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Тезисы 

     1. История наблюдений. Природа затмений была понята достаточно рано, но знания не 

стали массовыми. 

     2. Задачи наблюдения обусловлены практическими и научными требованиями. 

- практические: поправки в таблице движения Луны, влияние короны на Землю, обнаружение 

«Царапающих» комет. 

- научные: проверка эффекта Эйнштейна. 

     3. Механизм затмений, их частота, продолжительность. 

     4. Затмение 1 августа 2008 года. Его особенности. Подготовка к экспедиции, разработка 

методики наблюдений.  

     5.Результаты экспедиции: 

- проведена фотосъемка внутренней короны, чёток Бейли, серповидных теней 

- проведено визуальное наблюдение звёзд и планет, видимых во время полной фазы 

- зафиксировано изменение температуры воздуха 

 Результаты наблюдения были обобщены и подытожены на семинаре в Санкт-Петербургском 

планетарии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Экспедиция «Северная корона» 

 

Экспедиция "Серебряная корона" была организована 

Ассоциацией российских планетариев с целью 

наблюдения полного солнечного затмения 1 августа 

2008 года. Наблюдения проводились в столице 

Алтайского края - городе Барнаул. Принимающей 

стороной был Барнаульский планетарий. В экспедиции 

принимал участие лётчик-космонавт Георгий 

Михайлович Гречко. Я был членом делегации Санкт-

Петербургского планетария. Руководил нашей 

делегацией Прокопенко Михаил Васильевич - 

заведующий обсерваторией планетария. 

 

 

Летчик-космонавт Г. М. Гречко и 

автор работы 



 

Астрономическая конференция 

В научную программу экспедиции помимо 

наблюдения  солнечного затмения входила также 

астрономическая конференция, на которой 

известные учёные рассказывали о новейших 

достижениях в области астрономии, а также 

дневные и ночные наблюдения. 

Чрезвычайно насыщенной была и культурная 

программа: обзорная экскурсия по Барнаулу, 

посещение Барнаульского планетария, дендропарка, 

музея лётчика-космонавта Германа Титова, музея В. 

Шукшина, а также многих других 

достопримечательностей Алтайского края. 

 

 

Барнаульский планетарий. 

 

 

 

 

История наблюдений солнечных затмений 

Солнечные затмения привлекали внимание людей с глубокой древности. Не сразу были 

поняты причины этого явления и ему долго придавали  мистическое значение. Считалось, что 

затмения посылаются сверхъестественными существами как предзнаменование конца мира, 

потопа, землетрясения или другого масштабного бедствия. Но уже к началу VI в. до н. э. 

астрономы смогли установить причину солнечных затмений. Они пришли к выводу, что Луна 

встречается с Солнцем и заслоняет его. Правда, массовым это понимание стало очень не 

скоро.  

Например, незадолго до полного солнечного затмения 1 мая 1706 года Пётр I писал 

генерал-адмиралу А. Ф. Головину: «Господин адмирал, будущего месяца в первый день будет 

великое солнечное затмение. Того ради изволь сие поразгласить в наших людях, что когда 

оное будет, дабы за чудо не поставили. Понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть 



уже чудо». В XVII-XVIII в.в. Кеплер, Кассини, Галлей и другие астрономы дали описание 

короны и хромосферы, наблюдавшихся при наблюдении затмений. Но все эти наблюдения 

носили, по существу, случайный характер. Первым же затмением, наблюдавшимся в 

организованном порядке, было затмение 1842 года. С этого времени начала вырабатываться 

методика наблюдений. 

 

Цели и задачи наблюдений солнечных затмений: 

В наше время при наблюдении солнечных затмений ставятся разнообразные задачи: 

1. Во-первых, это внесение поправок в таблицы движения Луны. Несмотря на то, что 

движение её изучено очень хорошо и путь вычислен на много лет вперёд, такие поправки 

вносятся постоянно. Это связано с тем, что движение Луны (впрочем, как и любого другого 

небесного тела) зависит от возмущающего воздействия множества других небесных тел. 

Выразить его математическими формулами очень трудно.  

Во время наблюдения затмений точно фиксируются 

моменты контактов Луны с краем солнечного диска, 

определяется граница полосы полной фазы и на основе 

этого фиксируются отклонения в движении Луны. 

