
Астротурнир-онлайн - 2023 
 
Задача №13a - "Солнечное затмение 25.10.22" 
 
25 октября 2022 года произойдѐт частное солнечное затмение, фазы 
которого будут видны в европейской части России. 
 
13а.1 Наблюдайте затмение, соблюдая правила техники безопасности.  
Определите наибольшую фазу затмения, видимую в вашей местности. 
Приложите фотографии или зарисовки. 
 
Напоминаем, что смотреть на Солнце в оптические приборы без 
специальных фильтров КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 
13а.2  Отдельными файлами к условию приложены необычные фотографии, 
сделанные во время солнечного затмения. Как называется оптический 
прибор, позволяющий получить подобные фотографии? Сделайте чертѐж, 
поясняющий ход световых лучей. Сделайте такую фотографию во время 
затмения. 
 
Отчёт Шатовской Александры, 8 класс 
 
13а.1 
 
Мы наблюдали частное солнечное затмение 25.10.22. с 12:00 до 15:00 по 
московскому времени в Москве в ясную погоду. Мы сделали три наблюдения 
фазы: невооружѐнным глазом, через телескоп и при помощи люксметра. 
 
Невооружѐнным глазом с помощью чѐрного сварочного фильтра было отчѐтливо 
видно, что Солнце во время максимальной фазы (13:39) приобрело форму 
полумесяца, направленного рогами вверх. Значит, во время затмения Луна 
проходила севернее Солнца. 

 
С помощью школьного телескопа-
рефрактора мы получили проекцию 
Солнца на экране, с помощью которой 
вычислили  линейную фазу. На 
распечатанном фото проекции мы 
восстановили диаметр Солнца и 
посмотрели, какую часть от него 
занимает тень (проекция получилась 
слегка наклонѐнной, однако на 
линейную фазу это почти не повлияет).  
1 - 41/135=0.70 
Это близко к значению максимальной 
фазы, указанному в справочных данных 
о затмении – 0.71. 
 
Оригинальное изображение проекции 
Солнца на экране через телескоп 
приведено ниже. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Помимо наблюдения проекции Солнца во время затмения мы также измеряли 
освещѐнность. Мы использовали для наблюдений люксметр (приложение в 
смартфоне) и высокую коробку с тѐмными стенками. Люксметр, лежащий на дне 
коробки, измеряет освещѐнность зенитной области, на которую не влияет свет, 
отражѐнный от стен соседних зданий. Каждые десять минут мы снимали 
показания яркости неба и температуру воздуха. 
 
Показания яркости и температуры указаны в таблице: 
 
 

Время Освещѐн-
ность (лк) 

Темпера-
тура (°С) 

Время Освещѐн-
ность (лк) 

Темпера-
тура (°С) 

12:00 309.0 - 13:30 132.0 3 

12:10 314.0 7 13:40 120.0 3 

12:20 328.0 5 13:50 134.0 3.5 

12:30  321.0 5 14:00 157.0 3.5 

12:40 296.0 4 14:10 192.0 4 

12:50 265.0 4 14:20 232.0 4 

13:00 230.5 3.5 14:30 266.0 4 

13:10 182.0 4 14:40 288.0 5 

13:20 141.0 3.5 14:50 298.0 5 

13:30 132.0 3 15:00 286.0 5.5 

 
 
 



По полученным данным мы построили графики освещенности и температуры, 
отметив начало затмения, максимальную фазу и окончание пунктирной линией: 
 

 
 
 



Выводы:  
1. Температура менялась в зависимости от фазы, чем больше фаза, тем меньше 
температура. В ходе затмения температура уменьшилась на 2°С. 
2. Минимум освещѐнности соответствует максимальной фазе затмения (13:39).  
 
Чтобы оценить относительное уменьшение освещѐнности, нужно учесть, что 
затмение началось в местный полдень (12:25) и высота Солнца в ходе затмения 
непрерывно уменьшалась. Мы приняли, что освещѐнность изменяется линейно,  
поэтому соединили на графике точки, соответствующие началу и окончанию 
затмения (12:25 и 14:51). Из графика получили, что в 13:40, если бы не было 
затмения, освещѐнность составила бы 310 лк. Следовательно, освещѐнность в 
максимуме затмения уменьшилась примерно на 61%. (1-120/310=0.61) 
 
Это не совпадает с фазой затмения, полученной в предыдущем расчѐте, потому 
что освещѐнность зависит от площади тени, а не от того, какую часть диаметра 
она закрывает.  
 
У нас возникло 
предположение, что 
освещѐнность зенитной 
области пропорциональна 
видимой площади Солнца. 
Чтобы проверить это, мы 
решили сравнить площадь 
Солнца с площадью 
освещѐнной части, создав 
модель затмения на картоне. 
Видимый диаметр Луны 
принимаем  равным 
видимому диаметру Солнца и 
вырезаем из картонного круга 
серпик, соответствующий 
фазе 0.71. 
 
Площадь серпа вычислить трудно, поэтому мы просто взвесили наши модели. 
Полный круг весил 2.43 г, серпик 0.88 г. Т.е. при фазе 0.71 закрыто 62% площади 
Солнца. (1-0.88/2.34=0.62), что почти совпадает с уменьшением освещѐнности.  
Следовательно, по освещѐнности зенитной области можно определить фазу 
затмения. 
 



13a.2 
 
Во время затмения нам тоже удалось получить такие необычные фотографии. 
Лучи Солнца, прошедшие через круглые дырочки в дуршлаге, создали 
многочисленные серпики – изображения затменного Солнца. 
 
 

 
 
 
 

Подобные изображения можно получить с помощью камеры-обскуры. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Суть в том, что лучи, проходящие через маленькое отверстие (его форма не 
важна), на некотором расстоянии от него создают изображение источника света. 
Изображение от лучей, изначально расположенных ниже, будет находиться выше, 
и наоборот. Таким образом, мы получаем перевѐрнутую картинку пейзажа или 
объекта, к которому обращена стенка с отверстием.  
 
На нашем фото солнечные серпики тоже перевѐрнутые, т.к. на самом деле рожки 
Солнца были направлены вверх. 


