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ЛунаЛуна
Общие характеристикиОбщие характеристики
Экваториальный радиус, 1738 км или 0,272 R
Масса 0,0123 или 1/81,3 М

Плотность 3,34г/см3   или 0,6 ρ
Поверхностное притяжение 0,17 g
Период вращения 27,32сут
Период обращения 27,32сут
Осевое отклонение 6,67°
Расстояние до Земли 384000км
Орбитальный эксцентриситет 0,05
Температура поверхности +130 – 170с°
Состав атмосферы Аргон, гелий,

атомарный кислород,
натрий, калий

Атмосферное давление 2х10-14 P
Возраст ~4,5 млрд.лет



  

ЛунаЛуна
Условия видимостиУсловия видимости
•Поскольку период обращения Луны  вокруг Земли (сидерический 
период) равен периоду ее вращения вокруг своей оси - 27,32 сут, 
мы всегда видим только одну сторону Луны.

•Одинаковые фазы Луны повторяются через 29,53 дня - 
синодический период  обращения Луны вокруг Земли.

•Сутки на Луне длятся 29,53 земных дня , 14,8 дней ночь и столько 
же дней день.

•Вследствие небольшой вытянутости орбиты Луны время от 
времени она максимально  приближается к Земле (перигей) на 
расстояние 356410 км, и максимально удаляется от нее (аппогей) 
на расстояние 406740 км. 

•Поэтому, угловые размеры Луны меняются от 29’28,1” до 32’53,5”



  

ЛунаЛуна
Сложная орбита ЛуныСложная орбита Луны
•Наклон лунной орбиты к эклиптике меняется с 
периодом 173 дня от 4°59’ до 5 ° 17’. 

•Наклон лунного экватора к орбите меняется от 
6 ° 51’ до 6° 31’

•В результате мы можем наблюдать до 59% 
поверхности Луны вместо 50% .

•Узлы лунной орбиты движутся на встречу к 
Луне, совершая полный оборот за 18,61г. 
Поэтому, рисовать путь движения Луны на 
звездных картах бессмыссленною Эклиптика








  

ЛунаЛуна
Либрации ЛуныЛибрации Луны
•Благодаря наклону оси вращения Луны возникает явление 
оптической либрации по широте - покачивание Луны вдоль 
меридианов на 6 ° 39’. 

•Вследствие равномерного вращения Луны и неравномерного 
движения по орбите возникает либрация по долготе на 7 ° 54’



  

ЛунаЛуна
Фазы ЛуныФазы Луны
•Лунной фазой называется видимая в солнечном освещении часть лунного 
диска.

•Фаза Ф= b/d, где b-наибольшая освещенная часть диаметра лунного диска d.

•Ф=1 - полнолуние (возраст- 14,8 дней), Ф=0 - новолоуние (возраст 0 дней), 
Ф=1/2 - первая и последняя четверть (возраст 7,4 и 22,2 дня).

•Из-за неравномерности движения Луны период между одинаковыми фазами - 
синодический месяц меняется с 29,25 до 29,83 дней.

b

d



  

ЛунаЛуна
Солнечные и лунные затменияСолнечные и лунные затмения
•Затмения бывают солнечными и лунными: в первом случае, Луна загораживает собою 
Солнце, а во втором - земная тень скрывает Луну. 

•Затмения случаются в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну 
линии в своем движении (новолуние и полнолуние). 

•Вследствие наклона плоскости орбиты Луны к эклиптике Луна в момент новолуния 
или полнолуния не всегда находится вблизи от точки пересечения орбит. Поскольку 
плоскость орбиты Луны еще и «прецессирует» - моменты прохождения узлов постоянно 
меняются. Поэтому, затмения происходят не каждое новолуние или полнолуние. 

•Солнечные затмения происходят не менее 2 - 5  раз в год, а лунные - 2-3 раза в год.

•Временной промежуток, через который последовательность всех затмений повторяется - 
сарос равен 6585,32 суток (чуть более 18 лет).

