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Abb1: NGC 1931, Abb2: NGC 2281. Beide
Zeichnungen von Jörg Schirmer.
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Der Starhopper sucht für
zukünftige Ausgaben Bil-
der der interstellarum-

Leser. Dabei werden Ergebnisse
von Einsteigern oder nicht so
erfahrenen Beobachtern bevor-
zugt veröffentlicht, ebenso Resul-
tate mit kleinen Instrumenten.
Also: Zeichnungen und Fotos an
die Redaktion!
Mai 1996: NGC 6633, NGC 6572,
Barnards Pfeilstern und IC 4665,
alle Ophiuchus. Redaktionsschluß
1.4.1996
August 1996: Cr 399, M 71, H 20,
M 27, Vulpecula und Sagitta.
Redaktionsschluß 1.7.1996

Objekt Typ R.A. Dec. Helligk. (vis) Größe Sonstiges Teleskop

NGC 3242 PN 10h24m48,6s –18° 24' 12" 7m, 8 40" × 35" Z* 12m, 1 10 cm
NGC 3115 Gx 10h05m14,1s –07° 43' 07" 8m, 9 8,1' × 2,8' PA 43° 10 cm

NGC 3242: Zeichnung von Andreas
Domenico mit einem 12“-Newton bei
313× und 400× und einem UHC-Filter.
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Zeichnung von Ronald Stoyan mit einem 14"-Newton bei 45× ohne Filter. Süden ist
oben.

NGC 1999. Zeichnung von Ronald
Stoyan mit einem 14"-Newton bei 200×.
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Bipolare Nebel visuell
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Name R.A.  (2000.0)  Dec. d ZSH Typ

S 175 0h 27,3min +64° 43' 120" 11m, 4 EN
LBN 653 2h 16,5min +55° 23' 50" 14m, 5 RN
IC 1871 3h 03,1min +60° 29' 300" ? EN
Ced 59 5h 45,4min + 9° 05' 150" 11m var RN
Ced 62 6h 07,8min +18° 40' 120" 12m RN
S 270 6h 10,2min +12° 48' 45" 15m, 8 EN
HD 44179 6h 20,0min - 10° 39' 40" 9m EN
IC 446 6h 31,2min +10° 28' 180" 11m, 1 RN
NGC 2261 6h 39,1min + 8° 45' 120" 11m var RN
NGC 2313 6h 58,0min -  7° 56' 100" 13m, 7 RN
NS 14 6h 59,2min -  3° 59' 30" – EN
Parsamyan 21 19h 29,0min + 9° 39' 45" ? EN
Mi 92 19h 36,3min +29° 33' 7" ? RN
GN 20.18.3 20h 20,2min +37° 10' 60" ? RN
S 106 20h 27,5min +37° 24' 60" – EN
GN 21.00.3 21h 02,3min +36° 42' 10" – RN
GN 20.45.4 20h 45,5min +67° 58' 65" ? EN
DG 187 22h 34,4min +40° 40' 150" 13m? EN

d – Nebeldurchmesser ZSH – Helligkeit des Zentralsterns (mv)

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Fünf Bipolare Nebel nach Zeichnungen von Ronald Stoyan. Von links nach rechts: LBN 653 bei 200×; IC 446 bei 200×; Ced 62 bei
200x; Mi 92 bei 450× und der Egg-Nebel bei 450×; alle mit 14" Öffnung.

NGC 2261 
Links: Traditionelle TP-
Fotografie (1200 dpi-
Scan des Negativs) vom
1.12.1991, mit einem 14"-
SCT, bei 4m Brennweite.
Die Belichtungszeit be-
trug  60 min.  

Rechts: 11min. Starlight
Xpress-CCD-Aufnahme
vom 10.12.1994 mit
einem 14"-SCT bei 4m
Brennweite. 

Beide Aufnahmen von
Bernd Koch.
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Parsamyan 21. CCD-Aufnahme von Emil Jung mit
einem 8"-SCT und ST-6 Kamera, 2 min belichtet. 

NGC 2261. Sequenz dreier Zeichnungen von Ronald Stoyan; links am 4.3.1994 (18", 500×), in der Mitte am  27.1.1995 (14", 200×),
rechts am 21.11.1995 (14", 300×).
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Links: NGC 6729 ist ein variabler
kometarischer Reflexionsnebel am
Südhimmel. Er wird von R und T
CrA beleuchtet, zwei Veränderli-
chen im Sternbild Südliche Krone.
Der helle Nebel rechts oben ist
NGC 6726/7. CCD-Aufnahme von
Bernd Koch mit einem 11"-SCT bei
f/4,8; 7× 82 s belichtet mit einer
Starlight Xpress-Kamera in Nami-
bia.

Unten: S 106. CCD-Aufnahme von
Bernd Koch und Stefan Korth mit
einem 14"-SCT und einer Starlight
Xpress Kamera, belichtet wurden
zwei Bilder mit je 656 s Belich-
tungszeit.
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ADS 4373 = Hu 39 R.A.: 5h 47,2min Dec.: +21° 53' Helligkeit: 8m, 4/8m, 5 Spektrum: G0
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Zeit Qo ro n Beobachter

1900,06 43°,8 0",30 3n Hu
06,26 66,1 0,43 1 Bry
22,57 65,0 0,18 3 A
23,69 47,5 0,24 4 VBs
39,89 48,9 0,20 5 Sim
44,82 46,5 0,35 4 Vou
46,52 41,7 0,29 3 VBs
58,05 39,2 0,29 4 B
60,24 35? 0,2: 2 Hei
75,07 38,5 0,20 4 Wor
82,03 round 2 Hei
86,89 48,2 0,197 McAl (Speckle)
89,02 51,8 0,17 3 Hei
91,905 42,9 0,296 McAl (Speckle)
94,97 41,3 0,33 4 Alz

Tabelle 1
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Visuelle Deep-Sky-Beobachtung in der Sierra Nevada
+�		(��$��	,#��#��-���.�#	%$/(�#

Auf dieser und den folgenden Sei-
ten finden Sie 24 Galaxien des süd-
lichen Himmel. Zeichnungen von
Matthias Stürner und Jan Kertz-
scher nach visuellen Beobachtun-
gen mit einem 10"-SCT von der
Sierra Nevada aus. Der Maßstab
der Einzelzeichnungen stimmt aus
repro-technischen Gründen nicht
überein. Zur Orientierung: Bei
allen Objekten ist Norden oben
und Osten rechts. Zu den Objekten
näheres im Text. 

