки ковша звезда названа Мицаром, что 
в переводе с арабского обозначает «конь». Внимательно 

приглядевшись к Мицару с ней рядом можно заметить слабую звезду, 
названную Алькором, что в переводе с арабского означает «всадник». 
Алькор - звезда шестой звездной величины. Так как ее яркость стоит 
на самом пределе видимости невооруженным глазом, то в старину по 
ней проверяли зрение.

15.   Как называется это созвездие?

Это Орёл. Альтаир, или альфа Орла,- голубая горячая и весьма близкая к 
нам звезда (5 пс). По светимости он всего в 8, а по диаметру в 2,2 раза 

превосходит Солнце.

К вопросу № 17 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

8



18.    Сколько звезд можно увидеть на одной половине неба невооруженным 
глазом (без бинокля и телескопа)?

Число звезд огромно. Только в нашей Галактике их около 130 млрд. 
Невооруженным глазом с Земли теоретически можно увидеть лишь 

ничтожную часть этого количества - приблизительно 4800. Однако реальные 
условия наблюдений снижают эту цифру - до 2000, поскольку звезды 
нижней полусферы закрыты Землей, а часть звезд не видна из-за близости к 
горизонту.

9

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

19.   Какое из созвездий находится между созвездиями Ориона - 
Близнецов - Малого Пса - Гидры - Большого Пса?

Это созвездие Единорога. Если газопылевое облако настолько 
разогрето ближайшими звездами, в том числе находящимися и 

родившимися в нем самом, то оно может начать светиться, как любой 
нагретый до высокой температуры газ. Это - излучающие туманности, 
их свет красноватый, ведь именно этому цвету соответствует излучение 
водорода, из которого по большей части состоят все туманности. 
Температура газа в излучающих туманностях может доходить до 

миллионов градусов. Одна из излучающих туманностей - Туманность Розетка в созвездии Единорога.

К вопросу №  19 К вопросу №  20

20.   Одно из созвездий - дракон.     Какое?

Созвездие Дракон - на рисунке Б.  На дополнительном рисунке - 
положение созвездия Дракон среди других созвездий.

А - Эридан, Б - Дракон, В - Гидра, Г - Кит.
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21.   С кем сражается Орион?

Вся фигура охотника Ориона устремлена навстречу разъяренному 
Тельцу - огромному и могучему быку, который встал на дыбы и 

угрожающе ринулся на Ориона. Телец - едва ли не самое знаменитое 
созвездие из всех созвездий Зодиака. О нем упоминают многие 
исторические хроники. Созвездие характеризуется группой звезд, 
которая напоминает латинскую букву V. 
   В созвездии можно насчитать 125 звезд, доступных наблюдению 
невооруженным глазом. Среди них выделяется своей яркостью 

красноватая звезда Альдебаран (в 30 раз по диаметру больше Солнца). Ее называют также «Глазом 
Тельца». Она расположена на небе (но не в пространстве!) в самой гуще  рассеянного звездного скопления 
- Гиад. Гиады - самое близкое к нам звездное скопление.
   Другое звездное скопление в созвездии Тельца - Плеяды. Это одно из самых близких к нам рассеянных 
звездных скоплений. Проверьте зоркость вашего зрения: сколько звезд вы отчетливо различаете в Плеядах? 
Если 6 или 7 - у вас нормальное зрение, если более - то отличное. Созвездие Тельца содержит еще одну 
исключительную в своем роде достопримечательность - знаменитую Крабовидную туманность.
Это - один из самых мощных источников космического радиоизлучения, в каталогах радиоастрономов 
обозначаемый как «Телец А». На хороших фотографиях туманность действительно напоминает краба 
- волокна туманности имеют отдаленное сходство с щупальцами или клешнями.
   Как раз на этом месте неба в 1054 г. вспыхнула яркая сверхновая звезда. Сейчас здесь видна маленькая, 
очень необычная по своему спектру и чрезвычайно горячая (150.000°!) звездочка . Самое замечательное, 
что газы, образующие Крабовидную туманность, разлетаются во все стороны от этой звезды со скоростью 
около 1000 км/сек.  Даже на фотографиях, снятых с интервалом в 20-30 лет, можно заметить расширение 
Крабовидной туманности. Для туманностей, очень интенсивно излучающих радиоволны, введен термин 
«радиотуманности». Созвездие Тельца обладает, бесспорно, самой замечательной радиотуманностью, 
природа которой до конца еще не выяснена. На дополнительном рисунке - созвездие Ориона.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 21  

22.   Путь по которому Солнце перемещается на фоне созвездий 
называется...

Годичный путь Солнца по небесной сфере называется эклиптикой. 
На звездной карте эклиптика отмечена сплошной красной  линией. 

Эклиптика-кажущийся путь Солнца среди звезд.

К вопросу №  22
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23.   Какое созвездие расположено в этом участке неба?

В созвездии Гончих Псов заметна лишь одна звезда альфа - Сердце 
Карла. Впрочем, это название носит неофициальный характер. 

Прежде всего альфа Гончих Псов - одна из красивейших двойных звезд. 
Главная звезда - горячий голубой гигант имеет желтоватого спутника. 
Каждая из этих звезд в свою очередь спектрально-двойная с периодом 
в несколько дней. Но самое любопытное, что альфа Гончих Псов 
- магнитно-переменная звезда. У этой звезды при тонком анализе ее 
спектра обнаружено очень мощное и к тому же переменное магнитное 

поле, напряженность которого меняется в пределах от -4000 до +5000 гаусс. У Солнца напряженность его 
общего магнитного поля не превышает 50 гаусс.
     В созвездии Гончих Псов находится одна из наиболее популярных галактик М51. Диск этой Галактики 
расположен перпендикулярно к лучу зрения. Благодаря этому мы можем увидеть эту звездную систему во 
всех подробностях, проследить за изгибами ее спиральных ветвей, изучить ядро. Фактически это не одна, 
а две галактики, соединенные общей ветвью. В глубинах Метагалактики были открыты еще несколько 
двойных и связанных между собой галактик, поразительно напоминающих М 51. Значит М 51 - некоторая 
закономерность - определенный этап в эволюции (пусть не всех) галактик.
 На дополнительном рисунке - созвездие Гончих Псов.

24.   Так представляли наши предки одно из созвездий северного неба. Какое 
это созвездие?

Созвездие Геркулеса чем-то напоминает фигуру созвездия Ориона. Разница 
лишь в том, что Геркулес значительно крупнее и не содержит столь ярких 

звезд. В созвездии Геркулеса - две четко выраженные ломаные линии, как 
бы образующие человеческую фигуру. Две средние звезды, расположенные 
поблизости друг от друга на линии, соединяющей Вегу с Геммой, рисуют 
тонкую «талию» этого знаменитого героя. Обе руки подняты вверх - одна 
протянулась к созвездию Лиры, другая простерлась над Северной Короной. 

   Звезда  альфа Геркулеса носит имя Рас-Альгети, что по-арабски значит «голова коленопреклоненного 
человека». Эта звезда внешне неприметна, но на самом деле - это одна из самых гигантских звезд, 
уступающая в размерах разве только звезде эпсилон Возничего. Красный гигант альфа Геркулеса 
превышает Солнце по объему в 500 миллионов раз. Его диаметр равен без малого миллиарду км!
Достопримечательностью созвездия является красивое шаровое звездное скопление (чуть пониже «левого 
плеча»), которое в безлунную ночь можно увидеть невооруженным глазом (М13). На дополнительном 
рисунке - созвездие Геркулеса.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  23 К вопросу № 24  
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25.   Как называется это созвездие?

