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(ВИДЕО) (ВИДЕО)
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Онлайн трансляция солнечного затмения 20 марта 2015 года также
будет доступна в Сети.
Затмение Солнца 20 марта 2015 года увидят жители западной части
России
Свидетелями уникального явления могут стать жители западной части
России 20 марта 2015 года - в этот день состоится солнечное
затмение.

Солнечное затмение 20 марта 2015 года в Москве
По данным специалистов, оно начнётся в Москве в 12:11 мск, а своей
максимальной фазы достигнет к 13:20 - в этот момент Луна закроет
65% поверхности Солнца. Затем естественный спутник Земли начнёт
своё схождение и в 14:25 полностью откроет небесное светило.

Лучше всего в нашей стране полное затмение Солнца 20 марта 2015
года будет видно из Мурманска в 13:18 по местному времени.
Специально для всех желающих из региона будет проводится онлайн-
трансляция уникального явления.

Онлайн-трансляция солнечного затмения 20 марта 2015 года ВИДЕО

Солнечное  затмение 20 марта 2015 в Интернете
Солнечное затмение начнется в 10:40 утра по московскому времени.
Продлится солнечное затмение 4 часа 9 минут. Максимальная фаза
наступит в 12:09 по московскому времени, когда Луна затмит диск
Солнца на 2 минуты 47 секунд.

Трансляцию можно будет увидеть и в интернете, например, на сайте
NASA.

Солнечное затмение: онлайн-трансляция 20.03.2015
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Москва и Санкт-Петербург
20 марта погрузятся во
тьму

29 апреля произойдёт
первое в этом году
солнечное затмение

Солнечное затмение 20 марта 2015 года: как наблюдать? 
Желающим лично понаблюдать за солнечным затмением 20.03.2015
 лучше делать это с открытого места, где хорошо
просматривается линия горизонта. Смотреть на затмение
необходимо с помощью специальных приборов — солнечных
фильтров, проектора с точечной диафрагмой или другого подобного
оборудования. Можно использовать две пары очков для просмотра
3D-фильмов.

Не следует смотреть на затмение через объектив фотокамеры,
бинокль, телескоп, очки и цветные стёкла - по данным экспертов,
такие способы не способны защитить глаза человека.

Добавим, что в следующий раз солнечное затмение можно
будет увидеть 9 марта 2016 года, однако его очевидцами станут жители
только восточной части нашей страны. В других регионах очередное
солнечное затмение увидят 11 августа 2018 года.

Солнечное затмение 20 марта 2015: где смотреть в России?
В России наблюдать солнечное затмение можно будет с 12 до 14:30
мск. В Мурманске затмение наступит в 13:18 по местному времени,
которое совпадает с московским. На этот момент придётся пик
покрытия Солнца Луной - 87%.

В Москве затмение продлится с 12:12 до 14:26 (максимальная фаза
составит 65% в 13:20), в Санкт-Петербурге - с 12:05 до 14:21
(максимальная фаза 73% в 13:13), в Архангельске - с 12:18 до 14:29
(максимальная фаза 79% в 13:24), в Нижнем Новгороде - с 12:26 до
14:36 (максимальная фаза 60% в 13:27), в Казани - с 12:29 до 14:34
(максимальная фаза 47% в 13:33), в Екатеринбурге - с 14:45 до 16:42
(максимальная фаза 42% в 15:45), в Самаре - с 13:32 до 15:35
(максимальная фаза 41% в 14:44).

Солнечное затмение 20 марта 2015: где наблюдать в Москве?
В некоторых местах Москвы оборудовали специальные площадки для
наблюдения за солнечным затмением 20.03.2015. Среди них Парк
Горького, астрономическая площадка Московского планетария,
обсерватория парка "Сокольники", астрономическая площадка возле
Музея космонавтики, площадка возле магазина оптики по адресу
Нахимовский проспект, дом 11, корпус 1. При этом на фасаде дома
номер 2 на Новом Арбате покажут видеотрансляцию полного
солнечного затмения 20 марта 2015 из Шпицбергена.
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