������������� ������  �������������

������������ 

�������

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.



interstellarum 1/96 25

���� ��� ���������� KLGG!� �������

- ��������
��
�� ���"������ ����>�������

���� �	�������*�  ��� ����!� ���� 3���
�

����1�*����� ���
� �!��	�����
��������&���

�����"� %��� ������$1�� ���� ����� R
!
*B*� ��

��1��"�"�3�NN�!������1�!��	����	���
�

���"�

#����	���
����*���1� ������'�	�!�$�

@	����!����	�
� �!�����
!�������
����

���'������'��	�A*�����	��&��&
�������	��

��*������������������
�������������

5��
�� ���� '&	�� ���"� -�����!�� ���1�

���
� ���� �����	��� � ��
�� �!� �
����

!��������3�����
������	�� �������
�*

��� �	�
� ���� 4	����	�
�������� 	!� ����

������������� ���� @0�	� ����
���� ���+��!��

����A*� ���� ���
� ���
�� ����
!� �	�� ���

#!&���������=�����@	!�G V,A��	������"

=�����!&������
��� ���� ���� ������� ���

6��������� 	����� �	����������*� ���� ����

3������ �
��� ������ �	����*� ��� ��1� ���

����� ���� �����	���
� ��
�����
�� )� �	�


!����� �� ���� 5��
�� )� �	�� ��� ?���� ��

:������ ��
����� �	���� ���� '����
����

�
�����!	1��"�:����������������&���

'�	��� ��� �	����� 4�	�������� ���

3������ �������*� ����� ��
�� ������� ���

	!�������	����
���� 3��
���*� ����� ���

?�����!�������������"

/����� ��������������� ����� ?���(�

����������&
������&
���@��"�FGG��	��
�

!�� !��� =����� ?.,� FRGGA*�  ��� ����!

6����
�  ��	����� %��&�'�(�������
�	�*

������ ������!�� �	�� NBG� 7�6����� ���

����
����	��������
����	���"�%�������

��
������������>�
!���������������
����

Objekt Sternbild Klassifikation Helligk.(vis) Flächen- R.A. Dec.
[NGC] Helligkeit

6907 Cap SBb 11m, 1 13,1 20h 25,1min –24° 49'
7172 PsA Sa pec 11m, 8 13,2 22h 02,0min –31° 52'
7173 PsA E1 pec 11m, 1 13,6 22h 02,0min –31° 58'
7174 PsA S0 pec 11m, 3 13,3 22h 02,1min –31° 59'
7176 PsA S0 pec 11m, 1 13,2 22h 02,1min –31° 59'
7582 Gru SBa 10m, 1 12,1 23h 18,4min –42° 22'
7590 Gru Sb 11m, 3 12,5 23h 18,9min –42° 14'
7599 Gru SBb 11m, 1 13,1 23h 19,3min –42° 15'
7793 Scl SAd 9m, 2 13,6 23h 57,8min –32° 35'

55 Scl SBm 8m, 1 13,6 00h 14,9min –39° 11'
131 Scl Sa 12m, 8 12,7 00h 29,6min –33° 16'
134 Scl SAb 10m, 4 13,3 00h 30,4min –33° 15'
150 Scl SAb 11m, 3 13,0 00h 34,3min –27° 48'
253 Scl SAB 7m, 6 13,2 00h 47,6min –25° 17'
300 Scl SAc 8m, 1 14,0 00h 54,9min –37° 41'

1049 For Globular Cl. 12m, 9 02h 39,7min –34° 17'
1097 For SBb 9m, 3 13,6 02h 46,2min –30° 14'
1097 A For E5 pec 13m, 6 12,6 02h 46,3min –30° 16'
1365 For SBb 9m, 5 13,7 03h 33,6min –36° 08'
1232 Eri SAB 9m, 9 14,1 03h 09,8min –20° 35'
1300 Eri SBb 10m, 4 13,8 03h 19,7min –19° 25'
1331 Eri E1 13m, 2 12,8 03h 26,5min –21° 21'
1332 Eri S0 10m, 5 12,7 03h 26,3min –21° 20'
1531 Eri S0 pec 12m, 1 12,2 04h 12,0min –32° 51'
1532 Eri Sb pec 11m, 5 13,9 04h 12,1min –32° 52'

Alle Angaben nach: - Cragin, Lucyk, Rappaport, The Deep Sky Field Guide, - Luginbuhl, Skiff, Observing Hand-
book And Catalogue Of Deep Sky Objects

����� !� ����� �"�� �"#��������
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Welche Anforderungen werden
an die Lager gestellt? 
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Welche Materialien sind
geeignet ?
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Wie kann man den „stick-slip-
Effekt“ verhindern ?  
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Welches sind „elastisch ver-
formbare Teile“ am Teleskop ?  
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Dimensionierung der Gleitlager 
am Dobson-Teleskop 
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Wie groß soll das Haltemoment
des Höhen-Lagers sein ?
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Wie berechnet man das
tatsächliche Haltemoment der

Höhen-Lagerung?
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Welches Haltemoment sollte
das Azimut-Lager haben?  
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Material-Paarung Gleit-Reib-Koeffizient µ    

Gummi – Asphalt 0,50    
Alu – Alu 0,94 ...   1,35    
Holz – Holz 0,20 ...   0,40    
Holz – Metall 0,20 ...   0,50         
Stahl – Polyamid 0,32 ...   0,45    
Stahl – PTFE 0,04 ...   0,22    
PTFE – PTFE 0,035 ...   0,055    
Ebony Star – PTFE 0,064 (Flächenpressung von 0,22 N/mm²)  
Resopal – PTFE 0,055 (Flächenpressung von 0,11 N/mm²) 

Tabelle 1

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Wie berechnet man das
tatsächliche Haltemoment der 

Azimut-Lagerung?
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Sollte man die Lagerflächen
zusätzlich schmieren? 

