
Советский народ с чувством глубокого удовлетворения одобряет новый пяти
летний план, призванный обеспечить значительное продвижение нашего общества 
по пути коммунистического строительства, дальнейшее укрепление экономической 
и оборонной мощи страны . 

Рисунок станции «Луна-9» - первон автоматичес кон станции на Луне 

В дни всенародного обсуждения проекта Директив XXIII съезда мир узнал 
об успешном осуществлении мягком посадки автоматической станции «Луна-9" 
И первом межпланетном полете, завершившемся доставкой на поверхность Ве

неры вымпела с Гербом СССР . 
Директивами ХХIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 

хозяйства СССР на 1966-1970 годы предусматривается дальнейшее изучение 
космического пространства и использование полученных результатов для совер

шенствования радиосвязи, радиолокации и телевидения, метеорологической слу 

жбы и других практических целей_ 



ЛУНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КОСМОНАВТА 

Эта статья была написана до того, как советская автоматическая станция 
{<Луна-9», в феврале 1966 г. совершила свой блистательной полет, заКОНЧИВШИЙСII 
мягкой посадкой на Луну и передачей на Землю панорамы лунного ландшафта. Ре
зультатьi, полученные станцией {(Луна-9», настолько значительны, что в статью 
было необходимо внести ряд ИЗ~lCнений и дополнений. Эти дополнения выделены 
в тексте. 

Сейчас, после полета советской станции 
«Луна-9», уже никто не сомневается, что 
в ближайшие несколь'ко лет человек сту,пит 
на :по'вер~ность Луны. Что ждет его там? 
Чем будет отличаться обстаНОiвка на Луне 
от привычных человеку земных у,словий? 
Что мы можем сказать об этом сегодня, 
на основани,и тех сведе:ний о Луне, кото
РЫМ1И 'сейчас распола'гаем? 

Различие масс Земли ,и Луны - основ
ная причи'на расхождения многих физиче

ских характеристик ЭТlИх двух небесных тел. 
Хотя 'сред!и спутни'ков других планет Луна 
и обладает наи,большей по сравне:нию со 
своей планетой ма,ссой, ,в'се же масса Луны 
состав'ляет ли'шь 1,25:% MalCCbI Земли. Ра
диус Луны равен 1740 км и, следовательно, 
ускорение силы тяжести 162 см/сек2 или 
примерно 'в 6 раз меныше, чем на Земле. 
Уже вследствие этого строение лунной ат
мосферы должно было бы ,качественно от
личаться от земной. Необходимо также 
учесть, что температура на поверхности 

Луны в месте, где Солнце находится в зе
ните, превышает 1000 С. При такой теМ1пе
ратуресредняя тепловая скорость атомов, 

на которые ра,с,падаются молекулы кисло

рода, азота, 'во,дяного пара, углекислого 

газа, близка к 1 км/сек. Значит, эти газы 
должны довольно быстро улетучиваться с 
поверхности Луны. Другое дело инертные 
газы. Молекулярный ,вес их боль'ше и к тому 
же, например, аргон непрерывно выделя

ет,ся 'в процессе распада ра,д'иоактивного 

изото,па калия, входящего в состав земных 

И, очевидно, лунны�x горных пород. Ка-
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зал ось бы, Луна должна быть окруже'на, 
возможно, сильно разреженной, но все 

же ощутимой атмосферой. Обычно поиски 
лунной ат:мосферы сводились к измерению 
деполяризации света, отраженного от по

верхности Луны. Такая деполяризация вно
сится и земной аТlмосферой, но ее влияние 
можно исключить, 'сра,внивая измерения, 

относящиеся к разным точкам лунной по

верхноСТ'и. Другой возможный метод ис
,следо'вания лунной ат,мосферы -попытка 

обнаружить на Луне явление, которое на 
Земле называется полярным сиянием. 
По измере'ниям ({Луны-2», наш спутник или 
вообще не Иiмеет ма'гнит'ного поля или об
ладает очень слабым полем. Поэтому кор
пускулы, вызывающие явление полярного 

сияния, могут, по-видимому, довольно рав

номерно обстреливать весь лунный шар, 
а не только его полярные области, как на 
Земле. Однако ни одна попытка обнаружить 
лунную атмосферу не увенчал ась успехом. 