В обширном созвездии Пегаса главные звезды  образуют 
характерную фигуру большого и яркого квадрата. Это осеннее 

созвездие примыкает к группе Андромеды и настолько тесно слилось с 
нею, что одна из его звезд  -  дельта (Альфарет) одновременно является 
и альфа Андромеды.
   Правее квадрата располагаются другие звезды Пегаса, в том числе и 
довольно яркая  эпсилон, возле которой находится известное шаровое 
скопление М 15. Шаровое скопление М 15 - одно из наиболее далеких. 

Расстояние до него около 40 000 световых лет. Действительный диаметр этого космического образования 
близок к 165 световым годам.  Это одно из наиболее обильных скоплений такого рода: в его состав 
входит не менее 6 миллионов звезд. Так же, как и трапеция Льва, квадрат Пегаса очень удобен в качестве 
ориентира для отыскания других звезд и созвездий.
На дополнительном рисунке - Пегас, как он изображался на старинных звездных картах.

26.   Как называется это созвездие?

На старинных звездных картах Персей изображен в 
воинственной позе. В правой руке он держит высоко 

занесенный меч, а в левой - страшную голову Медузы. Наблюдая 
небо, арабы в средние века заметили, что один глаз Медузы 
застыл и неподвижен, а второй... время от времени подмигивает! 
Пораженные, они назвали мигающий глаз Медузы  «дьяволом» 
или по-арабски «Алголем». Звезда Алголь принадлежит к числу 
примерно четырех тысяч известных в настоящее время затменных 
переменных звезд.    
   Изменение блеска подобных звезд происходит благодаря тому, 
что они двойные. Вокруг главной яркой звезды движется звезда-
спутник. Так как плоскость орбиты таких звезд расположена в 
направлении луча нашего зрения, то для земного наблюдателя 

происходят периодические затмения яркой звезды ее спутником.
На дополнительном рисунке - Персей, как он изображался на старинных звездных картах.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  25 К вопросу № 26  
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27.   Так представляли наши предки одно из созвездий северного 
неба. Какое это созвездие?

Созвездие Андромеды легче всего обнаружить по цепочке 
звезд второй величины, расположенных почти по прямой 

линии:  альфа (Альфарет),  бета (Мирах)  и  гамма (Аламак). 
Главным объектом в созвездии Андромеды является знаменитая 
туманность, расположенная примерно посередине между бета 
Андромеды (звездой Мирах) и альфа Кассиопеи (звездой Шедар) 
недалеко от звезды ню Андромеды. Это - единственная из сотен 
тысяч далеких галактик, которую можно увидеть невооруженным 
глазом.
    Общий блеск туманности невелик и не превосходит четвертой 
звездной величины, поэтому увидеть туманность Андромеды 
можно лишь в самых благоприятных условиях: чистое небо, 

отсутствие Луны, удаленность источников искусственного света. А ведь в этом тусклом туманном 
пятнышке - свет десятков миллиардов солнц.   Но все дело в том, что галактика Андромеды удалена  от 
нас на расстояние, равное двум миллионам световых лет. Туманность Андромеды - исполинская звездная 
спираль, которую мы видим не плашмя и не «с ребра», а вполоборота. Примерно также выглядит оттуда, 
из туманности Андромеды, наша Галактика, наш Млечный Путь. Сходство двух галактик большое.  В 
ядре в основном сосредоточены желтые звезды типа нашего Солнца, а зато силуэт, очертания спиральных 
ветвей создаются горячими голубовато-белыми звездами-гигантами. В туманности Андромеды 
вспыхивают новые звезды, периодически «подмигивают» многочисленные цефеиды. В 1885 г. там даже 
вспыхнула сверхновая звезда, на короткий срок сиявшая почти столь же ярко, как миллиарды звезд этой 
галактики!
    Внутри туманности Андромеды и вокруг нее найдено около 140 шаровых звездных скоплений, 
очень похожих на принадлежащие нашей Галактике аналогичные объекты. Есть в соседней галактике и 
рассеянные звездные скопления, и газовые туманности, и облака мельчайшей твердой космической пыли. 
Последними вызваны многочисленные темные «провалы» на общем светящемся звездном фоне, хорошо 
различимые на фотоснимках туманности Андромеды. Как и в нашей звездной системе, звезды туманности 
Андромеды обращаются вокруг ее ядра. На дополнительном рисунке - Туманность Андромеды.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 27  
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28.   Так представляли наши предки одно из созвездий северного неба. 
Какое это созвездие?

Мифический охотник Орион выступает на небе в сверкающем 
окружении ярких звезд, входящих в созвездия, которые носят 

названия животных: Большого и Малого Пса, Тельца, Зайца и 
Единорога. Все эти созвездия являются подлинными украшениями 
зимнего неба. Созвездие Ориона упоминается во многих древних 
источниках. Три яркие звезды, расположенные на прямой линии - 
носят собственные имена «Минтака» («Пояс»), «Альнилам» («Нитка 

жемчуга»), «Альнитак» («Перевязь»). Словно огромный сноп, перевязанный посередине, это созвездие 
протянулось на 30 градусов с севера на юг. Вверху «снопа» слева блистает красноватая звезда Бетельгейзе, 
вверху справа - Беллятрикс, а внизу справа - Ригель и слева - Сайф. В нижней части созвездия видны 
звезды «Меча», окруженные слабо светящейся туманностью. Это одна из немногих диффузных, т. е. 
рассеянных газовых туманностей, видимых невооруженным глазом. Звезда альфа Ориона - Бетельгейзе, в 
переводе на русский язык означает «Правое плечо великана» - одна из самых больших звезд,  её диаметр  
превосходит солнечный в триста раз!  Но не она самая яркая звезда созвездия. По видимому блеску ее 
превосходит бета Ориона - Ригель «Нога великана». Эта тройная голубовато-белая звезда с древности 
служила мореходам в качестве небесного ориентира. Ригель - одна из самых ярких звезд на небе, видимых 
невооруженным глазом.  На дополнительном рисунке - созвездие Ориона.

29.   Одно  из этих созвездий - Цефей. Какое?

Созвездие Цефея знаменито переменной звездой дельта. Она находится 
в левом нижнем «углу» основания «домика». Она строго периодически 

меняет свой блеск в пределах от 3,6 до 4,3 звездной величины. При этом звезда 
пульсирует, то сжимаясь, то «раздуваясь». Такая картина характерна и для 
похожих на нее других звезд, названных цефеидами. 
    Это - звезды-гиганты беловато-желтого цвета, у которых по каким-то 
не вполне пока понятным причинам внутреннее равновесие нарушено. 
Подобно маятнику они непрерывно пульсируют, меняя при этом  блеск и 

другие физические характеристики. Пульсации цефеид, как и всё в мире звезд, грандиозны. Их радиусы 
изменяются на миллионы километров, что в среднем, однако, составляет лишь около 5% средней 
величины радиуса звезды. Когда цефеида максимально сжата, температура ее поверхности становится 
наибольшей, и в этот момент звезда достигает максимума блеска. Наоборот, наибольшим размерам 
звезды соответствуют наименьшая ее температура и минимум блеска.
   На дополнительном рисунке - Цефей, как он изображался на старинных звездных картах.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 28  К вопросу №  29 
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30.   Как называется это созвездие?

Кастор и Поллукс - две главные, самые яркие звезды созвездия 
Близнецов, судя по их именам, должны быть как будто очень 

похожими друг на друга. Им поклонялись как защитникам воинов 
и  мореходов. Не совсем безразличны эти звезды и для спортсменов 
- Кастор считался укротителем коней Поллукс - непревзойденным 
кулачным бойцом, а в древней Спарте их считали покровителями 
гимнастов. 
   Природа, однако, не пожелала считаться с мифами и наделила эти 

звезды  различными свойствами. Поллукс - холодная оранжевая одиночная звезда. Благодаря некоторому 
преимуществу в блеске избрана в качестве одной из навигационных звезд. Кастор относится к классу 
горячих голубовато-белых звезд. Но, точнее, Кастор - не одна звезда, а так называемая кратная система, 
состоящая из шести различных звезд - явление, далеко не единственное во Вселенной. 
   Любопытной достопримечательностью созвездия, является рассеянное звездное скопление М 35, 
расположенное чуть выше и правее верхнего правого угла прямоугольника Близнецов. Очертания 
скопления напоминают сложную многолучевую звезду, фигурка которой пронизана мерцающим 
бисерным светом множества звезд, похожих на алмазную пыль. На дополнительном рисунке -  созвездие 
Близнецы, как они изображались на старинных звездных картах.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 30  К вопросу №  31

31.   На звездном небе - две короны. Одна - северная, другая - южная. Северная 
корона изображена на рисунке...