2�����	������������������������� ��

�� %������ ��� ����� ��� �����

�
��������� �$�#� ��	� ���� 1�
���
��

	��� ��� �� ���	� ����
#� ��	
���
�

-�
�����	����
�� 7����� ���
� ����8

�����		��� ���� -
��*��
�%� �	�����


�� ���������#� =� ��<O����	����

BBHFK� �#GL� ��������
� P������� P���	�

���� 4������ � � ��� �-��������#

5���������=�����
���������
��	

	����������������9�

���$���:��� ����

'�	
	
����;�!���� ��� -�
�#� =

r

α

Tubus
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Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Zusammenfassung:

Tubus-Gesamtgewicht: 55,5 kg  

Höhen-Rad-Radius: 306 mm  

Höhen-Lager-Winkel: 40 Grad  

Radius der Azimut-Lager: 280mm  

Abstand Drehachse-Okular: 1,82 m  

Gleitlager-Materialien: Höhen-Lager: Teflon / Ebony Star µ = 0.064       

Azimut-Lager: Teflon / Resopal µ = 0.055

wirksame Gleitlager-Flächen: 4 Höhen-Lager, 35mm breit, ca. 18mm lang           

3 Azimut-Lager, 50mm Durchmesser  

Haltemomente: Höhen-Lager: 13,8 Nm                               

Azimut-Lager: 10,3 Nm   

Aus diesen Daten ergibt sich am Okularauszug eine Haltekraft von  ± 7,6 N.   

Tabelle 2:

Lieferantenverzeichnis:

• POLYTETRA Draack + Meyer GmbH, Postfach 300353, 41193 Mönchenglad-
bach, Tel. 02166/56051 liefert Teflon in allen Formen und Größen. Eine Platte
300mm × 300mm × 5mm kostet ca. 100 DM. 

• Grab Astro Tech, Wiesenstraße 6, 74821 Mosbach-N’elz, Tel. 06261/7969 liefert
Teflon und sonstige Teile zum Fernrohr-Selbstbau. 

• Intercon Spacetec, Gablinger Weg 9, 86154 Augsburg, Tel. 0821/414081 Martin
Birkmeier liefert Teflon, verschiedene Gleitlager-Beläge sowie sonstige Teile
zum Fernrohr-Selbstbau und hat viele gute Tips auf Lager. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Das Schattengerät nach
Foucault
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Einfache Hilfsmittel zur Optikprüfung
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Abb. 1: Anblick des Kreuzschlittens. Zu erkennen sind die Schubladen-Linear-
führungen und die Gewindestange mit dem Gewindestück auf der oberen Bewe-
gungsebene. Links sieht man die Meßuhr.
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Abb. 2: Das fertige Schattengerät, auf dem Kreuzschlitten stehend. Zu erkennen
sind im Vordergrund die dreieckige Prismenhalterung mit den Testeinheiten und
rechts das kleine drehbar angebrachte Fernrohr. Im Hintergrund ist das Lampen-
gehäuse des Diaprojektors zu sehen.
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Abb. 3: Der Alu-Streifen mit den beiden Testeinheiten, teil-
weise herausgezogen. Links erkennt man das Ronchigitter.
Rechts befindet sich die Foucault-Testeinheit bestehend aus
Lochblende und Rasierklinge als Schneide.
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Vorschau auf 1996/97
Name R.A. Dec. Sternb. Helligk. Größe Typ U2000

QS 3C 273 12 26,6 +02° 19'   Vir 12,8var <1" Quasar 238
Gb NGC 5634 14 29,6 –05° 59' Vir 9,4 4,9' IV 242
PN NGC 6058 16 04,4 +40° 41' Her 12,9 23" 3+2 79
GN B 72 17 23,5 –23° 38' Oph — 4' DN 338
DS O� 288 14 53,4 +15° 43' Boo 6,8/7,5 1,25" 168° — 139
Gx NGC 4169 + Begl. 12 12,2 +29° 10' Com 12,2 1,8'×0,9' S0 107

OC NGC 7128 21 44.0 +53° 43' Cyg 9,7 3,1' I 3 m 57
OC NGC 7127 21 43.9 +54° 37' Cyg 10,0 2,8' IV 1 p 57
Gb NGC 6934 20 34.2 +07° 24' Del 8,7 5,9' VIII 209
PN NGC 7008 21 00.6 +54° 33' Cyg 10,7 83" — 56
GN S 112 20 33.9 +45° 39' Cyg — 10'×5' EN 85
DS 1 Del 20 30,3 +10° 54' Del 6,1/8,1 1,0" 349° — 209
Gx NGC 6928 + Begl. 20 32.8 +09° 56' Del 12,2 2,0'×0,6' SB(s)ab 209

OC NGC 281 00 52,8 +56° 37' Cas 7,4p 4' — 36
Gb NGC 288 00 52,8 –26°  35' Scl 8,1 14' X 307
Gx NGC 253 00 47,6 –25°  17' Scl 7,6 30'×7' SABc: 307
PN NGC 1360 03 33,3 –25°  51' For 9,4 390" 3 312
GN NGC 281 00 52,8 +56° 37' Cas — 35'×30' EN 36
DS � 1 (AB) 00 52,8 +56° 37' Cas 7,8/9,8 1,5"/83° — 36

