


Луна́ (лат. Luna) —
единственный естественный 
спутник Земли. Это второй 
по яркости объект на земном 
небосводе после Солнца и 
пятый по величине 
естественный спутник 
планет Солнечной системы. 
Также является первым (и на 
2010 год единственным) 
внеземным объектом 
естественного 
происхождения, на котором 
побывал человек. Среднее 
расстояние между центрами 
Земли и Луны — 384 467 км.



Движение Луны вокруг Земли можно представить 
как сочетание нескольких движений:

-вращение вокруг Земли по эллиптической орбите с 
периодом 27,32 сут;

-прецессия (поворот плоскости) лунной орбиты с 
периодом 18,6 лет (см. также сарос);

-поворот большой оси лунной орбиты (линии апсид) 
с периодом 8,8 лет;

-постепенное удаление Луны от Земли (примерно на 
4 см в год) так, что её орбита представляет собой 
медленно раскручивающуюся спираль. Это 
подтверждают измерения, проводившиеся на 
протяжении 25 лет.



Период обращения Луны вокруг 
Земли относительно звёзд равен 
27,32166 суток, это так называемый 
сидерический месяц. Полная Луна 
отражает только 7 % падающего на 
неё солнечного света. После 
периодов бурной солнечной 
активности отдельные места лунной 
поверхности могут слабо светиться 
вследствие люминесценции. Так как 
Луна не светится сама, а лишь 
отражает солнечный свет, с Земли 
видна только освещённая Солнцем 
часть лунной поверхности. Луна 
обращается по орбите вокруг 
Земли,и тем самым угол между 
Землёй,Луной и Солнцем 
изменяется; мы наблюдаем это 
явление как цикл лунных фаз. 



Новолу́ние — фаза Луны, 

при которой эклиптические 

долготы Солнца и Луны 

совпадают. То есть, Солнце, 

Луна и Земля находятся на 

одной прямой (причём Луна 

расположена между Землёй 

и Солнцем). Во время 

новолуния иногда можно 

наблюдать солнечное 

затмение. Интервал между 

новолуниями составляет 

около 29,530589 суток 

(синодический месяц).





Полнолуние — фаза 
Луны, при которой 
разность 
эклиптических долгот 
Солнца и Луны равна 
180 градусам. Это 
означает, что Солнце, 
Земля, Луна находятся 
примерно на одной 
линии (не на 
абсолютной прямой, 
ибо при этом 
происходит лунное 
затмение). Луна при 
полнолунии имеет вид 
светящегося диска.



Солнечное затмение —

астрономическое 

явление, которое 

заключается в том, что 

Луна закрывает 

(затмевает) полностью 

или частично Солнце от 

наблюдателя на Земле. 

Солнечное затмение 

возможно только в 

новолуния, когда сторона 

Луны, обращенная к 

Земле, не освещена, и 

сама Луна не видна. 

Солнечное затмение 11 

августа 1999 года.



Лу́нное затме́ние — затмение, 
которое наступает, когда Луна 
входит в конус тени, 
отбрасываемой Землёй. 
Диаметр пятна тени Земли на 
расстоянии 363 000 км 
(минимальное расстояние 
Луны от Земли) составляет 
около 2,5 диаметров Луны, 
поэтому Луна может быть 
затенена целиком. В каждый 
момент затмения степень 
покрытия диска Луны земной 
тенью выражается фазой 
затмения Ф. Величина фазы 
определяется расстоянием 0 от 
центра Луны до центра тени. В 
астрономических календарях 
приводятся величины Ф и 0 
для разных моментов 
затмения.



Либрация- очень медленное 
колебание спутника, наблюдаемое с 
поверхности тела, вокруг которого он 
вращается. Без дополнительных 
уточнений слово «либрация» обычно 
означает кажущееся движение Луны 
при наблюдении с Земли. Хотя 
период обращения Луны вокруг 
Земли равен периоду её обращения 
вокруг своей оси, либрация 
позволяет наблюдателю с Земли 
видеть в разные моменты времени 
несколько различающиеся половинки 
Луны. Таким образом, всего с Земли 
может наблюдаться 59 % лунной 
поверхности. Это связано с тем, что 
Луна вращается вокруг своей оси с 
постоянной скоростью, а вокруг 
Земли — с непостоянной, поскольку 
движется по эллиптической орбите, а 
не по круговой.



