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На,ш б.ли~ЙшиЙ космически,й сосед - Луна при

влекает к себе ,все большее в,нима,ние. Это связано 

с успешным насту,плением человека на космос, 

r,рои'с х,о'дящиlМ на наш'их м,аза'х. 

По'сле ,и'стор'и'ч~с'к,ог,оо:6лета Зем,л,и Юрием Га

гари'ным и ,по'следующих 'Il0летов ,сове'Т1СК'ИХ .и а,ме

риканских космонавтов ,не остается сомнения в том, 

что не'дал е'к,о 'время, к'опда ,н·ога человека 'сry'Пlи т на 

бл,ижайшие к 'Нам 'планеты 'и 'в 'первую о'чередь ,на 

естестве'нный ОПУТ1ни,к Земл,и - Лу'ну. 

Бсте'СТ1венн,о ,пред'положить, 'ЧТ'О 'пре,жде, 'Чем на 

Лу'не 'высар/иТ1СЯ 'человек, Т}'1Да бу,дут ,посла,ны авто

ма'Т1и'че'ClКiие ,приборы. С .целью ,пои'ска мест для 

У'с'та,нов'к,и на ЛУ'не 'П'Р-иборов ,И, 'в ,первую очередь 

сей'с,мографа, запу'с'кал-и,сь амери'кан'с~ие «Р,ейнд~е

РЫ», которые фотографи.ро'вал.и лунную ,попер.Х!НО'С'ТЬ 

с бл'из;кого ра'ClСТОЯIНIИЯ ,и ,по те'лев'из,ион'ным ,каналам 

переда,вали ее изображе,н'ие на Землю. ФОТ10графи'и, 

,полу,чеНlные Т1ремя ,ПOlследни'ми «Рей'нджерам'и » , 

г. ОЗВ'ОЛlили У'в ,ндеть ,на ЛУ'не объе;кты с Л'инеЙНЫiМ'И 

раэмерOlМ'И 'в не'СiКОЛЫКО lМeTpo'B. 

До 'ClИХ 'пор ЛУ'на 'и'"след'оваЛaJСЬ 'в о'снов'номка'к 

ко'смичес'кое тело, о 'вн'утре,и,нем 'строении 'кот,орого 

И'звестн,о очень ,мало. Речь 'J.(oцeT 'о TOIM, ,чтобы 'с 01Д

ним, а эатем Iи 'с ,н ес'колыкН\ми ,сей'смо,графами ,про

слушать 'недра ЛУ'ны. 'nрио,бретен,ные 'ПРИ, зтом 

(JВ'едения бу,дут 'важны ,не Т'О'лыко ~ а,м'и 'по с ебе, но 

несомненно по-новому осветят ряд принцип и аль

ных вопросов ,геологи,и, ,геохимии, ,геофизи к,и , а так

же ,проис,хо'ж,цения Земли и Iпла,нет ,солнечно й С'1 -

стемы. 

СЕйСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ЗЕМЛЕ 
Для лучшего уяснения сущности и зна чения 

сейсмических исспедований Луны рассмотрим крат

ко , как проводятся подобные эксперимент ы на 

Земле . 

Сейlсм'и'ческне 'В 'ОЛlны, 06разующие'ся при земл е

трясениях, проявляются на земной повер х ности как 

колебания почвы. Они ,генерируются также при 

искусст,венных взрыва'Х, ,как ,зт,о делается в :сейсмо

развед,ке. В 'С'ей'OIМ,ОЛОПИ'И, и'з~чающей 'BIHYTpeHHee 

строение Земл.и с 'помощью 'с е й'с:мич е·ски х во'л-н, 

в основном н,с,п,о,льзуются ,во,л,ны 'от зе,млетрясений, 

так ка,к он' .. I3нач,ителыно 'М,ощне,е. 

Сей,OIМ'и,че'ск,ие волны ра:З1де'ляю1'СЯ на объеlм'ные, 
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которые прох,одят через тело нашей планеты, и по

ве Р)(1Н OIст н ые, ра'С'П'РО'С11Ран я ющие,ся по пов'ерхIН<О'СТ1И 

Земли. Объемные волны представляют собой ни что 

и'ное, 'к&к х'орошо 'известные ,поперечные 'и ,про:доль

'ные зву,ковые 'волны 'в Т1вердых тел.а-х. Их скоро'сТ1И 

!Простыми формулам'и 'с'вяза'ны 'С таК'ИIМ,и -характери

,СИfка;м'и 'среды, ,к,ак .м,одуль 'сдв,и,га, модуль ,с~аТ1ИЯ 

,и ,пл О'11Н ость. Ск,оро,сть ,прадоль,ных 'волн ,боль'Wе, че,м 

,скорость по,пере'Ч'ных, 'по.этому они 'ПРН'J~одят ,и ре

'ГИ'С1'РИРУЮТ1ся Iра'нь'ше ,попереЧIНЫХ. Объемные 'волны, 

раюпространяя'сь 'по лу'ч·ам, прос'ве'Ч<и'вают нашу ,пла

нету 'подо5но тому, ка,к 31'0 делают ре'н"ггено,в'ские 

лучи ,при ,ме'ДИ'UJИ'Н'С'КОй ,НlЛiИ те')(1Нiическ'ой 'Д'И,а!~НОСТ1и'ке . 