Эти два созвездия очень похожи друг на друга. Одно из них находится 
в северном, а другое - в южном полушарии неба. Созвездие Северной 

Короны занимает весьма видное место между созвездиями Геркулеса и 
Волопаса. Самая яркая звезда этого созвездия называется «Гемма». По-русски 
это означает «жемчужина».
Созвездие и в самом деле похоже на венец из драгоценных камней. Оно богато 
переменными звездами. Больше того: в этом созвездии не раз отмечались 

вспышки новых звезд.
    Южная Корона не столь известна, как Северная. В наших широтах увидеть ее почти невозможно. 
Она расположилась между созвездиями Стрельца и Скорпиона и представляет собой подковообразную 
цепочку из слабых звезд, самые яркие из которых не превосходят четвертой величины.
На дополнительном рисунке - положение Северной Короны среди созвездий.
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32.   Одно  из этих созвездий - Кассиопея. Какое?

Кассиопея - царица Эфиопии и, как и подобает уважающей 
себя царице, украшена пятью яркими звездами, образующими 

фигуру латинской буквы W или перевернутой русской буквы М. 
Это созвездие расположено в приполярной области неба и потому 
в наших широтах никогда не заходит за горизонт. 
   Созвездие Кассиопеи лежит в яркой области Млечного Пути. 
Чем больше звезд, тем выше вероятность каких-либо необычных 
событий, связанных с жизнью звездного мира. И потому 
неудивительно, что именно здесь в 1572 г. произошло необычное 
событие: появление очень яркой звезды, превосходившей по 
блеску планету Венеру. Эта звезда, относящаяся, вероятно, к 
классу новых, проблистала на небе 17 месяцев.
   В 1952 г было обнаружено, что как раз из того места, где когда-

то вспыхнула необычайная звезда, исходят довольно слабые потоки космических радиоволн. И эти 
трудноуловимые радиосигналы - пока все, что осталось от поразительного небесного фейерверка. Точнее, 
все, что пока удалось обнаружить. 
  Несовершенство земных телескопов мешает пока увидеть как сжавшуюся до предела звезду Тихо 
Браге, так и окружающую ее «радиотуманность». Лишь радиоволны, порожденные этой туманностью, 
свидетельствуют ныне о когда-то бывшей грандиозной космической катастрофе.
  В созвездии Кассиопеи находится самый мощный на всем небе источник радиоволн, называемый 
условно «Кассиопея-А». Поток радиоволн из этой области неба во много раз мощнее радиоизлучения 
звезды Тихо Браге.  «Кассиопея-А», мощнейшая на земном небе космическая радиостанция, обязана 
своим возникновением вспышке сверхновой звезды. На дополнительном рисунке - созвездие Кассиопея.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 32  К вопросу №  33 

33.   Так представляли наши предки одно из созвездий.  Какое это 
созвездие?

Это небольшое зодиакальное созвездие Овна когда-то звавшегося 
Золоторунным Бараном, или просто Золотым Руном. Звезды 

созвездия образуют фигуру, напоминающую дуэльный пистолет 
прошлого века. В древности эта закрученная фигура воспринималась 
как бараний рог - отсюда и происхождение названия созвездия.
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34.   Так представляли наши предки одно из созвездий северного неба. 
Какое это созвездие?

Созвездие Стрельца становится видимым только в летнее время 
года, когда Солнце уходит в противоположную сторону небосвода. 

Присмотревшись к этому неяркому созвездию, можно заметить 
некоторое подобие лука с натянутой тетивой и стрелу, направленную 
прямо в голову Скорпиона. Воображение древних рисовало в этом 
место неба фигуру мифического кентавра, стреляющего из лука. Это 
второй кентавр на небе.

   В направлении созвездия Стрельца находится центр нашей Галактики - ее ядро. В этом месте неба 
мы должны были бы видеть обширное, размытое светящееся пятно, заходящее в соседние созвездия 
Скорпиона и Змееносца. По ночам оно должно было бы светить, как несколько тысяч Лун, укорачивая и 
без того короткие летние ночи. Но ядро нашей Галактики скрыто за ширмой, непрозрачной для видимого 
света диффузной материи. Его впервые удалось сфотографировать в 1948 г. на Крымской астрофизической 
обсерватории советскими учеными с помощью электронно-оптического преобразователя в невидимых 
инфракрасных лучах. 
   Как показали радионаблюдения, ядро нашей Галактики проявляет явные признаки активности. Оно 
непрерывно выбрасывает водород в количестве, достигающем полутора солнечных масс в год. Если 
принять, что возраст нашей Галактики составляет около 15-17 миллиардов лет, то получается, что из её 
ядра было выброшено около одной восьмой части массы всей Галактики.
На дополнительном рисунке - шаровое скопление М 22 в созвездии Стрельца.

35.   Это фрагмент звездного неба. Есть ли на этом участке созвездие  
Андромеды?
 Созвездие  Андромеды - в левом верхнем углу.

36.   Будут ли изменяться очертания знакомых нам созвездий при 
межпланетных путешествиях?

Все звезды движутся, но так как они находятся от нас очень далеко, 
то их смещение по небу практически незаметно.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  34 К вопросу №  35 
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37.   Одно  из этих созвездий - Кассиопея. Какое?

Кассиопея - царица Эфиопии и, как и подобает уважающей 
себя царице, украшена пятью яркими звездами, образующими 

фигуру латинской буквы W или перевернутой русской буквы М. 
Это созвездие расположено в приполярной области неба и потому 
в наших широтах никогда не заходит за горизонт. 
   Созвездие Кассиопеи лежит в яркой области Млечного Пути. 
Чем больше звезд, тем выше вероятность каких-либо необычных 
событий, связанных с жизнью звездного мира. И потому 
неудивительно, что именно здесь в 1572 г. произошло необычное 
событие: появление очень яркой звезды, превосходившей по 
блеску планету Венеру. Эта звезда, относящаяся, вероятно, к 
классу новых, проблистала на небе 17 месяцев.
   В 1952 г было обнаружено, что как раз из того места, где 

когда-то вспыхнула необычайная звезда, исходят довольно слабые потоки космических радиоволн. И 
эти трудноуловимые радиосигналы - пока все, что осталось от поразительного небесного фейерверка. 
Точнее, все, что пока удалось обнаружить. Несовершенство земных телескопов мешает пока увидеть 
как сжавшуюся до предела звезду Тихо Браге, так и окружающую ее «радиотуманность». Лишь 
радиоволны, порожденные этой туманностью, свидетельствуют ныне о когда-то бывшей грандиозной 
космической катастрофе. В созвездии Кассиопеи находится самый мощный на всем небе источник 
радиоволн, называемый условно «Кассиопея-А». Поток радиоволн из этой области неба во много раз 
мощнее радиоизлучения звезды Тихо Браге.  «Кассиопея-А», мощнейшая на земном небе космическая 
радиостанция, обязана своим возникновением вспышке сверхновой звезды. На дополнительном рисунке 
- созвездие Кассиопея.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 37  

38.   Звезды, подобные Солнцу, относятся к сверхгигантам, гигантам или 
карликам?

