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Прохождение Венеры по дискуСолнца
56 июня 2012 года (по

всемирному времени) вы сможете
видеть, как планета Венера пересе
кает Солнечный диск. Это редкое
астрономическое явление (оно
происходит парами с перерывами бо
лее, чем в столетие) сыграло важную
роль в развитии науки в течение по
следних нескольких веков: оно поз
волило учёным уточнить масштабы
Солнечной системы.

Есть некоторые свидетельства то
го, что впервые прохождение Венеры
наблюдалось в древнем Вавилоне; о
чёмто, связанном с Венерой и Солн
цем якобы говорит глиняная таблич
ка, датируемая 16м веком до н.э. До
стоверно можно сказать, что в 1610
году Галилео Галилей со своим теле
скопом был первым человеком, кото
рый видел Венеру больше, чем яр
кую точку на сумеречном небе, он за
фиксировал её диск и фазы. Несколь
ко позже Иоганн Кеплер, воспользо
вавшись богатым наблюдательным
материалом Тихо Браге, предсказал,

что Венера будет проходить перед
Солнцем 6 декабря 1631 года. Но, к
сожалению, этот транзит (синоним
слова «прохождение») из Европы не
льзя было наблюдать вообще.

В первый раз прохождение Вене
ры по диску Солнца наблюдалось
британским астрономом Джереми
Хорроксом (16181641) 4 декабря
1639 года. Событие также наблюда
лось его другом, Уильямом Крабтри
(16101644). Это прохождение не бы
ло предсказано Кеплером изза не
точности в исходных
данных (поэтому оста
лось пропущенным
практически всеми
астрономами), Хоррокс
же предсказал его
самостоятельно на
основе собственных
наблюдений за движе
нием Венеры.

Вскоре учёные по
няли, что транзит Ве
неры по диску Солнца
можно использовать
для расчёта расстояния
до светила. Сейчас мы

знаем точное значение этого рассто
яния, тогда же оно было важной и
волнующей проблемой астрономии.
В 1663 году математик Джеймс Гре
гори предположил, что более точный
расчёт расстояния от Земли до Солн
ца может быть сделан по результатам
наблюдений прохождений Венеры.
На практике это оказалось несколько
сложнее, чем предполагалось, одна
ко, повышенное внимание к собы
тию во время следующих прохожде
ний принесло захватывающие
открытия.

Во время прохождения 26 мая
1761 года (по старому стилю), кото
рое наблюдалось 176 учёными по
всему миру, Михаил Васильевич Ло
моносов (17111765) обратил внима
ние на очень интересное явление.
Когда диск Венеры был расположен
на краю солнечного диска и уже за
ходил на него (или сходил с него, в
период окончания явления), вокруг
тёмного края, вышедшего за пределы
Солнечного диска, вдруг был виден
светлый ободок. Объяснить это на
блюдение можно было не иначе как
тем, что у Венеры имеется плотная и
весьма обширная атмосфера!

В 1769 году для проведения на
блюдений было организовано мно
жество международных экспедиций.
Самой знаменитой экспедицией ру
ководил капитан Джеймс Кук, кото
рый вместе с экипажем своего ко
рабля расположился для наблюдений
на Таити. Астрономы той экспеди

Пара наблюдает прохождение Венеры по диску Солнца в 1761 году



ции получили ряд измерений транзи
та с высокой точки на поверхности
острова, которая с тех пор получила
название «точки Венеры». Позже они
обнаружили Новую Зеландию,
несколько недель провели в плену
Большого Барьерного рифа, а также
изучили значительную часть до того
неизвестного побережья Австралии.
Кук и его команда завершили то кру
госветное путешествие благополуч
ным возвращением в Англию с
триумфом. Экспедиция принесла Ку
ку славу как мореплавателю и иссле
дователю.

Следующее прохождение, про
изошедшее 6 декабря 1882 года,
ознаменовалось материалами на
главных страницах национальных и
международных газет. Были получе
ны тысячи фотографий. Лишь
немногим астрономам было довере
но обрабатывать наблюдательный
материал. В результате этих расчётов
американский астроном Саймон
Ньюкомб пришёл к выводу о том, что
расстояние до Солнца равно
149.56±0.31 млн. км. Это значение
астрономической единицы (т.е. сред
него расстояния от Земли до Солнца)
длительное время было общеприня
тым. Оно очень близко и к значению,
определённому современными мето
дами (сейчас это можно сделать с
точностью до десятков метров).

Наблюдая прохождение Венеры 6
июня 2012 года, Вы сможете почув
ствовать дыхание истории, связанное
с этим интереснейшим астрономиче
ским явлением.

