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Вода

на�Л	не

Можно� считать,� что� история� целена-

правленно�о�поис�а�л�нной�воды�нача-

лась�в�1998��од��после�то�о,��а��амери-

�анс�ий�сп�тни�� «Л�нар�проспе�тор»�с

помощью�нейтронно�о�спе�трометра�(о

принципе�работы�анало�ично�о�дете�-

тора,� от�рывше�о� вод�� на�Марсе,� см.

«Химию�и�жизнь»,�2007,�№�9)�обнар�жил

на�Л�не�следы�воды.�Точнее,�водорода,

потом��что�та�ой�спе�трометр�ч�вств�-

ет�именно�этот�элемент.�Одна�о�водо-С.Анофелес
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род�—�лет�чий��аз,��держаться�на�до-

вольно��орячей�Л�не�он�ни�а��не�может.

Поэтом��возни�ла��ипотеза�о�том,�что�он

входит�в�состав�моле��л�воды,��оторые

с�онденсировались�в�вечно�затененных

�ратерах� из� вещества� разбившихся� о

Л�н���омет.�Наход�а�воды�на�Л�не�—�со-

бытие�столь�неординарное,�что��ченые,

прежде�чем�всерьез�обс�ждать�от�ры-

вающиеся�перспе�тивы�(л�нная�вода�с�-

щественно� обле�чила� бы� снабжение
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л�нной�базы� �а�� прод��тами�питания,

та��и�топливом�для�водородных�элемен-

тов),� решили� дождаться� подтвержде-

ния.�Новые��освенные�данные�пол�чил

�орабль�«Кассини»,��оторый,�отправля-

ясь�в�дол�ий�п�ть���Сат�рн�,�при��алиб-

ров�е�своих�приборов�в�1999��од��тоже

заметил� следы� воды� в� инфра�расных

спе�трах�отражения,�но�про�них�пред-

почли�ни�ом��не�расс�азывать,�пола�ая

это�артефа�том.�Потом��что�на�самом

деле�воды�на�Л�не�быть�не�может.�«Если

бы�вода�или�лед�прис�тствовали�в��о-

личестве,�на��отрое���азывают�спе�тры,

то� при� их� испарении� на� разо�ретой

дневной�стороне�Л�ны�возни�ла�бы�вре-

менная�разрежденная�атмосфера�та�ой

плотности.�Ее�давно�обнар�жили�бы��а�

побывавшие�на�Л�не�астронавты,�та��и

земные�наблюдатели»,�—���оворит��ан-

дидат� физи�о-математичес�их� на��

Л.В.Стар�хина�из� �Харь�овс�ой�обсер-

ватории,��оторая��же�не�одно�десятиле-

тие� исслед�ет� проблем�� химичес�их

превращений�в��осмосе.

Одна�о�сомнение�в�отс�тствии�воды

на�Л�не��зародилось,�и�астрохими�и�ста-

ли��делять�больше�внимания�особенно-

стям�спе�тра�отражения�наше�о�сп�тни-

�а.�Тем�более�что�следы�водорода�или

воды�находили�и�на�рас�аленном�Мер-

��рии,�и�на�астероидах,� соответствен-

но�в�1993�и�1995��одах.

Очередные�сведения�пост�пили��же�в

XXI�ве�е.�В�2007��од��бывший�«Дип�им-

па�т»,��оторый�после�сброса�на��омет�

пробойни�а�и�из�чения�взметн�вшейся

при�этом�пыли�сохранил�работоспособ-

ность� и� теперь� называется� «Эпо�си»,

проводил�очередн�ю��алибров���свое�о

инфра�расно�о�спе�трометра,�предназ-

наченно�о�для�из�чения�воды�в��ометном

веществе.�И�во�время��алибров�и�он�об-

нар�жил�следы�воды�в�районе�л�нно�о

э�ватора,�а�летом�2009��ода�—�в�районе

полюсов.�«Вода,�атомы�водорода�и��ид-

ро�силы�сосредоточены�в�слое�л�нной

поверхности�толщиной�все�о�в�нес�оль-

�о�миллиметров.�Поэтом��их�очень�мало.