По абсолютным величинам звезды делятся на карликов, гигантов и 
сверхгигантов. Кроме того, есть промежуточные типы - субкарлики и 

субгиганты. Солнце - типичный карлик спектрального класса G2. Наряду 
с этим есть и слабые звезды - так называемые красные карлики, видимое 
излучение которых составляет тысячную и даже десятитысячную долю 
излучения Солнца. 
   Таким образом, желтые сверхгиганты и красные карлики по светимости 

могут отличаться в сотни миллионов раз. По размерам сверхгиганты и карлики отличаются значительно 
меньше, всего в 2-3 тыс. раз, а различие по массам еще меньше. 

К вопросу № 38  
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

39.   Так представляли наши предки два созвездия северного неба. Какое из них Малая Медведица?

Малая Медведица - небольшое созвездие, объединяющее всего 20 доступных невооруженному 
глазу звезд. Главная звезда созвездия - Полярная звезда является и основной его 

достопримечательностью.
   Общеизвестность Полярной звезды вызвана не столько ее физическими особенностями, сколько ее 
близостью к Северному полюсу мира. Среди ярких звезд, доступных невооруженному глазу, нет ни 
одной, которая могла бы с ней в этом соперничать. Особая роль Полярной звезды на земном звездном 
небе временная. Прецессионное движение земной оси сказывается в очень медленном, но непрерывно 
совершающемся странствовании полюса мира по созвездиям.
     Цвет Полярной звезды - желтоватый. Она несколько горячее Солнца - температура ее поверхности 
близка к 7000 градусов. Полярная принадлежит к типу звезд-сверхгигантов. Наше Солнце рядом с ней 
выглядело бы очень скромно, так как поперечник Полярной в 120 раз больше солнечного диаметра. 
Полярная звезда пульсирует, то увеличиваясь, то уменьшаясь в своем объеме. При этом слегка меняются 
температура, спектр и видимый блеск. Работает этот странный звездный механизм очень ритмично - 
период между смежными максимумами составляет четверо земных суток. Полярная звезда - типичная 
цефеида.
   Полярная и ее спутник по температуре мало отличаются друг от друга - спутник чуть погорячее. Но по 
размерам это совсем разные звезды. Полярная - сверхгигант, ее спутник - желтовато-белая звезда лишь 
немного крупнее Солнца. На дополнительном рисунке - созвездие Малая Медведица.

40.   Как называется этот объект?

Темная туманность состоит из мельчайшей 
твердой космической пыли, которую, пожалуй, 

вполне уместно называть космическим дымом. 
Облако пыли задерживает свет расположенных 
за ним звезд, и поэтому на фоне звездного неба 
некоторые из пылевых туманностей имеют вид 
зловещих черных пятен. Из образований подобного 
рода наиболее заметна знаменитая развилка 

Млечного Пути. В темные августовские ночи, когда созвездие Лебедя в наших широтах близко к зениту. 
Млечный Путь, начиная с Денеба - самой яркой звезды в Лебеде, двумя сверкающими потоками ниспадает 
к горизонту. Раздвоение Млечного Пути только кажущееся. Оно вызвано колоссальными и сравнительно 
близкими к нам облаками космического дыма, который и создает эффект развилки.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

41.   В созвездии Большой 
Медведицы есть 6 ярких 
туманностей, значащихся 
в каталоге Месье под 
номерами 81, 82, 97, 101, 
108, 109. Пять из них весьма 
сходны по своей природе, 
шестая туманность резко 
отличается от остальных. 
Как она обозначена?

Пять туманностей весьма сходны по своей природе, 
и представляют собой далекие звездные системы 

- галактики. Шестая туманность, обозначаемая 
символом М 97 («Мессье 97»), резко отличается от 

остальных. Прежде всего - это не звездная система, а исполинское шарообразное облако светящегося газа. 
Внешне туманность отдаленно напоминает диски планет, и потому, как уже говорилось, образованиям 
такого рода присвоено наименование планетарных туманностей. В мощные телескопы планетарная 
туманность из созвездия Большой Медведицы отдаленно напоминает физиономию совы, за это ее 
астрономы неофициально называют «Совой». В центре туманности, как обычно, видна очень горячая 
белая звездочка. Есть основания думать, что газы, образующие туманность, когда-то были выброшены 
центральной звездой при каком-то не вполне понятном взрывном процессе. Во всяком случае в настоящее 
время туманность расширяется во все стороны от звезды - явное указание на породивший ее источник.

42.    Как трактует современная астрофизика объект «чёрная дыра» - как 
начальный или как конечный этап жизни большой звезды?

Как следует из теории тяготения Эйнштейна, если очень большая масса 
вещества оказывается в сравнительно небольшом объеме, то под 

действием собственного тяготения оно начинает неудержимо сжиматься 
(это явление называется гравитационным коллапсом) и плотность этого 
вещества и в принципе может достичь чуть ли не бесконечной величины. 
В процессе коллапса напряженность поля тяготения сжимающегося тела 

растет, и в конце концов наступает момент, когда 
пространство коллапсирующего объекта как бы 
«схлопывается», самозамыкается. С этого момента ни 
одна частица, ни один луч света не может преодолеть 
огромное притяжение и вырваться изнутри подобного 
образования наружу, так что для внешнего наблюдателя 
такой объект практически перестает существовать. Это 
и есть «черная дыра». Астрофизики пришли к выводу, 
что «черные дыры» могут оказаться заключительными 
этапами в жизни массивных звезд. Пока в центральной 
части звезды работает источник энергии, высокие 
температуры приводят к расширению газа, который 
стремится раздвинуть вышележащие слои. С другой 
же стороны, колоссальная сила тяготения «тянет» эти 
слои к центру звезды. Пока эти силы уравновешивают 

друг друга, звезда находится в равновесии. Но если звезда полностью израсходует «горючее», температура 
ее недр начнет понижаться. и под действием тяготения звезда будет сжиматься, произойдет коллапс.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 43  

43.   Какое созвездие расположено в этом участке неба?

По размерам Южный Крест одно из самых скромных 
созвездий, и если наша Большая Медведица занимает на небе 

1280 квадратных градусов, то на долю Южного Креста приходится 
всего лишь 68. В Большой Медведице около 125 звезд, видимых 
невооруженным глазом, а в Южном Кресте их всего около 30. 
   Действительно, четыре главные звезды этого созвездия -  альфа, 
гамма, бета и дельта образуют фигуру несколько скошенного 
креста. Однако её «портит» «лишняя» звезда эпсилон четвертой 
величины, примостившаяся между  альфа и дельта. К югу от 
Южного Креста легко заметить небольшое созвездие Мухи, 
которое и в самом деле похоже на это насекомое. В нем не более 
30 звезд. Южный Крест, вообще, является как бы центральным 
созвездием южного неба. Созвездие Центавра охватывают Южный 

Крест со всех сторон, за исключением юга. С одной стороны от созвездия Южного Креста расположились 
созвездия Парусов, Кормы, Киля и Компаса, которые были когда-то одним созвездием Корабля Арго, 
столь тесно связанного с поэтическим мифом об аргонавтах. 
   Линия, проходящая через малую перекладину Креста, бета и альфа Центавра, приведет нас к очень 
красивому созвездию Жертвенника, расположенному к югу от созвездия Скорпиона. Кстати, несмотря на 
многочисленные попытки сконструировать из звезд Жертвенника подобие алтаря для жертвоприношений, 
более естественно увидеть в этом созвездии обыкновенную бабочку. В самом деле, из главных звезд 
Жертвенника нетрудно составить четкую фигуру двух совершенно симметричных крыльев бабочки и 
увидеть два ярких ее глаза, представленных звездами бета и гамма.На дополнительном рисунке - Южный 
Крест.
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44.   Какое созвездие расположено в этом участке неба?