                 
   

Решение задачи трех тел    

2. Большое значение имеет изучение внешних оболочек Солнца – хромосферы и 

короны. Корона – самая горячая, разреженная и, что самое важное – самая протяженная часть 

солнечной атмосферы. Она простирается до границ солнечной системы в виде постоянно 

движущегося от Солнца потока плазмы – солнечного ветра. Фактически мы живём 

окружённые солнечной короной, защищённые от её проникающей радиации барьером 

земного магнитного поля. Через корону солнечная активность оказывает влияние на Землю. 

Поэтому изучение процессов, происходящих в ней для нас очень важно. Сейчас для 

исследования короны используются специальные приборы – внезатменные коронографы, но, 

тем не менее, результаты, полученные во время солнечных затмений, остаются наиболее 

точными. 

3. Большой интерес представляют проводимые во время солнечных затмений 

наблюдения земной атмосферы. Вне затмений они невозможны. Это связано с тем, что Луна 

не только оптически заслоняет Солнце, но и экранирует Землю от корпускулярного потока, 



создавая так называемое «корпускулярное затмение». Появляется возможность сравнить 

состояние земной ионосферы во взаимодействии с солнечным ветром и без него. 

4. Интересным направлением исследований при наблюдении солнечных затмений 

является изучение эффекта Эйнштейна. Он предсказал, что вблизи массивного небесного 

тела, каким является Солнце, изменяются геометрические свойства пространства-времени. 

Это приводит к искривлению лучей света, из-за чего мы наблюдаем звезду не на её 

обычном месте, а несколько смещённой. 

 

Для проверки этого эффекта звезду фотографируют  рядом 

с Солнцем (что возможно только во время затмения), а 

затем через несколько месяцев, когда Солнце находится в 

другой части неба. Впервые такие наблюдения проведены 

19 мая 1919 года. В настоящее время получены результаты, 

близкие предсказанным теорией относительности. 

5. Ещё одно направление в наблюдениях 

затмений, возникшее недавно – это наблюдение 

«царапающих» комет, или, как их ещё называют 

комет-камикадзе. Конечно, их фиксация успешно 

осуществляется методами, имитирующими 

затмения – с помощью внезатменных 

коронографов, но наблюдения, проведённые 

непосредственно во время затмения представляют 

особый интерес.  

 

Гибель кометы-камикадзе 

Впервые такая комета была обнаружена  во время наблюдения солнечного затмения. 

Это произошло в Египте в 1882 г. Изучение комет-камикадзе затрудняется тем, что из-за 

непосредственной близости к Солнцу они не наблюдаются в ночное время, как другие 

кометы. Но изучать их необходимо, так как они представляют потенциальную опасность для 

жителей Земли. 

 

Механизм солнечных затмений 

Почему же происходят затмения? Чтобы произошло солнечное затмение, Земля, Луна и 

Солнце должны выстроиться в одну линию. Это бывает только в моменты новолуний. По 

счастливому совпадению угловые диаметры Солнца и Луны почти одинаковы: они близки к 



0,5о. Это связано с тем, что Солнце примерно в 400 раз больше Луны и примерно во столько 

же раз дальше её от Земли. Если в момент солнечного затмения Луна проходит перигей 

(ближайшую к Земле точку орбиты), то она полностью затмевает Солнце; в апогее (наиболее 

удаленной точке орбиты) угловой размер ее диска меньше солнечного, поэтому происходит 

кольцевое затмение. 

Из-за движения Луны по орбите со скоростью около 1 км/с 

ее тень приблизительно с той же скоростью перемещается 

относительно Земли. Максимальное время, в течение 

которого тень Луны (область полного затмения Солнца) 

скользит по Земле, составляет около 3,5 ч, а полутень 

(область частичного затмения) задерживается на Земле 

около 5,5 ч.  

Механизм затмения

Вид затмения с Земли

 

Механизм солнечного затмения 

Максимальный размер тени на поверхности Земли около 270 км. Жители, оказавшиеся 

на пути тени, наблюдают полное затмение Солнца. Продолжительность этого явления 

зависит от широты местности, поскольку поверхность Земли вращается в том же 

направлении – с запада на восток, куда движется лунная тень, с максимальной скоростью на 

экваторе 0,46 км/с. Поэтому в районе экватора полные затмения могут длиться до 7 мин 40 с, 

а на широте 45о – до 6,5 минут. В каждой точке Земли полное затмение происходит в среднем 

один раз за 360 лет, хотя бывают и исключения. В течение одного года возможно не более 7 

затмений: 5 солнечных и 2 лунных или 4 солнечных и 3 лунных. Несмотря на то, что 

солнечные затмения бывают гораздо чаще лунных, видим мы их реже. Это происходит из-за 

того, что лунные затмения видны на всей ночной стороне Земли, а солнечные – только в 

узкой полосе. В будущем жители Земли не смогут наблюдать полные солнечные затмения. 