Наряду -с ,пр SIМ ыми 'сей'с,мичеС'КИiМ'И 'волнам'и, 

которые обе,з ,и'зм,ен,ен,ий раапростра'Н ЯЮl1СЯ от ,источ-

, 
а ' 0 

Рхс. 1. Схема горнзонтального ,( а) и вертнкапьно

го [Б J сеiiсмографов. Тяжепая масса М не реа

гнрует на быстрое смещение поч вы, и это позво

пяеv регистрнровать смещення по сдвнгу отно

сительно НУl1евого положеннs; на шкале, жестко 

связанноii с поверхностью 
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Рис. 2. Изменение скорости сейсмических ВОпн 

в Земпе V р и V 8 - скорости продопьных и по

перечных вопн. Латинскими буквами обозначены 

характерные спои в Земпе: В - верхняя 0150-
почка со споем пониженных скоростеА; С - спой 

с резким нарастанием скорости; D -. однород
ная часть обопочки; Е - жидкое ядро; F -
переходная зона; G - внутреннее ядро; между 

осью ординат и споем В распопожена кора 

Н'Иlка до IС1'аIН~ИЙ набпюдеН1ИЙ, 'в IсеЙ'CIМiоло'rИI I-l ,нг.рают 

бо.ль,шую роль IВOi11ны, O'ТIражеНlные и 'преП·ОiМЛeIН1ные 

на реэюих пран,ицarх ,в нед'рах ,nпан'еты. В Зем,ле су

щес1'В.ую1' \Ц'ве такие резкие ,граН'ИIЦЫ. одна - ,грани

ца МО'Х'ОРО'В1ИЧI-I'ча - отделяет земную 'КО'ру 01' обо

ЛОЧ'КI-I (I-IЛI-I, как говорят геолоrи, MafHT,I-I.I-I) ЗеМЛ' I-I . 

Дру,гая -отделяет обо'лоч,ку от ядра ЗеМЛl 1-I 1-1 ра,с

положена на Iг,луб:ине 2900 ИМ. Как lи,звet11НО, зем,ное 

я,дро - Жlндкое IИ, <:ледователыно, не InрОПУ'окает ,п·о

,перечные 'в,ол'ны. 

П'Р~боры, ре1"И'С'Т'РИРiУЮЩlfе сейlClМlfчеСIКl-lе ,ВOIЛ'ны, 

,п,одра,з'де,ляются на ГОРИ'ЗОН1'а'льные (ри<:. '1, а) 11 

вертика,ль,ные (pIfC. 1, б). чу'8с1'IIи,телы�ыыM элементом 

эт,их Пipиборов сл'ужи,т 'lfнеРl1ная масса, 'к·оторая не 

реаПI-I'Р'ует на бы'стрые 'омещеНilfЯ ПОЧIВЫ. Омещен'ия 

граммах 81след за объеМIНЫМI-I вол'наМ, 1-I pel'J.fC11pl-I

РУЮТ1ся ,ВОЛIНЫ ЛЯ1ва, а затем IВОЛ'НЫ Релея. ПеРI-I1ОДЫ 
о'бъем'ных IВОЛ'Н 'наIХО'ДЯТ'СЯ в IпреДeJЛа'х НeI<ЖОЛЫЮI-IХ 

сек}'нд, Iповер~носТ'ных 'В 'ОЛIН - IB 'преДE!IЛа'х деся1'КОВ 

ceK}'~Д 1-1 'даже MI-IHY1', ,поэтоОМУ реГ,IКТ'рiЩ'ИЯ ПО1слеIД- . 

"'их требует боле·е <:л'Oжiных IДЛ1ИIН lноперио'д'НЫХ IПРИ

боров. 

'Как мет'од И'С'СЛelДlоваНI I-IЯ Iповерх'но'стные и объ

емные ,В'ОЛIНЫ :дополн'яют ДРУ1Г ,дPY'I'В. Нару*ные слои 

ЗEfМЛ1И (iKopa, ,вер~няя маН1'IИЯ) у,доб'нее И1С'сле'до,вать 

с 'по'мощыо повеРХIНОС11НЫХ во,лн, а Iг,лубl-lнные ча

С11I-1 планеты (60ЛЬ1шая 'ч,асть об0О10Ч'К' 1-I Iи ядро)

с IП~'ОЩЬЮ объ·емных. экlоп,ерlfм,ен'талы�оo оп:редE!IЛ'Я

ют :врelмЯ ,п.рихода (,или 'I!'С1'Упления) 8'ОЛН и Iих ам

ПЛ1ИТУ1дЫ. Затем <:1'1f~ояТ'ся так назы'вае·мые 'ГОДО1"ра

фы - IЮРlfвые 'ЗCIIВilfС'ИМОСl1И 'В'Р'емеН1И 'ПР'обега 'ВО'ЛIНЫ 

от Эlп'и,ц.ент.рально1"О РCIICС1"ОRН'ИЯ (рarОСТОЯ1Н1ИЯ точ'к'и 

Iнаблю'деНIИ'я 01' эп,и'Ц'енТ'ра землетря'сеНI-IЯ). 

ГОДО1"рarфы 'ПОЗ'В'О'ЛЯ'ют опредеЛ1ИТЬ раопределен'ие 

С'ЮОРОС1'ей IПРОД'ОЛЫНЫХ и ,попереЧНЫХВОЛ1Н, а тarКIЖе 

модулей сдв'ига и <:жат,ия, 'ПЛОТ'НОСТИ, давлен'ия :11 

},окорени'я OI-lIЛЫ тяжеСl1И в за'ВI I-IIОI-IМОСТ, 1-I от ,глубl-l'НЫ ' 

Результarты ЭТ'ИХ ОП'Р'е'делен,ий -"ля ЗеМЛ'1-I Iп.ред'став

ле:ны 'на p'111C. 2 'и 3, I I-IIЗ 'КО1'орых 'следу'ет, чт,о Зем'ля 

нмее1' довольно сложное <:tpoeIH:l-lе . За земной 'ко

рой, т,ол,щина .к,о;т,орой 8 среднем СОС1'авляе1' о.коло 

30 км, ра'сположен.а сил·ика,тнёi,я о.бо,лочка, npoc1'l-I

рающа,яся \110 ,г,лyQи,ны 2900 км. Центральную час1'Ь 

-планеты .за'Н'If,мае1' 'ЖIндкое ядро ЗеМЛI-I . 

р гjСМ3 

15 

9 см/се/(2 

fO 1000 J 

з 

2 

110веРJOН'ОСТIИ оТ'Нос'иtельно Ifнертной MalCJcbl ,прео:бра- 5 
зуюТ'ся <: 'помощью элеlпрн'Ческ,их 'и Оn11lfческ,н'х 1011-

стем ·И фl-l:К'С'I<fРУЮТ'СЯ на <бумаЖlНОЙ ленте 'в IВlfде 

ав'Т'омаТ'lf,че'С'ких заПIf'сей - сеЙIClмопраМIМ. 