Корабль Арго был одним из наиболее широко раскинувшихся 
созвездий неба, занимавшим площадь в 1888 квадратных 

градусов. Оно намного превосходило обширное созвездие Девы, 
площадь которого 1290 квадратных градусов. От дзеты Кормы можно 
проследить большую дугу, состоящую из ярких звезд, образующих 
«палубу» «корабля». Другая дуга из менее ярких звезд образует корму 
и заканчивается она одной из самых ярких звезд неба - Канопусом. По 
блеску эта звезда уступает только Сириусу и поэтому является одной 

из важнейших навигационных звезд. Она входит в состав созвездия Киля  -  «днища корабля», линия 
которого заканчивается в свою очередь на яркой звезде бета этого созвездия.
   Линия звезд, идущая перпендикулярно к «палубе» от звезды гамма Парусов, составляет «мачту 
корабля». К ней нетрудно «пририсовать» надутые паруса, впереди которых на линии, образованной 
«Поясом Ориона» и Сириусом, находится неприметное созвездие Компаса.
   В области созвездия Киля есть коварный участок, весьма напоминающий созвездие Южного Креста: 
расположение звезд настолько схоже, что при отсутствии опыта этот «Ложный Крест» легко принять за 
«настоящий». Помогает их отличить лишь разница в блеске звезд (звезды «Ложного Креста» значительно 
слабее) и отсутствие связи со звездами альфа и бета Центавра, которые образуют прямую линию с малой 
перекладиной Южного Креста. На дополнительном рисунке - Корабль Арго.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 44  

45.   Известно, что температура звезды определяет её цвет. Какие звезды имеют 
самую низкую температуру?

Цвет звезды определяется в основном ее температурой. Подавляющее 
большинство звезд в зависимости от температуры их поверхности 

причислено к семи спектральным классам О, В, А, F, G, К, М (обозначения 
классов условные). Этим классам приблизительно соответствуют следующие 
температуры: 40 000, 15 500, 8500, 6600, 5500, 4100, 2800 К.
   Самые горячие звезды имеют голубоватый или голубовато-белый цвет, а 
наиболее холодные светят красновато-оранжевым или красным светом.
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46.   Какое созвездие - зодиакальное?

Созвездие Весы (А). Земная атмосфера рассеивает солнечный 
свет, и поэтому днем на фоне светлого неба звезды не видны. 

Если бы этого явления не было, мы днем видели бы звезды так 
же хорошо, как и ночью. Тогда мы смогли бы наблюдать, как в течение года Солнце переходит из одного 
созвездия в другое, задерживаясь в каждом из них около месяца.   
   В зависимости от того, в какой точке орбиты находилась бы Земля, для земного наблюдателя Солнце 
проектировалось бы на небесную сферу в район определенного созвездия. В течение года эти 12 созвездий 
вследствие движения Земли по орбите чередовались бы, и наблюдаемое путешествие Солнца по ним 
повторялось из года в год. Движение Солнца по этим созвездиям можно представить с помощью схемы.
На внутреннем круге схемы указаны положения Земли на орбите в определенные месяцы года. Месяцы 
обозначены римскими цифрами. На внешнем круге написаны названия тех созвездий, в которых 
располагается Солнце в каждый из месяцев года, и символические обозначения (знаки) этих созвездий.
   Из 12 созвездий 7 носят названия животных, поэтому эти созвездия названы зодиакальными (от 
греческого слова «зоон», что означает «животное»). Созвездия, в котором располагается Солнце, 
мы не видим, но зато в течение всей ночи хорошо видно созвездие, в этот момент противоположное 
Солнцу. Например, в октябре Солнце находится в созвездии Весов, а на протяжении всей ночи хорошо 
наблюдается созвездие Овна. С помощью схемы  всегда можно определить, в каком созвездии находится 
Солнце в данный месяц года и какое из 12 созвездий будет хорошо видно на небе в течение всей ночи. 
Изображениями зодиакальных созвездий или их знаками иногда украшают циферблаты часов. Таковы, 
например, циферблаты  часов в Москве, в Ленинграде, в Сочи.

47.   Это рассеянное звездное скопление. Где находятся такие объекты?

Рассеянные скопления - объекты нашей Галактики. Звездное скопление 
- группа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны 

взаимным тяготением. В рассеянных скоплениях звезд относительно немного 
- от нескольких десятков до нескольких тысяч. Самым известным рассеянным 
скоплением являются Плеяды, видимые в созвездии Тельца. В том же созвездии 
находится еще одно скопление - Гиады - треугольник из слабых звезд вблизи 
яркого Альдебарана. 
   Часть звезд, относящихся к созвездию Большой Медведицы, также составляет 

рассеянное скопление. Практически все скопления этого типа видны вблизи Млечного Пути. Известно 
около 1200 рассеянных скоплений, но считается, что их в Галактике может быть в несколько десятков раз 
больше. Возраст многих рассеянных скоплений 2 - 3 млр. лет, в то время как возраст шаровых скоплений 
значительно больше и может достигать 12 - 14 млр. лет.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ
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48.   Какое созвездие расположено в этом участке неба?

В созвездии Водолея есть две достопримечательности: эффектная 
планетарная туманность NGC 7293, в центре которой находится 

сверхгорячая звезда с поверхностной температурой 130 тысяч градусов  и 
замечательное шаровое скопление М 2.   Водолей - зодиакальное созвездие, 
состоящее преимущественно из звезд пятой величины. Название этого 
созвездия отнюдь не случайно: оно появлялось на небе в период теплых 
весенних дождей после зимних холодов, предвещая наступление тепла. Рыбаки 
радостно готовили свои сети, предвкушая богатые уловы - вот почему, кроме 

Южной Рыбы, неподалеку от Водолея можно увидеть и очень обширное зодиакальное созвездие Рыб. 

49.   Внегалактические объекты, которые являются мощными источниками 
радиоизлучения, а в оптических лучах похожи на голубые звезды, только с 
большим красным смещением называются...

К 1963 г. стали известны пять точечных источников космического 
радиоизлучения, сначала получивших название «радиозвезды». Однако 

вскоре таинственные радиоизлучатели стали называть квазизвездными 
радиоисточниками, или, квазарами. Исследуя спектр квазаров, астрономы 
убедились, что они очень далеки от Земли и принадлежат к миру галактик. 
Более того - постепенно выяснилось, что квазары вообще самые далекие из 

доступных сегодня человеку космических объектов. Даже рядовой квазар излучает свет, в десятки и 
сотни раз сильнее, чем самые крупные галактики, состоящие из сотен миллиардов звезд. А есть и квазары, 
еще в десятки раз более яркие. Характерно, что квазары излучают во всем электромагнитном диапазоне 
от рентгеновских волн до радиоволн, причем у многих из них инфракрасное («тепловое») излучение 
особенно мощно. Даже средний квазар ярче 300 миллиардов солнц! При всех этих свойствах совершенно 
неожиданно оказалось, что блеск квазаров испытывает заметные колебания, как у переменных звезд. 
Самым удивительным было то, что периоды таких колебаний подчас чрезвычайно малы - недели, дни 
и даже меньше.  Из этого следует, что размеры квазаров очень малы и их диаметры, как правило, не 
превосходят несколько сотен астрономических единиц (поперечник нашей планетной системы равен 100 
а. е.). Так что же такое квазары? Увы, определенного ответа на этот вопрос сегодня нет.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  48
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50.   Как называется этот объект?