(AC) /8,8 4,0"/135° — 36
(AD) /9,3 9,3"/194° — 36
(AE) /12,0 17"/334° — 36

OC NGC 2467 07 52,4 +26° 27' Pup 7,1p 14' — 320
GC Pal 2 04 46,1 +31° 23' Aur 13,0 1,9' IX 96
Gx NGC 2276/2300 07 32,0 +85° 43' Cep 11,0/11,4 3'×2,5' SA/SABc 1
PN PK 198-6.1 06 02,4 +  9° 39' Ori 12,0 37" — 181
GN NGC 2467 07 52,4 +26° 27' Pup — 42'×22' EN 320
DS 12 Lyn (AB) 06 46,2 +59° 27' Lyn 5,4/6,0 1,7" / 71° — 42

(AC) /7,3 8,7" /308° — 42

Redaktionsschluß der jeweiligen Ausgaben:    Mai: 1.4., August: 1.7., November: 1.10., Februar: 1.1.1997;
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interstellarum 1/9640

Name                    R.A.    (2000)    Dec.         Con        Typ         Größe      Helligkeit     Flächenhell.     U 2000

NGC 2403    7h 36,9min +65° 36'       Cam      Sc III        18'×11' 8m, 4             14m, 6/�> S. 21

Objekte der Saison Galaxie
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interstellarum 1/96 41

Oben: Zeichnung von Jürgen Breitung mit einem 7×50-Feld-
stecher. 

Rechts: CCD-Aufnahme von Emil Jung mit einem 8"-SCT und
ST-6 Kamera; 2 min belichtet.

Unten links: Foto von Erich Kopowski mit einem 130/1020-
Refraktor; 60 min belichtet auf TP2415 hyp.; 13fach nachver-
größert. 

Unten rechts: Foto von Uwe Wohlrab mit einem 200/1000-
Newton bei f=1800mm und Komakorrektor; Komposit aus
zwei 100 min auf TP2415 hyp. belichteten Aufnahmen;
unscharfe Maskierung, 10fach nachvergrößert. 
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interstellarum 1/9642

Oben links: Foto von Bruno Mattern mit einem 8"-SCT
bei f=1350mm; 90 min belichtet auf TP2415 hyp. 
Oben rechts: CCD-Aufnahme von Udo Borcheld mit
einem 8"-SCT und einer Lynxx-PC Kamera; Addition von
3×5 min Belichtung. 
Unten links: CCD-Aufnahme von Wolfgang Wiedemann
mit einer CCD-Kamera ST-7 an einem 8"-SCT bei f/5.
Gesamtbelichtungszeit 33 Minuten. 
Unten rechts: Zeichnung von Ronald Stoyan mit einem
14"-Newton bei 200×. 

Gegenüberliegende Seite:
Oben links: Zeichnung von Otto Guthier mit einem 16"-
Newton bei 86×. 
Rechts: CCD-Aufnahme von Rolf Bitzer mit einem
300/1800-Newton und ST-6 Kamera; 20 min belichtet. 
Mitte links: Zeichnung von Norman Quednau mit einem
4",5-Newton.
Unten: CCD-Aufnahme von Rainer Sparenberg mit
einem 11"-SCT bei f=1400mm und einer ST-7 Kamera;
Komposit aus einem Bild mit 4 min und einem mit 6 min
Belichtung. (Norden ist hier links!)

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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H-II-Region
NGC 2404

H-II-Region

H-II-Region
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interstellarum 1/9644

Name                R.A.   (2000)   Dec.         Con         Typ        Größe         Helligk.      Anzahl      Br*  U 2000

Hyaden     4h 27 min +16°          Tau         II 3 m        330'             0 m, 5             –          3 m, 3 S. 178

Objekte der Saison Offener Sternhaufen
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Abb. 1: Karte der Hyaden für Sterne heller mv= 9m, 0
nach van Bueren [6]. Die Größe der Punkte kenn-
zeichnet die Helligkeit. Die Pfeile zeigen die Bewe-
gung der Sterne in etwa 10000 Jahren ans an. Aus [1].
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Großaufnahme der Hyaden. Markiert ist der schwache Nebel Sharpless 239, umgeben vom dunklen LDN 1551. Aufnahme von
Otto Guthier mit einer Keller/Schmidbauer-Schmidtkamera 215/495mm; in den Alpen auf 2800m Höhe 19 min belichtet auf
TP6415 hyp; Abzug von Bernd Flach-Wilken. 

��!�!"�
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Quelle Konvergenzpunkt Entfernung Methode
R.A. Dec.(°) (Parsec)

Van Bueren 1952 6h 18,5min ± 2,1min 7,48 ± 0,18 40,4 ± 1,1 Sternstromparallaxe
Wayman 1965 6h 16,5min ± 1,3min 7,68 ± 0,13 40,6 ± 1,6 Sternstromparallaxe
van Altena 1974 44,0 ± 0,6 Mittelwert
Upgren 1974 45,3 ± 3,8 Trigonometrische Parallaxe
Hanson 1980 45,9 ± 1,3 Mittelwert
Peterson 1988 46,9 ± 1,1 Dynamische Parallaxe
Gunn 1988 6h 32,8min ± 4,4min 6,1 ± 1,0 45,4 ± 2,1 Sternstromparallaxe
Vanden Berg 1989 45,7 ± 2,1 HR-fitting
Upgren 1990 45,7 Trigonometrische Parallaxe
Schwan 1990 6h 28,8min ± 3,2min 6,25 ± 0,3 47,2 ± 1,5 Sternstromparallaxe
Schwan 1991 6h 30,6min ± 1,6min 5,99 ± 0,18 47,9 ± 0,8 Sternstromparallaxe
Patterson 1991 43,3 ± 1,8 Trigonometrische Parallaxe
Zhao 1994 6h 33,3min ± 1min 6,62 ± 0,16 45,5 ± 0,43 Statistische Methode
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Oben: Die Hyaden mit NGC 1647. Foto von Uwe Wohlrab mit einem f/4 200mm Teleobjektiv bei Blende 5,6; 20 min auf TP 2415
hyp. belichtet, 6fache Nachvergrößerung. 