Сейчас можно считать надежно установ
ленным, что плотность лунной атмо'сферы 
:по крайне~ мере в 1010 раз меньше, чем 
плотность земной атмосферы у ее основа
ния, и, та:ким образом, не пре'восходит 
плот,ност,и аТlмосферы нашей планеты на 

высоте около 300 км. 
ПЛОТНОiСТЬ лун'ной ионосферы оценива

лась по измерениям поляризации радио

волн при покрытии Луной космических ис
точников радиоизлучения. Оказалось, что 
она составляет у поверхности Луны около 

104 электрон/см3• Однако эти данные пока 
еще :нельзясчитать достаточно надежными. 



Таким образом, Луна практически не обла
дает атмосферой - «легкие» ,газы испаря

ются при высоких те,мпературах дневной 
Луны, а тяжелые, по-видимому, 'сдуваются 
солнечным ветром. 

В таких условиях осуществление «мяг
кой» (т. е. с очень малой остаточной ско
ростью) 'посадки на Луну становится труд
нейшей задачей: тело, падающее на Луну 
с большого расстояния, будет иметь у ее 
поверхности скорость около 2,5 км/сек. 
Чтобы при ударе скорость не пре'вышала 
нескольких метров в секунду, все отклонениЯ 

в работе реактивного двигателя, осуществ
ляюще'го торможение (парашютом пользо
ваться нельзя - нет аТМОСферы), и управ
ляющих им устройств ,не должны превышать 

одной тысячной ОТ нужно'го значения. Осу
ществленная 3 февраля 1966 г. посадка ав
томатической станции «Луна-9» явилась 
блестящим доказательством зрелости и 
таланта советской науки и техники. 

Другое отличие Луны от Земли - ее 
рельеф. Это, вероятно, связано с различием 
во внутреннем строении и спецификой про
цессов горообразования на небеСН):'IХ телах, 
отличающихсясвоими ,ма'ссами ". Наиболее 
характерные формы рельефа - округлые 

кратеры, которые IПОЧТИСПЛОШЬ покрывают 

лунные материки. (Наиболее обширный ма
терик был сфотографирован космической 
станцией «Зонд-3».) Мелкие кратеры рас
пределены по повеРХНО'СТ1И Луны довольно 
равномерно и покрывают, если рассматри

вать кратеры диаметром в «несколько де

циметров - несколько метров», около 7 -
1 О % поверхности. Это следует из радиоло
кационных наблюдений Лу,ны и из снимков 
аппаратов «Рейнджер». Крупные кратеры 
сравнительно редки и хорошо выделяются 

на темных,В'ИД'ИМО залитых лавой, лунных 
морях. Чтобы представить себе, сколько на 
видимой полусфере Луны кру,пных крате
ров (диаметром больше d км), можно вос
пользоваться формулой зооооо/d2 • 

* Пожалуй, наиболее наглядное доказательство 
этому - полученные космическим аппаратом «Ма
ринер-4» снимки поверхности Марса. Они позволяют 
заключить, что процессы горообразования на Марсе 
сильно отличаются от земных и скорее близки к лун
ным (масса Марса примерно в 10 раз меньше 
земной). Отсюда следует, что переносить законо
мерности земных тектонических процессов на Луну, 
как это иногда делается, нельзя (различие в массах 
еще больше!) 

