30. У Луны есть свой часовой пояс. Он называется «лунным стандартным
временем», но оно не соответствует простому времени на Земле. На
Луне время совсем иное, чем на Земле: год на Луне делится на двенадцать «дней». Каждый «день» носит имя космонавта, нога которого
ступала по планете. «Дни» делятся на 30 «циклов», которые, в свою
очередь, делятся на часы, минуты и секунды. Календарь возник в тот
момент, когда Нил Армстронг впервые прошел по Луне: 1-й год, 1-й
день, цикл 1 начался 21 июля 1969 года в 02:56:15 по всемирному времени.
31. Кровавой «царица ночи» бывает во время полного лунного затмения.
Земля в этот период находится на одной линии между Луной и Солнцем.
Световые волны красного спектра (как наиболее длинные) солнечного
света, преломляясь в земной атмосфере, придают «ночному солнцу»
багровый оттенок.
32. На Луне нет влаги и почва там абсолютно сухая, поэтому там ничего
не может расти. Но образцы лунной почвы, привезенные на Землю,
показывают, что лунная почва вполне пригодна для выращивания растений.
33. Темные пятна, которые мы можем видеть на Луне, называются Лунными морями. Всего там 17 морей, 1 океан (океан бурь) и 4 залива. Но
несмотря на это, как уже было сказано выше, воды там нет и все эти
моря пустые. Раньше считалось, что там действительно были моря, но
позже эта версия была опровергнута.

34. Лунные моря представляли собой низменности, заполненные базальтовой лавой, но теперь эта лава уже давно затвердела. Кстати Неил
Армстронг, который первый ступил на поверхность Луны, приземлился
как раз на поверхность одного из морей, которое было названо Море
Спокойствия.

Томас
Хариот

35. После того как члены Экипажа «Апполон-11» прибыли с Луны на
Землю, то им пришлось проходить таможню. В графе
«Задекларированный груз» значились лунные камни и лунная пыль.
36. Экипаж корабля «Апполон-15» в 1971 году установили на Луне что-то
вроде памятника погибшим космонавтам, а именно алюминиевую фигурку в скафандре и табличку с именами 14 погибших космонавтов. Среди них также числился наш Юрий Гагарин.
37. На Луне существует танцующая пыль. Она парит над поверхностью
Луны (более интенсивно на восходе или закате). Частицы пыли поднимаются вверх благодаря электромагнитным силам.
38. «Голубой луной» называется повторное полнолуние за календарный
месяц. Оно наблюдается 1 раз в 2,7154 года. Название этого события
определяется не только цветом ночного светила, а также переводом
английской идиомы «once in a Blue Moon» - «однажды при голубой
луне». В русскоязычном варианте этому соответствует «после дождичка
в четверг» (не скоро или никогда).

Первые телескопические карты Луны были составлены в
1609 году. Их создал Томас Хариот (1560-1621), нарисовавший карту, на которой можно опознать многие детали
лунной поверхности.
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1.Луна - это планета, спутник Земли, причем единственный. Луна
находится в 384 403 километрах от Земли.
2.Луна - второй по яркости объект в Солнечной системе, после
самого Солнца.
3.Луна является самым близким к Солнцу спутником планеты,
так как у Меркурия и Венеры, которые идут перед нашей Землей, спутников нет вообще.
4.Луна появилась в результате столкновения. Ученые считают,
что Луна была сформирована, когда огромный объект, размером с планету Марс врезался в нашу планету примерно 4,5 миллиарда лет назад. Столкновение было настолько велико, что
огромные куски земных пород были выброшены в космос. Под
притяжением Земли, выброшенные обломки собрались на околоземной орбите и сформировали наш спутник. Как показывают
исследования грунта, она состоит из менее плотного материала,
в котором содержится мало железа.
5. Слово Луна происходит еще от праславянского слова «Luna»,
что переводится как «Светлая».
6.Вся поверхность Луны в кратерах, потому что в отличие от Земли, она не имеет собственной атмосферы, которая защищала бы
ее от космических тел виде метеоритов. Когда метеорит входит
в атмосферу Земли, из-за трения с воздухом он загорается и в
большинстве случаев сгорает, не достигнув поверхности. На
Луне всё, что, падает на её поверхность, оставляет огромные
отпечатки виде кратеров.
7. Кратеры на поверхности Луны были оставлены метеоритами
4,1 - 3,8 миллиардов лет назад. Их видно до сих пор только потому, что в геологическом плане Луна не так активна, как Земля.
8. Среди лунных кратеров большим является Герцшпрунг, достигающий в диаметре 591 километр. Он находится на темной стороне Луны, поэтому с Земли его не видно. На видимой стороне
Луны первенство по величине принадлежит кратеру Байи, с диаметром 287 километра.
9. Самый большой кратер Луны называется Эйткен, который в
диаметре составляет около 2000 километров. Он по совместительству является самым крупным кратером во всей Солнечной
системе.
10. Кратеры Луны сначала называли именами известных ученых,
художников и исследователей, а позже именами американских
астронавтов и российских космонавтов.