ПовеРХ'НО'СТН blе ВОЛНbI, так же .как и объем'Нblе, 

быва,ют Д,В У Х T' I-I'ПОВ If Нд!Зbl'ваюТ'с'я 'В 'О'ЛIНёlМИ ЛЯ1ва 11 

80ЛIНёlМИ Релея. ВОЛ'НbI Лява ,ана1l10ПIf'Ч'НЫ Iп'оп·ереЧ'НblМ 

вол,на:м, а ВОЛНbI Р,елея - IПРОДО,ЛЫНblМ. с.корость 

волн Лява нес,колько больше, чем ..с,корост'ь 

ВОЛIН Реле я, 'If БЛ'I-I:ЗIка 'к ~ЖОРОСl1И попереЧНblХ во,лн 
в ,"oBepXIHO'Cl1HblX слоях ЗеМЛ'If : Поэтому на сей'смо-

2 Земля и Вселенная. М 6 

о 2 3 4 .5 6 
l tOЭкм 

Рис. 3. Изменение ппотности (1), давпения (2) 
и ускорения сипы тяжести (3) в Земпе, (4) 
.ерхнИА предеп ппотности [по М. с. Моnоден-

СКОМУ) дпя однородного ядра 
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и"ак, для получения данных о II'КУТРеннем 

C1ipoeltlIfИ Земли (,ИIЛ,и Луны) 'HIIМ tfУ>ЮНО 'рcrciполаlгать 

следующими с,веден'иями: IВ'О-lпервых, IВ'Р'ем·еке'м 'ге

нераЦИIИ сей'ом'нчetCIКИ'Х .ВОЛ'Н '('момент Iвозн .. К'новен,ия 

Iжnнала), ,ВО-<ВТ'ОРЫХ, 'временемв'~плеНlИЯ сеЙIС1МIИ

ч·еОК'ltх IВОЛ'н на рёJзлIи:ч;ны�x эп.и.центра·лы�ыыx расхтоя

н'иях IИ, IB-11реты�х,, ме1'ОДОМ ОТ·ОЖДе!с1'влен.и'я разли:ч

'Ныос Iфаз на сеЙСМО'грамм'аIХ с объемными Iи по,верх

tfО'С'1'НЫМ'И ,вол,нам,и (а Т"I'I(же более С,ЛOlЖlньfмИ, иtJпы

таВ'Ш'I<tМИ 01'ра~еНlие и IпрелOlМЛ,еН1ие 'во IBIHytlpeHHI1'x 

оБЛaiСТЯ'Х Iпланеты). Э11и дан'ные ,и 'пОЗволяют С1'рОiИТЬ 

,год·о,графы. 

На Земл·е для ЭllИХ целей СОЗ'дана .1"У'стая сеть 

сеЙIОМИ'ЧООК'ИХ ст,ан,цIИЙ с 'ве'сым,а совершенной ап'па

ратУ'рОЙ. На ЛУ'не же IВIНёJчале, .в 'ер'оя1'Н .О, БУ'Д'ет лlишь 

однн ОДlноко.М'Пlонен1'НЫЙ сеЙ'СМ'Оl'раф с до'вольно 

ОГРёllН'lfчен'Ным'и 'возможн·остям-и. К тому же сей'С'МИ'Ч

.. ость Лу'ны еще далеко не Я10на. ПОЭ1'ОМу лун,ный 

сеЙIС.М'ИlчеокиЙ эК'спер..смент саП'ряжен ·с БОЛЬ'ШIИIМIИ 

1'е~Н'lfчеоК'..смIИ трудно·стями. Кlонеч'но, эт,и lIPY'д'HOClll1 

6у,дут Iпр,еодолены, н'о еще Д'О ,первы�x 'неПОСРelД'СТ

,венных эК'опер..мelНТОВ нsoбх,оДiИ.мо ,В·ОЗМ'OIЖIно более 

яоное понимание сейсмичес,ких особенностей Луны, 

,которое достигается путем afiа,ли,за теореl1и,чetC,ЮИIХ 

моделей ее вмутреннего строения, создаваемых 

с учетам 'в'сех NМ·еющlt~я у 'нас ,геОфИ'знчес,к,и'Х , 

аСТРОНОМJlfЧеоюих iИ фИЭltчеоК'и'х ЭКСlпеРNМelн,талl.НЫХ 

данных. 

МОДЕЛИ ЛУНЫ 

Под модел·ями ПОlнимаются ра'эрезы Лу,ны Т,I<1<па 

т·ех, К'О1'орые для ЗемЛl11 'показ·аны на рис . 2 11 3., 
Из iJCУР'ОНlаМlИiчеоК'н:х IнаБЛlOlдelНI1Й 'НдМ '113Be'CT,H'a мдс
с·а Луны, раlвнаlЯ 7,35 • 1025 Г, ее paA'I1YC 1738 км . 

ИIЭВ8С11НО Т'дюже, что ЛУ'на БЛ'I1'зка ·к фор,ме сфер'И

чеСко,г·о тел·а. 31'0 IПО'3ВО11>яет Y'CТёllH'OIBI1Tb ее ере,днюю 

nло11НОСТЬ, равную 3,34 г/см3• Такую nЛО11Ность имеют 

IнеК!оторые 'породы (11l1lпа A)'HII1T·a, 'пеРI1ДО1'I1'та 'ИЛ'11 

ЭКЛОnl1та), СЛёJгаЮЩl1е (~К'ровлю» оБО,ЛОЧI<I1 3еМЛIИ . 

У'Ч1итЫвая т,о, Ч1'О даВlЛе'н'ие 'в цеН1'ре Луны 'Не 

,пре'В'ОСХО'д!и,т Iпримерно 5. 1 Q4 атм, а сжатие вещест

'ва IПРИ таК'и.х дВ'влен'иях не пре'ВОС'ХОДI1Т .неС·КОЛЬ·К' I1·Х 

'процен1OIВ, 'в 'КдчеСllв,е IпеРВОIГ·О ,при:б'Лlижения .при'ro

дим к однородной .модеЛIИ ЛУ'ны, К'от,орая xapalKTe

ризу,еl1СЯ ,постояlнiными скоростями InРОДОЛЫНЫХ !И 

поперечных в-олн, таК!ИМ1И', ,ка,к 

у «,кро'ВЛИ» оболочки Земли. 

