
ЛУННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 

ТРУДНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГОДbI 

Хорошая или плохая погода не только 
впияеТна настроение людей. До сих пор 

стихийные бедствия уносят множество че
ловеческих жизней, оставляют людей без 

иро'ва, уничтожают материальные ценности. 

Сколько бедств:ий можно было бы предот
вратить, если бы мы научились предсказы
вать эти крайние проявления погоды! Дол
госрочное научное прогнозирование может 

'изменить систему сельс,кого ХОЗЯЙСТlва и 

принести большой ЭКОНОМlическ:ий эффект 
в ряде ДРУГ'/1Х отраслей народного хозяйст
ва, помочь людям лучше организовать овой 

отдых. Прогнозы тесно связаны ис чрез'вы
чайно важными 'вопросами управления по
годой, так как основное условие их разре
шения, прежде 'всего, глубокое понимание 
погодообразующих процеССО1В. 

В основе пого,дообразующих процессов 
ле>Юит динамика 'выраlвнивания нера'вномер

нога распределения энерг,и'и, попучаемой от 

Сопнца и излучаемой Землей. 8 этом ,вы
ра!в'Нивании участ,вует множест,во :вза'имо

связанных процессо'в различного временно

го и пространст'венного масштаба. Масшта
бы времени меняются от суток (суточные 
колебания погоды) до ,ве'ко'в (изменение 
климата). Пространст:венные масштабыме
няютсяот размеров, сра'внимыхс радиу

сом Земли (общая циркуляция атмосферы), 
до микроразмеров (есл.и речь !идет о фазо
вых пре'вращениях и ХИМlическ,их реакциях). 

Разнообраз'ие 'и разномасштабность про
цессов, лежащ,их 'в осно'ве погоды, 'в знаЧ/1-

тельной степени затрудняют устано,влени,э 

причинно-сл.едст,венных с'вязей между инте

ресующими метеоролога 'веЛ!ичинами. Из-за 

этого метеорол.огия долгое время оста'ва

лась эмпирической наукой Iи не достигла 

существенных успехо,вв прогнозировании. 
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Для физик,о-математического описания 
изменений погоды 'и кпимата ,используются 
гидродинамика, аэромеханика, термодина

М'ика, теории турбулентности, луч'истого 
переноса, фазо,вых пре,вращений и т. д. 

В ,каждой 'из них имеются с,вои нерешенные 
проблемы. Поэтому легко себе предстаlЗИТЬ 
трудности метеОРОЛОI1И'И, которая требует 
некоего с'интеза этих теорий. 

Современной наукой достигнуты значи
тельные успехи 'В разработке математиче
ск,их методов прогноза погоды, однако еще 

очень многое 'в них требует завершения. 
К каким последст'виям ,ведет такая незавер
шенность, показывают многочисленные не

предсказанные ст,ихийные бедствия. По'вы
шению Эффе'КТIИ1ВНОСТ1И численных методов 

прогноза мешает также недостаток синоп

тическ!их данных 'о распределении метеоро

логическ,их элемеНТОIВ 'в атмосфере и экспе

риментальных да,нных о ,влияни'и непрогно

зируемых 'изменений Солнца и Земли на 
по,годообразующие процессы. Это связано 
с тем, что для получения такого решения 

ура'внений прогноза, котороесоответство
,вало бы дейст'вительности, нужна праlВИЛЬ
ная постановка начальных Iи граничных ус

ЛО:В'ИЙ, что, IВСIВОЮ очередь, не'возможно 
без достаточно подробныхс,иноптических 
!карт, охваТbI'вающ'их по!верхность 'всего зем

ного шара. 

КаКlие же метеорол.огические данные 

необходимы 'в первую очередь? Это - рас
пределение атмосферного да'вления и ско

рости ,ветра, затем, температура поверхно

сти и !вертикальное распределение темпе

ратуры над любой точкой земного шара, 
далее, распределение ,облачност,и, распре
деление IВОДЯНОГО пара !и, на'конец, лучи

стые прит,оки тепла. 

