
ПРИРОАА ЛУНЬI 

у спешное осуществление МЯГI\ОЙ посадю! 
на лунную поверхность I\осмичесной станции 

«Луна-9» - новый этап в изучении природы 
Луны, начало прямых экспериментов на ее 
поверхности. 

Земля - Луна - еДИНС'11венная в своем ро
де «двойная планета» солнечной системы. 

Фундаментальная проблема происхождения 
Луны рассматри'валась многими 'Исследовате· 
JIЯМИ. Результаты оказались довольно проти
воречивыми. Однако не представляет сомне· 
ния начественный вывод, сделанный еще Дж. 
Дарвиным в его классичес,ком исследовашш 
приливной истории системы Земля - Луна. 
Дж. Дарвин считал, что приливное трение, 
обусловленное главным образом мелководны
ми морями, должно непрерывно замедлять 

вращение Земли и вместе с тем, увеличивая 
момент количества движения Луны, расшп
рять ее орбиту. Следовательно, Земля в про
шлом вращалась снорее, а Луна находилась 
н Земле ближе. Заметим, что «вековой эф
фен:т» приливного тренпя при меньших рас
стояниях был существенно больше, чем те
перь. 

Постепенное удаление Луны от Землп 
подтверждается непосредственными наблю
дениями. Известно, что и в настоящее время 
продолжительность сутон увеличивается. Да
лее, исследования струн туры нораллов поr-;а

зали, что в раннем палеозое сутни составлялп 

оноло 20 часов и число дней в году было 
больше. 

Для решения проблемы происхождения 
Луны нужно было бы рассчитать, на наном 
расстоянии от Земли находилась Луна в са
мом начале формирования солнечной систе
мы. Кю~ поназывает изучение метеоритного' 
(и, следовательно, астероидального) веще
ства, солнечная система образовал ась около 
4,5 млрд лет назад. 

Однано сделать достаточно уверенный 
расчет прилив ной эволюции системы Зем
ля - Луна в настоящее время еще невоз
можно. Во-первых, нельзя сказать, нан про-
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исходило постепенное нанопление океансних 

бас,сейнов и нан изменялось приливное тре
ние. Во-вторых, сейчас установлено, что в 
приливных явлениях значительная роль 

принадлежит всему веществу Земли. 
Дж. Дарвин, приняв мансимально воз

~южное отнлонение приливного «горба» от 



линии между центрами Земли и Луны, на
шел, что Луна должна была находиться в 
непосредственном соседстве с Землей всего 
57 млн лет назад, что, конечно, не имеет 
ничего общего с действительностью. Не упо
миная о некоторых противоречивых резуль

татах, укажем, что на основании совокупно

сти ряда исследований, включая недавние 
расчеты Е. Л. Рускол, можно считать, что 
Луна в прошлом двигалась по орбите с мень
шим эксцентриситетом, т. е. более прибли
жающейся к круговой, с меньшим наклоном 
к плоскости земного экватора, и наименьшее 

расстояние Луны от Земли составляло не
сколько радиусов Земли. Весьма вероятно, 
что на наименьшем раостоянии Луна на
ходил ась несколько миллиардов лет на

зад - в самом начале истории нашей пла
неты. 

Эти выводы, вследствие неопределенности 
исходных данных, носят более или менее ка
чественный характер, но они указывают, что 

Луна никогда не захватывалась Землей, а об
разовалась совместно с ней в едином процес
се космической эволюции. Подобный процесс 
образования двойных и даже кратных тел -
очень распространенное явление в космосе, 

и наше Солнце, сформировавшееся вслед
ствие малого вращательного момента кан 

одиночное тело, довольно редное исключение. 

Роль Луны в процессе обраЗ0вания системы 
Земля - Луна заI\лючалась именно в том, 
что еще до окончательного выделения Земли 
из первоначальной протопланетной массы на 
долю Луны пришлась наибольшая часть 
вращательного момента. Это способствовало 
формированию Земли в виде единого и доста
точно устойчивого тела. Другие планеты 
были в иных условиях. Например, Венера
планета примерно той же массы, что и Земля, 
но с совершенно ничтожным вращательным 

моментом (Венера вращается вокруг оси с 
периодом ОI\ОЛО 250 суток и притом в обрат
ном направлении), всегда находилась в устой
чивом состоянии и потому не должна была 
«обзаводитьсю> спутником. 

* * 
* 

С вопросом происхождения Луны связана 
также ее термическая история, определяю

щая в значительной степени физичеСRие 
условия на лунной поверхности. Расчеты тер
мичеСI\ОЙ истории Луны, ПРОВОДившиеся де
тально, главным обраЗ0М в СССР и США, 
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имеют довольно условный характер вслед

ствие неопределенности начальных данных. 

