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Спиральная галактика М31 в созвездии Андромеды



  Рассеянное звездное скопление Плеяды (М45) в созвездии Тельца



  Большая газовая туманность Ориона (М42)



  Рассеянное звездное скопление Хи и Аш Персея (NGC869/884)



  Шаровое звездное скопление М13 в созвездии Геркулеса



  Газовая туманность Рыбачья Сеть (NGC6992) в созвездии Лебедя



  

Газовая туманность М8 (Лагуна) в созвездии Стрельца



  Темная туманность Конская Голова (NGC2024) в созвездии Ориона 



  
Планетарная туманность М27 (Гантель) в созвездии Лисички



  Планетарная туманность М57 (Кольцо) в созвездии Лиры



  

Спиральная галактика М51 (Водоворот) в созвездии Гончих Псов



  Спиральная галактика М33 в созвездии Треугольника



  Спиральные галактики М81 (справа) и М82 в созвездии Большой Медведицы



  250-мм телескоп-рефлектор SkyWatcher системы Ньютона на монтировке Добсона



  Катадиоптрический телескоп ТАЛ-250К системы Клевцова (НПЗ, Новосибирск)



  Телескоп-рефрактор ТАЛ-125R (НПЗ, Новосибирск) 



  



  

Интерференционный светофильтр Baader O-III и его кривая пропускания



  

400-мм телескоп-рефлектор Ninja 400 (Kasai, Япония - Astrosib, Новосибирск)



  400-мм телескоп Михаила Левченко (Барнаул) системы Кассегрена



  



  



  



  



  



  



  



  

ВЫДЕРЖКА ИЗ ОТЧЕТА О НАБЛЮДЕНИЯХ (7-8 сентября 2010 г.)

22:51 - М13. Шаровик был разбит на звезды если и не до самого центра, то на изрядную 
глубину. Его и в бинокль было отлично видно, но, разумеется, без подробностей. 

23:00 - М8 (Лагуна). Без фильтра она была видна как слабое светлое облачко, а с O-III 
фильтром, пригасившим расположенное здесь же скопление, была заметна ее 
характерная форма.

23:05 - Шаровик М3 уже невысоко на северо-западе. Объект поменьше, чем М13, и 
отдельные звезды заметны по краям.

23:09 - М51. Четко видна двойная структура, но других подробностей не заметили.
23:12 - М81. Большое туманное пятно эллиптической формы. Небо в той части было 

светлее из-за города.
23:14 - М82. Продолговатая, но мне показалось, что она имеет большее размытие по 

ширине, чем при наблюдении в ТАЛ-120 (который в данном случае мы не взяли).
23:25 - М31... Ну тут и так всё понятно, вид галактики был просто захватывающим, вся 

она даже не помещалась в поле зрения (нужен широкоугольник!), заметна пылевая 
полоса, М32 рядом в виде яркого шарика, М110 оказалась за кадром.

23:29 - М33. Нашли ее не сразу, сказалась болтанка крепления искателя и 
невозможность наведения его на резкость, хотя в бинокль ее было неплохо видно. 
Размытое большое туманное пятно, и не более.

После перерыва и перезагрузки компьютера телескопа, у которого внезапно погас и 
отказал пульт, продолжили наблюдения.

01:06 - М57. В 15 мм окуляр, не помню, с O-III или без, яркий бублик - как на картинках. 
01:10 - NGC 6992 и остальные части туманности Вуаль. Просмотрели с O-III всю ее 

подковообразную форму, не вмещавшуюся в поле зрения целиком даже на 40-мм 
окуляре. Красота, особенно Рыбачья Сеть хорошо заметной волнистой формы.



  

01:35 - NGC 7000 (Северная Америка). Честно говоря, ожидал большего, но даже с O-
III она едва заметна, и форму туманности разглядеть не получилось.

01:39 - М27 (Гантель). Вот это другое дело, форма туманности хорошо видна и без 
фильтра, а с ним - тем более. 

01:58 - М37, рассеянка в Возничем. Красивое скопление, рядом в 02:00 нашли и М36, а 
вот М38 было видно рядом с этими двумя лишь в бинокль, навести на него телескоп 
почему-то не смогли. Может, и видели, но оно слишком уж разбросанное.

02:11 - М15, шаровик в Пегасе. Искали его в самом начале, в бинокль я его нашел без 
труда, а вот телескоп устанавливался мимо него, и из-за узкого поля зрения мы 
нашли его только позже.

02:07 - Хи и Аш Персея... чем больше апертура, тем красивей выглядит этот вроде 
хрестоматийный объект для новичков... 

02:18 - М92, шаровик в Геркулесе, выше М13 и значительно меньше. Подробности не 
разглядели.

03:05 - Орион уже над горизонтом, и мы навелись на М42... С фильтром туманность 
видна с прожилками и широко раскинутыми крыльями, как огромная бабочка. Рядом 
угадывалась и М43.

03:25 - М35 в Близнецах. Рассеянка хорошо видна и в бинокль, а в телескоп тем более 
- искрящаяся звездная россыпь.

03:27 - М34, небольшая рассеянка в Персее, слабо выделявшаяся на фоне огромных 
звездных облаков Млечного Пути.

03:30 - М2, шаровик в Водолее, немного не шаровой формы - заметно вытянутый.

Разумеется, смотрели и на Плеяды, в бинокль на Гиады - последние, мало заметные на 
городском небе, за городом видны именно как скопление. М11 - Дикие Утки в Щите - 
тоже видели, я как-то забыл отметить их в журнале. 
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