•Солнечные затмения можно наблюдать в узкой полоске лунной тени шириной 300 км, а 
лунные - в любой точке того полушария, которое в тот момент обращено к Луне.

•Следующее частное солнечное затмение  - 19.03.2007 г., а лунное - 3-4.03. 2007г.



  

ЛунаЛуна

•40% видимого полушария Луны покрыто темными 
областями, называемыми «морями» и «озерами»

•Подавляющее большинство морей расположено в 
северном полушарии Луны

•В 1651г. на карте Луны, составленной Дж. Риччиоли и Ф. 
Гримальди, появились названия морей: Море 
Спокойствия, Море Ясности, Море Кризисов, Море 
Дождей, Море Облаков и т.п. 

•Размеры лунных морей в поперечнике  - от 200 до 1100км.

•Моря образовались в результате падения крупных 
метеоритов, воронки которых были затем залиты лунной 
лавой (после затвердевания превратившейся в базальты).

Рельеф Луны: моряРельеф Луны: моря



  

ЛунаЛуна

•Материковая область составляет 60% видимого полушария Луны 

•Материк покрыт горными цепями, которые, в основном, тянутся 
вдоль окраин морей и носят земные названия, предложенные Я. 
Гевелием в 1647г.: Альпы, Апеннины, Кавказ, Карпаты. 

•Горы состоят из анортозита - (известковый плагиоклаз, богатый 
кальцием, полевой шпат)

•Отдельные пики лунных гор поднимаются до высоты 8 км.

•Горы изрезаны многочисленными изломами и трещинами, между 
ними тянутся долины (альпийская долина). 

•Протяженность некоторых трещин достигает сотен километров.

•Поверхность Луны покрыта несколькими метрами реголита - 
обломков камня, кристаллов и частиц стекла.

Рельеф Луны: материкРельеф Луны: материк



  

ЛунаЛуна

•Размеры кратеров - от 1м до 250 км.

•Многие кратеры окружены пологими валами (цирками), в центре которых 
могут возвышаться горки. Другие кратеры имеют форму воронок.

•Некоторые кратеры отбрасывают длинные лучи -цепочки мелких кратеров, 
покрытых мелкозернистым, сильно рассеивающим свет веществом. 

•Кратеры названы именами, в основном, древнегреческих и средневековых 
ученых: Геродот, Гиппарх, Аристотель, Птолемей, Коперник, Кеплер и т.п.

•Кратеры возникли в результате падения крупных метеоритов, 
сталкивающихся с Луной. 

•В тени кратеров на полюсах  предполагаются залежи водяного льда.

•Кратеры лучше всего наблюдать из-за длинных теней в районе терминатора 
- границы дня и ночи на Луне.

Рельеф Луны: кратерыРельеф Луны: кратеры



  

ЛунаЛуна

•Малая плотность лунного грунта (1,5 г/см3)  
обусловлена его большой пористостью.

•Возраст лунных пород - от 3,1 до 4,2 млрд. лет.

•Средняя толщина лунной коры 70км, меняется от 20 
до 100км. До глубины 1000 км расположена мантия, 
состоящая как и у Земли из перидотита. Радиус ядра 
оценивается от 220 до 450км и состоит из твердого 
железа. 

•Твердое ядро и медленное вращение Луны не 
порождают магнитное поле.

•Луна образовалась из обломков мантии Земли и 
другого небесного тела, столкнувшегося с ней 
примерно 4,6млр. лет назад. 

Геология ЛуныГеология Луны



  

ЛунаЛуна
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ЛунаЛуна
Кратковременные Кратковременные 
Лунные Явления (КЛЯ)Лунные Явления (КЛЯ)
•КЛЯ – быстропротекающие изменения, 
происходящие на Луне

•Типы КЛЯ:
газовые выбросы, повышения яркости, потемнения, 
голубоватые сияния, красноватые сияния, смутная 
видимость, сумеречные и теневые явления, 
эффекты контраста, звездоподобные вспышки, 
звездоподобные огни, прочие явления.