Oben: Die Hyaden mit dem bloßen Auge. Zeichnung von
Jürgen Breitung. 

Links: Die Hyaden und Plejaden mit bloßem Auge. Zeich-
nung von Ralf Höres. 
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Name             R.A.    (2000)    Dec.           Con         Typ          Größe         Helligkeit            Br*  U 2000

M 79         5h 24,5 min –24° 33'         Lep           V              8',7               7 m, 8               13m, 3           S. 315

Objekte der Saison Kugelsternhaufen
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CCD-Aufnahme von Bernd Flach-Wilken
mit einem 300/6000-Schiefspiegler bei
f=3600mm; 3×2 min belichtet mit einer
ST-6 Kamera. Der Bildautor: „ ... wäre
ich nie auf die Idee gekommen, diesen
„Horizontschleicher“ abzulichten. Mit
OG 550-Filter zur Seeingberuhigung bei
miesestem (unbenotbar) Seeing ge-
wonnen. Mein bis dato schlechtestes
CCD-Ergebnis.“
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Zeichnung von Andreas Kaczmarek mit einem 200/1000-
Newton bei 18fach. 

Zeichnung von Jürgen Breitung mit einem 150/1500-Maksutov
bei 170×.
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Abb. 1: Flächenhelligkeitsprofile aus [4]
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Oben links: Zeichnung von Andreas Alzner mit
einem 14"-Newton bei 200× ohneFilter. 

Oben rechts: Zeichnung von Ronald Stoyan mit
einem 14"-Newton bei 81× und 200×. 

Mitte Links: CCD-Aufnahme von Klaus Völkel mit
einer FFC 200/760 und einer ST-6 Kamera; 20 min
belichtet, Aufnahme leider beeinträchtigt durch
Beschlagen der Optik. Bildverarbeitung mit Sky-
Pro, Superfiix und Hidden Image. 

Mitte rechts: CCD-Aufnahme von Stefan Binnewies,
Harald Tomsik und Peter Riepe mit einer LcCCD 11N
(ohne Filter) an einem 450/2040-Newton; Belich-
tung 4×4 min. Visuell war durch das Instrument
bei 170facher Vergrößerung bei indirektem Sehen
ein schwaches doppelt gelapptes Glimmen zu
erkennen. Beobachtungsort: Marl, visuelle Grenz-
größe 5m, 7.

Unten links: CCD-Aufnahme von Dennis Möller mit
einer LcCCD 11n-Kamera und einem 190/760-Flat-
field; 2×5 min belichtet aus der Großstadt heraus. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Objekte der Saison Galaktischer Nebel

Name                              R.A.    (2000)     Dec.           Con            Größe                Typ U 2000

NGC 1788          5h 06,9 min – 03° 21'          Ori              4' × 2' RN Seite 224

CCD-Aufnahme von Rainer Sparenberg mit einem 11"-SCT bei
f=1400mm und ST-7 Kamera; Binning-Modus, 6 min belichtet. 
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[1] Alzner, Stoyan: Visueller Katalog Ga-
laktischer Nebel, in interstellarum 2

[2] Alzner: In blauem Licht – Reflexions-
nebel visuell beobachtet, in SuW
5/1990
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NGC 1788: CCD-Aufnah-
me von Bernd Flach-Wil-
ken mit einem
300/6000-Schiefspiegler
bei f=3600mm; 3×5 min
belichtet mit einer ST-6
Kamera. Mond schon im
ersten Viertel!
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Name              R.A.    (2000.0)   Dec.       m1 / Spek      m2 Abstand          Pos.winkel     Par U2000

� 1037     7h 12,8min +27° 13'      7m,2 / F6V      7m,2             1",15   (1996)    315°          0,025 S. 139

Objekte der Saison Doppelstern
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[1] Hynes: Planetary Nebulae, Richmond
1991

[2] ESO-Catalogue of Galactic Planetary
Nebulae, Strasbourg 1992

[3] Polakis: Hunting Down Abell Planeta-
ries, in Sky & Telescope 5/1994

[4] Aller: The Planetary Nebulae, Folge
XIV, in Sky & Telescope 7/1970

[5] siehe auch Atlas Planetarischer Nebel
in dieser Ausgabe

Name                          R.A.   (2000)    Dec.          Con         Typ      Größe   Helligkeit    Zentralstern     U 2000

PK 205+14.1    7h 29,0 min +13° 15'       Gem          —         615"       10m, 3           16m, 0              S. 184

Objekte der Saison Planetarischer Nebel

DSS
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Oben links: Zeichnung von Andreas Kaczmarek mit einem
200/1000-Newton bei 24× und einem O-III Filter. 

Oben rechts: Zeichnung von Andreas Domenico mit einem 18"-
Newton bei 58× und 93× mit O-III Filter. 

Unten rechts: Foto von Uwe Wohlrab mit einem 200/1000-
Newton bei f=1800mm; belichtet 5 Stunden auf TP2415 hyp mit
Komakorrektor und Rotfilter, 9fache Nachvergrößerung. 

Unten links: Foto von Erich Kopowski mit einem 130/1020-Refrak-
tor; belichtet 70 Minuten auf TP2415 hyp.