По материалам
http://sunearthday.nasa.gov/2012/transi

t/index.php

2

Астрономия в Карелии - №2 (2), февраль 201 2

Солнечные затмения в Петрозаводске
Дата Н.Ч. Максимум К.Ч. Фаза

20 Март 2015 13:11 14:17 15:24 0,78
11 Авг 2018 12:52 13:28 14:04 0,15
10 Июнь 2021 14:05 15:16 16:26 0,42
25 Окт 2022 13:17 14:28 15:38 0,71
29 Март 2025 15:04 15:46 16:28 0,23
12 Авг 2026 20:55 21:45  0,83
2 Авг 2027 13:09 13:32 13:55 0,06
12 Июнь 2029 06:31 07:03 07:35 0,14
1 Июнь 2030 08:35 09:44 10:59 0,67
20 Март 2034 14:40 15:04 15:27 0,06
21 Авг 2036 20:51 21:19  0,55 начало при заходе
16 Янв 2037 12:34 13:58 15:22 0,68
21 Июнь 2039 21:06 22:06 23:03 0,90
11 Июнь 2048 16:24 17:41 18:53 0,83
14 Ноя 2050 16:49 17:00  0,14 начало при заходе
11 Апр 2051  06:35 06:43 0,15 убывающие фазы при

восходе
12 Сент 2053 12:14 12:50 13:27 0,14
21 Июнь 2058  04:02 04:20 0,09 убывающие фазы при

восходе
5 Ноя 2059 11:09 12:08 13:09 0,31
30 Апр 2060 14:07 14:56 15:44 0,32
20 Апр 2061  06:51 07:44 0,96
3 Сент 2062 11:10 11:56 12:42 0,26
5 Фев 2065 13:25 14:39 15:52 0,66
3 Июль 2065 21:33 21:58 22:24 0,11
22 Июнь 2066 22:48 23:24  0,47 начало при заходе
21 Апр 2069 13:46 14:37 15:28 0,34
12 Сент 2072 11:14 12:15 13:17 0,62
27 Янв 2074  10:20 10:26 0,01 убывающие фазы при

восходе
13 Июль 2075 07:56 09:05 10:20 0,85
26 Ноя 2076 14:23 15:37  0,73
1 Май 2079 14:44 15:38 16:31 0,39
13 Сент 2080 19:38 20:05  0,49 начало при заходе
3 Сент 2081 11:10 12:04 12:58 0,46
3 Июль 2084  04:47 05:45 0,90
21 Апр 2088 14:08 15:07 16:05 0,48
18 Фев 2091 13:08 14:23 15:36 0,50
23 Июль 2093 15:40 16:57 18:08 0,66
12 Июль 2094 18:01 18:13 18:25 0,01
15 Июль 2102 10:09 11:16 12:26 0,40
4 Июль 2103 12:59 13:39 14:19 0,13
14 Май 2105  05:22 06:07 0,64
8 Дек 2113 11:15 12:11 13:09 0,24
24 Май 2115 05:08 05:54 06:42 0,66
6 Окт 2116 10:55 11:24 11:55 0,11
11 Март 2119 14:09 15:16 16:21 0,52
25 Июль 2120 17:48 18:58 20:02 0,81
14 Май 2124 05:00 05:29 05:59 0,19
16 Окт 2126 11:22 12:29 13:37 0,96
1 Март 2128 11:17 11:49 12:22 0,10
4 Авг 2130  05:27 06:15 0,43
3 Июнь 2133 12:50 13:58 15:06 0,80
7 Окт 2135 10:50 11:49 12:48 0,60
1 Апр 2136 17:58 18:58 19:54 0,44
Дата относится к моменту максимальной фазы

Н. Ч.  начало частного затмения
Максимум  момент наибольшей фазы
К. Ч.  конец частного затмения

Если момент наибольшей фазы происходит при положении
Солнца под горизонтом, то величина наибольшей фазы затмения
и момент времени даётся на момент восхода либо захода

ЦЕНТРА Солнца!
Список сгенерирован в программе «Астрономический календарь» (автор А. Кузнецов)© Д. Кортнер, 2004
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Экспедиция для наблюденияпрохождения Венеры по дискуСолнца 2012 года
Итак, редкое астрономическое со

бытие – прохождение Венеры по
диску Солнца – ждёт нас этим летом.
Карельский астрономический клуб
«Астерион» уже сейчас занимается
организацией экспедиции для его на
блюдения. Важно осознавать,
что это лето – последний шанс
увидеть прохождение для живу
щих сейчас поколений, т.к. сле
дующее аналогичное событие
состоится лишь в 2117 году. По
нятно, что готовиться здесь
нужно основательно, чтобы из
бежать подводных камней и воз
можных препятствий.

Прежде всего, скажем, что
непосредственно из Петроза
водска можно будет видеть не
весь ход прохождения (которое, кста
ти говоря, будет длиться почти 7 ча
сов). Дело в том, что в первые его ча
сы Солнце в нашей столице ещё бу
дет расположено под горизонтом. Та
ким образом, будет невозможно уви
деть один из наиболее ответственных
моментов события – вхождение Ве
неры на солнечный диск. Именно в
моменты, когда Венера будет входить
на Солнце и сходить с него, можно
попытаться увидеть так называемое
«явление Ломоносова», наблюдение
которого два с половиной века назад
позволило Михаилу Васильевичу Ло
моносову сделать верное предполо
жение о наличии у второй от Солнца
планеты атмосферы. Именно изза
этой, неполной видимости и было
решено организовать экспедицию к
более благоприятному для наблюде
ний месту.