11.Луна на самом деле не представляет собой идеальный шар.
Она, скорее, яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли.
Кроме того, ее центр масс находится не в центре космического
тела, а примерно в двух километрах в сторону от центра.
12. Из-за того, что на Луне нет атмосферы, день и ночь сменяются
мгновенно, т.е. нет никаких сумерек.
13. Впервые участки на Луне стали продаваться американской
компанией The Lunar Embassy, основанной Деннисом Хоупом, по
цене 20$ за акр (примерно 4046 кв.м.). Этот американец, изучив
конвенцию ООН о внешнем космосе, сделал вывод, что в ней нет
ни одного указания о запрете владения звезд и планет частными
лицами. В 1980 году он провозгласил себя владельцем Луны,
Марса, Меркурия, Ио, Венеры и начал торговлю «звездными»
участками.
14. Официальное название земной луны - Луна. Когда наш спутник получил название Луна, астрономы не знали что в нашей Солнечной системе есть и другие планеты с такими же лунами- спутниками. Теперь различают луны в нашей системе просто: наш
спутник называется Луна, с большой буквы «Л», а луны других
планет с маленькой.
15.Луна является пятым по размеру спутником Солнечной системы. На самом деле самой крупной луной является спутник Юпитера - Ганимед, который в диаметре составляет 5262 км, далее следует спутник Сатурна - Титан, Юпитера - Каллисто и Ио, и, наконец, Луна со своим средним диаметром 3475 километров.
16.Для того чтобы ночью было светло как днем понадобились бы
около трехсот тысяч Лун, причем 206 тысяч 264 Луны должны
были бы находиться в фазе полнолуния.
17. У Земли могут быть и другие естественные спутники. Астероид
Круитни движется в орбитальном резонансе с Землей и совершает полный оборот вокруг планеты за 770 лет.
18. Гравитация на поверхности спутника всего 17% от земной.
Представьте, что ваш вес 100 кг. Стоя на поверхности Луны, вы
весили бы всего 17 кг. Вы смогли бы пройти в 6 раз больше расстояния и нести вес в 6 раз тяжелее земного. Используя только
силу собственных мышц, вы бы смогли совершать короткие перелеты над поверхностью Луны.
19. Из-за низкой гравитации на спутнике Земли мелкая и твердая
лунная пыль с запахом пороха может проникать повсюду. У астронавтов она вызывала симптомы, сходные с сенной лихорадкой.

20. Солнечное затмение происходит в нашей жизни довольно часто, а
вот застать лунное затмение там, где вы находитесь практически нереально. Такой шанс предоставляется 1 раз в несколько сотен лет.
21. Луна имеет атмосферу, которая называется экзосфера. Она состоит
из гелия, неона и аргона.
22. Луна с Земли кажется одинаковой по размеру с Солнцем. Конечно,
Солнце гораздо больше, чем Луна, примерно в 400 раз, но и в тоже время в 400 раз оно дальше от нас. Но это было не всегда так. Миллиарды
лет назад Луна располагалась ближе в Земле и казалась намного крупнее Солнца.
23. На поверхности Луны имеются свежие следы. Человек ступал на Луну
более чем четыре десятилетия назад, и все же свежие отпечатки там
присутствуют. Является ли этот факт свидетельством существования на
планете жизни? Нет, это просто следы астронавтов. Поскольку на Луне
нет ветра или воды, следы там могут сохраняться миллионы лет.
24. Астронавты на Луне сразу же заметили, что их тени были намного
темнее, чем на Земле. Атмосфера, рассеивающая свет для создания
теней на Земле, отсутствует на Луне. Земля освещается Солнцем в достаточной мере, чтобы тени все еще появлялись, но эти тени гораздо труднее увидеть, чем на Луне.
25.Спутник Земли больше похож на планету. Земля и Луна представляют
собой систему двойной планеты, аналогично системе Плутон + Харон.

26. На Луне бывают лунотрясения, однако по сравнению с земными, они
очень слабы. Максимальная оценка их составила 5,5 баллов по шкале
Рихтера. Причины лунных «землетрясений» до сих пор не выяснены.
27. Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. Гравитационное поле
Земли замедляет вращение Луны вокруг своей оси. Поэтому вращение
Луны вокруг своей оси происходит за то же время, что и ее вращение
вокруг Земли.
28. Обратную сторону земного спутника стало возможным увидеть только после 7 октября 1959 года. В этот день советская космическая станция
«Луна-3» сделала ее первый снимок.
29. Обратная сторона Луны более гористая, по сравнению с той, которая
видна с Земли. Это объясняется силой притяжения Земли, которая привела к тому, что на стороне, повернутой к нашей планете, более тонкая
кора.