Это планетарная туманность. По современным 
представлениям планетарная туманность - 

закономерный этап в эволюции звезд, массы которых 
близки к солнечной или меньше ее. Когда водород в 
недрах таких звезд исчерпается, ядро звезды начинает 
сжиматься. За несколько десятков тысяч лет оно 
уменьшается до размеров, сравнимых с Землей, но 
зато его плотность возрастает до нескольких сотен 
килограммов в одном кубическом сантиметре. Иначе 
говоря, ядро звезды становится белым карликом, 
тогда как внешние оболочки звезды раздуваются до 
поперечника, в десятки раз больше солнечного, и 
сама звезда становится красным гигантом. Вскоре и 

эта картина меняется. Оболочка отделяется от ядра и образует планетарную туманность. Расширение 
планетарных туманностей происходит так быстро, что за несколько тысяч лет от нее не остается и 
следа, но белый карлик - ядро бывшего красного гиганта - в течение еще сотен миллионов лет остается 
самосветящимся телом. Возможно, что через 5 миллиардов лет нечто подобное случится и с Солнцем. 
Оно сначала превратится в красного гиганта, после чего его раздувающаяся оболочка пройдет через 
земную орбиту, а на месте бывшего Солнца окажется белый карлик.   
   Поэтому сначала температура на Земле возрастет примерно до тысячи градусов Цельсия, а потом 
постепенно уменьшится до абсолютного нуля. Так что, наблюдая планетарные туманности, мы видим 
будущее нашего Солнца. Нет сомнений, что каждая планетарная туманность тесно связана со своим 
ядром. Звезда-ядро не случайно находится в центре туманности. Другое дело - те звезды, которые на 
снимках кажутся окружающими туманность. Хотя по размерам планетарные туманности несравнимо 
больше нашей планетной системы, массы их очень малы и составляют десятые и даже сотые доли массы 
Солнца. В настоящее время известно около тысячи этих необычных объектов.
На дополнительном рисунке планетарная туманность Кошачий глаз. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  50 



26

51.  Это газовая туманность. Где находятся эти объекты?

Газовая туманность - объект Галактики. Плотность межзвездных 
газовых туманностей  так ничтожна мала, что массой в один 

миллиграмм будет обладать газовое облако объемом в 100 кубических 
километров!
   В технике достигнут вакуум, который в миллион раз более плотный, 
чем любая газовая туманность! Не только на Земле, но и в пределах 
Солнечной системы мы не знаем образований, которые по своей 
разреженности могли бы соперничать с газовыми туманностями.  
Почему же столь разреженная  среда на фотографиях кажется 
сплошным и даже плотным светящимся облаком, тогда как воздух 
настолько прозрачен, что почти не искажает наблюдаемую сквозь 
него картину Вселенной. Причина заключается, конечно, в гигантских 
размерах туманностей. В среднем туманности имеют поперечники, 
измеряемые световыми годами или даже десятками световых лет. 
Поэтому, несмотря на ничтожную плотность составляющих ее 
газов, вещества туманности Ориона все же вполне хватило бы на 
«изготовление» нескольких сотен таких звезд, как наше Солнце.
 Свечение газовых туманностей может быть вызвано разными 

причинами. В тех случаях, когда соседняя с туманностью звезда весьма горяча (с температурой 
поверхности, большей 20000 К), атомы туманности переизлучают энергию, получаемую от звезды, и 
процесс свечения носит характер люминесценции. С другой стороны, постоянно движущиеся газовые 
облака иногда сталкиваются друг с другом, и энергия столкновения частично преобразуется в излучение. 
Эти причины могут действовать и совместно.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

52.   Какое созвездие расположено в этом участке 
неба?

Основные звезды созвездия Лебедь образуют 
фигуру большого креста. Греки и римляне видели 

в этом созвездии легендарного лебедя, под видом 
которого спускался на Землю с визитами к красавице 
Леде сам громовержец Зевс. 
   В созвездии Лебедя расположен один из самых 
удивительных объектов Вселенной - рентгеновский 
источник Лебедь Х-1. Возможно, что Лебедь Х-1 - 
первая чёрная дыра, обнаруженная астрономами. В 
созвездии Лебедя расположен еще один замечательный 
объект - радиоисточник Лебедь А - двойная галактика, 
излучающая мощный поток радиоволн. Хотя эта 

космическая радиостанция находится от нас на огромном расстоянии - около 600 миллионов световых 
лет, ее радиоизлучение, принимаемое на Земле, имеет такую же мощность, как и радиоизлучение 
спокойного Солнца. А ведь расстояние до Солнца составляет всего около восьми световых минут, т. е. в 
4000 миллиардов раз меньше.
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53.   На графиках показаны кривые блеска различных 
звезд. Какой график принадлежит цефеиде?

К числу переменных звезд со строгой 
периодичностью принадлежат прежде всего 

цефеиды. Они получили это название потому, что 
первой среди звезд этого типа была открыта дельта 
Цефея. Эта классическая цефеида меняет свою 
светимость с периодом 5,37 суток, а амплитуда 
изменения светимости примерно одна звездная 
величина ( рис А). Как правило, у цефеид эта амплитуда 
не превышает 1,5 звездной величины, зато периоды 
изменения светимости весьма различны: от десятков 
минут до нескольких десятков суток, причем этот 
период у них долгие годы сохраняется постоянным.

   Изменение светимости сопровождается изменениями температуры и лучевой скорости. Эти данные 
показывают, что причиной всему является пульсация наружных слоев звезды. Они периодически то 
расширяются, то сжимаются. При сжатии звезда нагревается и становится ярче, при расширении ее 
светимость уменьшается. 
На дополнительном рисунке - схема затмений и кривая блеска затменно-двойной звезды.  
 Для наблюдателя, который находится в плоскости орбиты спектрально-двойной звезды, ее компоненты 
будут поочередно загораживать, «затмевать» друг друга. Такие звезды называют затменно-двойными или 
алголями - по названию наиболее известной звезды этого типа бета Персея (рис Б). 
   В настоящее время известно более 5 тысяч затменно-двойных звезд. Их изучение позволяет 
определить не только характеристики орбиты, но также получить некоторые сведения о самих звездах. 
Продолжительность затмения дает возможность судить о размерах звезды. Рекордсменом здесь является 
эпсилон Возничего, в системе которой при периоде 27 лет затмение продолжается 2 года. Когда во время 
затмения свет одной звезды проходит через атмосферу другой, можно детально исследовать строение 
и состав этой атмосферы. Форма кривой блеска некоторых звезд свидетельствует о том, что их форма 
существенно отличается от сферической.  
   Близкое расположение компонентов приводит к тому, что газы из атмосферы одной звезды перетекают 
на другую. Иногда эти процессы принимают катастрофический характер, и наблюдается вспышка Новой 
звезды.
   Определение масс звезд на основе исследований двойных звезд показало, что они заключены в пределах 
от 0,03 до 60 масс Солнца. При этом большинство из них имеют массу от 0,3 до 3 масс Солнца. Очень 
большие массы встречаются крайне редко.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу № 53 
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54.   Как называется это созвездие?

Дева - красивое созвездие, видимое в наших широтах весной. К концу 
лета это созвездие становится невидимым. На древних картах созвездие 

изображалось в виде девушки, держащей в руках сноп или пальмовую ветвь.  
Главная звезда созвездия, именуемая Спикой, ярче, горячее и гораздо крупнее 
Регула. Лишь 600 солнц могли бы одновременно создать такой же поток 
излучения, как одна Спика. Рядом с ней наша звезда кажется маленькой и 
незначительной.
   В верхней части созвездия Девы, сосредоточено огромное количество 

галактик. Здесь в мощные телескопы видна «система из систем» - грандиозное облако галактик, 
включающее в себя около двух с половиной тысяч «звездных островов», подобных нашему. Созвездие 
Девы примечательно еще и тем, что в нем находится самый яркий из квазаров, имеющий обозначение ЗС 
273. Другой замечательный объект в созвездии Девы - радиогалактика Дева А (М 87), мощный источник 
радиоволн. Рядом с ядром этой галактики виден странный выброс. Масса галактики М 87 примерно 
биллион солнечных масс. Эта самая массивная из известных галактик включает в себя более 400 шаровых 
звездных скоплений.  Галактика М 87 один из самых удивительных объектов звездного мира.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  54 К вопросу № 55  

55.   Это различные изображения одного из созвездий 
на старинных картах. Какое это созвездие?

