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Внимательно изучите тему урока, выполните краткий конспект и практическую работу. 
(Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/ Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут.  - М.: Дрофа, 2018, § 17) 

Отчет о выполненной работе отправьте по электронной почте на yun707@yandex.ru. При 

отправлении выполненного задания укажите фамилию и группу, в Теме НАИМЕНОВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ и НАЗВАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. 

Тема: Система ЗЕМЛЯ – ЛУНА 

Землю с её спутником Луной называют двойной планетой.  Масса Луны составляет 1/81 массы 

Земли. Луна образовалась примерно в то же время, что и Земля. Расстояние между ними было в 

несколько раз меньше, чем теперь. Луна постепенно удаляется от нашей планеты со скоростью около 4 

см за год.    

ЗЕМЛЯ 

Строение  

Основные оболочки земного шара: атмосфера, гидросфера и литосфера.  

 

 

 

Литосфера  

Результаты исследований, выполненных с помощью космических аппаратов, показали, что 

внутреннее строение планет земной группы и Луны в общих чертах схожи, лишь твёрдое ядро у Луны 

практически отсутствует. 

Атмосфера 

Атмосфера рассеивает и поглощает солнечное излучение, она во многом определяет тепловой 

баланс планеты благодаря так называемому парниковому эффекту. На протяжении миллионов лет 

существования Земли установилось равновесие между потоком энергии, поступающей от Солнца, и 

потоком энергии, излучаемой планетой обратно в космическое пространство. На Земле равновесие 

установилось при средней температуре около +15°С, а на Венере – при значительно более высокой – 

около +470°С.  

Магнитосфера Земли  

На высотах более 1000 км поведение и распределение 

заряженных частиц неразрывно связано с магнитным полем 

Земли.  

В околоземном космическом пространстве существует 

область, которую называют магнитосферой, хотя по своей 

форме она вовсе не является сферой.  

 

ЛУНА 

Луна относится к телам планетного типа. Радиус Луны: около 1700 км. Масса в 81 раз меньше 

земной. Средняя плотность: 3300 кг/м
3
. Сила тяжести на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на 

поверхности Земли. На Луне нет ни гидросферы, ни атмосферы. Луна не имеет заметного магнитного 

поля. Из-за медленного вращения Луны вокруг оси её поверхность в течение дня нагревается до 

+130°С, а в течение ночи остывает до -170°С. 

На Луне есть светлые области – материки и более темные – моря. Луна является единым 

материковым щитом, на котором в виде отдельных вкраплений располагаются пониженные участки 

поверхности, покрытые застывшей лавой, – моря. Моря занимают примерно 40% площади видимой 

стороны Луны. 
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 Видимая сторона Луны   Обратная сторона Луны 

Самая крупная равнина получила название Океан Бурь, следом идет Море Дождей, Море 

Холода, Море Спокойствия и др. Море Дождей окружают горные хребты высотой 3-5 км, получившие 

такие же названия, как и земные горные массивы, – Кавказ, Альпы, Апеннины и т. п.  

В различных частях Луны заметны такие формы рельефа, как борозды и трещины, по которым 

происходило смещение отдельных участков лунной коры по вертикали и горизонтали. 

Наиболее характерными формами рельефа Луны являются кратеры самого различного размера. 

Они получили имена в честь известных ученых – Коперника, Кеплера, Птолемея и др. При 

наблюдениях с Земли в телескоп можно различить кратеры диаметром не менее 1 км. Их 

насчитывается около 300 тыс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кратер Коперник (фото с борта «Аполлона-17»)        Кратер Архимед. Диаметр около 80 км.  

 

Самые крупные кратеры (100 км и более в диаметре) окружены возвышающимся на 2–3 км над 

окружающей местностью валом с пологими склонами. Глубина кратера обычно в 5–10 раз меньше его 

диаметра и немногим больше высоты вала.  