Они ра'В'НЫ СООl1ветственно 8,1 

Рис. 4. Изменение с rпуl5нноА nnoтнocтн (1), давпенн. (21 и ускор'" 
"м. сипы т.жести (3) в однородноА nуне. He6on"lIIoe изменение 

ппоrнoсти 06ycnoBneHO сжатием вещества под дaBneHнeM 

и 4,6 км/сек. 
Распределение iд&Вления, 

П,ЛОl1НОС111t ,и у.скорен,и'я с'и'лы 

тяжetCl1Н • однородной Луне 

пред!=Тавлены г,рафичес,ки на 

,рис 4, 
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Рассмотрев ~реднюю од-но

РОiдti;ую модель Лyiны, MIoI мо

~eM перей1'lf 'К о/с'noжнеtНtи,я,м, 

которые MOfYТ ' встретиться у 

реаlЛЬНОЙ Луны. 

Прежде всего 'у нее, как и у 

Зем,лн, может быть поверхно

етн,ый слой коры, состо·ящи.Й 

из более ;легюи'х пород. РаiдИО
асТРОНОМИЧ8С,кие Н'аблюдения 

110каза,л·И\, что Н<lpyiЖные СЛО. 11 

Л}'iны имеют порисroе, пемзо

подобное строение с пло"но

стью о'коло 0,5 г/смЗ• ИЗ Эl1ИХ 

*е tfабя,юдеНIИЙ 'с,ледует, что 

теПЛОiВОЙ поток из не-др Луны 

п.рИ\мерно СОО1'ве11СТ,вует зе'м

IНO-MY теп,лов,о-му П'отоку и· [ра,ве.н 

1,2. 10-6 кал/сек. см2. .к09ф

фиц~ент теп'лопроводнос1'И ,по

верхноС1'НОГО пористого .веще

С11Ва -в 4~50 ' ра·з меньше, чем 
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Длиtiы объемных вол·н достигают 

десят,ка километро.в, а повер.~НОСТ

ных - tiес,ко,льюи,х дес,яткови даМ<е 

с,отен ,кило'мет,ров. Пористый 'нару'ж

ный 'слой, даМ<е если он будет со

ставл,я1'Ь tiес.к,о'лько сотем, метров, не 

с,кам<ет,ся за,мет,ны'м обра'зом 'на рас

nро,стра,неЮ1,И е,олн. Единст,венно к 

чему моМ<ет привест,и на,л,и ,чие мощ

ного пористого СЛОЯ - это к замет

но бо,льшем~ поглощению повер~но

CTtibIX 'вол,н 'по сра'в,нению с объемны

ми. IB ,предложе,нных моделях Луны 

кора еыбираетс,я толщиной в 20 км 
И ей приписываются параметры ,гра

нит,а, : ,п.ло,тность 2,65 г/смЗ, с,корость 

продо,льных ,волн 6,25 км/сек, а, попе

речных - 3,05 км/сек. 
Реа'ЛЬНд!Я т,олщи,на ,лунной ,коры 

не,из,вест,на,. Неизвестно дам<е, есть ди 

вообще ,на Лу;не кора. Наблюдение 

поверхностных волн при исследов&

нии Луны с помощью сеЙСМОГРilфil 

позвол,ит в,нест,и ,яс,нос1'ь е эт,от воп-

рос. 

'Рассмотрим теперь вопрос о ядре 
1lJYHbI. Все ДiIiНHыe ~,ка,зыва,ют 'на то. 

что tie\D,pa ее ДОЛЖIН"I быт,ь достаточ

но ра·эогреты. В час1'НОСТИ, ряд иссле

дователей с,читает, что у Л}'1ны моМ<ет 

быть доволь,но большое м<идкое ядро 

од,ного ,и,э трех типое: 1) iМа,лett,ь'кое 

Рис. 5. Температур., 8 недрах Лун.,. рассчитанные теоретнческн. 
н КРИ8.,е пnа8nенн,,: 1 - жеnеза; 1 н Э - начаnо н конец пnа8-
neния горных пород тнпа дуннта; 4 - температура 8 однород
ной Луне по расчетам Макдонаnьда; 5 н 6 - Д8а крайннх сnучая 
распредеnення температур., 8 Луне с учетом ПОЯ8nения жидко
го ядра, рассчитанн.,е 5. Ю. Левнн.,м н С. В. Маевой (верти-

желе,зtiое ,ядро с раА+1УСОМ ОКОЛО 

100 км (если ядро - желез'ное, ТО 

оно доЛ:>юно быть MiWlO, так ,как бо·ль

шое железное ядро ... реэмерно по
еысило бы с!редtiЮЮ п,лотность 

Л}'1Н,ы); 2) большое с'и,ли,котное ядро 

с ради,усом ,порядка тысячи километ-
каnьной пунктнрной прямой обозначена граннца ядра) 

у ПЛОllНЫIX rOptlbIlX пород. Следо,ва,телыно" 8 та,кое же 

число р&3 темл ,нарастания темпера1lYРЫ ~ по:верхно

сти н·ашего опутни,ка до,л,жен превосхоД.и'1'Ь coo1lВeT

ству,ющий тем'п у повер~ности Земли. Нарастание 

темпера;туры в ,глубину у 'по,ве,рхности Земли рав,но 

10 на 30 м. Следовательно, tiарастаiние те'мпе,ратуры 

в ,глубь Луны~градие+lТ тем,пера,туры) характеризует

ся ,величиtlой 10,5 tlа 1 м. Значит, tlа ,гл,уби,не 200-
300 м Teмnep01iYpa повыс,ится до 300-4000 и созда
дутся У'С'ЛОВИЯ \D,'Л'Я спекани,я поверlX'НОС1'И' ,пористо,го 

вещес1'ва 'в с,п,ЛОШНlую массу. А если это так, то да

лее те,мп нарастitН'ия тем,пера,т;уры ,БУ'дет БЛ.ИiЖе со-

011ветст,во'вать Teмn'Y, xapaктep+loMY для наружных 

c\lloea Земли. 

