
Полет ((Аполлона-16)) (с 16 по 
17 апреля 1972 rода) был пред
последним из намеченных аме

риканским проектом исследо

вани~ Луны. Что же HOBoro 
дала эта экспедиция! 

Очередная американская лунная 

экспеди~ия на корабле «Аполлон-16», 

осуществленная в апреле 1972 года, 

предусматривала высадку космонав

тов на лунном плоскогорье, север

нее кратера Декарт. Выбор места 

посадки объяснялся не только ин

тересом к плоскогорьям, на которых 

не побывала еще ни одна лунная экс

ледиция, но и характером именно 

данного плоскогорья, где ученые, ос

новываясь на наблюдениях с Земли и 

с селеноцентрической орбиты, ожи

дали найти вулканические породы. 

Помимо исследований на поверхно

сти Луны программа полета «А пол

лона-16» предусматривала съемку 

Луны с селеноцентрической орбиты 

и доставку на эту орбиту автомати

ческого спутника. Запланированы 

были эксперименты и по глубинному 

сейсмическому зондированию Луны: 

установленные на Луне сейсмометры 

предназначались для регистрации ко

лебаний, вызванных падением на Лу

ну последней ступени ракеты-носите

ля и использованной взлетной ступе

ни лунной кабины. 

Научная программа полета J(Апол

лона-16», безусловно , разнообразна и 

интересна. Не всю ее удалось выпол

нить, НО то, что сделано, по заявле

нию американских ученых, дало наи

более богатые научные результаты 

по сравнению со всеми предыдущи

ми лунными экспедициями. Некото

рые сведения оказались довольно 
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неожиданными. Так, при первом же 

выходе на лунную поверхность кос

монавты сообщили, что они не обна

ружили почти никаких признаков вул

канизма. Впоследствии анализ достав

ленных на Землю образцов (всего 

97,5 кг) подтвердил справедливость 

этого сообщения. Примерно 80% изу

ченных образцов - невулканические 

брекчии, а остальные 20% - кристал

лические скальные породы. Только 

три или четыре образца могут быть 

продуктом вулканической деятельно

сти. Впрочем, нельзя уверенно ут

верждать, что они представляют ко

ренные породы данного района. 

Химический анализ образцов, до

ставленных «Аполлоном-16», показал 

очень высокое (приблизительно 

26,5%) содержание окиси алюминия. 

В имевшихся ранее образцах оно не 

превышало 10-15%, то есть пример

но столько же, сколько в земных по

родах. Отмечено также высокое со

держание кальция. Поэтому некото

рые американские ученые утверж

дают, что образцы относятся к пер

вичной коре Луны. Когда Луна быnа 

в расплавленном состоянии, плагиок

лазы, содержащие легкие металлы 

алюминий и кальций, всплыли и пос

ле отвердения образовали кору. 

На Землю доставлена' колонка 
грунта (керн) длиной 2,7 м. Материал 

с такой глубины представляет осо

бый интерес, поскольку может рас

сказать о происхождении и эволюции 

Луны. Не менее интересен образец 

грунта, взятый с постоянно затенен

ного участка у большого камня. 

В этом образце при отсутствии со;,-

нечного нагрева 

летучие вещества. 

монавты потеряли 
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могли сохраниться 

К сожалению, кос

специальный гер-

метический контейнер, куда предпо

лагали положить этот образец (оче

видно, контейнер выпал из лунохода), 

и пришлось воспользоваться обыч

ным пластмассовым мешочком. Ко

нечно, летучие вещества, которые в 

течение миллионов, а возможно, и 

миллиардов лет сохранялись в грун

те, за несколько дней транспортиров

ки на Землю могли частично или пол

ностью улетучиться. 

Чтобы выяснить, как влияют усло

вия транспортировки на магнитные 

свойства образцов, был проделан 

следующий эксперимент. В одном ИЗ 

лунных камней, доставленных в нояб

ре 1969 года «Аполлоном-12», обна

ружена слабая намагниченность. Тре

бовалось определить, является ли 

она природной характеристикой или 

наведена магнитным полем корабля 

за время полета по трассе Луна

Земля. Образец в земной лаборато

ри,и размагнитили, отправили на Лу

ну в кабине «Аполлона-16» и снова 

доставили на Землю. В образце опять 

возникла слабая намагниченность, ви

димо, под влиянием магнитного поя я 

корабля. 

Одну из глубинных проб грунта 

космонавты поместили в вакуумный 

контейнер еще на Луне. Вскрывать 

этот контейнер будут через несколь

ко лет. Когда разработают более со

вершенные приборы и методы анали

З,а, тогда и появится реальная воз

можность обнаружить редкие газы и 

химические элементы, которые нель

зя зарегистрировать современными 

методами и приборами. 

Портативный магнитометр «А пол

лона-16» показал напряженность до 

300 гамм, то есть на два порядка 

больше, чем можно было предпола-

гать по результатам измерений с 

окололунной орбиты. Когда в 1971 го

ду высокую напряженность обнару

жил портаn1ВНЫЙ магнитометр «Апол

лона-14»', многие ученые высказыва

ли сомнение в правильности пока

заний прибора. Теперь сомнения от

пали. Высокую напряженность объяс

няют остаточным магнетизмом лун

ной коры - когда-то Луна имела 

весьма сильное магнитное поле. Кро

ме портативного магнитометра, ис

пользовавшегося при поездках на лу

ноходе, космонавты установили ста

ционарный магнитометр. На Луне уже 

создана сеть работающих стационар

ных магнитометров, лазерных отра

жателей и сейсмометров. 

