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beth_of_sense) wrote,

2011-05-11 10:58:00

Как я сходила вчера на День Открытой Астрономии.
В магазине (точнее, у магазина) "4 глаза" на Нахимовском
Делюсь впечатлениями:
В общем, сходила замечательно. Получила массу позитива. Главное - было ясное чистое небо!
Самое смешное впечатления - когда заглядываешь в очередной окуляр телескопа, а тебя в это время фотографируют с мощной
вспышкой прямо в глаз! Звезды так и летят
(до сих под хохочу, вспоминая)
Астрономическое:
Самое яркое впечатление от созерцания звездного неба в телескоп в этот раз - это Сатурн с его кольцом! Видно, что кольцо находится на
каком-то расстоянии от планеты. Рядом с планетой было видно еще одно неопознанное я небесное тело, но как оно называется, я не знаю.
Глянула на половину Луны - ровнехонько между первой и второй четвертями.
Луна в телескопе получается перевернутой: то есть на небе висит правая половина Лунного диска, а все телескопы показывают ее слева.
Еще поглазела на Арктур из созвездия Волопаса (как подсказывает Вики - вторую по яркости после Сириуса звезду, видимую в Северном
полушарии).
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Потом - по собственной инициативе астрономы-любители, работающие в магазине, перенастроили один телескоп и дали посмотреть на
Мицар и Алькор - две соседние звезды в Ковше Большой Медведицы.
Что-то такое маленькое-маленькое и далекое. Обе звезды вращаются вокруг одного центра тяжести.
Инженерское:
Впечатления от телескопов - лично мне понравились телескопы рефракционные - кольцо Сатурна там видно очень и очень четко, а Луна
помещается в окуляр целиком.
Из новинок астрономической техники
- у телескопов сейчас появились пульты управления, по внешнему виду напоминающие пульты от телевизоров (правда, пульты не
дистанционные).
Еще, как я для себя выяснила, даже маленькие переносные телескопы могут автоматически следить в заданном режиме за наблюдаемым
и бегущим по небу (из-за вращения Земли) небесным телом,. при это телескоп не надо постоянно настраивать на наблюдаемый объект.
--Пойду на "4-х Глазый" сайт искать свои фото с мероприятия.
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ytro69
May 11 2011, 07:06:11 UTC

Так рассказала хорошо! Прямо тоже хочу. :0)
Reply
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beth_of_sense
May 11 2011, 10:14:12 UTC

Надо предложить магазину открыть филиал в Финляндии!
Продавать оптические прицелы и прочее оборудование -)))
Reply

ytro69
May 11 2011, 11:09:05 UTC

А тут кстати очень это любят, по дачам сидеть и на звезды смотреть. :0)
Reply

cynep_npu3pak
May 11 2011, 15:29:40 UTC

у нас тут недалече тоже торгуют.
дорогие, заразы! :))
Reply

jana_shantal
May 12 2011, 20:34:42 UTC

ЭХ, хочу телескоп *)
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Reply

globetrotter_ru
May 18 2011, 07:12:58 UTC

Приходите к нам снова в субботу 21 мая! Будут 2 лекции (начиная с 20:00) и потом наблюдения. В этот раз без Луны, только Сатурн.
Reply

beth_of_sense
May 18 2011, 14:57:54 UTC

Спасибо за приглашение!
Постараюсь :)))
Главное, чтобы не было сплошной облачности или дождя.
Reply

vladicusmagnus
June 3 2011, 21:53:50 UTC

Неопознанноя небесное тело, может просто оказаться спутником Сатурна :)))
Reply

beth_of_sense
June 6 2011, 21:53:24 UTC

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Спасибо!
Вполне возможно :))
Reply

vladicusmagnus
June 6 2011, 22:06:48 UTC

Обижаете астронома )))
Почти гарантированно !!! ))
Но вот беда, для точного ответа, что там было, надо точно знать Ваше месторасположение и время (дата, часы, минуты(!!!))
Минуты важны.
Reply
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