Rechts: Foto von Norbert Mrozek mit einer 176/300-Schmidtka-
mera und Rotfilter Wratten 92 auf TP2415 hyp; 30 min belichtet. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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i sSerSer vicevice

Objekt Sternbild Typ

Cr 62 Aur OC
Cr 65 Ori OC
Cr 69 Ori OC
NGC 1981 Ori OC
M 42 Ori OC
NGC 1980 Ori OC
NGC 1977 Ori OC
Cr 70 Ori OC
M 36 Aur OC
M 37 Aur OC
S 276 Ori GN
NGC 2169 Ori OC
M 35 Gem OC
Cr 89 Gem OC
NGC 2232 Mon OC
Cr 97 Mon OC
NGC 2244 Mon OC
Cr 106 Mon OC
Cr 107 Mon OC
NGC 2264 Mon OC
M 41 CMa OC
NGC 2281 Aur OC
NGC 2301 Mon OC
Cr 121 CMa OC
M 50 Mon OC
Cr 132 CMa OC
Cr 135 Pup OC
NGC 2362 CMa OC
Cr 140 CMa OC
M 47 Pup OC
M 48 Hya OC
M 44 Cnc OC

Deep-Sky Objekte
für das bloße Auge

Kosmische
Begegnungen

���� ������	
� 	
�� ��������� ����� 

�
����� !"������� #�	��������� 
��

���� �$��%&'�$����
(�����������)
� 

�	&�� 	
�� ������������ *������� ������

����	����������"������������+�������)
� 

�	&�� "�������������� )��� ,�����+���
��

$-�����"��� '��������������-�������� 

�
��� )
��	��� .��� ,����� ����"�$�

��+����������

Links: Kleinplanet 194 Prokne bei NGC
2024. Aufnahme von Erich Kopowski mit
einem 130/1020-Refraktor; 90 min be-
lichtet auf TP2415 hyp; 

Welcher Filter für welchen Nebel?
Die folgende Liste gibt die bekanntesten Galaktischen Nebel der Wintermilchstraße
und den am besten geeigneten Filter an. Die Angaben beruhen auf eigenen Erfah-
rungswerten und der einschlägigen Literatur. Alle aufgeführten Nebel sind vom Autor
mit 120mm Öffnung beobachtet worden. Weitere Infos in den vorangegangenen Aus-
gaben. -rcs

BB - Breitbandfilter  SB - Schmalbandfilter  O-III / H-� - Linienfilter

Objekt              geeigneter Filter

M 1 OIII/ohne Filter
NGC 2174 SB
Ced 62 ohne Filter
IC 443 O-III
IC 2162,S 156/7 H-�
S 261 SB
M 78 ohne Filter
S 276 H-�
NGC 2024 ohne Filter/SB
IC 434 H-�
NGC 2023 ohne Filter
NGC 1973/5/7 ohne Filter/SB
NGC 1788 ohne Filter
IC 2118 BB
M 42/3 ohne Filter
NGC 1999 ohne Filter
NGC 2170 ohne Filter

Objekt              geeigneter Filter

vdB 68, 69 ohne Filter
NGC 2264 ohne Filter/SB
NGC 2261 ohne Filter
NGC 2237-9/46 O-III/SB
S 280 SB
IC 466 ohne Filter
NGC 2316 ohne Filter/SB
vdB 87 ohne Filter
IC 2177 SB
vdB 93 H-�/SB
Ced 90 H-�/SB
NGC 2327 ohne Filter
NGC 2359 O-III
S 301 SB
vdB 96 ohne Filter
NGC 2467 O-III

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Die Deep-Sky Liste
Deep-Sky Objekte und deren Sichtbarkeit
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interstellarum im Internet
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Netz ist (fast) da!
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BJEKTE DER AISON

EEP- KY NLINE

NGC 40 3b          00 13.0   +72 32         Cep       0.6'     11p         3

* R 120 RS   102x    6m5     2 s   UHC           * S 200 MS   200x   5m0     3    LPR
* N 200 KV   120x    5m0     3 * N 200 DP 100x   4m5     4
* N 200 JL 160x    6m0     3                         * N 317 TJ    230x   5m5     2  s

Objekt

Filter

Anmerkung
SichtbarkeitGrenzgrößeVergrößerungName Öffnung

Fernrohrtyp

Uranometria 2000.0HelligkeitGrößeSternbildPositionTyp

Eintrag für NGC 40 in der DSL
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Abb.1: Verlauf der Außentemperatur während dreier aufeinanderfolgender Nächte.
Das Ende der astronomischen Dämmerung war gegen 17:30 UT.
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Abb.2a-b: NGC 5128, die Radiogalaxie Centaurus A, aufgenommen mit einem Celest-
ron 11 (Shapleylinse, f = 2 m bei f/7). Die Belichtungszeit betrug jeweils 90 min auf
Kodak Ektar 100 (hyp), (a) während einer starken Abkühlphase am 14.07.93 ab 18:40
UT ohne Nachfokussieren, (b) am 19.07.93 ab 19:35 UT mit Nachfokussieren während
der Belichtung. Fotos: P.Riepe, S.Binnewies, D.Sporenberg.