Uбычно предполагается, что состав Земли и 
JlYHbI БЛИЗ0К К каменным метеоритам - ХОН
дритам, в ноторых много долгоживущих ра

диоаI\ТИВНЫХ элементов (калия-40, тория и 
двух И30ТОПОВ урана). При равномерном рас
llределении радиоактивных элементов внутри 

массы планетного тела выделяющаяся при их 

распаде энергия почти полностью поглощает

ел, постепенно повышая температуру недр. 

Для расчета нужно задать наиболее вероят
ные значения теплопроводности, плотности и 

удельной теплоемкости на всех расстояниях 

от центра планеты и учесть, при I\аких на

l'ревах может происходить полное или частич

ное расплавление вещества. В зависимости 
ОТ тех или иных предпосылок разные авторы 

получали, что Луна на всем протяженип 
своей истори:и или оставалась твердой, или 
же, напротив, была расплавленной вплоть до 
0,8 радиуса, считая от центра. 

Центральные части Луны могли нагре
ться примерно до 13000 К (Г. Юри) 'Ил'И до 
20000 К (Б. Ю. Левин, С. В. Маева). Мень
ший нагрев мог произойти, если радиоаI\ТИВ
ные элементы скапливались преимуществен

но в поверхностных слоях. 

Однано эти расчеты все же не решают 
вопроса, может ли иметь место более или ме
нее значительный расплав вещества Луны. 
Представляется сомнительным, являются ли 

хондриты наиболее характерным материа
лом состава Луны и планет. В последнее 
время первичным веществом принято счи

тать углистые хондриты. Далее, помимо рас
пада долго живущих радиоактивных элемен

тов могут быть и другие источники нагрева, 

а именно обычный гравитационный нагрев 
при быстром сжатии образующегося косми
ческого тела. Нужно учесть и выделение хи
мической энергии при обраЗ0вании сложных 
молекулярных соединений, входящих в со
став Луны. До сих пор неясна роль норотко
живущих радиоактивных ИЗ0ТОПОВ, которые, 

по последним данным, должны были играть 
существенную роль при формировании асте
роидального, а следовательно, и планетного 

вещества. Нанонец, в первую эпоху своего 
существования, когда Луна находилась срав
нительно близко к Земле, значительное влия
ние должна была иметь энергия приливного 
трения. Таким образом, проблема термиче
ской истории Луны не может быть разреше
на чисто теоретичеСI\И. Необходимо сопо-



ставление разнообразного наблюдательного 
материала. 

Первые определения лунной температу
ры, основанные на измерении инфракрасной 
радиации, проводились еще в 1868 г. лордом 
Россом, а затем более детально, начиная с 
1927 г., э. Петтитом 'и с. Никольсоном. 
В среднем температура подсолнечной точки 
оказалась около 3900 К, а в антисолнечной 
точке довольно уверенно получилось 1200 К. 
Максимальное значение температуры, кото
рое приходилось измерять, составляет 4050 К. 
Итак, за время лунных суток амилитуда 
температурных колебаний составляет около 
2800. Это одна из важнейших величин, ха
рактеризующих условия на Луне. С восходом 
Солнца температура поверхности быстро по
вышается, проходит довольно пологий мак
<симум и затем сравнительно медленно дости

гает минимального значения. Интересно, что 
резкие скачки температуры (свыше 2000) 
наблюдаются даже во время полных лунных 
затмений, которые имеют сравнительно не

большую продолжительность. Все это озна
чает, что солнечная радиация нагревает 

толы,о наиболее поверхностные слои лунного 
покров а, что теплоироводность лунных пород 

ничтожна и, как показывают расчеты, долж

яа быть примерно в тысячу раз меньше 

теилопроводности типичных земных мине

ралов. 

Важно подчеркнуть, что расиределение 

температуры зависит от отражательной спо
собности данного учаСТI{а иоверхности Луны. 
Так, кратеры с более высоким альбедо нагре
ваются в течение дня несколько меньше 

окружающей области. Вообще гористые рай
оны нагреваются меньше, чем более темные 
моря. 

Интересные результаты недавно получе
ны радиометодами. Например, В. с. Троиц
кий измерял интенсивность лунного радио
излучения на длине волны от 3 до 70 см. 
Эффективная глубина испускания излучения 
примерно в 20 раз больше соответствующей 
длины волны. Следовательно, длине волны 
Б 30 см соответствует глубина испускающего 
<Слоя в 6 М. Поэтому исследование длинновол
нового радиоизлучения позволяет проник

путь во внутренние слои Луны и получить 
,сведения об их термических ClВоЙствах. 
I\омбинируя эти данные с измерениями 
теплопроводности, можно сделать оцен

ку потока энергии из внутренних слоев 

Луны. 