Дальность горизонта на Луне из-за ее 
малого радиу'са rМеньше, чем на Земле, 

и для человека на рав'нине составляет око

ло 2 км. Типичные возвышенности - валы 
кратеров выСотой в 2-3 км видны на рас
стояниях 60-80 км. Наиболее высокие 
горные пики высотой до 9 км - на расстоя
ниях около 1 О км. Переданная автоматиче
ской станцией ((Луна-9» панорама лунной 
поверхности, полученная действительно с 
точки зрения космонавта, поскольку высо

та станции над поверхностью Луны сравнима 
с ростом человека, а разреwение н .. сним
ках близко к разреwению человеческого 
глаза, наглядно подтвердила эти представ

ления. Станция села у западной окраины 
Океана Бурь. Предварительный анализ сним
ков показывает, что станция находится в не

больwом углублении. На востоке (средняя 
часть панорамы) виден внутренний склон 
углубления на севере и юге - далекие 
области, легкая холмистость которых, веро
ятно, практически неотличима от холмисто

сти горизонта на других морских участ

ках. 

Напомним, что магнитное поле Луны по 
крайней мере в 300 раз слабееземного, 
flOЭТОМУ едва лlи на Луне можно будет 
пользоваться магнит'ным ко,мпасом. Скорее 

всего, учитывая ограниченность лунного 

горизонта, придет,ся ориентироваться по 

небесным свет'илам. 
Для Луны типична малая крутизна на

клонов деталей релье'фа - наиболее круты 
внутренние склоны кратеров, но и 'их кру

тизна не <превышает 450 (эта вел,ич'ина не
сколыко возрастает с уменьшением размера 

кратера), ,внешние склоны обычно весьма 
пологи - до 10-200 'К !горизонту. Для 'мо
рей средний ,наклон на участках протяжен
ностью больше 1 О км составляет 3_50. По 
данным радиолокации, относящимся к 

центральной части 'видимого полушария 
Луны, где лри,мерно одинаково пре'дстав
лены Iи моря и материки, среднеквадратич

ные наклоны при измерениях 'в метро'вом 

диапазоне составляЮТ 8-140, в децимет
ровом - 25-350. Поскольку при ради"Оло
кационных измере,ниях наиболее сущеет
ст'венны неоднородности, 'сра,вн,имые с 

используемой 'длиной волны, указанные ее
ЛiИЧlИ:ны, видимо, и следует считать харак

теристиками ,метровых н деци,метровых 

участко'в. Примерно то же ,получено при 
фотометрировании снимков Моря Облаков, 
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Карта участка пуннон поверхностн протяженностыо 600 Х 480 км2, rAe 3 феврапя 1966 r. бпнз 
точкн с коордннатамн 7008' север нон шнроты и 64022' , западнон AonroTbI с,оверwипа мяrкую посадку 

автоматическая станция ((Луна-911. На всем пути oTne"oro до npaBoro края карты, вдопь 70 па

раппепн нет ни однон возвыwенности, превы wающен 1 км, за искпючением кратера Реннер. 

А сам кратер, несмотря на то, что erO , диаметрсоставпяет окоп о зо км, возвыwается над свои
ми окрестностями пиwь нескопько бопьwе, чем на 1 км. Поскопьку дапьность rоризонта дпя 

чеповека на равнине на Луне 2 км, вап кратера Ре,ннер будет виден не дапьше, чем с р~сстоя-

ния 25 км 

переданных «РеЙнджером-7». В направле
'Нии «восток - запад» средний наклон уча
стков протяженностью в 1 м оказался при
мерно 50, 90.% поверхности имеет наклон 
меньше 160, 10% ---"меньше ,' 1 0 . 

Уже первое ознакомпение со снимками 
станции «Луна-9)) показы�ает,, что ,дпя мик
рорепьефа, т. е. образований размерами 
в нескопько сантиметров, характерна ' crna
женность, мапая крутизна скпонов. Это ...,;" 
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прямое доказатепьство правипьности те. 

представпений, которые до сих пор основы
вапись пиwь на косвенных данных, попучен

ных при помощи радиопокации. 