Исследования Луны с помощью космических аппаратов  
7 октября 1959 года советская автоматическая лунная станция (АЛС) "Луна-3" впервые в мире 

сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. По традиции находящиеся на ней кратеры 

получили имена ученых – Джордано Бруно, Ломоносова, Жолио-Кюри, Королёва и др., а также 

космонавтов – Гагарина, Комарова и др.  

Практически все моря находятся на видимой стороне Луны, а впадины, которые есть на ее 

обратной стороне, в большинстве своем не заполнены лавой. 

3 февраля 1966 года впервые в истории освоения космоса была осуществлена мягкая посадка на 

поверхность Луны. 

АЛС "Луна-9" села западнее кратеров Рейнер и Мариус в Океане Бурь, открыв новый этап в 

развитии космонавтики. 

Луна стала первым и пока единственным небесным телом, на которое в 1969 году ступила нога 

человека, американского астронавта Нейла Армстронга.  

В ходе реализации американской программы «Аполлон» на Луне побывало 12 астронавтов, 

которые пробыли там в общей сложности 300 ч.  

Длительное время работали на Луне советские самоходные аппараты «Луноход-1» и «Луноход-

2», которые обследовали лунную поверхность на площади свыше 100 км
2
.  

Покрывающий всю лунную поверхность реголит по своим физико-механическим свойствам 

(размеры частиц, прочность и т. п.) похож на влажный песок. Он представляет собой смесь мелких 



обломков горных пород, остеклованных и оплавленных частиц, возникающих при образовании 

кратеров. Средний размер частиц реголита около 1 мм.  

 

Определенный различными методами возраст пород, доставленных с Луны близок к возрасту 

Земли, что свидетельствует об их совместном происхождении.  

Изучение Луны дает возможность понять геологические процессы, происходившие на Земле в 

далеком прошлом, от которого на нашей планете не осталось никаких следов. 

В настоящее время существуют детально разработанные проекты создания на Луне крупной 

обитаемой базы, где смогут длительное время находиться участники экспедиций.  

Наличие такой базы позволит постоянно проводить наблюдения за нашей планетой, объектами 

ближнего и дальнего космоса, а также другие исследования, которые трудно осуществить на Земле или 

на орбитальных станциях.  

Практическая работа № 5 Система Земля – Луна 
Цель: изучить систему Земля – Луна, строение, основные характеристики. 

1. Опишите строение Земли.  

2. Что называется магнитосферой Земли? Какую форму она имеет? 

3. Что собой представляет радиационный пояс Земли? 

4. Какие гипотезы образования Луны вам известны? Кратко изложите их суть. 

5. Закончите  предложения: 

Луна покрыта слоем ________толщиной ______, обладающего ______________, поэтому на глубине 

нескольких десятков сантиметров колебания температуры___________. 

На видимой стороне Луны моря занимают примерно _______________. 

Наиболее характерными формами рельефа Луны являются _________________. 

6. На следующие вопросы дайте однозначные ответы – «да» или «нет»: 

1. Является ли Луна ближайшим к Земле небесным телом? 

2. Имеется ли на Луне атмосфера? 

3. Ступала ли на Луну нога человека? 

4. Смог ли бы космонавт на Луне воспользоваться компасом для ориентирования, как 

путешественник на Земле? 

5. Характерны ли для Луны резкие смены температур? 

6. Похоже ли лунное вещество на вулканические земные породы – базальты? 

7. Имеются ли в лунных породах следы органических соединений? 

8. Верно ли утверждение, что возраст лунных пород составляет около 4,5 млрд. лет? 

9. Связаны ли с Луной явления приливов и отливов? 

10. Имеется ли в лунных морях вода? 

11. Являются ли кратеры самыми многочисленными образованиями на Луне? 

12. Верно ли, что Луна повернута к Земле всегда одной стороной? 

13. Можно ли изучать внутреннее строение Луны по записям сотрясений от ударов метеоритов по 

её поверхности?  

14. Ось вращения Луны почти перпендикулярна плоскости её орбиты. Будет ли на небе Луны α 

Малой Медведицы играть роль Полярной звезды?  