Вариантов тут изначально два –

это Сибирь и Дальний Восток, где
Солнце восходит раньше, чем у нас,
позволяя наблюдать всё прохождение
целиком, или крайний север, где из
за полярного дня светило вовсе не
опускается за горизонт. Значительно
удобнее и ближе для нас выбрать
второй вариант. Поэтому и был сде
лан выбор в сторону Хибин. На этот
выбор повлиял и тот факт, что в Апа

титах расположен филиал ПетрГУ,
взаимодействие с которым должно
способствовать успеху нашей экспе
диции и сделать её более интерес
ной. Правда, вероятность ясной по
годы там чуть пониже, чем в Петро
заводске (25% против 32%); остаётся
надеяться, что сплошная облачность
не помешает наблюдениям в ночь с 5

на 6 июня (прохождение действи
тельно начинается ночью, около двух
часов, так что в этом смысле наши
наблюдения будут иметь вполне
классическоастрономический ха
рактер).

В момент прохождения угловой
диаметр Венеры будет примерно в 30
раз меньше углового диаметра Солн
ца. Таким образом, воспользовав
шись специальной защитной плён
кой, Венеру на солнечном диске
можно будет увидеть даже без ис
пользования оптических приборов.
Но, конечно, лучше всего наблюдать
это прохождение в телескопы, кото
рые также будут у нас в экспедиции.

Конечно, любая экспедиция лю
бителей астрономии должна вклю
чать в себя не только астрономиче
скую часть. Хибинский горный мас
сив, безусловно, очень хорош для нас
в качестве места проведения экспе

диции с этой точки зрения.
Уникальная природа, полярный
день, ПолярноАльпийский бо
танический сад и Полярный
геофизический институт. Всё
это должно добавить массу по
ложительных впечатлений к
впечатлениям астрономиче
ским.
Предположительно, экспеди

ция пройдёт с 3 по 8 июня.
Если вы хотите принять уча

стие в экспедиции или просто
узнать дополнительные подробно
сти, обращайтесь в редакцию нашего
издания по электронной почте
(agaz@list.ru).
Схемы прохождения для Петроза
водска и Хибин сгенерированы на

сайте
http://transitofvenus.nl/wp/where

Экспедиции

5 июня 2011 года
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Наблюдайте 6 ярчайшихобъектов неба!
Последняя неделя февраля и

первые дни марта предоставляют
людям даже в наших северных
широтах редкую возможность
увидеть шесть ярчайших объек
тов неба в течение 30–60 минут
после захода Солнца. Это (в по
рядке убывания яркости):

• Луна (около –10m)
• Венера (–4.3m)
• Юпитер (–2.2m)
• Сириус (–1.4m)
• Марс (–1.2m)
• Меркурий (см. информацию

о яркости ниже)
Чтобы увидеть все эти объек

ты, нужен чистый горизонт в
западном (для наблюдений
Меркурия) и восточном (для Мар
са) направлениях. Самым слож
ным объектом из этого списка,
пожалуй, является Меркурий. В
момент захода Солнца он уже
весьма низко над горизонтом, и
чем дальше идет время, тем ниже
он опускается. Таким образом,
его нужно пронаблюдать в тече
ние первых 45 минут сумерек, но
когда темнеющий фон неба уже
позволит сделать это. В отличие

от Меркурия, остальные объекты
лучше наблюдать, когда небо уже
станет темнее: Венера, Юпитер и
Сириус видны в течение несколь
ких часов после захода Солнца, в
то время как Марс с течением
времени поднимается все выше,
достигая своей максимальной вы
соты над горизонтом около полу
ночи.

Лучшим временем для практи
чески одновременного наблюде
ния вышеупомянутых светил яв
ляется начало марта. Именно то
гда условия для наблюдений пер
вой от Солнца планеты будут наи
более благоприятными, в то вре
мя как Марс будет подниматься
все выше над противоположной
стороной вечернего горизонта.
Тем не менее, яркость Меркурия
в течение этого периода снижает
ся от –1.2m в конце февраля до
яркости Канопуса 3 марта, и до
–0.3m к 5 марта.

Возможность одновременно

увидеть сразу столь много ярких
объектов появилась благодаря
взаимному действию нескольких
факторов. Вопервых, Венера и
Юпитер сейчас расположены вы
соко в вечернем небе. Вовторых,
Меркурий имеет лучшие за весь
2012 год условия видимости в се
верном полушарии, а Марс про
ходит период вблизи противосто
яния.

Интересно отметить, что се
верная граница видимости шести
ярчайших объектов проходит на
приполярных широтах, где Си
риус перестает быть видимым.
Также, добавим, что Венера и
Юпитер продолжают сближаться
друг с другом – в середине марта
минимальное расстояние между
ними составит лишь около трех
градусов.
По материалам сайта журнала

Sky & telescope
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