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Городская засветка

В рамках «Дней науки» в Петрозаводском государственном университете в начале апреля был проведёнцикл лекций по астрономии. Лекции вёл руководитель обсерватории Иркутского университета, старшийнаучный сотрудник Института солнечноземной физики СО РАН, научный руководитель проекта «Иркутский планетарий» Язев Сергей Арктурович. Он рассказал о проблеме астероидной опасности и перспективах её решения, о загадке Патомского кратера и изучении планет Солнечной системы с использованиемкосмических аппаратов. В заключение Сергей Арктурович встретился с активистами астрономическогоклуба «Астерион». На встрече мы узнали, что он – потомственный астроном. Его дед работал в Пулковской обсерватории в Петербурге, астрономом является и его мама. Кроме того, Сергей Арктуровичрассказал про современное состояние и перспективы развития обсерватории Иркутского университета,куда очень захотелось съездить для обмена опытом.



ВЕНЕРА – СЕСТРА ЗЕМЛИ
Венера – вторая от Солнца

планета. По многим характери
стикам (например, по размеру,
массе, плотности, наличию мощ
ной атмосферы) она сопоставима
с Землёй. Планета получила своё
название в честь римской богини
любви Венеры. К слову говоря,
она является единственной среди
больших планет, которая названа
в честь богиниженщины.

Вокруг Солнца планета об
ращается за 225 земных суток,
при этом она очень медленно (за
243 земных суток) вращается во
круг своей оси. Интересно, что
это вращение происходит в
направлении не с запада на вос
ток (что характерно для
большинства планет), а в проти
воположном – с востока на запад.

Венера обладает плотной ат
мосферой, в облаках которой ни
когда не бывает просветов. Атмо
сферное давление у поверхности
планеты превышает земное в 93
раза. Плотность венерианской ат
мосферы здесь лишь в 14 раз
меньше плотности воды. Атмо
сфера простирается до высоты
250 км и состоит по большей ча

сти из углекислого газа. Подоб
ный состав создаёт мощнейший
парниковый эффект, изза которо
го температура на поверхности
планеты даже выше, чем на
Меркурии – она достигает 475
градусов по Цельсию! При этом
суточные колебания температуры
незначительны. В венерианских
облаках, которые расположены на
высоте 5070 км, присутствуют
капельки серной кислоты, а также
соединения серы и хлора. При
мерно на высоте облаков атмо
сфера постоянно «продувается»
сильными ветрами, скорость ко
торых достигает 100 км/ч и более.

Атмосфера Венеры была
открыта нашим соотечественни
ком М.В. Ломоносовым, во время

его наблюдений прохождения Ве
неры по диску Солнца в 1761 го
ду.

Изза плотных облаков
масштабные исследования по
верхности планеты возможны
только радиолокационными ме
тодами. На поверхности обнару
жены тысячи вулканов, сотни
кратеров, горы, однако пока не
дано точного ответа на вопрос,
сохранилась ли вулканическая
активность, в прошлом высокая,
до настоящего времени. Подав
ляющее большинство деталей ве
нерианского рельефа носит жен
ские имена. Так, здесь есть Земля
Афродиты, равнина Снегурочки и
даже каньон БабыЯги.

Как и Меркурий, вторая от
Солнца планета не имеет есте
ственных спутников. Магнитное
поле отсутствует или является
очень слабым.

Артём Новичонок
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Астрономия для всех

Поверхность Венеры в месте посадки межпланетной станции «Венера13».

Типичный венерианский ландшафт по данным радиолокации.

Венера в небольшой телескоп
© С. Юркевич
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КИРИЛЛ ДУНЬКО
В этот раз на наши вопросы от

вечает Кирилл Дунько – любитель
астрономии из Петрозаводска. Ки
рилл – анестезиолог Больницы ско
рой медицинской помощи, астроно
мия и метеорология – его любимые
увлечения.

Расскажи, как и почему ты
впервые заинтересовался астроно
мией, какие основные этапы про
ходило это увлечение?