•Возможные причины КЛЯ:
приливы, изменения альбедо, тепловой удар, 
магнетизм, ультрафиолетовое излучение, 
солнечный ветер, дифракция микроскопических на 
пылинках, метеориты, лунотрясения, ложные цвета 
(искажения атмосферой), пьезоэлектричество.

Вспышка на Луне 11 января 1978 г., 
сфотографированная харьковчанами 
С.Р. Измайловым и В.В. Давиденко

Распределение полутора тысяч КЛЯ по лунному 
диску согласно каталогу НАСА 1978 г.



  

ЛунаЛуна
Кратковременные Кратковременные 
Лунные ЯвленияЛунные Явления



  

ЛунаЛуна
Лунная археологияЛунная археология

•В 1992-2000г.г. А.В. Архипов из радиоастрономического 
института НАН Украины осуществил проект SAAM 
(Search for Alien Artifacts on the Moon - поиск древних 
внеземных артефактов на поверхности Луны) по снимкам 
высокого разрешения АМС Клементина .

•Найдено 33 возможных образования, удовлетворяющего 
критерию искусственности происхождения Сагана.



  

ЛунаЛуна
Лунные аномалииЛунные аномалии
На снимках, сделанных КА Клементина 10 лет назад, 
специалисты NASA специально скрыли некоторые 
участки лунной поверхности.
На снимках , полученных по программе Apollo, 
энтузиасты находят множество очень странных 
образований на поверхности Луны. Официального 
комментария NASA все еще не последовало.



  

ЛунаЛуна
Освоение ЛуныОсвоение Луны

Луна-2 Взаимодействие с поверхностью Сентябрь 1959
Луна-3 Первые снимки обратной стороны поверхности Луны Октябрь 1959
Rangers 7—9 Снимки с близкого расстояния Май 1965-июль 1972
Луна-9 Автоматическая посадка, снимки, сделанные с поверхности Февраль 1966
Луна-10 Первый зонд на орбите Луны Апрель 1966
Surveyor 1,,5-7 Автоматическая посадка, снимки, сделанные с поверхности Июнь 1966 -январь 1968
Lunar Orbiter 1-5 Снимки с орбиты Август 1966 — август 1967
Луна 11-12 Снимки с орбиты Август — октябрь 1966
Apollo 8 Первый выход на орбиту под управлением человека Декабрь 1968
Apollo 11, 12, 14-
17

Высадка на Луну, геологические и геофизические исследования,
получение образцов

Июль 1969 -декабрь 1972

Луна 16, 20, 24 Автоматические аппараты, собравшие образцы поверхности Сентябрь 1970-август 1976
Луна 17, 21 Высадка на Луну автоматического лунохода Ноябрь 1970 -январь 1973
Галилей Пролет мимо Луны по пути к Юпитеру, карта состава

поверхности
Декабрь 1992

Clementine Мультиспектральные снимки поверхности высокого разрешения,
лазерное определение высоты поверхности с орбиты

Январь — март 1996

Lunar Prospector Составление геофизической и геохимической карты с орбиты Январь 1998 — июль 1999
SMART 1 Корабль Европейского космического агентства на орбите Луны Конец 2001



  

ЛунаЛуна

•Экспансия человечества: расширить человеческое присутствие до Луны 
для создания будущих поселений

•Научные знания: найти ответы на вопросы об истории Земли, Солнечной 
системы, Вселенной, и нашем месте в ней.

•Подготовка будущих исследований: тестирование технологий, полетных 
операций, исследовательской техники для уменьшения риска и увеличения 
продуктивности будущих миссий на Марс и далее…

•Глобальное партнерство: создать мирную исследовательскую задачу, 
способную объединить нации в общем полезном деле.

•Экономическая экспансия: поднять экономику Земли и создать лунные 
системы, способные принести пользу жизни на Земле.

•Привлечение внимания публики: воодушевление населения, повышения 
интереса у студентов к высоким технологиям, помощь в разработке 
высокотехнологичных проектов, которые бросят вызов будущему.

Зачем возвращаться на Луну?Зачем возвращаться на Луну?



  

ЛунаЛуна
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