Переработав�тонн���р�нта,�мы�доб�дем

лишь��варт��воды,�а�на�э�ваторе�и�то�о

меньше�—�нес�оль�о�чайных�ложе�»,�—

сообщил�Джим�Грин,�дире�тор�отдела

планетоло�ии�НАСА.�А�вот��а��форм�ли-

р�ет�рез�льтаты�исследования�в�беседе

с� пресс-се�ретарем� �ниверситета�Ли

Тюном���24�сентября�2009��ода��Джесси-

�а�Саншайн�из�Мерилендс�о�о��нивер-

ситета,��оторая�помо�ала�анализировать

рез�льтаты,�пол�ченные�«Эпо�си»:� «Мы

видели,��а��моле��лы�воды�б��вально�на

наших� �лазах� образ�ются� на� дневной

стороне�Л�ны�и� вс�оре�исчезают.�Мы

по�а�не�очень�понимаем�механизм,�но�из

пол�ченных�данных�след�ет,� что�с�ще-

ств�ет�дневной��р��оворот�л�нной�воды.

Утром�она�образ�ется,�днем�исчезает�и

появляется�вновь�под�вечер,� �о�да�по-

верхность�Л�ны�остывает.�Воды�немно-

�о�—�отдельные�моле��лы,�осевшие�на

частицы��р�нта».

«Эти� данные� очень� сырые,� и,� с�орее

все�о,� «дневной� �р��оворот»�—� арте-

фа�т,�ведь�ни�а�ой�атмосферы�на�Л�не

не�обнар�жено.�Днем,��о�да�л�нная�по-

верхность�про�ревается,�ее�тепловое�из-

л�чение� возрастает� и� дает� заметный

в�лад� в� принимаемый� си�нал,� равный

с�мме�изл�чения�и�отражения.�Если�этот

в�лад�не�вычесть�полностью�из�си�нала,

то�пол�чится���величение�отражения,�то

есть� �меньшение� по�лощения,� �оторое

можно�интерпретировать��а��испарение

части� воды� днем»,�—� � �омментир�ет

Л.В.Стар�хина.

Тем�не�менее�в��ачестве�одной�из��и-

потез� амери�анс�ие� исследователи

выдвин�ли�идею�о� том,� что� вода� все-

та�и�образ�ется� в�рез�льтате� взаимо-

действия� быстрых� протонов� (то� есть

ионов�водорода)�солнечно�о�ветра�с�о�-

сидами�в�л�нном��р�нте.

В�промеж�т�е�межд��исследованиями

амери�анцев�вод��на�Л�не�в��онце�2008

—�начале�2009��ода�ис�али�индийцы�во

�лаве�с��амери�ан�ой�Карли�Питерс.�Де-

лали�они�это�с�помощью��становленных

на�сп�тни�е�«Чандраян-1»�амери�анс�о-

�о�инфра�расно�о�спе�трометра,�пред-

назначенно�о�для�построения��арты�рас-

пределения�минералов,�и�шведс�о�о�де-

те�тора� высо�оэнер�етичес�их� атомов,

летящих�от�поверхности�планеты.�Пер-

вый�та�же�по�азал�наличие�полос�по�ло-

щения�воды�на�всей�Л�не,�а�второй�об-

нар�жил,�что�от�всех��част�ов�поверхно-

сти�Л�ны,�и�полярных,�и�э�ваториальных,

летят�нейтральные�атомы�водорода.�Они

образ�ются�в�рез�льтате�то�о,�что��аж-

дый�пятый�протон�солнечно�о�ветра�от-

с�а�ивает� от� поверхности� и� �летает

прочь,�но�по�п�ти�он��спевает�захватить

эле�трон.� С�орость� � та�их� атомов� со-

ставляет�200��м/с.�Измеряя�их�пото�,�р�-

�оводитель�это�о�прое�та�Станислав�Ба-

рабаш�из�шведс�о�о�Инстит�та� �осми-

чес�ой�физи�и� в� Кир�не� надеется� с�-

дить�о�распределении�водорода�на�по-

верхности� планеты.� С�орее� все�о,� �

Мер��рия�пото��та�их�атомов�о�ажет-

ся�еще�сильнее.�Возможно,�в�этом�с�о-

ро� �дастся� �бедиться,� пос�оль��� два

анало�ичных� дете�тора� в�лючены� в

прое�т� э�спедиции�Европейс�о�о� �ос-

мичес�о�о� а�ентства� «БепиКоломбо».