Всё началось гдето летом 1995
ого года. Тогда мне в руки попал гео
графический атлас «Мир и человек».
Там в конце приводились карты
звёздного неба. Они были простень
кие, но для начала хватало. Уже за
канчивались белые ночи, и я начал
искать на небе звёзды, созвездия.
Первое время много внимания уде
лял непосредственно наблюдениям.
Удачно подоспело лунное затмение
16 сентября 1996 года. Той же осе
нью было шикарное северное сия
ние. Нашлись подзорная труба "Ту
рист" и «Сокровища звёздного неба»

Зигеля. Вот так я и
стартовал.
Ввиду ограниченных
возможностей трубы, я
быстро ушёл в теорети
ческую плоскость. Осо
бенно привлекала эфеме
ридная астрономия (об
ласть астрономии, свя
занная с вычислением ви
димых положений небес
ных светил – прим. ред.).
Обложившись книжками
с формулами и калькуля
тором, проводил много
времени за этим заняти
ем. Друзья называли это
вычислением конца све
та.
Что тебе даёт астроно
мия сейчас, чем именно
занимаешься?
Астрономия в плане де
нег ничего не даёт, только
забирает их. Но взамен
даёт нечто большее,
неизмеримое и от этого
очень приятное и ценное.
Хобби даёт пространство и
свободу манёвров: занима
ясь им, реализуешь прежде

всего собственные желания.
Недавно купил себе простенький

телескопрефрактор SkyWatcher 909.
Удачно совпали ясное небо, отпуск,
так что за наблюдениями провёл вре
мени даже больше, чем в течение

нескольких последних лет.
Есть ли астрономические пла

ны или мечты?
Прежде всего, хотелось бы улуч

шить имеющееся в наличии обору
дование. Купить новый фотоаппарат
(Canon 60D), переходники, чтобы
присоединять к своему телескопу.
Потом, купив хорошую монтировку,
можно было бы заняться получением
простейших фотографий астрономи
ческих объектов.

Персона
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Солнечное затмение в Петрозаводске
(4 января 2011 года)

© К. Дунько

Венера и Меркурий на небе
Петрозаводска

© К. Дунько



Язев Сергей Арктурович, посе
тивший Петрозаводск в начале ап
реля с научнопопулярными лекция
ми, согласился ответить на наши
вопросы.

Какие впечатления остались у
Вас об аудитории на популярных
лекциях в Петрозаводске и о Каре
лии в целом?

В целом – очень неплохие. На од
ной из лекций вопросы задавались
почти в течение часа, мероприятие
кончилось около восьми часов вече

ра, и почти никто не
ушел. Это означает,
что осмысленный ин
терес к космической
тематике высок. При
ходили и студенты, и
преподаватели, и даже
школьники, которых
привозили организо
ванно, проявили ин
терес и порой задава
ли очень хорошие во
просы. Я видел в за
лах Петрозаводска
уже знакомые лица
тех, кто посетил
несколько моих лек
ций, и это было при
ятно.
Как Вы считаете,

приносят ли подоб
ные мероприятия
пользу и в чём она
выражается?

Скажу по своему опыту. Как
ни странно, в век телевидения и ин
тернета, общение с «живым» лекто
ром бывает полезным и интересным.
Прежде всего потому, что возможна
обратная связь, можно задать вопро
сы, можно почувствовать личное от
ношение лектора к тому, о чем он го
ворит. Лектор – человек не случай
ный, он специалист, и, в какомто
смысле, эксперт по теме, о которой
рассказывает. Это вовсе не означает,
что он всегда прав, но, в любом слу

чае, мнение квалифицированного че
ловека всегда интересно.

Научнопопулярная лекция, кроме
того – это особый жанр. Цель – до
ступно рассказать о, как правило,
сложных вещах. Поэтому лекторы
тщательно подбирают иллюстрации.
И ни в какой книге, ни на каком
сайте слушатель не найдет такую
подборку слайдов, иллюстраций, ви
деофрагментов, которые использует
квалифицированный лектор. Иногда
он собирает эти материалы всю
жизнь. Поэтому эффективность
научнопопулярных лекций мне ка
жется достаточно высокой. Хочу от
метить, что я говорю в данном слу
чае не о себе, а в целом о качествен
ных научнопопулярных лекциях как
таковых.

По Вашему мнению, в каком
направлении, прежде всего, должно
двигаться астрономическое про
свещение масс?

Сейчас, когда астрономия удалена
из курса средней школы в нашей
стране, просвещение должно начи
наться с самых азов – от понятий
звезд и планет, представления об их
размерах до понятий планетных си
стем, галактики и Вселенной в це
лом, чтобы возник общий эскиз
огромного мира, в котором суще
ствует наша Земля. А дальше нужно
более подробно рассматривать
разные грани этого мира. Без этого
Земля останется для нас плоской и
стоящей на трех китах, накрытой
сверху твердой тарелкой неба, как в
средние века...
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