Это связано с тем, что Земля и Луна замедляют своё вращение. Это торможение возникает из-

за приливных сил. Из-за этого замедления они отдаляются друг от друга и в будущем 

затмения будут только кольцевыми и частными. 

 

Особенности солнечного затмения 1 августа 2008 года 

Затмение 1августа 2008 г. проходило в год минимума солнечной активности. Оно 

началось на крайнем севере Канады в 13:21 по московскому времени, прошло через 

Северный Ледовитый океан, через остров Новая Земля, Сибирь и ушло в Китай, где лунная 

тень покинула Землю в 15:22 по московскому времени. Максимальная фаза – 1,034 (в 



Барнауле – 1,015). Продолжительность максимальной фазы 2 мин 27 сек (в Барнауле – 2 мин. 

16 сек). Во время этого затмения можно было видеть планеты: Венера, Меркурий, Марс и 

Сатурн, а также ярчайшие звёзды. 

Подготовка к экспедиции продолжалась несколько месяцев. Изучалась теория, 

составлялась программа наблюдений. За день до затмения была сделана попытка составления 

максимально точного метеорологического прогноза, с целью спланировать место 

наблюдений (при неблагоприятном прогнозе планировалось переехать в Новосибирск). 

Предполагалось провести: 

     - визуальные и оптические наблюдения солнечной короны с целью изучения ее 

формы и строения 

      - фотографирование короны (выполнено руководителем экспедиции) 

      - наблюдение контактов, фотографирование фаз с чётким фиксированием времени 

      - метеорологические наблюдения (при помощи особо чувствительного термометра 

предполагалось провести измерение изменений температуры воздуха во время полной фазы) 

       - визуальные наблюдения и фотографирование прочих эффектов: серповидных 

теней, чёток Бейли, видимости планет и ярчайших звёзд. 

        

Результаты, полученные при наблюдении затмения  

экспедицией «Серебряная корона» 

Во время этого затмения нашей экспедиции удалось пронаблюдать и зафиксировать 

следующие эффекты: 

     1.Четки Бэйли. Этот эффект назван в честь английского астронома 

Френсиса Бэйли, который описал его в 1836 году. Он возникает из-за 

неровностей на лунной поверхности (сразу после наступления 

полной фазы затмения или перед её окончанием Солнце 

проглядывает через лунные кратеры, оказавшиеся на краю 

солнечного диска). Выглядит это как ряд ярких точек рубинового 

оттенка. 

 

Чётки Бейли 

     2.Внутренняя солнечная корона. Из-за минимума солнечной активности в 2008 г. она 

была слегка сжатой с полюсов. Для сравнения представлен снимок внутренней  короны, 

сделанный во время затмения 1999 г., когда солнечная активность была близка к максимуму. 

Мы видим, что она имеет более равномерную круглую форму. 



 

Внутренняя корона 2008 года 

 

Внутренняя корона 1999 года 

Внешнюю корону нам зафиксировать не удалось из-

за большой разницы в яркости внешней и 

внутренней корон. На снимке представлена внешняя 

корона, зафиксированная при этом затмении 

астрономами-профессионалами.  

Изображение состоит из нескольких десятков 

кадров, обработанных на компьютере. 

 

Внешняя корона 2008 года 

 

     3.Серповидные тени. Это проявление эффекта камер-обскура в природе. 

  

 

Серповидные тени 

Серповидные тени наблюдаются на протяжении всей частной фазы затмения. Их форма 

постоянно меняется, т. к. они  повторяют конфигурацию Солнца, закрытого Луной. Мы 

сделали множество снимков серповидных теней 

     4. Была измерена температура воздуха чувствительным термометром. 

Отмечено снижение температуры воздуха на 2,4 о С. 

     5. Биологические наблюдения над животными и растениями во время затмения 

не проводились, т. к. затмение наблюдалось в пределах города. 



Экспедиция «Серебряная корона», подготовленная Санкт-Петербургским планетарием, 

выполнила все поставленные перед ней задачи. 
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