Проведя многочисленные измерения и 
применяя в качестве стандарта излучение 

«искусственной Луны» - диска, поставлен
ного на расстоянии нескольких сотен метров 

от приемника излучения, В. С. Троицкий 
получил, что средняя температура Луны бы
стро увеличивается до глубины примерно 
6 М, а затем возрастает значительно медлен
нее. Общий тепловой поток от Луны оказал
ся примерно таким же, как и от земной по

верхности, хотя масса вещества, соответ

ствующая единице поверхности Луны, в пять 
раз меньше. Выделение теплоты внутренними 
областями Луны на единицу массы по дан
ным В. С. Троицкого в 4-5 раз больше, чем 
это имеет место для Земли. 

I\азалось бы, это подтверждает гипо
тезу, которой в частности придерживается 
Б. ю. Левин, о значительном расплавлении 
лунного вещества. Однако можно привести 
доводы в пользу того, что в основном Луна 
должна быть совершенно твердой. 

В самом деле, как известно, данные о тер
мической истории и внутреннем строенип 
Марса приводят к выводу О том, что у этой 
планеты нет жидкого ядра значительных 

размеров. Марс имеет массу в 9 раз мень
шую земной. У него отсутствует ощутимое 
магнитное поле. Магнитное поле Луны также 
очень незначительное, а ее масса в 81 раз 
меньше массы Земли. Поскольку тела мень
шей массы охлаждаются быстрее, естествен
но ожидать, что Луна в основном твердая. 

С другой стороны, форма Луны значитель
но отличается от фигуры равновесия жидкой 
массы, соответствующей современному рас
стоянию от Земли при сравнительно неболь
шом приливном воздействии. Вытянутость 
лунной фпгуры по отношению к Земле состав
ляет 1 ~, в то время как в условиях равно
весия она может быть не больше 60 М. 01'
сюда как будто следует, что Луна должна 
была почти полностью стать твердой еще на 
сравнительно небольшом расстоянии от Зем
ли (соответствующем периоду обращения в 
6,8 суток) и после этого продолжала сохра
нять свою форму. 

Заметим также, что несмотря на более 
высокую температуру в центральных обла
стях Луна могла все же сохранить твердую 
структуру (вследствие значительного давле
ния) 'и лишь вблизи поверхности температура 
плавления могла ПU1iИЗИТЬСЯ настолько, что

бы обеспечить возможность хотя бы частич
ного расплава. 

7 



Для решения вопроса о внутреннем 
строении Луны необходимо провести ее ЗОН
дирование сейсмическими методами. ПОI{а же 
приходится ограничиваться анализом релье

фа лунной поверхности и его изменениями 
в прежние эпохи. 

* * 
* 

Самый беглый обзор лунной поверхности 
несомненно доказывает, что лунные моря 

возникли в результате обширного расплавле
ния, при котором оказались частично затоп

ленными более древние кольцевые горы. На
пример, хорошо сохранилась та часть обшир
ного залива Радуги, которая примыкает к го
ристой области. Другая половина залива, 
расположенная на поверхности Моря Дож
дей, полностью исчезла. 

Можно довольно уверенно проследить по
следовательную смену различных эпох в 

формировании лунного р'ельефа. На поверх
ности Луны заметны более древние I{ольце
вые горы, расплавления, образовавшие лун
ные моря, оравнительно недавние детали 

рельефа, кратеры с центральными горками, 
купола и т. д. Последовательность развития 
лунных форм детально И'зучалась А. В. Ха
баковым. 

Какова же причина изменений рельефа 
Луны? Г. Юри рассматривал образование 
Моря Дождей как результат наклонного уда
ра о Лу:ну большого астероида, но это мало
вероятное, хотя Iи возможное, соБЫТ'l1е не 
может быть осн()IВИОЙ причиной. ПоЛ'вление 
лунных расплавлений относится I{ опреде

ленной эн·охе эволюции Луны и по кю{им-то 
причинам было связано лишь с полусферой, 
обращенной к Земле. Действительно, на об
ратной стороне Луны моря почти со'вершенио 
отсутствуют. Возможно, удары крупных ме
теоритных тел лишь способствовали прояв
лению местной активности. 

Если считать, что образование лунного 
рельефа обусловлено внутренней активно
стью, то оно должно сопровождаться попут

ным выделением газов и водяных паров по

добно тому, как это происходило и в слабой 
мере происходит теперь на Земле. Одню{о 
сравнительно слабое притяжение Луны не 
смогло удержать газы у ее поверхности и 

они довольно быстро улетучились в про
странство. 