Весьма знаЧlительно отличается от зем" 
ного и тепловой режим Луны. Если на Зем
ле 'суточная амплитуда температурных ко

лебаний обычно не превосходит 10-200 С, 
то на Луне 'в зоне широт ± 500 температура 
колеблется от + 1300( + 1600) С в месте, где. 
Солнце в зените, до -160~(-1800)C в лун
ную ,полночь. Температуру приполярных 
областей с Земли вообще измерять не уда
е1'СЯ, но нет сомнения в том, что она низка, 

и 'это служит почвой для умозрительных 
предположений о том, что в лунных поляр
ных пещерах (если, конечно, они суще,ст
вуют), куда никогда не заглядывает Солн
це, может сущеСТВО'вать 'вода в твердом со

стоянии, т. е. лед. 

Суждения о температуре iповерхности 
'и подповерхсно,стных слоев Луны :получают, 
исследуя собственное lинфракрасное и ра
диоизлучение Луны. При этом длина волны 
исследуемого излучения однозначно свя

зана с глубиной 'под поверхностью: чем 
больше длина волны, тем больше и эффек
тивная глубина 'излучающего слоя. I<ак из
вестно, земная атмосфера в ИНфракрас

ной области спектра имеет лишь весьма 
«узкие» окна прозрачности в области 8-
12 мк и 16-24 МК. (Окно, простирающееся 
до 3-4 мк, трудно использовать для из
мерениясобственного излучения Луны, 
поскольку в области до 3,5 МК Луна отра
жает больше света Солнца, чем излучает 
своего собственного.) Максимум излуче
ния черного тела при температуре 1500 С 
приходится примерно на 5 МК, т. е. не по
падает в окно прозрачности земной атмос

феры. Это обстоятельство и еще в боль
шей степени тот факт, что нам неизвестна 
излучательная способность вещества лун
ной поверхности, и обусловливают неопре
деленность сведений о температуре поверх
ности Луны. 

По мере накопления данных наблюде
ний в инфракрасном и радиодиапазоне вы
яснилось весьма любопытное обстоятель
ство. Оказалось, что тепловая инерция по
верхностного вещества Л}I1НЫ очень мала. 
Так, например, во время затмений было 
установлено, что минимум инфракрасного 

излучен'ия Луны запаздывает по ,сравнению 
с опт,ическим затмением всего лишь на 

10 ми'нут. С ростом длины волны запазды-

вание увеличивается: так на волне 1,5 мм 
время запаздывания составляет 1,5 ча,са, 

а на волне 12 мм (как было установлено 
по измерениям в течение лунного меся

ца) - около 3 суток. Наблюдения на волне 
3 мм практически не показывают фазовой 
зависимости. Следовательно, поверхност
ный слой Луны обладает очень низкой теп
лопроводностью Iи те'плоемкостью (если 
говорить о те,плоемкости единицы объема 
вещества). Так как длине волны 3 см соот
ветствует эффективная глубина излучаю
щего слоя порядка 1 О см, отсюда следует, 
что лунноеуточные и более кратковремен
ные теМ'пературные колебания почти пол
ностью затухают на глубине 20-40 см. 
Поскольку «объемная» теплоемкость гор
ных пород практически зависит только от 

Iих плотности, приходится предположить, 

что 'поверх'ностный 'слой Луны имеет очень 
малую плотность, и вероятно, малую проч

ность. 

В на'стоящее время принято считать, что 
плотность у самой поверхности составляет 

0,6-0,3 г/см3, с глубиной плотность растет 
и, видимо, на глубине 5-1 О см приближа
ется к 1 г/см3, а на глубинах 5-20 м -
к плотности скальных пород. Поскольку 
плотность «сплошных» горных пород близ
ка к 2-2,5 г/см3, 70-80% объема поверх
ностного 'слоя занимают «поры». 

Эти данные относятся к Луне в среднем. 
1< сожалению, разрешение радиотелеско
пов слишком мало, чтобы можно было 
исследовать те,пловой режим отдельных 

областей лунной поверхности. Однако в 
инфракрасном диапазоне такие 'исследо

вания в ·последние годы удалось провести. 