Ручка ковша Большой Медведицы поможет вам 
найти участок неба, в котором расположены два 

“весенних” созвездия - Волопас и Северная Корона. 
Древние усматривали в расположении звезд Волопаса 
фигуру человека. На старинных звездных картах 
его изображали пастухом, пахарем, охотником... 
По-разному называли и само созвездие - Медвежий 
Страж, Кричащий и т. д.
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56.   Как расположены галактики во Вселенной - относительно равномерно по 
всему пространству или крайне неравномерно?

Метагалактикой принято называть всю наблюдаемую нами область 
Вселенной. Внутри нее составляющие ее звездные системы стремятся к 

объединению. Давно известны скопления или облака из галактик, состоящие 
из сотен, тысяч звездных систем. Сегодня известно около 4.000 скоплений 
галактик. В среднем поперечник каждого из них близок к 24 миллионам 
световых лет. Таким «средним» поперечником обладает ближайшее из облаков 
галактик, которое видно в созвездии Девы. Расстояние до него составляет 

почти 40 миллионов световых лет.  Другое огромное облако галактик из созвездия Волосы Вероники 
включает в себя более 30.000 звездных систем. 
  Яркие галактики образуют на небе полосу вроде Млечного Пути, которая получила наименование 
«Млечный Путь галактик». В настоящее время найдено около 50 сверхскоплений, каждое из которых состоит 
из несколько десятков крупных облаков галактик! В последние годы выяснилось, что крупномасштабная 
структура Метагалактики ячеистая. Группы, скопления и сверхскопления галактик расположены главным 
образом в сравнительно тонких слоях или цепочках. Слои и цепочки пересекаются, соединяются друг с 
другом и образуют колоссальные ячейки неправильной формы, внутри которых галактик практически 
нет. Размеры ячеек трудно представимы. Их стороны тянутся на сотни миллионов световых лет. Внешне 
картина несколько напоминает пчелиные соты, если, конечно, позабыть о масштабах: стенки этих «сот» 
состоят из сверхскоплений галактик. Вещество в Метагалактике распределено далеко не равномерно и о 
её «однородности» можно говорить только в среднем.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ

К вопросу №  57 

57.   Как называется это созвездие?

Созвездие Кассиопеи легко найти на небе, зная взаимное расположение  
Большой Медведицы и Малой Медведицы. Пять наиболее ярких звезд 

Кассиопеи (это звезды второй и третьей величины) образуют фигуру, похожую 
на перевернутую   русскую букву М или латинскую W.
На дополнительном рисунке показано, как найти созвездие Кассиопеи.
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58.   Существуют различные классификации небесных объектов: 
каталог Месье, NGC, Морфологический каталог галактик Воронцова-
Вельяминова, каталог Цвикки, каталог Вокулера, каталог Нильсона. 
Например, знаменитая туманность Андромеды может иметь 
обозначение М 31, а может NGC 224. Какая из этих классификаций 
появилась раньше?

Первую перепись галактик опубликовал в 1771 г. французский 
астроном Шарль Мессье. В ту пору понятие «галактика» еще 

не существовало, а список Мессье попросту содержал перечисление 
помех - слабосветящихся туманных пятен непонятной природы, которые постоянно мешали его поискам 
новых комет. Тем не менее, обозначения, введенные Мессье, сохранились до сих пор, и одним из реликтов 
подобного рода является знаменитая «туманность Андромеды», числившаяся у Мессье под номером 31. 
И сегодня любой астроном, когда говорит М 31 или Мессье 31 хорошо понимает, о чем идет речь.
   Лишь более века спустя в 1888 г. «туманными пятнами» занялся английский астроном И. Дрейер. Его 
Новый Генеральный Каталог (NGC) с дополнениями содержал 13223 объекта, среди которых кроме 
галактик встречаются газопылевые туманности и звездные скопления. Тем не менее, каталогом Дрейера 
пользуются до сих пор, и в нем галактики имеют индекс NGC. Таким образом, туманность Андромеды с 
конца прошлого века имеет двойное обозначение - кроме М 31 еще NGC 224.
   Совершенно новым этапом в переписи галактик явился «Морфологический каталог галактик», 
составленный за многие годы известным советским исследователем звездной Вселенной Б. А. 
Воронцовым-Вельяминовым и его сотрудниками. Зарубежные каталоги галактик (например, каталоги 
Цвикки, Вокулера, Нильсона), опубликованные после «Морфологического каталога галактик», уступают 
ему, как по численности объектов, так и по информативности.

59.   Одно из утверждений неверно. Какое?    
1). В древности все звезды по блеску были разделены на 6 групп: самые яркие 
отнесли к звездам первой величины, самые слабые - к звездам шестой величины. 
2). Звездные ассоциации - это группировки наиболее молодых звезд. Возраст 
некоторых из них не превышает миллион лет.  3) Под созвездием понимается 
определенная область неба, с видимыми на ней звездами. Границы созвездий 
строго определены.  4). Выброшенная во время вспышки сверхновой звезды 
масса газа быстро рассеивается в окружающем пространстве.   5). Блеск звезд 
1-й величины в 2,512 раза больше блеска звезд 2-й величины, блеск звезд 2-й 
величины в 2,512 раза больше блеска звезд 3-й величины и т.д.   6) С помощью 

звездной величины можно выражать блеск любого светила, причем небесные тела более яркие, чем 
звезды первой величины, имеют нулевую или отрицательную звездную величину.  7) Блеск небесных 
объектов, не наблюдаемых невооруженным глазом, выражается звездными величинами большими шести.   
8) Протуберанцы - активные образования в солнечной короне.

Неверно четвертое утверждение. Выброшенная во время вспышки сверхновой звезды масса газа 
не рассеивается быстро в окружающем пространстве, а образует вокруг звезды расширяющуюся 

туманность. На рисунке - туманность Орел - облако межзвездного газа, нагретого свечением нескольких 
горячих звезд. Расположенная в 6000 световых лет от нас в созвездии Змеи, вблизи внутреннего 
спирального рукава нашей Галактики, туманность Орел - огромное облако межзвездного газа, в котором  
можно наблюдать процессы рождения звезд.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ
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60.   Что обозначает термин  «новая звезда»?

Новые и сверхновые - переменные звезды, у 
которых наблюдается внезапное и резкое 

увеличение блеска на 7 -13 звездных величин (у 
Сверхновых - до 20) с последующим ослаблением до 
исходного состояния.
  Термин «Новая звезда» не означает появления 
заново возникшей звезды, а отражает факт внезапного 
увеличения блеска ранее слабого, малозаметного 
объекта. Термин был введен датским астрономом Тихо 
Браге для обозначения звезды, вспыхнувшей в 1572 г. 
в созвездии Кассиопеи. Вспышка Новой - явление 
случайное. От начала вспышки до ее максимума, 
при котором блеск звезды возрастает в десятки 

тысяч раз, проходит всего  несколько дней. Процесс увеличения 
блеска носит взрывоподобный характер.  Падение блеска 
происходит намного медленнее, чем его возрастание, и длится 
несколько сот дней. По истечении нескольких лет на месте Новой 
астрономы обнаруживают звезду-карлик с высокой температурой, 
неправильно изменяющую свой блеск в небольших пределах. Во 
время вспышки Новой выделяется чудовищная энергия.  Энергия 
вспышки Новой расходуется на увеличение лучеиспускания и на 
выброс газовой оболочки. Скорость выброса оболочки изменяется 
от 300 до 1500 км/с. Усиление блеска звезды происходит за счет 
увеличения площади поверхности расширяющейся оболочки. 
   Повторные Новые - особая разновидность Новых, которые 
испытали не менее двух вспышек. К настоящему времени известно 
около 300 Новых, причем только половина этого количества 