Все эти данные IB той ипи 'иной мере уже 
включаются в математические схемы про-
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гно,за по,го,ды. Однако, существует мно,жест
во, факто,ро"в, хо,тя 'и не включенных 'в мате

матичес,куюсхему, но, о,пределенно,о,казы

вающих 'влияние на по,го,ду. К ним ,в первую 
о,чередь о,тно,сятся взаимо,связь различных 

сло,е,в атмо,сферы 'и ,влияние со,лнечно,й al(

ти,вно,ст,и на по,го,ду. Уже нако,пился до,во,ль
но, бо,льшо,й ЭМП1ирическийматериал,По,д
тверждающий эту С1ВЯЗЬ, но, фИЗ1ический ме
ханизм ее до,с,и.х пор по,лно,стью ,не изучен. 

Причина 'в то,м, что, ,нако,пленно,го, материа
ла ,все еще недо,стат'о,чно. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУННОJil МЕТЕоролоrИЧЕСКОJil 

ОБСЕРВАТОРИИ 

Бо,льшая часть метео,ро,ло,гическо,й ин
фо,рмации по,лучается с по,мо,щью по,сто,ян

но, действующей мно"го,Чlисленно,й сети на
земных ,метеоро,ло,rических станций. Однако 

еСЛiИ учесть, что, они распо,ложены то,лько 

на до,ступных для чело,'века частях суши (что, 
соста,вляет не более 1/5 Iвсей земно,й по,
,верхно,сти), то, недостато,к эксперименталь
ныхданных станет оче'видным. Это, о,бсто,я
теЛЬСТIВо, по,зво,ляет 'в известном смысле на

деяться, что, есл,и мы будем распо,лагать 
метео,ро,по,rическо,й Iинфо,рмацией .обо, ,всем 
земно,м шаре, то, уже ,имеющиесясхемы 

про,гно,за будут бо,лее Эффект'и'вны. 
Для по,лучения недо,стающейинформа

ци,и уже ,испо,льзуются ,искусст,венные спут

ники Земли, 'и о,'пытпо"казал Iих большие 
,во,змо,жно,с~и. По,лучены ценные да,нные о, 

балансе энерги'и 'в атмо,сфере. С по,мо,щью 
спутников удается про,слеж,и,вать заро,жде

ние и про,д'вижеНlие ,што,рмо"в. Спутники 
дают Iво,змо,жно,стьизмерять распределение 

о,блачно,стика,к днем, !применяя фо,тографи
ческие мето,ды, так ,и ночью по, 'инфракрас

но,му ,излучению, определять температуру, 

соста'в, да'вление,о,саДКIИ, ,гро,зо,lвые о,ча,ги и 

неко,то,рые друг,ие мет,ео,ро,ло"пичес,кие хд

рактеристи,ки. Мето,дикаэт,их 'измерений 
спо,жна, еще до, ко,нца не разрабо,тана и 
безусловно, будет со,вершеНСТlвоваться *. 
В испо,льзо,вании спутн'и,ко,lВДЛЯ по,лучения 

метео,ро,лог,ичесжо,й ,инфо,рма:цииимеются и 

впо,лне о,пределенные трудно,сти, например 

сло,жно,стьсо,здания с,истемы спутнико:!, 

о,беспечи'вающих неiпрерывно,егло,бально,е 
наблюдение за про,цессами 'в земно,й атмо,-

* См. статью М. С. Малкевича «Метеорологиче
ские спутникю> в журнале «Земля и Вселеннаю>, 
.1'<'2 6, 1965 г. 
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сфере, а также трудно,ст'и, с,вязанные с 'пере
дачей ,и о,бработкой гро,мадно,го,ко,пичесва 
инфо,рмации. 

Основно,й недо,стато,к спутников в то,м, 
что, измерение метео,ро,ло,гичеСКiИХ парамет

POIB атмо,сферы 'и передача данных на Зем

лю о,существляются без метео,ро,ло,го,в на 
бо,рту спутника. 