Теоретические расчеты показывают, что 
при максимальной температуре поверхности 

8 

Itратеры Альфонс и А.'IьпетрагиЙ. Фотография 
сделана на 100-ДЮЙ~IOВО~1 телескопе обсерватории 

Ma~'HT Вилсон 

(4000 К) водород удерживается Луной лишь 
около двадцати минут. Кислород и водяные 
пары, которые быстро разлагаются под дей
ствием ультрафиолетовой солнечной радпа
ции, могут находиться у лунной поверхности 
примерно полтора года. Углекислота удержи
вается несколько сот миллионов лет, а наи

более тяжелые газы - криптон и особенно 
нсенон - прантичеСI;И на протяжении всего 

существованпя Луны. Некоторые тяжелые 
газы, например углекислота, должны накап

ливаться, если на Луне поддерживается хотя 
бы минимальная вулнаническая деятель
ность. Другпе - ксенон, нриптон-мог,'!п бы 
выделиться в процессе радиоактивного рас

пада. Однано самые тщательные исследова
ния Луны разлпчными методами не прпвели 
н обнаружению l;акой-либо газообразной 
оболочки. Наибо;тее чувствительный метод, 
основанный на наблюдении ПOJ\рытий Луной 
точечных радпоисточнинов, показал, что 

верхний предел атмосферного давления на 
Луне должен быть в 1 О 000 млрд. раз мень
ше, чем на Земле на уровне моря, т. е. прю,
тически Луна совершенно лишена атмосферы_ 



Выделение газов из центральной горки 
нратера Альфонса наблюдал Н. А. Козырев 
3 ноября 1958 г. и 23 октября 1959 г. Удиви
тельно, что это оназался не водяной пар или 

hahoe-JIибо соединение I\ислорода, а молеку
лярный углерод CZ, который обычно входит 
в состав голов номет, но НИIщгда не выделяет

ся на Земле. Отсутствие нar{их-либо газов, 
которые могли бы удерживаться достаточное 
время у лунной поверхности, можно объяс
нить воздействием солнечного ветра, сдуваю
щего в межпланетное пространство малейшие 
следы лунной атмосферы. 

* * 
* 

Заслуживают особого внимания топогра
фичесние свойства Луны. Кан известно, на 
Луне преобладают нольцевые образования. 
Это - обширные кольцевые горы диаметром 
свыше 200 км (напрнмер, Клавий) , обычные 
кратеры (часто с центральными горнами) 
размером в неснольно десятнов километров и 

мелние лунни поперечником всего · JIИШЬ в 

метры. 

Даже лунные моря, размером в тысячп 
Iшлометров, если они изолированы и не на

кладываются на другие подобные образова
ния. имеют весьма правильные нруговые 

очертания, например Море Кризисов и ряд 
других. Кроме того, на Луне встречаются 
ПО.лигональные формы, шестиугольные валы, 
расположенные на более или менее ровно:м 
грунте. Они впервые были отмечены извест
ным селенологом П. Пюизе и особенно ясно 
прецставлены оноло Северного полюса. Этот 
же исследователь обнаружил в Море Сп 0-

I>ОЙСТВИЯ <шупола» - небольшие нруглые вы
ПУI>ЛОСТИ. В дальнейшем много нуполов было 
оп,рыто И В других местах Луны, главным 
образом на поверхности морей, где их легче 
заметить. В верхней части нупола обычно 
имеется отверстие вроде вулканичесного жер

ла. Кроме того, внутри морей и больших 
кратеров много БОРОЗДОI{, обычно распола
гающихся вдоль валов и напоминающих тре

ЩIIНЫ. Наиболее рею{о выраженная система 
таних трещин хорошо видна в центре лун

ного дисна оноло нратера Триснеlшера. Там 
же заметна резная бороздна. Она, проходя 
через небольшой нратер Гигинус, меняет на
правление. Эти бороздки в неноторых райо
нах Луны образуют целые системы парал-

лельных лпний, связанных с преимуществен
ным направлением т{ратеров и их валов _ 

Нанонец, харar,;терная особенность Луны
радиальные спстемы светлых лучей, расхо
дящихся от отдельных нратеров с централь

ными горнами. Они тянутся на расстояния 
(например, от нратера Тихо) тысячи нило
метров и проходят, не меняя направленпя, 

через гористые и низменные области. 
При детальном ознаномлении с лунной 

топографией обращают на себя вниманиС' 
несомненные изменения, происходившие на 

Луне в течение долгих периодов. Выделяются 
очень старые I\ольцевые горы, валы ноторых 

почти исчезли, нан будто погрузившись В 
грунт. Танов, например, реликтовый цирк 
Стадий диаметром 60 KJ.t. Относительный воз-

Юго-восточный сектор Моря Об.ТIaКОВ. На сниnше, 
ПОЛУЧeIIНОnl на 82-ДЮЙМОВОnl рефлекторе обсервато
рии Мак Дона.'1ЪД, ВIIДНЫ въшук.лые образования-

«куполю> 
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Реликтовый кратер Стадий. Снимок сделан на 
82-дюiiМОВОIll рефлекторе обсерваТОРИIl Мак Дональд 

раст кратеров особенно заметен, l{огда более 
молодые KpaTep~ накладываются на другие, 

частично их разрушая. Интересно, что ста
.рые кратеры НИI{огда не имеют центральных 

горок. 

