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«Заскучала в небе темном, 
одинокая Луна… 
Она в космосе далеком, 
словно перст – сейчас одна… 
         М. Лермонтов. 
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      Наши предки знали о Луне еще до изобретения астрономических сооружений, не говоря уже о 
появлении письменности. Повторяющаяся смена ярких и темных ночей в течение месяца, скорее 
всего, влияла на образ жизни первобытных людей: они понимали, когда в ночное время охотники 
могли без страха выходить на поиски добычи, а когда было безопаснее оставаться у костра. Позднее 
люди стали меньше зависеть от нашего спутника. И все же он играл важную роль, как ориентир для 
ведения календаря и определения времен года. Интерес к Луне остался и в современное время. 
Нашей постоянной спутнице посвящались стихи [текст 1],  песни, о ней писались фантастические 
произведения, снимались фильмы [текст 2]. Но самое главное, человечество интересовал вопрос: 
Возможна ли жизнь на Луне? 

 

4 
Цель доклада: определить востребованные географические специальности на первых этапах 
освоения Луны. 

 

5 
План решения задачи: 

1. Изучить особенности нашего спутника. 
2. Определить географические специальности, востребованные на Луне. 

 

6а 

Вступление в тему. 
     Луна – естественный спутник нашей Земли, вращающейся вокруг Солнца. Диаметр Луны – 3476 
км, что в четыре раза меньше земного, ее объем меньше земного в 50 раз, а масса в 80 раз.  
Луна находится от нас на расстоянии менее 400 000 км. За миллиарды лет сила притяжения Земли 
замедлила ее вращение, поэтому она постоянно повернута к нам одной и той же стороной. 
Образовалась Луна примерно 4,5 млрд лет назад. Существует несколько гипотез происхождения 
Луны. Первая гипотеза предполагает, что Луна образовалась из материала, который вращался 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



ГЕККОН_ Доклад_ Г_А_ Метеор (Симферополь) 

 

вокруг Земли. Другая гипотеза состояла в том, что Луна образовалась во внутренней Солнечной 
системе, независимо от Земли, а затем, оказавшись вблизи земной орбиты, была захвачена нашей 
планетой. И третья гипотеза, согласно которой,  во время своего зарождения Земля вращалась 
настолько быстро, что от ее экватора отделился кусок вещества, который вышел на орбиту и 
превратился в Луну. Но ученые придерживаются четвертой гипотезы – гипотезе о большом 
столкновении с Землей. [текст 3] 
     Луна – самое близкое к Земле небесное тело, поэтому ее детально рассматривают и подробно 
изучают без особых проблем. Мы также, с помощью бинокля рассмотрели Луну и увидели, что на 
белом фоне ярко выражены многочисленные темные пятна. Это так называемые лунные моря. 
Более светлые пятна – горы, или лунные материки. Материки, моря и кратеры [рис 1] отражают 
сложное прошлое Луны – голого, лишенного воздуха шара, который не имеет достаточной силы 
притяжения, чтобы удерживать защитную атмосферу. Из- за  отсутствия атмосферы, в сочетании с 
медленным вращением Луны, на ней бывает ужасная жара. Там, где Солнце освещает поверхность 
спутника, температура достигает +1230С, а через 14 дней, когда этот район оказывается в тени, она 
падает до – 2330С. Однако подобные перепады температур отмечаются далеко не на всей 
поверхности Луны. Вблизи полюсов Луны, на дне некоторых полярных кратеров, которые никогда 
не освещаются Солнцем и всегда находятся в тени, может находиться лед. Астрономы делают 
предположение о том, что лед может стать источником воды. 
В 1966 г. поверхности Луны коснулся первый беспилотный советский космический зонд «Луна – 9», а 
менее чем через три года на Луну ступил первый человек. [текст 4] [рис 2 -3]. 
  