ров .. 3) 80ЭМОМ<НО сложное "АРО: 

в,нут,рен!нее железtiое или оиll1нкilт-, 

ное ид'ро, эаЮИОOletlное во енешнее llЮидкое с~и.-

ка1'ное ,ядро. 

Р,а~пределеНIИЯ с,к,оростей с·еЙ~М'IfЧеюКJИ'Х ,I'ОЛИ 

11 11вердом наруЖlНОМ слое Луны ДОПУ'Сlкают , также 

неС1К'ОЛЬ~О ·возм'ож:н·о,стеЙ . Чтобы 'в н'их раз'об'ра,ты:я, 

8 ОС1ПОЛЬ'З'У'е!МСя Л~О'Раторн ым'и ЭКJс'пернм'енталь'н ь1м'14 

д~н'ными О з~в'нс'и'мо'ст,и СlC,о.ростеЙ ,продоль'ных ,н 

'попере4НЫХ ,в'ол'н от ДёlвлеН1ИЯ и температуры. Рас

nредеЛelНlие ДёlвленlИЯ в Лу.не доволынО н'ад'еж.но 

У'ОТёlНёlВJI1нвае'I'CЯ уже на ее ОД'НОРО,D/Н'Ой модел,н н 

nОЧ11И не ЗёliВ'ИС1ИТ от тог,о, какую моде'ль мы ,п·ри

мем. 

Сложett и IH'e 'Я'Сен 'В 'ОП'РОС Р~С1Пipеделен'ия Т'eI~пе

paT}'IPbI. Даже для Земл,и оно 'изв·ес1'НО tle 'l'ОЧНО. 

2* 1.9 



GдHiliKO ,МО>ЮН'О 'с'ч'Итать, 'что ТeiI1а со,лнеЧ'н'ой 'С'И'СТelМЫ 

с · раДИ }'1сам'и lболее ТЫСЯ'Ч'И IК,иЛ,OIМ'еl1РОВ за 8'ремя 

OBOel"O ,оущеСl1lн~ваНiИЯ ((lприме'Р'НО 5 млрд. лет) не 

успели 'полн'остью охлади'ть'с,я 'ПOlCле стад'"'и ра'ЗОl1ре

ва. ,Это dб}'1словлено lМалой теплопров'OIДНОСТЬЮ "ло

ld'eT 'и Л}'1НЫ 'и 'ПРИ1В.ОД'ИТ ,к тому, что \Цаже за 5 'млрд. 

лет ,тепло будет IВЫНО'ОИ'ТЬ'СЯ lНapyoкy IIFИШЬ ,и'з lВ'не'Ш

него С·ЛОЯ толщиной 600-900 км. На рис. '5 пр.ИВе- · 

дены ipil'определеtfия температур 'в lНeдpax Л}'1НЫ, по

~ченiные ,на оС'нова'н'И'И рас'чето.в ,Б. Ю .. ЛеВ'и,на ,и 

С. ,В. Маев,ой, а т,акоке МаК'дон'олыда. Для сраВ'нен,ия 

Рис. 6. Годографы лродоnьных (Р) н ПQперечных (5) 
воnн дnя ОДНОРОДНОЙ Луны AalOT время ПРИХОД. 

воnны на заданном "пнцентраnьном расстоянии, вы

раженном в угловь,х rpaAycax. Источник волн пред
поnаrается распоnоженным на ~ове.РХI:l~СТИ. С по

мощью этих rодоrрафов по р.ё!З.н_остн времен вступ

пения Р и 5 воnн можно опредеnнтl. расстоянне до 
источннка сейсмJojЧеских воnн 

зОО г----г----г----г----l----~~_,--~ 

,изображены 'кривые ,плalвлeiН'Ия 'некоторых ·l1ИП,И'ЧIНЫ'Х Тсек 

сил'ика110В . 

Давлен'и,е 'и температура 'вл,и'яют 'на 'веiЛ'И'Ч'И·НЫ 

'ОКОрОстей ·~бъeIМНЫХ ,ВОЛIН ,п,о-'раэному. Ро'СТ ,давле'н ,ия 700t-- - +---+---J---I-+-- - +---t---.j 
У'веЛlfчнвает С'КОРОСl1И, а 'ро'ст температуры их у;мень

шает. ПОС.КOiЛь'ку 'в 'глубь Л}'1НЬ1 ,и давлен,ие rи rrемпе

ратура ,возрастают, ,окорость lНa 'РiliЗ'НЫХ УРОВIНЯХ IМO

жет ил·и возра'стать с l1Лу6иной, И,Л,И· 'Убывать, rиiПИ 

оставаться ,п,ос·юя.н,н,ой . IКаждая ' l'Iз Эl1И'Х 'возмOIЖIН'О

стей 'имеет св,ои сей'С'ми'чес,к'и'е оообенноC'!lИ. 
,в Зем·ле на 'глу6ин~х 50-200 км ,рас,п,о,лоокен 

слой IПОН'иокенных lCiКоростеЙ. Э,ют 'слой - lВа>IOней'Wая 

Boot---t---t--I.--+--J--+---~ 

сейюм'и,чеС'кая осебeIН'tfОСТЬ 'вер~ней lМаН l1И'И 3е,Мi/1'И' 500 t---+---+-I--1I---+----+--~---I 
&:ib 'ОС'НОВiliНИЯ ,предполагать, чт'о 'и у ЛУ1НЫ д'олокен 

быть !Довольно !Заметный слой 'пон'ИоЖеН'НЫХ OCl<Oipo
стеЙ. Дело 'В том, 'что 'чем м'еньше }'IC1корен'ие С'и,лы 

'тяжеCl1И 'н 'а 'планет,е, те.м lМень'ш,ий 'грС!диен'Т Te·мnepa

Т'}'1ры 'н~б.ходи'м ,для Iпоявлен'ия 'слоя l1он,ижен,ны'х 

()К,ОРOlCт·еЙ. 01'ношение У'С'к·орен'иЙ с,илы тяокеСl1И в на

ружных сло'я·х Л}'1НЫ 'и ЗеМЛIИ 'рав'но ,ПРlfмерно одной 

шестой, а распределения Tвмnepaтy,p s IН~РУilЮНы.х 

с,ло~х обри'х 'I(осмичес'ких тел довольно бл<Из.КИ. От-

·сюда 'и вытекает предпо·ложен,ие о слое по.нижен,ных 

с,коростей у Луны. 

