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Можно считать, что история целенаправленноопоисалннойводыначаласьв1998одпослетоо,аамериансий сптни «Лнар проспетор» с
помощьюнейтроннооспетрометра(о
принципе работы аналоичноо дететора, отрывшео вод на Марсе, см.
«Химиюижизнь»,2007,№9)обнаржил
наЛнеследыводы.Точнее,водорода,
потомчтотаойспетрометрчвстветименноэтотэлемент.Однаоводо-

род — летчий аз, держаться на довольноорячейЛнеоннианеможет.
Поэтомвознилаипотезаотом,чтоон
входитвсоставмолелводы,оторые
сонденсировалисьввечнозатененных
ратерах из вещества разбившихся о
Лномет.НаходаводынаЛне—событиестольнеординарное,чточеные,
прежде чем всерьез обсждать отрывающиесяперспетивы(лннаяводасщественно облечила бы снабжение

лнной базы а продтами питания,
таитопливомдляводородныхэлементов), решили дождаться подтверждения.Новыеосвенныеданныеполчил
орабль«Кассини»,оторый,отправляясьвдолийптьСатрн,приалибровесвоихприборовв1999одтоже
заметил следы воды в инфрарасных
спетрах отражения, но про них предпочлиниомнерассазывать,полаая
это артефатом. Потом что на самом
делеводынаЛнебытьнеможет.«Если
бы вода или лед пристствовали в оличестве,наотроеазываютспетры,
то при их испарении на разоретой
дневнойсторонеЛнывознилабывременнаяразрежденнаяатмосфератаой
плотности.Еедавнообнаржилибыа
побывавшиенаЛнеастронавты,таи
земныенаблюдатели»,—оворитандидат физио-математичесих на
Л.В.Стархина из  Харьовсой обсерватории,отораяженеоднодесятилетие исследет проблем химичесих
превращенийвосмосе.
Однао сомнение в отстствии воды
наЛнезародилось,иастрохимиисталиделятьбольшевниманияособенностямспетраотражениянашеосптниа.Темболеечтоследыводородаили
водынаходилиинарасаленномМеррии, и на астероидах, соответственнов1993и1995одах.
Очередныесведенияпостпилижев
XXIвее.В2007одбывший«Дипимпат»,оторыйпослесбросанаомет
пробойниа и изчения взметнвшейся
приэтомпылисохранилработоспособность и теперь называется «Эпоси»,
проводилочереднюалибровсвоео
инфрараснооспетрометра,предназначенноодляизченияводывометном
веществе.Ивовремяалибровионобнаржил следы воды в районе лнноо
эватора,алетом2009ода—врайоне
полюсов.«Вода,атомыводородаиидросилы сосредоточены в слое лнной
поверхноститолщинойвсеовнесольомиллиметров.Поэтомихоченьмало.
Переработавтоннрнта,мыдобдем
лишьвартводы,анаэватореитоо
меньше—несольочайныхложе»,—
сообщил Джим Грин, диретор отдела
планетолоииНАСА.Авотаформлиретрезльтатыисследованиявбеседе
с пресс-серетарем ниверситета Ли