НАУЧНЫЙ�КОММЕНТАТОР

Летом� 2009� �ода� �� исследованиям

прист�пил� амери�анс�ий� сп�тни�� «Л�-

нар�ре�онесенс�орбитер».�Он�оснащен

всем�необходимым�для�то�о,�чтобы�из�-

чать�л�нн�ю�вод�.�У�не�о�есть�нейтрон-

ный�спе�трометр,�способный�построить

�арт��распределения� водорода,� изме-

ритель�температ�р�для�поис�а�холодных

лов�ше�,��де�лед�мо��бы�на�апливать-

ся,�и�измеритель��р�тизны�с�лонов,�по-

зволяющий�оценивать,��а��вели�а�зате-

ненная�область.�С�помощью�всех�этих

приборов�«Л�нар�ре�онесенс�орбитер»

нашел�на�Южном�полюсе��ратер�с�пред-

положительно�большим�объемом�льда,

и�в�не�о�был�направлен�9�о�тября�2009

�ода�сп�тни��LCROSS�(Л�нный�сп�тни�

наблюдения��ратера�и�измерений),�спе-

циально�предназначенный�для�бомбар-

диров�и� Л�ны.� Ка�� предпола�алось,

анализир�я�состав�поднятой�при��даре

пыли,�можно�б�дет��достовериться,�что

в�холодной�лов�ш�е�действительно�с�о-

пилось�немало�льда.�Столб�пыли�о�а-

зался�совсем�не� та�им�впечатляющим

(есть�мнение,�что�падающий�сп�тни��на-

вели�на�цель�недостаточно�тщательно),

и�ни�а�ой�воды�в�нем�заметить�по�а�не

�далось,�хотя�амери�анс�ие��ченые�не

теряют� надежды� и� вполне� довольны

объемом�пол�ченных�данных.

В�целом,�с�дя�по�материалам,�пред-

назначенным�для�ж�рналистов,�на�чное

сообщество� приходит� �� вывод�,� что

вода�на�Л�не�действительно�есть.�Та��ли

это�на�самом�деле�и�вода�ли�ответствен-

на� за� пол�ченные� этими� сп�тни�ами

данные?�Вот�что�д�мает�по�этом���ди-

ре�тор�Харь�овс�ой�обсерватории�до�-

тор�физи�о-математичес�их�на���Ю.Г.-

Ш��ратов:�«По�нашем��мнению,�все�эти

сп�тни�и,�с�орее�все�о,�находят�прото-

ны�солнечно�о� ветра,� имплантирован-

ные�в�частич�и��р�нта,��оторые�на�Л�не

представлены� �лавным�образом�сили-

�атами.�Известно,� что�быстрые�прото-

ны�разр�шают�ионные�связи�и�соединя-

ются�с��ислородом�сили�атов,�образ�я

ионы��идро�сила.�В�инфра�расной�об-

ласти�полосы�по�лощения� �идро�сила,

воды�и�льда�пра�тичес�и�совпадают,�по-

этом��различить�их�по�имеющимся�дан-

ным�невозможно».

Видимо,�внести�ясность�в�проблем�

л�нной�воды�смо��т�толь�о�э�спедиции

с� �частием� роботов-л�ноходов,� спо-

собных� провести� прямые� измерения

содержания�воды,�водорода�и��елия�в

л�нных�породах.�Направлять�же�их�н�ж-

но� в� районы� затененных� �ратеров� на

полюсах.��Это�след�ет�из�исследований

харь�овс�их�астрономов�по�химии��ос-

моса,�речь�о��оторых�пойдет�в�след�ю-

щей�статье.




