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Солнечное затмение 20 марта 2015 года 

по своему типу является полным, правда, 

достаточно узкая полоса полной фазы 

пройдёт вдали от европейской части 

территории России – по северной части 

атлантического океана, а затем по 

арктическим регионам Земли. 

Гораздо более широкая полоса лунной 

полутени, в пределах которой  будет 

наблюдаться частичное солнечное затмение, 

захватит собою северную и центральную 

часть Атлантического океана, Северный 

ледовитый океан, Европу, Северную Африку, 

а также значительную часть России. 

 

Частичное солнечное затмение будет наблюдаться и в нашем городе 

Костроме, причем с достаточно большой максимальной фазой – 0,67.  

В таблице приводятся основные обстоятельства данного солнечного 

затмения для территории г. Костромы. 

 

Начало затмения T1=12
h
17

m 

 

Середина затмения Tm=13
h
23

m
 

Величина наибольшей фазы затмения Фm=0.67 

Окончание затмения T2=14
h
29

m
 

 

Лунное затмение 28 сентября 2015 года 

 

 

Условия наблюдения полного 

теневого лунного затмения 28 сентября 2015 

года лишь отчасти будут благоприятными 

для европейской части территории России и 

в том числе для города Костромы, где Луна 

скроется за горизонтом чуть раньше 

окончания полной  теневой фазы лунного 

затмения. 

Таким образом, при условии ясной и 

безоблачной погоды ранним утром 28 

сентября 2015 года у нас будет возможность 

увидеть начальные частичные теневые фазы  



лунного затмения, когда наш естественный спутник начнет входить в тень 

Земли, а также большую часть полной теневой фазы затмения, когда Луна 

будет полностью погружена в тень нашей планеты. 

В таблице приведены обстоятельства  полного теневого лунного 

затмения 28 сентября 2015 года. 

 

Начало теневой фазы затмения T1=04
h
06

m 

 

Начало полной теневой фазы затмения T2=05
h
10

m
 

Середина затмения Tm=05
h
46

m
 

Величина наибольшей фазы затмения Фm=1,27 

Заход Луны в г. Костроме TMS=06
h
18

m
 

Окончание полной теневой фазы затмения T3=06
h
23

m
 

Окончание теневой фазы затмения T4=07
h
27

m
 

Фазы затмения, выделенные перечеркиванием, ненаблюдаемые в 

Костроме вследствие того, что Луна уже скроется за горизонтом. 

 

Горшков А.П. – заведующий астрономической 

обсерваторией Костромского областного планетария 