Из реДIШ встречающихся лунных форм 
отметим гору Варгентин и Прямую стену. 

'Столовая гора Варгентин - lшльцевое обра
зование, заполненное веществом до краев ва

лов, Прямая стена, находящаяся в западной 
части Моря Облюшв, тянется ПР:ИJI.'1ерно на 
100 KJlt, Это - сброс,высота которого, соглас-, 
но недавним измерениям Дж, Ашбрука, око
'ло 200 м, Сброс, по-впдимому, проходит через 
центральную часть древнего цирка, от :кото

рого осталась лишь западная часть вала, 

а восточная погрузилась в Море Облаков и 
лишь слегка угадывается. Отметпм взаимо
связность различных деталей повеРХНQ,СТИ
направление бороздок, вытянут ость горных 
хребтов, очертаний валов кольцевых гор 
,и т. п. Все это указывает на большой мас
штаб действия формирующих сил. 

Особенности лунной топографии, наблю-

1.0 

даемые при отсутствии l{акой-либо атмосфе
ры, очень рельефны при косом освещении, 
когда относительно малые возвышенности 

отбрасывают длинные тени, создавая ложное 
впечатление о крутизне лунных деталей, 

В действительности, нак поназывают точные 
измерения, все лунные образования отлича
ются чрезвычайной пологостью. Крутизна 
СIШОНОВ валов нормальных кратеров обычно 

не превышает 100. Например, даже таная, 
. казалось бы, крутая гора, ню{ Пико, высотой 
В 2300 м, находящаяся в западной части 
Моря Дождей к северу от известной группы 
кратеров Архимед, Автолик, Аристилл, пока
жется лунному наблюдателю с расстояния 
не свыше 90 1iM очень пологой возвышенно
стью. 

Вообще, где бы на лунной поверхности 
ни находился наблюдатель, горизонт Луны 
лишь в отдельных местах покрывают сравни

тельно невысокие валы I{paTepoB. Даже бо
роздки на самом деле очень пологие рвы, 

длиной иногда в несколько сот километров 
и шириной в lНееколько километров, глубина 
же их не превышает 300-500 м. Механизм 
происхождения подобных образований все 
еще неясен, хотя, по-видимому, несомненно 

в их формировании играли роль внутренние 
и внешние причины. 

Остановимся для примера на известном 
I{paTepe Коперник. Это молодой кратер с не
сколькими центральными горками и сложной 

системой светлых лучей. Он окружен много
численными I{ратерными цепочками, состоя

щими из мешшх лунок Диаметр кратера 
Коперник около 90 1iM, глубина от I{paeB ва
лов до дна 3500 м. Валы возвышаются над 
ОI{рестной равниной примерно на 1000 М. 
CTPYI{Typa и происхождение этого I{paTepa 
изучались особенно детально, но полного со
гласия мнений не достигнуто и до сих пор. 
Тю\, известный геолог И. Е. Спэрр в своей 
фундаментальной работе по геологии Луны 
пришел I{ заключению , что Коперник должен 
был образоваться в результате длительных 
процессов, причем постепенно сформирова
лось несколько наслоений его внутренних ва

лов. Светлые лучи, I{оторые должны быть 
обусловлены мелко раздробленным вещест
вом, выброшенным из центральной горн:и , 
рассматриваются I{aK ДОI{азательство имев

ших место вулнанических процессов. Сейчас 
же большинство склоняется к противополож
ной точке зрения, особенно детально разра
ботанной Э. ШумеЙкером. Предполагается, 



что кратер I-\опернИI\, как п большинство 
других деталей на Луне, ВО3НIШ вследствие 
ударов о лунную поверхность очень };рупно

го метеорита. Один И3 веских аргументов в 
ПОЛЬ3У подобного вывода - наличие около 
I-\оперника множества вторичных кратеров 
(их зарегистрировано 975), окружающих его 
ШИРОIШМ кольцом и связанных с системой 

светлых лучей I-\оперника. Эти небольшие 
кратеры явно ударного происхождения, по

видимому, обраЗ0вались в результате выбро
-са И3 кратера I-\опеРНИI\а огромных масс, вы
павших на поверхность Луны со сравнитель
но небольшими СI\ОРОСТЯМИ. И3 этого можно 
3aIШЮЧИТЬ, что метеорит, падение ноторого 

вызвало обраЗ0вание кратера I-\опернин, дви
гался по отношению к Луне с космической 
СI\ОРОСТЬЮ в несколько десятков нилометров 

в сенунду и ПРОIIзвел ре3IЩ выраженные 

взрывные явления. 