приходится на долю звезд нашей Галактики, остальные появились в «чужих» галактиках. 
   Подавляющее  большинство Новых являются двойными системами. Обе звезды, как правило, образуют 
тесную пару, то есть такую двойную систему, в которой расстояние между составляющими ее звездами 
сравнимо с размерами самих звезд. Одна звезда - голубой карлик с высокой поверхностной температурой, 
другая звезда - спутник - имеет сравнительно низкую температуру. Полагают, что причиной вспышек 
Новых является перетекание вещества с холодной звезды на горячую.
   Кроме обычных Новых, иногда вспыхивают звезды, светимость которых в тысячи раз больше. Амплитуды 
увеличения блеска таких звезд составляют 20 и более звездных величин, т.е видимая яркость возрастает 
в сотни миллионов раз. Эти звезды и называют Сверхновыми. Вспышка Сверхновой - исключительно 
редкое явление. Несмотря на тщательный поиск, к настоящему времени удалось установить в нашей 
Галактике всего 8 вспышек Сверхновых звезд, происшедших в течение последних 2 тыс. лет.
   Высокая светимость Сверхновых позволяет наблюдать их и в других галактиках. К настоящему времени 
известно более 450 Сверхновых, обнаруженных на фотографиях множества галактик.  В пределах одной 
галактики Сверхновая взрывается один раз в 250 - 300 лет. В Галактике на месте взрыва нескольких 
Сверхновых обнаружены остатки светящихся газово-пылевых туманностей, продолжающих расширяться 
со скоростью несколько десятков километров в секунду. Расширяющаяся  туманность является 
источником мощного радиоизлучения и испускает, кроме того, рентгеновские лучи. В центре туманности 
на месте взорвавшейся звезды остается пульсар - нейтронная звезда чудовищно большой плотности, 
периодически излучающая радиосигналы.
   Крабовидная туманность - остаток взрыва сверхновой 1054-го года. Центральная нейтронная звезда-
пульсар видна в центре.     

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ



62.   Где можно увидеть эти созвездия?

Это созвездия северного полушария. На старинных звездных 
картах легендарный охотник Орион сражается с огромным 

быком. Запомнив это, вы всегда будете искать созвездие Тельца 
рядом с созвездием Ориона. 
   Созвездие Ориона - украшение нашего зимнего неба. В ноябре 
- январе оно особенно хорошо видно по всей территории России. 
Восемь самых ярких звезд Ориона образуют геометрическую 
фигуру, перетянутую в середине “поясом”.  Найти созвездие 
Тельца Вам помогут красноватый Альдебаран альфа Тельца, а 
также звездное скопление Плеяды.
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61.   Одно из созвездий - скорпион.     Какое?

Скорпион (на рис А)  смертельно укусил небесного 
охотника Ориона. Совершив это зло, Скорпион 

был так напуган своим поступком, что немедленно 
скрылся. Поэтому когда сияют звезды Ориона (в 
зимнее время года), не ищите Скорпиона: он прячется 
под горизонтом. И только летом в северных широтах 
он едва осмеливается приподняться над южной 
стороной неба, сверкая своим зловещим красноватым 
глазом - яркой звездой Антарес.
   В правой части созвездия Скорпиона расположились 
три яркие звезды, средняя из которых - красноватый 
Антарес замечательная двойная звезда. 
   Яркие красноватые звезды принадлежат к гигантам 
звездного мира. Среди них Антарес занимает одно 
из первых мест. По диаметру он в 330 раз больше 
Солнца, а его светимость превосходит солнечную в 
1900 раз! Однако Антарес «бледнеет» в сравнении 
с другой звездой этого же созвездия - дзетой. Этот 
феномен звездного мира излучает света в 400 тысяч 
раз больше, чем Солнце. Лишь еще одна звезда имеет 
подобную светимость: S в созвездии Золотой Рыбы. 
Но эта практически невидимая звездочка находится 
далеко под горизонтом нашего северного полушария.
   От Антареса вправо веером расходятся еще три яркие 
звезды, образуя хорошо заметную «клешню». А влево 
вниз идет длинная кривая линия с загибом вверх, конец 

которой венчают две довольно яркие, близко расположенные друг к другу звезды. Эту звездную пару 
жители экваториальных стран называют: «Кошачьи глаза». В этом созвездии не раз вспыхивали новые 
звезды. Одна из них появилась в 134 г. н. э. в голове Скорпиона около звезды бета. В 393 г. яркая звезда 
появилась в «хвосте» Скорпиона, проблистав на небе около четырех месяцев. В созвездии Скорпиона 
расположен один из самых ярких источников рентгеновского космического излучения - Скорпион Х-1. В 
18 веке Скорпион перенес операцию: наши далекие предки отрезали у него правую клешню, превратив 
ее в нынешнее созвездие Весов.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ



63.   Что это?

Гравитационная линза - явление, сходное внешне 
с прохождением света через собирающую линзу. 

В данном случае свет отклоняется гравитационным 
действием объекта большой массы, часто даже 
невидимого на снимках. В результате отклонения 
световых лучей, на фотографии можно получить 
несколько изображений одного и того же объекта, свет 
от которого попал в гравитационную линзу. 
   Явление преломления происходит, в основном, 
на больших расстояниях от Земли. Эйнштейн, 
предсказавший подобную игру массы и света, описал 
и идеальную ситуацию, в которой Земля, далекий 
объект и преломляющий объект располагаются на 

одной прямой. В таком случае вместо нескольких изображений удаленного объекта должно получаться 
замкнутое кольцо с преломляющим массивным объектом в центре. Это гипотетическое кольцо назвали 
кольцом Эйнштейна. С наблюдениями колец дело пока обстоит туго (случай ведь идеальный), а вот 
небезызвестный Крест Эйнштейна - линза с четырьмя почти симметричными изображениями квазара 
- вполне доступен наблюдениям. Также многочисленны наблюдения линз, в которых изображения 
вытягиваются в отдельные не замкнутые в кольцо дуги.
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64.  Это шаровое скопление. Где находятся такие объекты?

Шаровые скопления расположены на периферии Галактики. 
Каждое из них включает от 100.000 до 10.000.000 звезд. 

В телескоп они видны как звездный рой, близкий по форме к 
сфере. В Галактике известно более 130 шаровых скоплений. В 
нашей Галактике, как, по - видимому и в других, они образуют 
сферическую подсистему. Диаметры шаровых звездных скоплений 
весьма внушительны - от 130 до 300 световых лет. Характерно, 
что в шаровых звездных скоплениях нет пылевых или газовых 
туманностей. 
   Удивительные образования эти шаровые звездные скопления или, 
лучше сказать, «шары из звезд»! Какие-то не известные нам пока 
силы сформировали здесь из «дозвездной» материи огромную 
звездную систему, нечто промежуточное между двойными и 

кратными звездами, с одной стороны, и исполинскими галактиками, с другой. Население шаровых 
звездных скоплений очень своеобразно. Тут преобладают звезды-гиганты, среди которых, правда, 
нет особенно горячих и сверхгигантских экземпляров. Выделяются холодные красноватые гиганты с 
температурой поверхности от 2000 до 4000°. В шаровых скоплениях много переменных звезд, главным 
образом цефеид. Шаровые звездные скопления - одни из самых древних объектов нашей Галактики. 
Устойчивость их весьма велика, и они могут существовать, не распадаясь, биллионы лет!
   Этот звездный рой - M80 (NGC 6093) одно из самых плотных из 147 известных  шаровых звездных 
скоплений в Галактике Млечный Путь. Расположенное приблизительно в 28 000 световых годах от 
Земли, M80 содержит сотни тысяч звезд, удерживаемых подле друг друга взаимным гравитационным 
притяжением.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  НАШЕЙ  ПЛАНЕТЫ