На Луне практически отсутствует атмосфера. 
Содержание газов у поверхности в ночное время не 
превышает 200000 частиц/см3 и увеличивается днём на 
два порядка за счёт дегазации грунта. Такая 
концентрация газов равноценна глубокому вакууму, 
поэтому днём её поверхность накаляется до +120 °C, но 
ночью или даже в тени она остывает до −160 °C. Небо 
на Луне всегда чёрное, даже днём. Огромный диск 
Земли выглядит с Луны в 3,67 раз больше, чем Луна с 
Земли и висит в небе почти неподвижно. Фазы Земли, 
видимые с Луны, прямо противоположны лунным 
фазам на Земле. Освещение отражённым светом Земли 
примерно в 50 раз сильнее, чем освещение лунным 
светом на Земле.Поверхность Луны покрыта так 
называемым реголитом — смесью тонкой пыли и 
скалистых обломков, образующихся в результате 
столкновений метеороидов с лунной поверхностью. 
Толщина слоя реголита бывает от долей метра до 
десятков метров.



Прили́в и отли́в —
периодические вертикальные 
колебания уровня океана или 
моря, являющиеся результатом 
изменения положений Луны и 
Солнца относительно Земли 
вкупе с эффектами вращения 
Земли и особенностями данного 
рельефа и проявляющееся в 
периодическом горизонтальном 
смещении водных масс. 
Приливы и отливы вызывают 
изменения в высоте уровня 
моря, а также периодические 
течения, известные как 
прили́вные течения, делающие 
предсказание приливов важным 
для прибрежной навигации.



С началом космической эры количество наших знаний о 
Луне значительно увеличилось. Стал известен состав 
лунного грунта, учёные даже получили его образцы, 
составлена карта обратной стороны.Впервые Луны 
достиг советский космический корабль «Луна-2» 13 
сентября 1959 года.Впервые удалось заглянуть на 
обратную сторону Луны в 1959 году, когда советская 
станция «Луна-3» пролетела над ней и 
сфотографировала невидимую с Земли часть её 
поверхности. В начале 1960-х годов было очевидно, что 
в освоении космоса США отстаёт от СССР. Дж. Кеннеди 
заявил — высадка человека на Луну состоится до 1970 
года. Американская программа пилотируемого полёта 
на Луну называлась «Аполлон». Первая посадка 
произошла 20 июля 1969 года; последняя — в декабре 
1972 года, первым человеком, ступившим на 
поверхность Луны, стал американец Нил Армстронг (21 
июля 1969 года).





Толщина коры Луны в среднем 
составляет 68 км, изменяясь от 0 км 
под лунным морем Кризисов до 107 
км в северной части кратера 
Королёва на обратной стороне. Под 
корой находится мантия и, возможно, 
малое ядро из сернистого железа 
(радиусом приблизительно 340 км и 
массой, составляющей 2 % массы 
Луны). Любопытно, что центр масс 
Луны располагается примерно в 2 км 
от геометрического центра по 
направлению к Земле. На той 
стороне, которая повёрнута к Земле, 
кора более тонкая. Не имеющая ни 
атмосферы, ни магнитного поля, 
поверхность Луны подвержена 
непосредственному воздействию 
солнечного ветра. В течение 4 млрд 
лет водородные ионы из солнечного 
ветра внедрялись в реголит Луны. 



Оставленные на Луне 
сейсмографы показали 
наличие сейсмической 
активности. Из-за отсутствия 
воды колебания лунной 
поверхности продолжительны 
по времени, могут длиться 
более часа.

Лунотрясения можно разделить 
на четыре группы:

• приливные, случаются 
дважды в месяц, вызваны 
воздействием приливных сил 
Солнца и Земли.

• тектонические —
нерегулярные, вызваны 
подвижками в грунте Луны,

• метеоритные — из-за падения 
метеоритов,

• термальные — их причиной 
служит резкий нагрев лунной 
поверхности с восходом 
Солнца.



В июле 2008 года группа 
американских геологов из 
Института Карнеги и 
Университета Брауна 
обнаружила в образцах грунта 
Луны следы воды, в большом 
количестве выделявшейся из 
недр спутника на ранних 
этапах его существования. 
Позднее бо́льшая часть этой 
воды испарилась в космос. 
Всего вода была обнаружена в 
более чем 40 кратерах, 
диаметр которых варьируется 
от 2 до 15 км. Сейчас у учёных 
уже нет никаких сомнений в 
том, что найденный лед — это 
именно водный лёд.



Лунные моря 
представляют собой 
обширные, залитые 
некогда базальтовой 
лавой низины. 
Изначально данные 
образования считали 
обычными морями. 
Впоследствии, когда это 
было опровергнуто, 
менять название не 
стали. Лунные моря 
занимают около 40 % 
видимой площади Луны.




