
Затмения

Солнца и 

Луны



Сегодня на уроке

1

Узнаем, что такое солнечные и 

лунные затмения и почему они 

происходят.

2

Выясним, почему затмения Луны и 

Солнца не происходят каждый 

месяц.

3

Дадим характеристику полным, 

частным и кольцеобразным 

солнечным затмениям.

4

Узнаем, что такое сарос и какова его 

периодичность.



Движение Луны

Движение Луны = движение вокруг 

Земли + движение вокруг Солнца.



Движение Луны

Сидерический (звёздный) месяц —

промежуток времени между двумя 

последовательными возвращениями 

Луны, при её видимом месячном 

движении, в одно и то же место 

небесной сферы (27 сут 7 ч 43,1 

мин).



Видимая сторона Луны



Серия снимков 

убывающей Луны



Движение и фазы Луны

Различные формы видимой 

освещённой части Луны называются 

её фазой.



Фазы Луны

Новолуние Первая четверть Полнолуние Последняя четверть



Покрытие Альдебарана

Луной 20.07.2017 г.



Луна затмевает Сатурн



Солнечные затмения

Покрытие Солнца Луной называется 

солнечным затмением. 

Вид на солнечное затмение с 

орбиты Земли



Средний угловой 

диаметр Солнца: 31′ 59″. 

Средний угловой 

диаметр Луны: 31′ 05″.



𝐷


𝐷


=
1 392 000 км

3476 км
≅ 400

𝑟


𝑟


=
149 600 000 км

384 400 км
≅ 389



Что же происходит 

при затмениях?





Покрытие Солнца Луной называется 

солнечным затмением.

В узкой области земной поверхности, 

куда падает тень от Луны, будет 

видно полное солнечное затмение. 

Там, куда падает полутень от Луны, 

будет видно частное солнечное

затмение. 

Область полного 

затмения

Область частного 

затмения

Солнечные затмения



Кольцеобразное затмение 

происходит, когда в момент затмения 

Луна находится на большем 

удалении от Земли, чем во время 

полного затмения, и конус тени 

проходит над земной поверхностью, 

не достигая её. 
А

B

C

Солнечные затмения



Кольцеобразное 

солнечное затмение



Солнечные затмения

Путь лунной тени по земной 

поверхности называется полосой 

полного солнечного затмения.

Тень от Луны на Земле во время 

затмения (фотография с МКС)



Ежегодно на Земле можно наблюдать 

от 2 до 5 солнечных затмений. 



В одном и том же месте Земли 

полное солнечное затмение 

наблюдается примерно один раз 

в 200—300 лет.



Дмитрий Менделеев наблюдал затмение 19 

августа 1887 г. с воздушного шара.





Бийс

к



Бийс
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Полное солнечное затмение 

29 марта 2006 г.



Полное солнечное затмение 

1 августа 2008 г.



Полное солнечное затмение 

21 августа 2017 г.



Видимость солнечного 

затмения на территории США



Карта солнечного 

затмения 21 августа 2017 г.



Средняя продолжительность 

солнечных затмений составляет

7 мин 31 с.

Солнечные затмения



Кольцеобразное солнечное 

затмение 15 января 2010 г. 

длилось более 11 мин.







Пьер Жансен
1824–1907

гелий



Солнечные затмения

Комета затмения 1882 года 

(современное официальное 

обозначение: X/1882 K1) —

комета, которая была обнаружена 

наблюдателями в Египте во время 

солнечного затмения 17 мая 1882 г.

Комета



Лунные затмения

Лунное затмение —

затмение, которое наступает, когда 

Луна входит в конус тени, 

отбрасываемой Землёй.



Лунные затмения

При частичном погружении Луны в 

земную тень лунное затмение 

называется частным теневым, а при 

полном погружении — полным 

теневым затмением.



Лунное затмение в Южном полушарии





Лунные затмения

Полутеневое лунное затмение 

наблюдается, когда Луна проходит 

область земной полутени.



Лунные затмения

При полутеневом затмении яркость 

освещения лунного диска меняется 

незначительно.



Как правило, ежегодно происходит 

одно-два лунных затмения.



Частное лунное затмение



Максимальное число лунных 

затмений за год — четыре.



Четыре лунных затмения можно 

будет наблюдать в 2020 г. и 2038 г.



Лунные затмения

Лунные затмения видны со всего 

ночного полушария Земли, где в это 

время Луна находится над 

горизонтом.



Максимальная продолжительность 

лунного затмения достигает 1 ч 47 мин.



Фаза частного лунного затмения, 

наблюдаемая в Грозном 7 августа 2017 г. 



Лунные затмения

Ближайшее полное лунное затмение 

жители Земли смогут наблюдать 3 

января 2018 г.





Солнечные и лунные

затмения

Сарос (драконический период) —

интервал времени, состоящий из 223 

синодических месяцев

(18 лет 11 сут 8 ч), по прошествии 

которого затмения Луны и Солнца 

приблизительно повторяются в 

прежнем порядке.



Солнечные и лунные

затмения

Во время сароса в среднем 

происходит 70—71 затмение:

примерно 42—43 — солнечных,

28 лунных.



Почему солнечные 

и лунные затмения 

происходят не 

каждый месяц?





Движение Луны

Q’
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Видимая орбита Луны на небесной 

сфере —

это большой круг, который наклонён к 

плоскости эклиптики на 05о 09ʹ. 
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Движение Луны
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5° 09′Узлы (драконические точки) —

точки пересечения видимой орбиты 

Луны с эклиптикой.



А здесь я смогу 

увидеть солнечное 

затмение?



Солнечные и лунные 

затмения

Солнечное затмение на Луне —

астрономическое явление, которое 

происходит, когда Луна, Земля и 

Солнце выстраиваются на одной 

линии, при этом Земля 

располагается между Луной и 

Солнцем.

Люсьен Рюдо

Солнечное затмение на Луне



Солнечные затмения на Луне 

происходят так же часто, как 

на Земле лунные.



Симуляция затмения 28 августа 2007 г., 

видимого из центральной области Луны



Солнечные и лунные 

затмения

Полное солнечное затмение на Луне 

можно наблюдать на всей её 

дневной стороне.



Задача 1. Можно ли наблюдать солнечное затмение 15 ноября и 22 июня, находясь на Северном 

полюсе Земли?

ОТВЕТ: 15 ноября увидеть солнечное затмение 

нельзя; 22 июня — вполне возможно.

С 14 ноября по 30 января на Северном 

полюсе наблюдается полярная ночь,

в течение которой нельзя зафиксировать 

или увидеть малейшее количество 

солнечного света.

С 18 марта по 24 сентября на Северном 

полюсе наблюдается полярный день.

РЕШЕНИЕ



Задача 2. В какое время года (летом или зимой) в Северном полушарии чаще наблюдаются полные 

солнечные затмения?

ОТВЕТ: Луна чаще полностью 

закрывает солнечный диск 

летом.

Угловой размер Солнца 

летом чуть меньше, чем 

зимой.

Угловой размер лунного 

диска практически 

постоянный.

РЕШЕНИЕ



Выводы