Летом 2009 ода  исследованиям
пристпил америансий сптни «Лнар реонесенс орбитер». Он оснащен
всемнеобходимымдлятоо,чтобыизчатьлннювод.Унеоестьнейтронныйспетрометр,способныйпостроить
арт распределения водорода, измерительтемператрдляпоисахолодных
ловше, де лед мо бы наапливаться,иизмерительртизныслонов,позволяющийоценивать,авелиазатененная область. С помощью всех этих
приборов «Лнар реонесенс орбитер»
нашелнаЮжномполюсератерспредположительнобольшимобъемомльда,
ивнеобылнаправлен9отября2009
одасптниLCROSS(Лнныйсптни
наблюденияратераиизмерений),специальнопредназначенныйдлябомбардирови Лны. Ка предполаалось,
анализирясоставподнятойпридаре
пыли,можнобдетдостовериться,что
вхолоднойловшедействительносопилось немало льда. Столб пыли оазался совсем не таим впечатляющим
(естьмнение,чтопадающийсптнинавелинацельнедостаточнотщательно),
иниаойводывнемзаметитьпоане
далось, хотя америансие ченые не
теряют надежды и вполне довольны
объемом полченных данных.
Вцелом,сдяпоматериалам,предназначеннымдляжрналистов,начное
сообщество приходит  вывод, что
воданаЛнедействительноесть.Тали
этонасамомделеиводалиответственна за полченные этими сптниами
данные?ВотчтодмаетпоэтомдиреторХарьовсойобсерваториидоторфизио-математичесихнаЮ.Г.Шратов:«Понашеммнению,всеэти
сптнии,сореевсео,находятпротоны солнечноо ветра, имплантированныевчастичирнта,оторыенаЛне
представлены лавным образом силиатами. Известно, что быстрые протоныразршаютионныесвязиисоединяютсясислородомсилиатов,образя
ионы идросила. В инфрарасной области полосы полощения идросила,
водыильдапратичесисовпадают,поэтомразличитьихпоимеющимсяданным невозможно».
Видимо, внести ясность в проблем
лннойводысмоттольоэспедиции
с частием роботов-лноходов, способных провести прямые измерения
содержанияводы,водородаиелияв
лнныхпородах.Направлятьжеихнжно в районы затененных ратеров на
полюсах.Этоследетизисследований
харьовсихастрономовпохимииосмоса,речьооторыхпойдетвследющейстатье.
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НАУЧНЫЙКОММЕНТАТОР

Тюном24сентября2009одаДжессиа Саншайн из Мерилендсоо ниверситета,отораяпомоалаанализировать
резльтаты, полченные «Эпоси»: «Мы
видели,амолелыводыбвальнона
наших лазах образются на дневной
стороне Лны и всоре исчезают. Мы
поанеоченьпонимаеммеханизм,ноиз
полченных данных следет, что сществетдневнойроворотлннойводы.
Утромонаобразется,днемисчезаети
появляется вновь под вечер, ода поверхностьЛныостывает.Водынемноо — отдельные молелы, осевшие на
частицырнта».
«Эти данные очень сырые, и, сорее
всео, «дневной роворот» — артефат,ведьниаойатмосферынаЛне
необнаржено.Днем,одалннаяповерхностьпроревается,еетепловоеизлчение возрастает и дает заметный
влад в принимаемый синал, равный
сммеизлченияиотражения.Еслиэтот
владневычестьполностьюизсинала,
тополчитсявеличениеотражения,то
есть меньшение полощения, оторое
можноинтерпретироватьаиспарение
части воды днем» , —  омментирет
Л.В.Стархина.
Темнеменеевачествеоднойизипотез америансие исследователи
выдвинли идею о том, что вода всетаи образется в резльтате взаимодействия быстрых протонов (то есть
ионовводорода)солнечнооветрасосидамивлнномрнте.
Впромежтемеждисследованиями
америанцевводнаЛневонце2008
—начале2009одаисалииндийцыво
лавесамерианойКарлиПитерс.Делалиониэтоспомощьюстановленных
насптние«Чандраян-1»америансоо инфрарасноо спетрометра, предназначенноодляпостроенияартыраспределенияминералов,ишведсоодететора высооэнеретичесих атомов,
летящих от поверхности планеты. ПервыйтажепоазалналичиеполосполощенияводынавсейЛне,авторойобнаржил,чтоотвсехчастовповерхностиЛны,иполярных,иэваториальных,
летятнейтральныеатомыводорода.Они
образютсяврезльтатетоо,чтоаждыйпятыйпротонсолнечнооветраотсаивает от поверхности и летает
прочь,нопоптионспеваетзахватить
элетрон. Сорость  таих атомов составляет200м/с.Измеряяихпото,роводительэтоопроетаСтаниславБарабаш из шведсоо Инститта осмичесой физии в Кирне надеется сдитьораспределенииводороданаповерхности планеты. Сорее всео, 
Меррия пото таих атомов оажетсяещесильнее.Возможно,вэтомсоро дастся бедиться, посоль два
аналоичных дететора влючены в
проет эспедиции Европейсоо осмичесоо аентства «БепиКоломбо».