Так, во время лунного затмения 19 декабря 
1964 г. на Луне обнаружили множе'ст.во 
«горячих» мест, температура которых была 
выше температуры окрестностей. Такие 
аномалии, в частности, выявились для лучи

стых 'Кратеров, которые считаются ,наибо
лее ,молодыми образованиями. Наибольшее 
различие показал кратер Тихо, его темпе
ратура на 480 отличалась от температуры 
со,седних мест (-1000 С). Предполагается, 
что для «горячих» обла'стей теплоизолиру
ющий слой тоньше. Возможно, что здесь 
кое-где выходят на поверхность скальные 

породы. 

В зави,симости от применяемого метода 
исследования удается получить сведения' 

о различных по масштабу деталях лунного 
рельефа. РадиоаС1'рономические данные 
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Распредепение горячих «пятен» (точки) И областей 
(заштрихованы) на поверхности Луны, по измерениям 
Р. В. Шортхилла и ДЖ. М. С'аари во время полного 

лунного затмения 19 декабря 1964 г. 

относятся к значительным по протяженно

стlи участкам лунной поверхности, соизме

римым с Луной в целом. При ОПТИlческих 
наблюдениях с Земли разрешаются дета
ли протяженностью не менее 300-500 м 
на поверхност,и Луны. Меньшие детаЛ1И раз
решить не удается из-за не,спокой,ствия 
земной атмо'сферы. Некоторые пря!мые 
данные о микрорельефе бьJЛiИ получены 
с помощью космиче,ских а,п'паратов «Рейн

джер». Как уже отмечалось, наиболее харак
терной особенностью лунного рельефа во 
-всех масштабах оказалось преобладание 
кратеров. Пра'ктичес'ки, если не СЧlитать кра
терных валов, ,на Луне нет выступающих 
над по,верхностью образований. Господст
вуют ямы с поло,Г1ИМИ склонами, у ,которых 

д,иаметр относится к глубине ка,к 1 О : 1, 
6: 1, 4: 1. Среди образований, обнаружен
ных на 'снимках «Рейнджеров» неоБХОД1ИМО 
отметить особый класс кратеров - лунки, 
лишен-ные валов и напоминающие вдавлен

ный в почву опрокинутый колокол. Эти лун
КИ (в США их называют dimple - ямочки 
на щеках) напоминают 'карстовые про валы 
на Земле. Природа !их не ,выяснена и вы-
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сказываются предположения, что под такими 

кратерами сущеСТIВуют пустоты, сходные 

с зе,мными карстовыми пещерами. 

Се.:iчас, поспе попета станции «Луна-9» 
можно достаточно ,обоснованно утверж
дать, что качественно характеристики пун

Horo репьефа не зависят от размера. 

С каким бы «увепичением» мы ни рассмат
ривапи по'Верхность Луны, BcerAa эта по
верхность представпяется покрыто.:i мно
жеством сгпаженных угпубпени.:i (кратеров) 
с очень редкими выступающими образова
ниЯми типа KaMHe.:i, пежащих на поверхно
сти, отчетпиво видимых на па норам е, пере

AaHHo.:i «Луно.:i-9». 
По'мимо сведений о рельефе, оптиче

ские, точнее, фотометричес'кие исследова

ния ПОЗ'ВОЛIИЛИ получить ценные результаты 

о строен,ии лунной поверхности, любопыт
ным образом пере'кли,кающиеся 'С данными 
радиоастрономии. 'Как известно, Луна отра
жает в среднем около 7 % падающего на 
нее света: самые темные места (моря) 
отражают около 3, %, материки - около 
1 0%, 'са,мое яркое место - кратер Аристарх 
в Океане Бурь - 18 %. С увеЛ1ичением дли
ны волны коэффициент отражения растет 

и при 3-3,5 мк приближается к 40 %. Од
нако для нас более интересна другая осо
бе'нность фотометрических свойств Луны. 
Отраженный ,поверхностью Луны свет весь
ма неравномерно распределяется по уг

