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��������	� 
�����  ������
��� ��
������		, ��	�	� �

�� ������	
�� 	�	�����
 �������� ��� ������	��� ������, ���	� �������	� ��	���. 
�	�	���� �����	� ��	�������
 ������
, ����������
 �������	�� � �����	�  ��� 

���� � ��	�, ����������
 �	������� �������� �����	  	�� ������. 

2...!������� ���
���	 �� ���� 
������: �� 
��		 ����	�  	���	 
�������, ��� 
��	����	 �������. 
"� – 
�������� �����. !�� 
������� ����
� ������, 
������	���� �#�����	
�
� 
�	����	
 ����	��� � 
�$����
 
���	 ������. !���, ��	��		 
����	 ��	 ���� – ���$� �	 
���
	��, ��� %	
��, ��� ���	 
$������ �����	! 

����&���� ���� ���	, 
��	 
���, �	� 	����	 	
��	 �����, 
��� ��� ��: �# ������� 
�������	. "� – �����	�����, 
����
�	 �� ���	 ������.�
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��	����	 �����. "� – 

������������. � ���� ��� 

��	����	, � � ������� '� – 
�$��
��	 ���� ��	�#$��� 	$� 

$���, ����#������	 � 
���	�#���� ������. ������ 

�����	���	� ��	����	 
���
	��
 ���� %	
��.�

�
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&	�� ��� %	
�� ��� �����	��� �

• &����� ������ – ����� 4,5 
��������� (4 500 
��������) �	; � ���	
 ������	
 ���	 �����	 �	�	���	 
	�	 ��������	���� 5 
��������� �	. 

• �����	 ��#����� ���
	��� �� ��������� 150-� 
�������� ����
	��� � %	
��, .	. � 400 ��� �����	 
(���. 

• ��	 ������ ��#��� �� %	
�� � 8 � ��������� 
���.     
• )��
	� ������ – ��������	���� 1,4 
�������� �
. 
• )��
	� ������ ��	����	 ���
	� %	
�� �����	  	
 � �� ���. 
• �����	 �����	�� �����$ ���	� ��� ���
	��� �� 30 ��	�. 
• �	
�	����� � �	��	 ������ – 14 
�������� $������� *	�����, ��� 	
 ��	���� ���	� ��	�����	 

������� � $	��� (��� � ���������� ��
�	). �����	 ������� ����� �����	���, ���������	� ��-�� 	$� 
$��
����� 
����: �����	 300 000 ��� �����	 
���� %	
��. 

• �	
�	����� �� ���	�#���� ������ – ����� 5 800 $������� *	�����. ����	 ��	 ���� ��$���� 	
��
�, 
���
�  � ��� ������	���� ���#�����: ����� 4 000 $������� *	�����. 

• +��$�� ��� ���� ��	�����	 ���� 	��� � 	�� $��� 	$� $��� �� ������; '� – ������� � ����������	 
������� (��,). &	�	��� �� '�# ���� 	��� ��#��� �� %	
�� � ���-�� ���. )	����	���� ������	 
������� � ����������	 ������� ��	������� �������� ���
�����
 � ���������	, 
�$� ��	�� #��� 
� ���	
� '�	���'�	�$�� � �����. 

• �	�	���� �������� �����	� ������
 «--�����»; �
	��	
�� �� ����� � ����	 ��
 ��	��	, ����� 
��������	 ����� ������� ��	 �������	
�� $��� �
 ���������
 $���
 �� �����	. 

��������	
���
�������������������©�����

. 

& ������	 	�	����� �� �����	 ������� ���: '� ���� ������. ������� ��	 
���� �	�� � ������ 	�	�����, ����������	$� ��	 ����� �	���� '�$� ��	�. 

.������� �	���� �
��	� �� �����	 �� ���
�, ��  	�	� �������, ��  	�	� 	�	���� �	� ���#����	$� 
������. 
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)�� �����	���# ��	�	��� �
��	� www.rog.nmm.ac.uk � 
�	���� “Public Solar Viewing” �	�-���� .�����
� 	���$� 
!��	��� /�'
��� www.flamsteed.info �� ����� � ����	 ��� 
���	������	� SOHO �..�. 
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