������������������� 44�� F0H�E;E77

�����4�����

�����T
��!0� "+������ ���� ��+�$ 

����� )&$�����	��� ����� ���	��.� $
�!�

�������
���!������ .��!
!������

�	���� �	&��� "��� ��� B	�&�	� ��� ���

)&�����
����� 	� ��������� FF� �
�

������ %&'�$������ �������
����� .��

	@�	�� 6E� 1��
���� ������	������

I+������ ���� B	���� "
���� ������ ���

:����	�
�� �	�����	������ ����.���

���� ���� ��"���� �� )
(��&������� 	��

	
�����9�����������:����$�������&��

!
�������QHR����������������&�����

1�($
�.��� �������	�� �+����� �����

�	(����#�	������	�$���)&$���
������

:����$�� :����	�
������)
(���� 

���	�
�� $�+����� ������������$��� ���

������� ������� :����	�
� L��������

2	�������� 4�	��0�I	����	���	�� :��� 

�$��� �	��!
� )
(�������	�
�

��������M3�����.���.�������������4	$ 

������	&�+������!����.�������������� 

����� ���� :����	�
� )&�	����� 	&��

	
��� .��� ���� ,�������	����� ���

:
&
�	����	��� ���&���� !���� I+�� 

����
��� ����� I+��$	�	!��+��� L�� 

���������� ,������
���-�����$�����

��:
&
�������	����
����+(���������

����������FF� �����	����"	�����"�����

	��
(�����%$
�	�	��	�!�	&&	
��


��� ���� <���
��� �	��� �	��� �&��

��������� ������� ���� ��� ��� ���� 44��

9����:
&
�$�	����2!
�,��������&��

4�$
�������3� ���� ���	��.� ���(� 
��

��"+���������� ������ �������������

�
��	
��	
�������&	������������:� 

���	�
�� ��������� ��	&��������� �	��

&�������� 	
��� ���� �	��!���������	���

$����� #��&���� ����� 9�� B	�&�	

�����	����� 
������ &������ �	��!��� 

	
��	�����������!"������B	����+�� 

�������&����	��� F77�1��
���������� 

�
���!���� "	���� $����� ���+���.���
 

���������!
��������

'����� #����(� A���� B

������ ���*� .C(

CCD-.�����


Literatur:

[1] B.D. Wallis, R.W. Provin: A manual
of advanced celestial photography,
Cambridge University Press 1988

[2] F. Heywang et al.: Physik für Tech-
niker, Verlag Handwerk und Tech-
nik 1988

[3] J. Dragesco: High Resolution
Astrophotography, Cambridge Uni-
versity Press 1995

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.



interstellarum 1/9662

�
�����&�������$��.������������)���� 

������	���� ���� �	�� �@	$��� 4�$
���� 

���� ������ ���� "����������� ���������

�����&����	��I���������I�������������� 

������� ������� ������������ QFR�� )
��� &��

���"���
���.����
�����
����!
����	�� 

�����������
����&����&���&�������������

/���"�(������ �&� ����	�� ���� 4�$
�

������ U
+������ ���$
�������� ��� ���

*�
���� .��������
�$�	
������)
��-���

"��� 	
��� �	��� ���� ,��"��$�
��� "	���

�	�����������4������I��������"	����"����	��

����������"���
�������1�������������� 

������$� ����� 	����� ����	�	����� ���� ,���

�	���

���� 
������� ������� *��.���
����� ��

������� �	��	� $	���������	�������� 

$
��������"������	
�0�I�������	����������

"
���� 
����� ��"���
��� ���� ��������

�����	
���	��	�������	&��&������������� 

�����&�����
����������� ��� $	��� .��

����
���������������.���	������1�� 

��������� "������ ����$
����� "��0� =9��

��	
&����	��"	��.������.���������������&�� 

���>�������=I	��'��!�����	����
���	��������

��
����������������M>������=L	���
�������

���+����&������
(�M>

�������	���$
�!���C������������"���
��

"������ �	��� ����� �&'�$��.�������	�����

�	�� .���������"���	
��������
��������

"����������
�	&�+���������
���+����������

1��������������������� ����� �	�� $����

���$
�������� 	� 4������������ 	
�$� 

����+(���)
����������	���&��������
������

)���$��� .��� I	����� %��
��� ��� ���� 	
��

������ ����� ���������"������ C����������

=��� )�������>� QGR��)���������� '	�.��

4�����	����� ���� ���� +������������ ���
!�


� ������ ������� &�$	����� ���� �
���� ��� 

��	$����� 	�� ���� L	����
��� ���� ��$
��+� 

��������������������I��������4�$
�����	


����������"
�����"	�������������
!���� 

������	���� )������	���� "	���� ���� ����&��

����������
!��
����	��� &!"�� &����+����

L�����������������B
���	��$	
�'�	�����

���� $��.������������)����������	���������

���&	���
���!
��4�$
�����
���&��
�!�0�,�

�(��� ������ '�"����� !
�� #��&�� &���������

���"��$�����$���������������5�
��������+�� 

�����+��
���$���&�����?

������� !��������� #��&��� �@�������� '��!�

&������"���
������������ �	��	������

����� I��� �������� ��� ���� B+��� ���� 	&!
 

�����������%&'�$���������������������������

2.��
����� �����&	�$���� ������� ���� 	
�3�

&��������� ��� ���� ��� �	��	� 
� G

��$
�������������	��1��

�
���1	@� 


�����	
������
������L�����$����&���� 

����� ����
����� 9�������+������L���� 

��������
����� 
��� "+����� ����� ���������

*�-(�����������$��
!���	
�����1�������

)��	������������	$�����&�������+�����"��


��� �	��� �������"����� ��� ���!��������

���	���� ��"��
����� ���� 4�$
����� 

����&������ ,�������
����	��������������&��

�������
!��� ���������� �������� �������

����
�+�� ����� 2)&&�F� 
��� )&&�G3�� ������

���	�������	����	
������������+�����	���H

1��
���� 
��� ����� ,���&���� ���� �����
����

����� $-����� "��� 
����� )
�����$� 	

:����$��� "������ 	������� #��&����

!
"�������	�����������'	�	
���������	� 

����0�!����4�$
����������)&�+����$����.�

:����	�
��	���� 
�&�������������� 4�	� 

������
�"�

����&�� �
�� ����� ���� 4�	��0� I	�� ���� !