УЧИТЫВilЯ ,все с,казattное, мы 'ПРИХОДИIМ 1( трем 

OOНlOBHЫM сеЙ'ClМ'lfчеС'к'им .аблвстям Луны: .а)к,ора, 

q) !слой ,пон'_ен'нь.lХ скоростей, 'В) Жlидкое ·ядро Л}'1ны. 

Даль'нейшая lДетаЛИ'ЗIIЦlИЯ Сl1роен'ия Лу;ны была бы 

~Рl!lЖlдевремеН'ноЙ . 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 
,в РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ 

ЛУНЫ 

Ка,к будут 'в'ест,и 'себя сейсмичесюие ЛУЧlИ IВ той 

I1ЛИ Io1ной модел'и Луны? 

iВ · случае однородной Луны 'сеЙ'ClМи'чеоК'ие iЛ'у;ч ,и 

СТiliН'}"Т рвс'пространять'ся пр·ямоли.неЙIНО. 'ГО'д'ОI"РёllфЫ 

для медели се средними с,коростя'ми, l'1,родолыных 

волн 8,1 км/сек и ,поле.речных - 4,6 км/сек пока,за.~ 
ны на рис. 6. Вл,и,яние ,к,оры те,лщиной 8 20 км поч-
11И ,не с,кажется на време,ни ,п,ро.б~Г<l объе,мных сей

с,миче·с,ких волн ~л,я боль'ш'и,х Э.пицентраl/1ЫНbI'Х рас
,ст,ояниЙ. 

;JOO г----г-t-t--+t--+--+--+-~ 

100 r--~t--It--+--+--1--+--~ 

'OO~--~#---~----~--~----~----~--~ 
о · 

Суще'С118'0IВа<н,ие моры мО>Юно .уста'нов,ить ,по 01ра

жеНlНЫМ 'во:л'н,ам, 'по ipёlздвоен:ию IГОД'ОГ,рафil 'на бли'з
'юих 'эпи.цеНl1ральных 'Р'aIOсl'ОЯ'НIИЯХ ,и IПО IС'К'Ор'остя,м по

,веРХ'НОСl1НЫХ 'В'ОЛIН 'Р'ёlЭJ1.lfЧ'НЫХ ,периодов. Эт,а ЗёlД'ёlЧil 

част·о 'в'ст.речаеl1С Я ,в lC еЙ'С!М'оразвед'ке 'и н·е содерж'ит 

'при'нчи'п,иаtnЫных l1р}'1Д'ностеЙ. Жидкое яд'РО IВ Л}'1не 

таlФК,е l'М'ожет !быть 'выя,влен,о 'п'о отражен'Ным lIол'нам 

'и, 'КlpoMe то'го, по зо'не тен,и lПопе'Р'еЧlНЫХ волн . 

Ход лучей iПРОД'ОЛЫНЫХ и поперечных волн' в ме

\Цели Лу,ны сжи\ц~и,м ядром рад,иусом 800 км пока-



за-н на pНIC. 7 • .поперечные IВ-ОЛНЫ не IП'РОЙ~УТ через 

Жlofд-кое "PlРО 11'1 Аа'ДУТ 'зону тени на 'эпи.цен11ралы�ыыx 

Р"С'СТ-ОЯ'Н1ИЯХ 'о-т 125° ~-o 1'80°. Iпродолы�ыыe IВОЛ-НЫ, 

п-рох-о-дя Iчере'з Я-ДР о, ОФОКУС'ИРУЮl1СЯ -и Д<iДУТ Не'боль

wую э'ону Те/Н-И rнa ЭП1иценТ'раль'ных IР<iССТОЯ'Н1ИЯХ от 

125° до 1'58°. IБлаГО/l;аря "ОМУ, 'что ,при C-ОТРЯlсеН,И1И 
SОЗН'ИiКН,ут 'и IповеРJrнО!СТ'ные IIIОЛНЫ, он-и 'с'ооб'ща,т 

о iП'У'Н -0Т'РЯ1сеН,ИIИ 'и IПО3В'ОЛЯ-Т .оц'енить e,~o ЭП1ицеlн"ра:ль

ное pa-С'СЮJrн'ие. 

х'о;д сеЙ'ОМI~чео~и'Х лучей 'в Луне со СЛ'Оем nони
женlНЫХ IСlк'оростей Iпоказан На pltc. 8. В ,так'о,м слое, 

рас,по,ло~енном на глу.бl1lне от 100 до 500 км, сейс,ми

че'с,~ие -Л'У'ЧИ 6у,дут оТ'клонять-ся 'к ,центру. Бсли CIK'O-

к IпереРi!lOпределеНJИЮ -энерг,и,и 1101 к 'ПО,Я1в -лению зоны 

ос_лаблеНlНtOй 'ёlМПЛИт:yIДЫ. СраВIН1и'в,ая а'МПЛ1ИТУДЫ 'по

,BE!lPJrHO!CT'HbIX IвtOЛiН 'С ,аМПЛ,ИТ'Удами IПРОДОЛЬНЫ" и " 10-

iПеречrных, IМО>ЮНО IВЫЯВ'ИТЬ это o-слаблеН1ие 1101 тем са

IMbIM у'станов'ить IВ 'И,Д в'ол'новода 'и характер те.М1пе>ра

турног,о раС1ПРе'делен,ия 'в 'HePlpiIIX Лу,ны. 

ЛУННЫЙ СЕЙСМОГРАФ 

Сложность сейсмического изучения Луны за

ключается, в основном, в доставке прибора на Лу

ну, установке ег,о и передаче полученных данных на 

Землю. 

Основная трудность связана IC осуществлением 

Рис. 7. Хсд лучен сенсмическнх вслн в Луне с жидким _дрсм. Черны
ми сплсшными лини_ми псказанс распрсстранение пр_мых Р волн, а 

пунктирсм - страженных Р ВСЛН. Красными лини_ми сбсзначенw пс

перечные S вслны (пр_мые и страженные). Ядро, радиус KCTcpcrc 

о 
О 

800 км, заштрихсванс красным цветсм 

Я,., = f7831<M Rя '" 8001<'" 

рост,и ,сеЙ'ОМI-fЧеюких 'вол,н y-м,ень'шаЮl1СЯ к це'нтру 

очень IБЫСl1РО, ~ч Ga~руЧ'Иiв'ается !в IК'ОЛЬЦО 'и, не вы

ХОДiИТ на повер-XIНОСТЬ. 