Про,д'вижение чело'века IвкОсмо,с, о,че
в,идно" ,не о,ко,нчится по,летами нако,смиче

скихкораБЛЯХ-СПУТНIиках. Недалек час, ,ко,г
да человек 'высадится на единственный 
естеСТlвенныйспутник Земли. Это, ,важно, не 
то,лько, для изучеН1ИЯ Луны; ,наблюдения С 
нее за Землей дадут но,lВЫЙ т,о,лчо,к для ис
след,о,iваний 'в о,бласт,и астро,физ'ики, гео,фи
З,ИК1И и метео,ро,логии. 

Основно,е пре'имущество, астрофизиче
ских Iи метео,ро,ло,г,ическ'их наблюдений с 
Луны, по, сра,внению с анало,гичными на

блюдениями с Земли и с искусственных 
спутников,- о,тсутст,в,ие на ней атмосферы. 

Это, по,З1во,ляет знач,ительно, улучш,ить про,

страНСТlвенную разрешающую спо,со,бно,сть 
прибо,ро'в. 

Тео,ретическая (т. е. идеальная) про,ст
ранст,венная угло"вая разрешающая спосо,б
ность, предста'вляющая со,бо,ю минимально, 
возмо,жные для наблюдеНIИЯ угловые раз
меры о,бъекта, про,по,рциональна о,тно,ше
нию длины ,во,лны света, ,вкото,ром про,из

,во,д,ится наблюдение, к диаметру ,о,бъе,кти
ва прибо,ра. Следо,вательно" для улучшения 
ра'зрешающей спо,со,бно,ст,и надо, у,величи
'вать Дiиаметр о,бъе,кти'ва. в земных усло,виях 
предельное разрешение устанавливает не 

Д1ифракция, а атмосферные ,во,змущения. 

Это 'овязано, с тем, что, 'изображение рас
сматри,ваемого, 'в телеско,п о,бъекта искажа
ется 'во,здушными Iво,лнами. Изо,бражение 
по,ртится такжепо,д 'влиян!ием изменений 
показателя прело,млен,ия iВо,зду'шно,й среды 
на пут'и луча; о,ни ,возникают Iвсле,дст'вие 

турбулентных пульсаций температуры и 
пло,тности атмо,сферы. По,это"му даже наи
лучшее разрешение, ,ко,то,ро,е при хо,ро,ших 

атмо,сферных услов'иях мо,жет быть по,луче
но, с по,'верхно,сти Земли, не пре'вышает 0",4. 
Разрешающаяспосо,бно,сть лунных ,инстру
MeHTo,lB мо,жет быть 'в неско,лько, раз 'выше. 

Это,преимущест'во, станов,ится еще более 
о,чеlВИДНЫМ при ,исследо,ванииобъекто"в, 
удаленных на рассто,яния 'во мно,го, раз 

большие, чем рассто,яние между Землей и 
Луно,й . 



Такон УВИДИТ ЗемпlO чеповек С поверхности ЛУНЫ 



ВредноевЛ'ияние атмосферы сказывает

ся и в том, что она не пропус,кает значи

тельную часть !излучений, приходящих из 
космоса, и этlим сущест,венно обедняет ИН
формацию о космических объектах. Так, 
БОЛЬШlие количест'ва 'водяного пара 'И угле
кислого газа в земной атмосфере мешают 

исследовать содержание эт,их гаЗСIВВ атмо

сферах других планет. Атмосферный озон 
~ кислород, столь необходимые для под
держания жизни на Земле, защищающие 
все ЖИ'80е от губительного деЙСТ'8'ИЯ ультра
фиолетовой Iи рентгеновской радиации 

Солнца, не пропускают эти излучения. Од
нако тем самым озон и ,К1ИСЛОРОД лишают 

исследователей возможности Iизмерять 

КОРОТКОВОЛНОIВУЮ часть спектра Солнца, 
крайне важную для 'изучения погодообра
зующих процессов. Получаемые ракетами 
и спутниками данные о коротко'волно'вом 

излучении Солнца явно недостаточны, а кор

пускулярное излучение его !изучено еще 

хуже. 