�
���"�����	��.��"�������:����$���$����

����&��� ���� ���� ��$
��+���������	����
��

	
�"�����"���!������������	$��������������

���� .��&��������� ������ �	�����	���M� 9�

������ 4	��� ������� ��� 	
��� "���� "+�����

���� 4�$
�����.���	����� ���� ����$� L��!

2!���� ���� C"���3� .��� ���� <���
��� 	��� 

&�	���� "����� �	�� ���
���������� �����	$�� 

���
����� �����	���&����@	$����4�$
��	��

����� !
� ������ L��!����$� ��������	��

������� ������ ����� ������������� I��� ���&��

	�� ����� ���
!
����� ���	���������� $	��

�����	
�������L��!$��
!�&	������
���������

���� ���� 4�$
�����.���	��� .��� ���� :��� 

�$��-���
������!����)
��������I������	� 

����"���"+������
�������B	�&�	�@$
��� 

���$�����#��&�����	�����������������FF

��� ���� ��� �	��	� ���� 4�$
�� !


&������� 5� &��� 	
�� �����)
��	�������


��� ����� !
�� ���!"����
��� 
��� �	��� ��

�������	��	��	��� ����&0�I����	�����&������

�	������ )
�"	��� ������ !
� 4�$
�������

����������� ������� �������� ������ ����$��

�	(�����������������������������������"	�

5��������������������
����������������	$�� 

���
������"����������������	���������.�� 

�������?

���� L�����$���� ���� �����	$�����������

����� �&������� ��� ������� B+���
��� .��� ���

)�!	������� &�����������	����� �����	� 

����	���
���������.����������$���������� 

&���	&�+�����������$-������	���	
������

)�������
��� ������ ������+�������������	� 

!���	
��������������&�������.���������QGR�

�-���������������)
�"	���	&����������������

Literatur:

[1] S. Binnewies: Die Einstellung der
Bildschärfe, in: Handbuch der Astro-
fotografie (B. Koch, Hrsg.), Springer
Verlag 1994, S. 198ƒƒ

[2] W. Offutt: A Diffraction Focuser for
CCD Cameras, CCD Astronomy,
Winter 1995, S. 33 ƒƒ

A�����1������A������!

$�*� @	�	��� 4�
�� (� @	���������� +/(

C/EE,�F	��

'����� #����(� A���� B

����� ���*� .C(

CCD-.�����


���1	�� ���������(� ����%������%���*� D(

CCE-0�����
Abb.2: Kameraposition exakt im Fokus

Abb.1: Kameraposition extra-/intrafokal

Fokussieren einer CCD-Kamera
@	�	���4�
�� (�'�����#������������1	�����������

D S CCDEEP- KYD S CCDEEP- KY

D S F
D S CCD

T T

EEP- KY OTOGRAFIE

EEP- KY

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.



interstellarum 1/96 63

Wie das alles so begann...
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Abb. 1: (A) C 14-Optik, (B) Lumicon
Giant Easy Guider mit Vixen GA-4-
System, (C) Flip Mirror, (D) Filterschie-
ber, (E) CCD
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NGC 1554-5 (Hind’s Variable) mit sehr lichtschwachen Ausläufern.
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Die 14. Bochumer Herbsttagung der
Amateur-Astronomen
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Deep-Sky-CCD in der
Großstadt

Weitere CCD-Aufnahmen:

Bildunterschriften der
gegenüberliegenden Seite

Oben links: 
Stephan’s Quintett (NGC 7318–20)
C14, f/5, 27,5 min.

Oben links: 
NGC 520, C14, f/5, 16,5 min.

Mitte links:
M 63, C14, f/5, 11 min.

Mitte rechts:
M 108, C14, f/5, 11 min.

Unten links:
M 1, C14, f/5, 16,5 min.

Unten rechts: 
NGC 2419, C14, f/5, 11 min.

Alle Bilder von B. Koch und S. Korth
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The Digitized Sky Surveys were produced at the Space Telescope Science Institute
under U.S. Government grant NAG W-2166. The images of these surveys are based
on photographic data obtained using the Oschin Schmidt Telescope on Palomar
Mountain and the UK Schmidt Telescope. The plates were processed into the pre-
sent compressed digital form with the permission of these institutions. 
The National Geographic Society - Palomar Observatory Sky Atlas (POSS-I) was
made by the California Institute of Technology with grants from the National Geo-
graphic Society. 
The Second Palomar Observatory Sky Survey (POSS-II) was made by the California
Institute of Technology with funds from the National Science Foundation, the
National Geographic Society, the Sloan Foundation, the Samuel Oschin Foundation,
and the Eastman Kodak Corporation. 
The Oschin Schmidt Telescope is operated by the California Institute of Technology
and Palomar Observatory. 
The UK Schmidt Telescope was operated by the Royal Observatory Edinburgh, with
funding from the UK Science and Engineering Research Council (later the UK Par-
ticle Physics and Astronomy Research Council), until 1988 June, and thereafter by
the Anglo-Australian Observatory. The blue plates of the southern Sky Atlas and its
Equatorial Extension (together known as the SERC-J), as well as the Equatorial Red
(ER), and the Second Epoch [red] Survey (SES) were all taken with the UK Schmidt. 
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NGC 1491 ist natürlich kein Dunkelnebel (wer hätte das
gedacht...!)

Vertauschte Daten:

Im Artikel „Der Große Orionnebel visuell“ wird im Gegen-
satz zur Nomenklaturzeichnung von Palus Lassellii = DN
7 gesprochen. Richtig ist die Darstellung auf der Zeich-
nung, also Lacus Lassellii = DN 8.
Im selben Artikel weiterhin: der westliche Eckstern des
Trapezes heißt richtig V 1016 Ori und nicht V 1019 Ori!

Auf dem gelabelten Foto zum Artikel „Galaxienhaufen
visuell“ ist NGC 923 am unteren Bildrand vermerkt, rich-
tig muß es NGC 925 heißen! -rcs
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