лам - болЬ!шая ча,сть его отражается в на
правлении источника о'свещения, причем 

эта доля тем больше, чем больше угол па
дения лучей на поверхность. Так, при угле 
падения 600 в направлеiНИИ к источнику ,све
та отражает,ся в 4-5 раз больше света, чем 
в перпендику'лярном направлени,и ... Эта 
характер,и'стика остается Iпрактически неза

висимой от места на Луне. Иными словами, 
по,верхность Луны оказывает,ся по своим 

фотометрическим свойствам промежуточ
ной между зеркальной и диффузно рассеи
вающей, при'чем с увеличением угла паде
ния зеркалящ!Ие свойства увеличиваются. 
Это характерно для дисперсных сред, со
держащих большое чи,сло мелких частиц 
(например, для туманов), 'или для ,поверх
ностеЙ,ПОf(РЫТЫХ больши'м числом беспо-

* Из-за таких свойств лунной поверхности кос
монавт на Луне увидит вокруг тени своей (и только 
своей) головы сияние, несколько напоминающее 
нимбы на иконах. 



РЯДО'ЧНО' О'риентирО'ва,нных малых углубле
ний iI1ливыпуклО'стей (например, губчатые 
пО'верхнО'сти) . Таким О'бразО'м, фО'тО'метри
ческие характеристики привО'дят к вывО'ду, 

чтО' пО'верхнО'сть . Луны «'изрыта», «иссе'че
на», СЛО'IВО'М, .не представляет сО'БО'й глад
КО'Й пО'верхнО'сти, пО'дО'бнО'й земным скаль
ны:м IПО'рО',дам. ЭтО' хО'РО'ШО' сО'гласуется с 
пО'лученным из радиО'астрО'нО'мических на

блюдений вывО'дО'м о' малО'й плО'тнО'сти, пО'
ристО'ст'и поверхнО'стных слО'ев Луны. Одна-

кО' .nО'ка ничегО' нельзя сказать О' действи

тельном стрО'ении пО'верхнО'стных слО'ев 

Луны - преД,ставляют ли О'ни сО'БО'й свО'е
О'бразную губку или О'каменевшую пену, 
пО'ДО'бную земнО'й вулкани,ческО'й пемзе, 
или, мО'жет быть, слаБО' 'скрепленные меж
ду сО'БО'й срО'стки игл (такие О'бразО'вания 
встречаются на 3е'мле - на Гавайских О'ст

рО'вах, О'ни также О'бразуются при вулкани
'Jеских извержениях), или, накО'нец, рыхлые 
пыле'вые «вО'здушные замки» (разумеется, 

Карта участка Луны в Море Обпаков. составпенная по снимкам ((РеЙнджера-711. Округпые обра

зования - кратеры. Ппощадь участка 400 Х 300 м2• При набпюдениях с Земпи из-за свойств 

земной атмосферы детапн на таком участке вообще неразпнчимы 
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Расплавленный кремнезем в вакууме образует rуб
чат~ю структуру, похожую по своим физическим 

своиствам на поверхностный слой Луны. Если под-
8eprHY~b эту rубку облучению корпускулами высоких 
энерrии, она темнеет и сходство с Луной становится 

еще более полным 

без воздуха). Вид'имо, чтобы выяснить этот 
вопрос, нужно побывать на Луне и в раз
пичных местах прове,сти необходимые и,с

следования, имея в 'виду, что совсем необя
зательно природа Луны должна быть 
повсюду одинаковой. 

Сейчас, по крайней мере, об одном 
участке лунной поверхности, расположенном 
в Океане Бурь, можно высказаться более 
определенно: ландшафт, изображенный на 
панораме, переданной автоматнческой 
станцией «Луна-9)), указывает на пемзо
или шлаковиДную структуру поверхности 

этого участка. 