Другое преимущест,во исследований с 
Луны - отсутствие на ней ,ветровых нагру

зок и в несколько раз меньшая, чем на 

Земле, сила тяжест!и. Это значительно об
легчает стро'ительст'во обсерватории и п ,)
зволяет упрост!итьприборы. В сра'внении с 
метеорологическими наблюдениями с 
!искус~т,венных спутни,ко!в, подобные наблю
дения с Луны также дают ряд преимуществ. 

Во-первых, на Луне проще, чем на ИСЗ, 
реLuаются проблемы, с,вязанные с габари
тами приборо,в 'и ,ИСТОЧНlикам'и питания. Сол
нечной энерГ'ии, которая падает на едини

цу поверхности Луны, вполне достаточно, 

чтобы с помощью специальных установок, 
а'ккумулирующих солнечную энерг,ию, обес
печить энергопитанием любую мощную об
серваторию. 

Во-вторых, упрощаются топографическая 

при,вязка 'И ориентация приборов. Так как 
одно 'и то же полушарие Луны 'все 'время 
обращено к Земле, из одной точки лун
ной поверхности можно все время видеть 

Землю. 
Наконец, в-третьих, ,и это, 'видимо, самое 

глаlвное, лунная обсерватория будет управ
ляться людьми, та'к как на Луне легче, чем 
на спутнике, осущест,вить защиту челове,ка 

от ,смертоносной космической радиации и 
обеспечить его длительное пребывание в 
космосе. 

Основные трудност,и метеорологиче-
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ских исследований с поверхности Луны
относительно большая ее удаленность от 
Земли. Это ухудшает разрешающую спо
собность. 

КАК БУДЕТ ВИДНА ЗЕМЛЯ С ЛУНЫ! 

ДЛЯ наблюдателя, находящегося ,внеко
торой точке 'видимого лунного диска, Зем
ля будет видна 'все 'время в одном 'и том 
же участке небесной сферы с приблизи
тельным'и размерами 200 по азимуту и 20'" 
по 'высоте. В каждый момент можно 'в,идеть 
полов,ину ЗемЛlИ, ав течение земных су
ТООК -осмотреть всю ее поверхность. 

Даже наблюдатель, не вооруженный ни
как,им оптическим инструментом, сможет 

СОовершенно отчеТЛИIВО увидеть береговые 
линии континенто,в, крупномасштабные об
лачные образования,с'вязанные с планетар
ной циркуляцией, области, покрытые сне
гом. На рисунке (стр. 29) представлена воз
можная картина Земли, видимая с Луны без 
оптического инструмента. С телескопом 

же диаметром 30 см можно различать 
земные объекты размером 1 км, если, 
конечно, их яркость больше или меньше 
яркости окружающего фона. На стр. 31 -
фотография облачности, полученная совет
скими космонавтами с высоты 200 км (пло
щадь 1 50 Х 1 50 км, линейное разрешение 
1-1,5 км). С Луны можно получить такую же 
фотографию, если использовать телескоп 

диаметром 25-30 см с полем зрения 1 ',5. 
Визуальные наблюдения ЗемЛlИ 'возмож

ны благодаря контрасту между различными 
поверхно'стями, а этот контраст, ,в Совою 'оче

редь, заlВИСИТ 'в Оосно'вном от отражательной 
способност,и земной поверхност,и, замут
ненности атмосферы, а также от высоты 

Солнца. Поэтому ,видимая картина ЗеМЛА 
может в знач!ительной мере меняться. 

Не менее 'важно, чтобы лунная метеоро
лог,ическая обсерватория кроме непрерыв
ного наблюдения за Землей постоянно на
блюдала и за Солнцем. Но из одной точки 
лунной поверхности можно 'видеть наше 
светило только 1 3,5 суток. Потому для не
прерывного наблюдения за ним необходи
мы три лунные станции, расположенные под 

углом 1200. 