Ударное происхождение лунных крате
ров детально изучалось ТaI{же Р. Болдуином, 

'Область Пря~IОЙ стены с параШJельноЙбороздкоii. 
Фотография получена на 82-дюймовом рефлекторе 

обсерватории Мак Дональд 

I\ОТОРЫЙ ПОI\азал, что ТIIпичные и хорошо 
изученные земные метеоритные кратеры по 

своим основным свойствам (по соотношению 
размеров, глубины, высоты валов) вполне 
соответствуют самым разнообразным лунным 
нратерам. Вместе с тем проявление тектони
ческих явлений на Луне также не подлежит 
сомнению. Об этом свидетельствуют общие 
закономерности в ходе всей истории лунной 

поверхности и такие обраЗ0вания, как нупо
ла, которые явно не ударного происхождения. 

Таким обраЗ0М, вопрос о способе обраЗ0вания 
лунного рельефа еще полностью не решен. 
Наиболее вероятно, формирование лунного 
рельефа - результат действия обеих причин 
одновременно: падение крупных метеоритных 

и тем более астероидальных масс могло ВО3-
буждать ответную тентоническую активность, 
увеличивая расплавленное состояние внут

реннего вещества Луны. 
Пример подобного ответного действия, 

проявившегося в земных условиях, - двойной 

метеоритный нратер I-\лир Уотер Лейк, недав
но ОТI\РЫТЫЙ в Северной Нанаде на широте 
56°. Здесь, очевидно, произошло одновремен
ное падение двух нрупных метеоритных масс. 

Внутри большого нратера диаметром около 
35 1'>М вознинла кольцевая гряда, параллель
ная его наружному валу, очевидно вулкани

чесного происхождения. Возможно, что n 
условиях весьма нагретого лунного вещества, 

близного к состоянию расплавления, сильные 
удары метеоритов действительно могли ВЫ3Ы
вать ответную вулканичеСI\УЮ реакцию. 

* * 
* 

Остановимся теперь на свойствах наруж
ного ПОI\рова Луны. Измерения теплового 
излучения Луны привели к 3aIшючению о 
наличии сравнительно тонного, возможно 

пылевого, слоя I{райне малой теплопроводно
сти, толщиной в нескольно миллиметров. 
Фотографии лунной поверхности, сделанные 
станцией «Луна-9}) с расстояния, начиная с 
неснольн:их метров, поназали, что поверхность 

Луны не покрыта наким-либо пылевым 
слоем, I{aI\ предполагал ось ранее некоторыми 
исследователями, а имеет твердую шерохо

ватую структуру. 

Свойства вещества лунной поверхноети 
до сих пор изучались по его цветовым, отра

жа тельным и поляризационным особенно
стям. Тан, например, Н. Н. Сытинская, сопо
ставляя цвета и отражательные способности 
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различных деталей на Луне и ряда земных 
минералов - гранптов, базальтов, песчани
ков, а также различных l\Онгломератов, уста

новила резкое отличие лунных пород от зеiV1-

ных. Оказалось, что лунные породы харан·· 
теризуются малым диапаЗ0НОМ цвета и 

отражательной способности, в то время кю< 
земные минералы, особенно в горных сухих 
пустынях, при отсутствии пылевого понрова 

отличаются самой разнообразной ОI,расной 
(достаточно УI<азать на замечательную по 
своей расцветне горную долину, ведущую от 

:Кении вдоль Нила до :Красного моря). 
Лабораторные энсперименты свидетель

ствуют о том, что нрайняя однородность 
лунной поверхности может быть объяснена 
облучением некоторых минералов высоноча
стотной радиацией. Например, Б. Гапr-.:е на
шел, что минералы, богатые слабо онислен
ными металлами - желеЗ0М, медью и др., 

довольно быстро темнеют при облучении про
тонами с энергией около 5 }iэв, что обуслов
ливается обраЗ0ванием свободных ионов ме
талла около поверхности. 

Другая удпвительная особенность лунного 
поверхностног() слоя, отражающего солнеч

ные лучи, занлючается в харю<тере нндинат

рисы отражения *. ПР'И освещении лунной 
поверхности больше всего света отражается 
в направлении, обратном падающему лучу 
(Напомним, что идеально матовая поверх
ность отражает свет по всем направлениям 

пропорционально нооинусу угла падения.) 
При таном заноне отражения IШЖДЫЙ эле
мент лунной поверхности нажется особепно 
ярним, Iюгда падающий луч совпадает с на
правлением отраженного, т. е. во время пол

нолуния. Яркость элемента поверхности 
почти не зависит от его наклона I{ лучу зре

ния наблюдателя. Вследствие этого весь лун
ный дисн представляется прантичеСIШ оди
наново ярним кю, в центре, тан и на краях, 

что создает впечатление какой-то плосной 
тарелки, а не сферического тела. По мере 
уменьшения угла фазы, т. е. по мере при
ближения н моменту полнолуния, ярность 
Луны быстро возрастает и проходит через 
резкий максимум. 