PaДlo1'Y'c Луны Iдоволыно Iмал, IПОЭТOIМУ сей~ми'че

с'кие iПУ'4И 6у.дут IВЫJrOД'и-ть ,на Iповер'Х,НО'С7Ь 'и Iд<iAY'T 

примерно т,акой ж'е IГ,ОДОiпраф, ,ка-к 'и для однород,ной 

Лу'ны. iВЫЯВ!Ле<н'ие СЛ'ОЯ -ПОНJи~еН'ных IClкорос,тей очень 

ba-ЖlН10, TalK IKalK он IП03В-ОЛ'ИТ СУДН7Ь 'О температурном 

рalClпределен'и:и 'в IНе<Д'рах Лyrны. Из рИlС. 8 IВ1И'ДНО, как 

c-ейlО'М~чеюКIНе лучи IР<iС'ХОДЯТСЯ 'в- Iзон,е Iпон'ижеНlНЫJ( 

скоростей - -ЗOlНе IВОЛНОВОД&. Этот -!Эффект ПРIfВОДiИТ 

мягкой посад'ки капсулы с се~мографом и радио

аппаратурой на лунную поверхность. Отсутствие 

aTMocq:epbI сильно усложняет эту задачу. В зави~и

мости от ПЛОТНОСТИ ,и прочности лунной поверх НО

С11И, ускоренне перегрузки может доходить до 1000 9 
(9'" 1'0 м/сек - 'Yc,KOpeНl'le ()ИIIIЫ т.,жести на iПо,верх

насти Земли). Кро,ме того, ,прк 1'10лете ,космическо,го 

~ораб'ЛЯ lМoгyт 'B-ОЗНl1'ка-ть 'оилы�ыыe IВlнбраци'и, кот-орые 

также должен выдержать прибор. 

После IПРИIЛу.неН1И'Я lП'рнбо'Р \ЦоЛ'жен alВl'омаl1И1ческ,и 

yct-аIНОВИТЫСЯ 'в Iрабочее Iпо.ложен'ие 1101 I&КЛЮЧ'ИТЬСЯ. 
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Рис. 8. Ход пучеii сеiiсмических вопн в Луне со споем понижеННЫI 

CKopOCTeii НII rпу6ИНllХ от tOO ДО 500 им, в котором CKOP0CТlt умен .. -
Wllется с rпу6ИНОii, что ПРИВОДИТ к сип"ному Рllсхождениio пуче. 

н ocnll6neHHIO IIМППНТУД НII эпнцеНТРIlП .. НЫХ РIIССТОЯННЯХ 40-tООО 

1ООкм 500км .. Нкм 

Глубина км -

При .этом, оче:видно, будут учитыв.,ться специфиче

ские условия лун,ной поверхности. Ускорение силы 

тяжес11И на по,веРХНОС11И Луt1ы pllBHO 162 см/сек2, т. е. 
примерно в ·6 раз меньше, чем на Земле; а тем.пе

paTyplI в течение лунных суток (29,S земных) может 
меняться в пределах от _1500 С до +1300 С. Это, 

возможно, Зil'Cтавит предусмотреть термостаТИРОВII

нне приборов . 

СЕИСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛУНЫ 

Чтобы сделать обоснованное Зllключение о 

внутреннем строении Луны, за время работы сей

смографа должно быть зареf1истрировано по край

_й мере нес,ко'лько ClотрясениЙ. 

Р.асчет", терм",чео~их напряжений, IВЫЗlв:ан'ных 

ОХЛ8)К,Ц_ем н нагревание.м ЛУ1н,ных ,недр, у,казЫВII

ЮТ, ч'l'O ,HII ЛУ1Ие 311 месяц iдOЛЖlНО IПРОIfСХОДН1ТЬ от 

1 О \АО 100 1дОВОл .... О ~РУ1ПНых ЛУНО'11рsк:еНlИЙ. Паоколь
IIУ рIllЭМ8ipЫ Лytf... 1М_ltWe 13емн",х, ДО'СТIIТОЧIНО не-

Нкм ..... _--

~ 
о 
о 

большото сотрясения, чтобы зарегистрировать его 

в любой точке поверхности Луны. Число регистри

руемых колебаний можно, Оlче'видно, уееличить за 

счет повышения КОЭффициен'та усиления сейсмогра

фической системы в 10--1100 раз по СРlIвнению с зем
ными приборами: Усиливать с,и!:нм от сеЙсмо.графll 
более чем в '1000--1 О 000 раз на Земле не имеет 

смысла и,з-за постоянных помех (м'икросейсм), соз

даваемых некоторыми физическими явле'ниями в ат

мосфере и в океанах (бури, штормы, шум прибоя 

и т. д.), а таКiЖе промышленными ШУМIIМ'И. Этого 

нет на Луне, и потому там МОЖiНО регистрировать 

весьма слабые СОТРЯlсеНiИЯ. 

Больwой те'плов·оЙ IПОТОК IН'З 'недр ' Лу,ны У1казы
еает на ,высоюи·е Т'6IМlпературы ее IнеДр IИ IВОЭМOJШlос'ть 

,вул:к.ан,Н'Че!сIКОЙ \Аеяте'ль'нOC'J1И . Эти II1рelдlпо'л.о·жеН'ия 

• 11f3ВeclIНОЙ lМepe IПОД11в,ерждаю'11С·Я ,астРОНIOiМlfчеClЮНlМ1И 

Нlllблюд8н'И,ЯМlИ Н. А. Козырев<а, ~орый 18 ·1958 .. 
1959 Il"r. 1I10ЛУЧlИ'Л опеК'Т'роnраммы, IПОК·/Daвwи'е IClmlb~Oe 

выдenеН1ие Iг,азов е IЮратере ,дnыфOlНlc. 

