
Why the moon is turned one side to the Earth. 

The moon does not have its own rotation, the moon moves like a normal satellite, so it is always 

turned one side towards the earth. And therefore, in one revolution around the Earth, the Moon 

makes one revolution around its axis. 

All points of the moon independently revolve around the earth in their orbits. 

The nearest point rotates in a smaller orbit around the earth, and the farthest point rotates in a 

larger orbit. 

If the moon had its own rotation, then we would see the whole moon. 

The probability that the moon’s own rotation is equal to the period of its revolution around the earth 

is very small. Moreover, in the framework of the above argument, with any proper rotation of the 

moon, we will observe both sides of the moon. 

Obviously, the Moon does not rotate because it has internal mechanisms that inhibit rotation. The 

Earth is also inhibited, but not as strong as the Moon. 

For greater correctness, it is necessary to consider the processes occurring on artificial earth 

satellites, and, in turn, the processes occurring on the orbital station. 

If the satellites are constantly directed to one side of the Earth, then the question arises why, with 

the advent of artificial Earth satellites, the idea of the Moon’s own rotation has not been revised. 

Henry Arutyunov. 

in Russian    Почему Луна повёрнута одной стороной к Земле. 

Луна не обладает собственным вращением, Луна движется как обычный спутник,поэтому она 

всегда повёрнута одной стороной к Земле. И поэтому, за один оборот вокруг Земли, Луна 

совершает один оборот вокруг своей оси. 

Все точки Луны независимо друг от друга вращаются вокруг Земли по своим 

орбитам.Ближайшая точка вращается по меньшей орбите вокруг земли, а дальняя точка 

вращается по болшей орбите.Если бы Луна обладала собственным вращением,то мы бы 

видели всю Луну. 

Вероятность,того,что собственное вращение Луны равно периоду её обращения вокруг 

земли,очень мала.К тому же в рамках изложенной выше аргументации,при любом 

собственном вращение Луны,мы будем наблюдать обе стороны Луны. 

Очевидно,что Луна не вращается потому,что у неё есть внутренние механизмы тормозящие 

вращение.У Земли тоже происходит торможение,но не такое сильное как у Луны.  

 Для большей корректности,необходимо рассмотреть процессы происходящие на 

исскуственных спутниках земли,и в певую очередь,процессы происходящие  на орбитальной 

станции.Если спутники постоянно направлены одной стороной к Земле,то встаёт 

вопрос,почему с появлением искусственных спутников Земли, представление о собственном 

вращении Луны не было   ресмотрено.                             Генрих Арутюнов. 