ГеофОНЫ (активные сейсмометры) 

зарегистрировали колебания от 

19 взрывов пиротехнических заря

дов (Дж. Янг подорвал их с по

мощью специального ударника), а 

также колебания, про изведенные гра

натами, которые по команде с Земли 

были выпущены на Луне гранатоме

том через месяц после отлета космо

навтов. Анализ этих колебаний пока

зал, что реголит простирается, воз

можно, до 45 м. Значит, Луна на та

кую глубину «перепахана» падающи

ми метеоритами. 

К сожалению, не все намеченные 

эксперименты по сейсмическому зон

дированию удалось выполнить. Реги

страция сейсмических колебаний, вы

званных падением последней ступени 

ракеты-носителя, дала меньше ин

формации, чем рассчитывали. Связь 
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со ступенью прервалась, скорректи

ровать ее траекторию не смогли, и 

она упала далеко от намеченного 

района, причем ни место , ни момент 

падения точно не известны, а это об-

стоятельство значительно снижает 

ценность сейсмического зондирова

ния. Совсем не удалея эксперимент с 

падением на Луну использованной 

взлетной ступени лунной кабины . 

Космонавты забыли установить пере

ключатель в нужное положение, по

этому нельзя было сориентировать и 

затормозить ступень. Она летает по 

селеноцентрической орбите , а когда 

и куда уп адет, рассчитать нельзя, так 

как передат~ик на ступени уже не ра

ботает. 

Однако в другом ученым повезло. 

13 мая 1972 года на Луну упал есте

ственны й объект - крупный метео

рит (по оценке, поперечник его око

ло 2 м, освободившаяся энергия эк

вивалентна энерги и взрыва 200 т три

нитротолуола) и вызванные падением 

колебания проникли на недосягае

мую ранее глубину . Их зарегистри

ровали все работающие сейсмомет

ры на Луне . ИнтеРГlретация получен

ных данных позволяет предположить, 

что в месте падения метеорита (близ 

кратера Фра Мауро) толщина лунной 

коры составляет 60 км , ниже - до 

глубины 960 км простирается ман

тия, а под ней лежит ядро. 

К сожалению, не удалось провести 

измерения тепловых потоков, идущих 

из недр Луны к ее поверхности. Янг 

по неосторожности порвал кабель, 

соединяющий прибор для измерения 

потоков с блоком телеметрического 

оборудования. Это - большая неуда

ча. Аналогичный прибор , устаНОВ,лен

ный экс педицией "Аполлона-15», об-

наружил, что интенсивность тепловых 

потоков оказалась в 2,5 раза больше, 

чем ожидалось. Необходимо было 

выяснить, локальны ли эти интенсив

ные потоки или они характерны для 

Луны в целом . Место посадки космо

навтов "Аполлона-16» весьма далеко 

от пункта , где опустил ась кабина 

"Аполлона-15», и сравнение резуль

татов измерений дало бы материал 

дл я важных выводов. 

Чрезвычайный интерес представ

ляют снимки и спектры, полученные 

ультрафиолетовым спектрографом на 

Луне. На снимках , сделанных этим 

при бором, видно, что наша планета 

окаймлена не только "знакомыми» 

кольцами водорода и гелия, но и ра

нее неизвестным кольцом ионизо

ванного кислорода и азота. Кроме 

хорошо изученных полярных зон сия

ний на Земле, а также экваториаль

ной зоны сияний, о существовании 

которой подозревали, обнаружена 

ОСКОЛОК кр уn н,ого l>аJot н,я С БОJt ъ шиJotи 
nоJt о стяJotu . Образец содержит раз
личные 8I>Л IO'l е н,ия и ,1tетаJtлич есr;ие 

частицы 

пока необъясненная зона сияний , 

расположенная под углом 300 к эк

ваториальной. 

Съемка и зондирование с селено

центрической орбиты дали много ин

тересных сведений, хотя из-за техни

ческих неполадок продолжительность 

орбитальных исследований пришлось 

сократить на сутки . По аналогичным 

причинам автоматический спутник 

был выведен на более низкую орби

ту, чем предусматривалось, и вместо 

года просуществовал на орбите толь

ко 35 суток-. Селенологи получили от 

спутника лишь часть ожидавшейся ин

формации о гравитационном и маг

нитном полях Луны , о космическом 

излучении и солнечном ветре. 

Здесь перечислены далеко не все 

эксперименты, проведенные экипа

жем "Аполлона-16». Но даже из это

го краткого перечня видно, что эта 

"
экспедиция внесла важны и вклад в 

исследование Луны. К большому ра

зочарованию американских ученых, 

программа "Аполлон» в 1972 году за

канчивается, причем в ближайшее де

сятилетие США не планируют посы

лать на Луну ни пилотируемые, ни ав

томатические космические объекты. 
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