Здесь уместно заметить, что станция 
«Луна-9)) положила начало детальному изу
чению Луны именно в том масштабе, в ко
тором придется работать человеку во вре
мя пребывания на Луне. Для человека в 
первую очередь будут важны не средние 
характеристики участков, протяженностью 

8 несколько сот или несколько десятков 

метров, которые изучаются при помощи 

наземных средств или аппаратов типа 

«Рейнджер)). При высадке на Луну наиболее 
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важно знать точные, а не усредненные ха

рактеристики места, где окажется человек. 

Что касается пыли, то, если пылью счи
тать сыпучую дисперсную среду, частицы 

которой не скреплены друг с другом, по

видимому, толстого 'слоя пыли на поверх

ности Луны нет. Это 'следует из того, что 
в вакууме ,при сопри,косно,вении в течение 

достаточно длительного срока тела подвер
гаются так называемой диффузионной 
сварке. Однако утверждать что-пибо отно
сительно прочности такой сварки, вероятно, 
было бы неосмотрительно. С другой сто
роны, в ,по'следнее время появились Iпубли
каци,и, в которых утверждается, что над 

поверхностью Луны существует «пылевая 
атмосфера», поддерживаемая силами элек

тростатического отталки:вания (поскольку, 
например, ультрафиолетовое 'излучение 

должно привести ,к образованию фото
электронов, уходящих с поверхности). Тол
щина этой гипотетической пылевой атмос

феры меньше 1 мм, диаметр частиц - по
рядка 1 мк, расстояние между частицами -
порядка 1 О МК. 

Как будто бы есть еще одно свидетель
ство отсутствия сплошного однородного 

пылевого слоя, покрывающего всю Луну. 
Нес,мотря на то, что разпичные участки 
Луны чрезвычайно слабо отпичаются по 
цвету, такие отличия все же существуют. 

Недавно была опубликована карта (точнее, 
композиция фотограф.ИЙ), если можно так 
сказать, «цветовых провинций Луны». Нуж
но подчеркнуть, что из-за весьма малых 

цветовых контрастов и сравнительно боль
ших ошибок фотографической фотометрии 
создание такой композиции - дело весьма 

сложное. Если эта карта верна, то созда
ется впечатление, что на поверхности лун

ных морей прослеж-иваются как бы нате
кающие друг на друга потоки, отличающие

ся цветовыми оттенками . Здесь, конечно, 
напрашивается аналогия 'с лавовыми пото

ками на Земле. Наличие та'ких различаю
щихся потоков 'в пределах одного лунного 

моря :как будто бы свидетельствует об от
сутствии сплошного однородного покрытия, 

каки·м должен быть пылевой слой. 
Есть еще один путь изученrия лунной 

поверхности - можно попытаться воспроиз

вести 'изве·стные нам ,свойства поверхност

ного слоя Луны, подбирая подходящие 
земные модели. Это недавно удалось сде
дать, расплаiВЛЯЯ двуокись кремния в ва-



кууме. При этом двуокись кремния сильно 
увели'чивалась в объеме, образуя губчатую 
структуру, сохранявшуюся после застывания. 

Эта каменная губка имеет сходные с 
ожидаемыми для лунных пород плотность, 

теплоемкость, теплопроводность, похожа 

она и по фотометр'иче'ски,м характеристи

кам. Чтобы эта губка приобрела темную
лунную - окра'ску, ее пришлось облучать 
корпускулами и ультрафиолето,м, 1Н0BeДb 

и Луна непрерывно облучается корпуску
лярным и ультрафиолетовым излучением 

Солнца. Проч'ность такой 'губки около 
4 кг/см2 • Однако расплав застывал в усло
виях земного тяготения, в 6 раз более силь
ного, чем лунное. Поэтому оценку проч
но'сти следует, вероятно, рассматривать 

только ка'к порядковую. 