ЗАДАЧИ ЛУННОй ОБСЕРВАТОРИИ 

КаЮ'iе же задачи будет решать лунная 
метеорололическая обсерватория? Она во
все не призвана заменить систему метеоро-



лог,ическихспутнико-в. Лунная 'обсерватория 
не может обеспечить OAHolBpeMeHHoro на
блюдения за всей земной поверхностью и 
рег-истриро'вать процессы малог,о и средне

го масштабов, так ,как удалена от Зе,мли 
значительно дальше, чем спут,н'ик,и, а это 

сн'ижает ли'нейную разрешающую способ
ность. Поэтому метеорологические задачи 
должны быть разумно поделены между 
искусственными спутниками 'и лунной об
серватори,эЙ. 

ЗадаЧ1И, которые будет решать космиче
с,кая метеорология, могут быть разделены 
на Д'ва класса. К первому относятся задачи, 
связанные с получеН'ием с,иноптической ин

формации, которая будет сразу же 'исполь
ЗОlваться 'в схемах прогноза погоды. Второй 
класс задач - эт-о физ,ическ,ие -исследова

ния, предпринимаемые с целью углубления 
нашего пон-имания процессOlВ, происходя

щих 'в земной атмосфере. Решением задач 
первого класса, ПО"В-Ид'имому, 'в большей 
мере, чем лунная обсерватория, будут за
ниматься метеорологиче-с,к,ие спутники. 

С Луны же можно провоД,ить чрезвычайно 
S1HTepecHbIe физичес,к,ие ,исследо,ваН'ия, ко

торые позволят выяснить особенности 
циркуляции -в земной атмосфере (по срав
нению с циркуляцией в атмосферах других 
планет), ,изуч,ить влияние -солнечной акт,ив
ности на погоду, провести разнообразные 
климатологические 'исследования и т. д. Од
нако не следует думать, что задачи первого 

класса будут решаться только со спутН'иков, 
а 'второг,о - только с Луны. Исследования 

должны быть комплексными. 
Мет,оды решен,ия метеоропог,ических за

дач можно раЗд'елить ,на пасс.и'вные ~ актив

ные. 

Пасси,вные методы осно'ваны на исполь

зовании информации, которую исследуе

мый объект посылает сам. При этом мы 
сталкиваемся с задачей астрофизики, ког

да по электромагнитному излучению косми

ческого объекта требуется определить его 
свойства. 

Из-за -относ,ительно невысокой темпера

туры (3000 К) Земля (вместе со с,воей атмо
сферой) посылает в космос гла'вны.м обра
зом ,инфракрасное излучение. Исследуя 
спектральныйсоста-в уходящего в космос 

,излучения, можно получить данные о тем

пературе поверхнос~и Земли, температуре 
облаков, Iвертикальном распределении тем
пературыв атмосфере, распределеЮ1А 

Фотоrрафня обпачностн, попученная С HCKYCCTBeHHoro 
спутннка Земпн 
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важных для теплового режима атмосферы 

углекислого газа, водяного пара и .озона, 

давлении 'и некоторые другиес,ведения. 

Та,к как Солнце, благодаря св'оей более 
высокой температуре, пре'восходящей тем
пературу Земли IB 20 раз, излучает мно,го 
больше энергии, 'в т,ом числе и 'в ,инфракрас
ном спектре, то на первый 'взгляд может 
показаться, чт,о 'в дне,вное 'время земное 

инфракрасное ,излучение будет забиваться 
солнечным иизмерен,ия окажутся невоз

можными. Этого не происхоД,итиз-за того, 
что расстояние между Солнцем и Луной 
знач,ительно больше, чем между Землей и 
Луной. Вся энерг,ия, излучаемая Солнцем, 
распределяется по сферической по'верхно
сти с радиусом (R), равным расстоянию 
между Солнцем 'и Луной; земное же ,излу

чение - по поверхности с радиусом (r), 
равным расстоян'Июмежду Землей 'и Лу
ной. Таким образом, на едиНlИЦУ лунной по
верхности приходится 1/4 nR2 полного потока 
энер,ии от Солнца и 1/4 nr2 полного потока 
от Земли. Так как R = 1,5 ·108 км, а r = 
= 4 . 105 км, то поток энергии от Солнца 
будет ослаблен на Луне 'в 105 раз с,ильнее, 
чем поток 'от Земли. Вследств:ие того, что 
полнаяэнерrия, излучаемая Солнцем в ин
фракрасной област,и спе,ктра, 'пре,восходит 
энергию излуче'ния Земли не более чем 
в 1000 раз (в 'видимой IИ тем более в ультра
фиолето,в,ой области спектра это пре,выше
ние на много порядков больше), с,олнечное 
инфракрас'ное ,излуче,ние ,на Луне не может 
конкурировать с земным. 