Детальное рассмотрение этих особенно
стей поназало, что поверхность Луны в мас
штабе , сравнимом 'с длиной евето'вых волн. 
должна отличаться сложной разветвленной 

* ИНДИlКатриеой называетел полярная диаграм
ма , ПOll\азывающал 'раепределение отраженных 

(раеееянных) лучей по углам отражения. 
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СТРУI{ТУРОЙ, ТaI~ОЙ, что при ее освещении 
один элемент может затенять другой. Наи
меньший эффю\Т ПО.'1учается, очевидно, когда 
падающий луч СОВШ1Дает с отраженным. 

Наоборот, поверхность соседнего с нами Мар
са - единственной планеты, у которой пред

полагаются нанпе-то формы жизни, отличает
ся полной глаДI{ОСТЬЮ, почти совпадающей с 

глаДIШСТЬЮ абсолютно матовых поверхностей. 
Создается, таким обраЗ0М, на первый взгляд 
параДОI\сальное ПО.'10жение. Необитаемая Лу
на отличается МИl~роструктурой поверхности, 

имитирующей растительность, а Марс, где' 
имеется атмосфера и неноторые признar,и 
водяных паров, оказывается просто песчаной 

пустыней. Аналогпчные особенности в мик
РОСТРУlпуре ПО;Iучаются и при рассмотрении 

поляризационных свойств поверхности Луны. 
Интегесно, что даже наибольшая степень по-

Кратеры КИРЮIЛ, 'Iеофил, КатаРlШа. На снимке~ 
сделаННО~I на 40-дюймовом рефлекторе ИеРКСRОЙ 
обсерватории, видна последовательность в образо-

ванин .iуf/пIых кратеров 



лярпзации для всего лунного диска не пре

восходит 8% (при угле фазы в 900) и лишь 
для морей поднимается до 20 %. Сравнение 
-с земным веществом показывает, что наблю
даемые поляризационные особенности дости
гаются при ветвистой или сотовидной струк
туре поверхности. 

Причина подобных особенностей структу
ры лунной поверхности заключается в про
должительных (миллиарды ;тет!) разнообраз-
ных космических влияниях. Луна испыты
вает постоянные удары микрометеоритов, 

число которых быстро возрастает с уменьше
нием массы. Они разрушают ее поверхност
ный слой. :Кроме того, Луна подвергается 
-облучению солнечным ветром, состоящим 
преимущественно из протонов - положи

тельно заряженных ядер водорода, движу

щихся СО скоростью тысячи километров в 

секунду. Далее, как это можно судить по 
веществу метеоритов, странствующих само

·стоятельно в межпланетном пространстве в 

-течение сотен миллионов лет, известную 

эрозию лунной поверхности вызывают пер
вичные космические лучи. Еще одна причи
на эрозии - резкие перепады температуры, 

доходящие в течение лунных суток почти до 

3000, которым Луна подвергалась за время 
своего существования по крайней мере 
50 млрд. раз. 

Облучение космичеСБЮПI лучами и сол
нечным ветром должно привести к накопле

нию заметного положительного заряда веще

-ством лунной поверхности. Ранее Ж. Грейн
джер оценивал его в 5 в, но теперь после 
расчетов С. Зингера принимают величину за
ряда даже в 20-25 в. Наличие заряда может 
понитать теплопроводность наружного слоя 

Луны. 
Оптические особенности лунной поверх

,ности проявляютея только в масштабе тысяч
ных долей миллиметра, таБ как размеры от
ражающих зерен поверхностного слоя Луны 
в среднем около 5 МХ. В радиодиапазоне сан
тиметровых и метровых волн условия отра

жения оказываются совсем иными. При 
увеличении длины волны отражательные 

-свойства поверхности Луны приближаются к 
свойствам зеркально отражающей сферы. Де
тальное обследование лунной поверхности 
при помощи радаров, начавшееся в 1946 г., 
проводилось на разных обсерваториях, в том 
числе в Серпухове под Москвой на Окской 
-станции ФИАН СССР. Было показано, что 
,на длине волны около 10 см примерно 50% 

потока радиоволн отражается от центральной 
части Луны (размером 0,1 ее радиуса), 
а остальная энергия рассеивается приблизи
тельно по закону Ламберта. При увеличении 
длины волны эта диффузная составляющая 
постепенно уменьшается, и Луна все больше 
приобретает свойства идеального отражателя. 
Таким образом, теперь можно судить о раз
мерах неровностей лунной поверхности. ока
завшихся в полном согласии со снимками, 

которые передала автоматическая станция 

«Луна-9}). :Кроме того, на основании измере
ния отражательной способности, равной в 
среднем 0,06, получено, что величина диэлек
трической постоянной (примерно 2,72) соот
ветствует суХ'им песчаным почвам Земли. 