Другая оценка ПРОЧНОСТ1И была прове
дена по имеющимся на снимках «Рейндже
ра-9» изображениям каменных глыб. Если 
предположить, что эт'и глыбы выброшены 
из сфотографированного Нё! этом же сн,им

ке кратера при его образовании, и что 
форма глыб мало отличается от сферы, то 
по тени глыбы можно 'СУД1ИТЬ, насколько 
она погрузилась в грунт. Поскольку рас
стояние (а следовательно, и скорость) вы
броса известны, можно оценить _в опреде
ленных предположениях энергию падения 

глыбы, а значит, и прочно'сть грунта. Эта 
оценка дала величину 1-1,4 кг/см2 • 

Возможно такие оценки удастся сде
лать и при анализе снимков, переданных 

станцией ({Луна-9», особенно учитывая то 
о'бстоятепьство, что станция изменила свое 
положение за время пребывания на Луне, 
по-видимому, из-за деформации грунта 

под станцией. Но, конечно, лучшей оцен
кой является сам факт удачной мягкой по
садки станции. Прочность лунной поверх
ности достаточна, чтобы такую посадку 
можно было осуществить. 

Пока весь,ма мало можно сказать о хи
мическом составе лунных горных пород

обычно просто предполагают, 'что земные 
и лунные породы одинаковы по своему со

ставу. Может быть, в дальнейшем удастся 
использовать для изучения химического со

става лунных горных пород инфракрасные 

спектры и явления люминесценции. Сейчас 

как будто бы установлено, что инфракрас
ный спектр Моря Ясности в диапазоне 16-
24 мк отличается от спектра Моря Облаков, 
Моря Спокойствия и кратера Альфонс. 
В отдельных местах (например, окрестно-

сти кратера Аристарх) наблюдает,ся люми
несценция в красных лучах, 'сходная с 

ЛЮМ1инесценцией энстатита - минерала, вхо
дящего 'в состав определенного вида ме

теоритов (энстат,итовые хондриты). Нужно, 
однако, заметить, что пока еще нет обще
принятой теории возбуждения этой люми
не'сценции на Луне. Солнечного ультрафио
летово,гои корпу,с'кулярного излучения для 

возбуждения люминесценции определенно 
недостаточно. Не исключено, что она вы
зывается приходом :пакетов корпускул, ус

коренных в магнитосфере Земпи. Может 
быть, здесь есть связь с локальными маг
нитными аномаЛ1ИЯМИ на самой Луне. Цен
ные данные о химическом составе поверх

ностного слоя Луны можно будет получить, 
исследуя радиоактивность лунных пород 

при помощи приборов, аналогичных рабо
тавшему на борту станции «Луна-9» счетчи
ку ГеЙгера. 

В заключение несколько слов об изме
нениях на Луне. КаКlие-либо объе'ктивные 
данные о них отсутствуют. Единственным 
свидетельством то,го, что Луна не абсолют
но «мертвое» тело, является спектрограм

ма кратера Альфонс, полученная 3 ноября 
1958 г. Н. А. Козыревым и В. И. Езерским. 
На ней видны полосы излучения, истолко
ванные профессором Н. А.Козыревым как 
поло'сы молекулярного углерода. Пр'и этом 
количество выделившегася газа должно 

составлять несколь'ко тысяч кубических 
метров при земном да'влени'и. На земные 
вулканические извержения это явление не 

похоже. 

* .. .. 
Мы знаем о Луне не очень много. Во 

всяком случае этого недостаточно, чтобы 
обеспечить космонавту отсутствие не,прият
ных неожи'данностеЙ. Но, пожалуй, наблю
денияс поверхно,сти Земли едва ли позво
лятсущественно продвинуться в изучении 

лунной поверхности. Мешает зе,мная атмо
сфера. Одного Iполушария Луны, равно как 
и полярных областей, с Земли вообще не 
видно. Многие свойства грунта не прояв
ляются в излучении. 

Видимо, главным в изучении Луны ста
новится Iиспользование заатмосферных и 

окололунных средств, а также прямых экс

периментов на ее поверхности. Блестящим 
началом таких прямых экспериментов на 

поверхности Луны явилась успешная работа 
советской автоматической станции «Луна-9)). 
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