Суще'сТ1вует еще один IIfC·ТОЧНИК сеIКМlНЧеской 



~К11IfВНОС11И Лу'ны - Э1'О lМет·еориты, Iподающие с ог

ромной ~;lКОРОС'тью ,на Iнезащище'нную <iтмосферой 

лунную ·пове.рх'н'ость. IKoK IпокаЗЫlвают ра,с'четы, 'в те

чение ,го\Ца на ЛУ;Н'У l1а\Цает OIт 1 \ДО 6 кру'пных ме

теОРИТОI9, IВblзывающНlХ 'ОЩУТИlМые 1C01'рЯ'сен,и'я 180 lВ,cex 

ее 'Ча'СТЯХ. 

Т,ак'ИIМ 'О!бра'зом, Но Лyiне ,вО'з,моmны :I'ри Т'Н1па про

явления с·еЙамИ'Че!С1КОЙ ёIIК11И:В'Н'ОС"И : lЗа ~чет терм'о

УПрУ'J'1их Iнatпря~е'ний 1101 'дру,пих IфИЭИ'КО-~Н1МlичеСII(1ИХ 

процессов, ВiY,лкatiической а,К11ИВНОСТИ 1101 па\деIН:И,я ме

т·еоритOIВ. При большом II<'OIЭффИЦ!иенте У'ои,ле'н,ия 

сейсмографа можно зарегистрировать такое число 

лунотрясений, к'оторое о.беспечит успех экспери

мента. 

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 

ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

Уровень шумов, определяемый доставленным 

на Луну сейсмографом, позволит, очевидно, судить 

о процессах, ПрОНICходящих на поверхности Луны . 

Причиной шумов могут быть удары небольших ме

теоритов, температурные колебания и приливные 

деформации поверхности, обусловленные неодина

ковым притяжением Земли и Солнца в различных 

точках орбиты Луны. 

Рег,истрация первых сотрясеНIНЙ nозео,ли,т соста

вить IП'Ре'Д'ст,atвлеlНие о с,ейIQми,чеСIКОй аЮ11ИIВIНОС11И Луны, 

а Т· ёIIl<'же о Iприроде ,лУ'НО11ряс.еНIИЙ . 1101 'сде.лать IВbIBOlI\bI 

о термиче'ОКОМ режИlме ЛУ1НIНЫХ 'HelЦP, о IВУЛ1каНИ'зме 

на Луне 1101 'о количест,ве IЮру!ПIНЫХ lМетеоipИТОВ, Iпа

даЮЩИIХ на ее l1oBepxH1ocTb. 

ПервоочереД,ной задачей сейсмических иссле

дований на Луне будет, по-видимому, установление 

скоростного разреза Луны. По разности времен 

пробега прямых повер~ностных волн и тех же в'олн, 

но обежавших вокруг Луны, можно найти среднюю 

скорость поверхностных волн. ПО ,ней можно рас

считать !Скорость поперечных волн вблизи поверх-

ности И изменение этой скорости с глубиной, а так

же определить наличие коры. Да,лее, по макси

мальной разности времен вступления продольных 

и поперечных во,лн MO~HO установить средние ско

рости пробега продольных и поперечных волн. 

По 011Ноше'НIИЮ амплитY'Iд объемных и поверх

НОС11НЫХ IВОЛН М'О>ЮНО у1знать, 'сущес'11ВУЮТ или не.т 

зоны "ени ,и,ли IЗО.ны ослабления ампл,и,туд HёII Луне. 

Э110 IП'OIМожет реш'ить IВО,ПРОС о lCущес"ВOIваIНИ'И 

у fI}'IHbI ~И'ДI<ОIГО ЯI.aJра 1101 слоя IПОНlн~·е'НIiЫ:Х CIKOPO

стей, а такж,е tC'де:пать iЭёIIКJlюче,н,ие 01 ;ГelмпераТУ'ре 

!I центре Л}'IНЫ 1101 об ее lи'зменеН,ИIИ IC IГЛylбиноЙ. 

tИIЗучеН1ие iд'Ру,!1ИХ ,0с,обен·нос.теЙ IПОВelЦен,ия сей

смическ'их волн, таких, как рассеяние поверхностных 

IВОЛН, О11ражен'ие, Iпог,лоще'ние о,бъetМlных IН IП,оверх

Н'ОС11НЫХ 'в·оп,н, 'выявле'н·ие соБС11В'е!Н 'НЫХ I<Oлебан,ий 

ВЫСОI(1ИХ порядков и т. Д. по всей верояТIНОСТИ позво

лит, даже при наличии только одного сейсмографа, 

получить приближенны�й сюоростной разрез Луны. 

'ЗН'ая его, можно установить распределение плот

ности в Луне, состав ее недр, особенности строе

ния, а также построить годограф для опре'деления 

эпицентральных расстояний \01 времен пробега сей

сми,чески'х волн . 

Если и,змерения проводить трехкомпоне'НТНЫМ 

сейс,мографО'М, то, IИС,ПО;ПЬЗУЯ ,годограф, нет,рудно 

рассчитать местонахождение лунотрясения, а также 

выявить связь между особенностями рельефа и зо

нами сейсмической активности. 

Эксперименты же со многими сейсмичеСI(1ИМИ 

станциями и длиннопериодными сейсмографами 

помогут, очевидно, уточнить первоначальные да·н

ные. Вполне возможно, что со временем в иссле

дова,ни,ях M0nYТ ,при'м·енятьс,я зонд·ирующие в,зрывы. 

Однако прежде, разумеется, надо будет изучить 

все возможные последствия таки!' взрывов, ибо они 

могут нарушить некоторые невозмущенные черты 

картины развит.ия солнечной системы и космоса, за

печатленные на лунной поверхности в течение нес

кольких миллиардов лет ее существования. 

При наБJ1lQдениЯlХ с Венеры 
Земля ,имеет MeclK -6,3, а Лу
на -2,3 з,вездной ,в,е.л,ичины . По 

набil1юдениям с Земли бле,с'К 

Солнца равен -26,8, ,а iблес'к пол
ной ЛУiНЫ -12,7 ,З1веэд'ной веnи
чины. Найт,и бле'()к Лу,ны 'в 'полно
луние. (Ответ на ар. 52) 
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