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Липчане увидели транзит Венеры через диск Солнца
06 июня 2012 г., 11:16
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Сегодня утром липецкие астрономы-любители поставили на площадке перед
драматическим театром имени Льва Толстого пять телескопов. Редкое
астрономическое явление – прохождение Венеры через диск Солнца смогли
увидеть около двухсот горожан — все, кто не поленился проснуться
пораньше.
Видео
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Прохождение Венеры по диску Солнца началось в 02.08 по
московскому времени. В течение почти шести часов темный силуэт
Венеры передвигался по диску Солнца, а в 08.57 покинул его.

В самом начале наблюдения видимость испортила небольшая
облачность. Солнце то появлялось ненадолго среди облаков, то
снова исчезало. Однако, около 08.00 облака рассеялись и липчане
смогли наблюдать выход Венеры с солнечного диска. Если полное
солнечное затмение или парад планет (когда они видны на
Липчане увидели транзит
земном небе примерно в одном направлении) можно наблюдать
Венеры через диск
довольно часто, то такое событие, как прохождение Венеры по
Солнца
диску Солнца, происходит дважды с промежутком в восемь лет, но
пары этих событий имеют интервал между собой более ста лет. То
есть каждые 243 года повторяются четыре прохождения: два зимой (через 8 лет), затем долгий
промежуток в 121 год, ещё два летом (опять через 8 лет) и промежуток в 105 лет. В прошлый раз
прохождение наблюдалось в 2004 году, а следующая пара прохождений придется на 2117 и 2125
годы.
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Историки утверждают, что астрономы прошлого, наблюдая за черной "дырой" Венеры,
двигавшейся на фоне солнечного диска, смогли вычислить расстояние от Земли до Солнца,
получить первые данные об атмосфере Венеры. Наблюдая это явление в 1761 году, Михаил
Ломоносов открыл на Венере атмосферу. Он заметил помутнение края солнечного диска при
первом контакте, это явление называется "Черная капля". Когда черный диск Венеры частично
вступил на диск Солнца, вокруг его края, еще находившегося на фоне неба, вдруг вспыхнул тонкий
огненный ободок. Этот ободок теперь принято называть "явлением Ломоносова". Он вызван
рефракцией света в атмосфере планеты.В следующий раз, в 1769 году, в наблюдениях также
участвовали многие ученые. В частности, на остров Таити на корабле "Индевор" под
командованием Джеймса Кука отправилась целая экспедиция британских ученых, а в России за
событием наблюдала даже императрица Екатерина II.
Современные ученые благодаря этому событию смогут уточнить методики поиска планет у других
звезд и признаков жизни на них. Для получения более точных данных сегодня за транзитом
Венеры наблюдали не только с Земли, но и из космоса, в частности экипаж Международной
космической станции. Также для наблюдений был задействован знаменитый орбитальный
телескоп "Хаббл"
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Прохождение Венеры было видно везде, кроме Южной Америки, Антарктиды и западной Африки.
Однако все фазы транзита были видны только в восточной Австралии и восточном Китае, на
российском Дальнем Востоке, в Сибири, на северном Урале и северном побережье Кольского
полуострова.
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