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USD ЦБ 32,6240 +0,3667 ↑ 32,9907
EUR ЦБ 40,3885 +0,1637 ↑ 40,5522
Нефть 98,17 +0,80%  ↑
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В Липецке наблюдали за
последним в XXI веке
прохождением Венеры по
диску Солнца.
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Сегодня утром жители Липецка наблюдали за прохождением
Венеры через диск Солнца. Пятый День Открытой Астрономии
провели Александр Пажитнов и магазин оптической техники
«Четыре глаза».

На площадке перед Липецким академическим театром драмы
им. Льва Толстого было выставлено 5 телескопов и все
желающие могли наблюдать космическое событие века. В 02.09
темный диск Венеры коснулся края солнечного диска. В этот раз "маршрут" Венеры пролегал в верхней
части солнечного диска, а к 8.49 планета завершила свой путь.

Во время своего транзита Венера выглядит примерно в 30 раз меньше Солнца и смотрится как маленькое
черное пятнышко, перемещающееся по Солнцу. Наблюдая это явление в 1761 году, Михаил Ломоносов
открыл на планете Венера атмосферу. Он заметил помутнение края солнечного диска при первом контакте,
это явление называется "Черная капля". А 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.

Прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня наблюдалось на всей территории России. В наших краях
Солнце взошло, когда планета уже начала прохождение по диску, поэтому наблюдатели могли видеть
только окончание этого явления, а полностью его могли наблюдать жители Дальнего Востока и Севера
страны, где Солнце во время явления не заходит за горизонт.

На площадке перед Липецким академическим театром драмы им.
Льва Толстого было выставлено 5 телескопов и все желающие могли
наблюдать космическое событие века.
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