 

6б 

! Проанализировав все сведения о Луне, можно сказать, что жизнь на нашем спутнике 
маловероятна. Но наша команда считает, что предпосылки для ее существования все – таки  есть, 
пусть и не в такой привычной для нас форме. Для первого этапа освоения нашего спутника более 
востребованы будут представители следующих географических специальностей: геоморфологи, 
климатологи, гидрологи, ландшафтоведы.  
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Аргументируем наш выбор.  
!1.Геоморфологи – потому что необходимо будет изучить рельеф спутника, для прокладки дорог, 
строительства лунодрома  для доставки пищи и воды с Земли, а в дальнейшем и строительстве 
населенных пунктов для исследователей  Луны, а возможно и постоянного населения. 
Строительство возможно, так как лунный грунт обладает достаточной твердостью. [рис 3] 
2.Климатологи – наблюдать и моделировать климатические процессы на Луне. 
3. Гидрологи – проектировать водохранилища для запаса воды или искать источники воды под 
лунной поверхностью. Ведь внутреннее строение Луны схоже со строением нашей Земли [рис 4] 
4. Ландшафтоведы – позволят оценить и дать прогноз развития лунного ландшафта. 
! Скорее всего -  это будет искусственный ландшафт. Хотя мы не исключаем возможность, что это 
могут быть оранжереи их земных водорослей, которые можно будет употреблять в пищу 
астронавтов.  

 

6г 
!Выбранные нашей командой географические специальности актуальны на первом этапе освоения 
Луны, так как они обеспечат возможность жить и работать человеку на Луне. 
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С одной стороны освоение человеком нашего спутника можно оценить как фантастическое 
мероприятие! Но -  на Луне все же есть атмосфера, хотя  она разреженная,  и не способна сгладить 
разницу между дневной  и ночной температурами. Несмотря на это, человек может находится на 
Луне в специальном скафандре, ведь холодной зимой мы тоже одеваем своеобразный скафандр из 
теплых вещей!    А с другой  - на Луне есть вода, а вода является важным элементом для развития 
жизни.[!] Поэтому на Луне может жить и работать человек.  

  

8 
Рингвуд А. Происхождение Луны и Земли. М.1982 
Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Луны. М.1965 
Справочник для детей. Хочу все знать. Германия. 2001. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Лунные кратеры  «Аполлон – 11» 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Нил Армстронг ходит по поверхности Луны, не 

проваливаясь в лунный грунт.  
Внутреннее строение Луны напоминает 

внутреннее строение Земли. 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

 
Посреди небесных тел 
Лик луны туманный: 
Как он кругл и как он бел, 
Точно блин с сметаной. 
Каждую ночь она в лучах 
Путь проходит млечный: 
Видно, там, на небесах 
Масленица вечно! 
       М. Лермонтов. 

 

Текст 2 

Роман Герберта Уэльса «Первые люди на Луне» 
Роман Жюль Верн «Вокруг Луны» 
Немой фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» (1902). 

Текст 3 

Вскоре после своего рождения в Землю с огромной силой ударилось небесное тело размером с Марс 
(некоторые ученые называют его Тейей), образовавшееся в нашей части Солнечной системы. Два 
небесных тела слились в такой огненной «печи», что в процессе от каждой планеты в космос 
отделились огромные количества материала. Там они быстро слились, образовав Луну. 
Гипотеза Дональда Дэвиса Уильяма К. Хартманна (1975 год) 

 Текст 4 
20 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг сделал первый шаг по лунной поверхности. Н. Армстронг 
– командир корабля «Аполлон -11» 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Лунные моря  
Лунные материки  
Лунный кратер 
Геоморфология  
Климатология 
Гидрология  
Ландшафтоведение  

Приложение_4 – Персоналии   

Нил Олден Армстронг – американский астронавт НАСА. 

Приложение_5 – Смежная проблема   
При написании доклада, возникла смежная проблема: из какого материала можно построить станции  для 
астронавтов, как они будут  получать  тепло и электричество. Как продолжительно могут находиться астронавты 
на Луне. 

 

 