Акт,и'вные методы .осно'ваны на изучении 

изменений, которые претерпевает зонди
рующий СИГlнал, прох,одя через земную ат

мосферу. Осно,вными акт,и'вными методами 
исследоваНIИЯ земной атмосферы 'из космо
са могут быть радиолокационный и с:вето
локационный. При этом особенно перспек
тивно использо'вание лазеров, позв,оляю

щих получить узкий 'пучок большой мощно
СТИ 'и высокой мОнохроматичности. Благо
даря узост,и лазерного пучка импульс, :чз

лученный с по,верхности Луны, может дать 

на Земле пятно диаметром меньше 1 км; 
при этом могут быть обнаружены даже 
мелкие неоднородности 'в атмосфере. 

Большая мощность 'и Iвысокая степень МО

нохроматичности позволяют выделять сиг

нал лазера на фоне прямого солнечного 

овета. Применение а'ктивныхметодов ,в ис

следовании атмосферы требует больш"1Х 
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количест,в энерГlИ'И. Поэтому использование 
эт,их методо'в 'в условиях лунной обсервато
рии предста'вляется болееперспективным, 
чем на спутниках. 

Некоторое промежуточное положение 
сред'и аi<Т'ИВНЫХ и пасси,вных занимает ме

тод, основа'нный на измерениях спектраль

НО'ГО распределения отраженного от Земли 
солнечного ультрафиолетового 'излучения. 

С помощью этих lизмерений можноопреде
лять 'верт!икальное распределение 'и .общее 
содержание озона 'в атмосфере, распреде
ление аэрозолей, ,верхнююгран:ицуоблач
ност,и. Недостаток этого метода заключает

ся в том, чт'оон может быть применен толь
ко 'в дневное ,время. 

Использо,вание на лунной обсерватории 
всех переч'Исленных методо,в с,вязано с оп

ределенным,и теоретическим,и 'и экспери

ментальными трудностями. Теория должна 
дать способы ,из,влечения конкретной ме
теоролопической информации 'из записей 
спектров. Эта проблема разрешена далеко 
не попностью. 

Что касается трудностей эксперимента, 
то они заключаются 'в необходимост,и реги
стрировать малые потоки энергии за корот

к,ий 'промежут,ок времени. Замет'им, что по
то,к энергии от одн.ой и той же ппощадки 
Земпи на един,иЦУ по:верхн,ости спутниково

го приемника в 105-106 раз больше, чем на 
единицу поверхности лунного приемника. 

Поэтому лишь относительно малая часть за

дач первого класса, связанная с изучением 

крупномасштабных процессо,в 'и климатоло
гических характерист'ик, может успешно ре

шаться с Лу:ны. 
Исследовательск,ие 'возможности лунной 

обсерватори'и могут быть знаЧlительно рас
ширены при использовании приемных зер

кал большого диаметра, позволяющих уве

личить поток энерг,и'и на приемник. 

Таким образ.ом, основные задачи, кото
рые ста'ВiИТ перед лунной обсерваторией 
космическая метеорололия,- это, 'в первую 

очередь, ,контроль солнечной акти'вности, 
затем кпиматологическ'иеизмерения и ис

следования и, наконец, разнообразные' из
мерения Ч'истоисследо,вательского харак

тера для более глубокого изучения погоды 
и климата. 

Создание лунной метеОРОЛОГlической 
обсерватори'и несомненно поможет челове
честву прогнозиро,вать пог.оду, а потом и 

управлять ею. 