Сделаем несколько замечаний о люми
несценции, обнаруженной около кратеров 
Тихо, Аристарх и в некоторых других обла
стях Луны. Некоторые лунные породы при 
облучении их солнечной ультрафиолетовой 
радиацией, гамма-лучами и протонами высо
ких энергий, переизлучают энергию в обла
сти видимого спектра. Впервые на возмож
ность такого явления указал еще Ф. Линк в 
1946 г. Десять лет спустя Ж. Дюбуа и одно
временно Н. А. :Козырев дали СПОС8б коли
чественного определения, основанный на из

мерении контуров отдельных линий солнеч

ного спектра, которые при наложении на 

них люминесцирующего свечения становятся 

менее глубокими. Люминесценция сосредо
точивается лишь в отдельных эмиссионных 

полосах: 390, 420, 430, 440 ММХ, и яркость 
их по сравнению с отраженным солнечным 

спектром, по оценкам Дюбуа, повышается на 
10-20%. Согласно М. И. Миртовой, в обла
сти люминесценции кратера Аристарха 
имеется полоса 450-550 ММХ. ЭТИ явления 
указывают, что на поверхности Луны 
встречаются сложные минералы, в которые 

входят элементы с большим атомным весом. 
На Земле Iминерал шееJl'ИТ (Са W04) - окис
ленное соединение кальция и вольфрама 
люминесЦiИpует с такой те частотой испуска
ния. 

Луна, как видно из особенностей ее 
рельефа, прошла долгую и сложную эволю
цию. Однако она и теперь не мертвое тело, 
подверженное лишь внешним воздействиям. 
Напротив, в отдельных частях Луны проис
ходят изменения, правда довольно редкие, 

но все же заметные. Достаточно указать на 
исчезновение в 1866 г. кра'тера Линнея диа
метром 10 хм, расположенного в средней ча-
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сти Моря Лсности. Вместо него Ьсталось 
только глубокое отверстие диаметром около 
2 1Qt, а валы прежнего кратера, по-видимо
му заполнивmегося массой расплавленного 
вещества, теперь едва только намечаются. 

В 1891 г. там же были замечены некоторые 
изменения степени белесоватости во время 
полного лунного затмения. 

Более мелкие изменения происходят и в 
других местах. Так, во внутренней части кра
тера Альфонс подозревалось уже давно неко
торое помутнение, а затем там спектроско

пически обнаружили выход газов. Довольно 
загадочные события происходят, по-видимо
му, на дне цирка Платон, расположенного 
у северной оконечности огромного Моря 
Дождей. Предполагают, что видимые там 
светлые полосы, ii также как будто и строе
ние рельефа несколько меняются. А. В. Мар
ков и другие наблюдатели констатировали 
там изменения цветности и отражательной 
способности. Причина этого еще неизвестна. 

Некоторые наблюдатели отмечали также 
изменение отражательной способности ра
диальных зон восточного вала кратера Ари
старх. 

ЧАСТО ЛИ 

СТАЛКИВАютса 

ГАЛАКТИКИ? 

* * '" 
В проблеме происхождения и эволюции 

лунного рельефа, а также в наблюдаемых 
свойствах поверхности Луны еще много неяс
ного. Однако за последнее десятилетие кроме
наземных телескопических исследований 
стали проводиться эксперименты 'вблизи Лу
ны и на ее поверхности. Полеты советсних
лунников и американских космических аппа

ратов позволяют уточнить современные пред

ставления о Луне. Эти эксперименты имеют 
неоценимое значение также для познания 

нашей 3емли и других планет солнечной
с'истемы. 

Что читать о Луне 

1. «Луна». Сборник под редакцией 
А. В. Маркова. Москва, Физматгиз, 1960. 

2. (Новое о Луне». Сборник, Москва, 
Изд-во АН СССР, 1963. 

3. 3 д. R о пал. (Луна». Москва, Изд-во. 
иностр. лит., 1963. 

4. Н. Н. Сытинская. (Природа Лу
ПЫ». Москва, Физматгиз, 1959. 

)IaЛЬНЫХ по светимо'сти галак

тик. Заметим, что больше поло
вины СТОЛК'llЮвений происходит 
между массивными эллиптиче

с;кими И линзовиднымигалакти

ками. 

СКОРtJСТИ движения галак'ТИК 
относительно друг друга iИзме

ряются 'сотнями километрOiВ в -се

кунду. Столь огромные по зем
ным масштабам, ::rrи екорости ка
жутся совершенно ничтожными, 

если их сопоставить с ра-сстоя

ниями, разделяющими галактики. 

Среднее расстояние между галак
тиками около 3 Мnс. Чтобы прой
ти такое расстояние, гала-ктике 

движущейся сй ClКOPOCTЬ~ 
1000 1>м/сек, требуется около М'Ил
лиа'рда лет. R тому же галактики 
далеко не .всегда двигаются по 

направлению друг к другу. По
этому за 10-15 млрд лет суще-

ствования галактик лишь незна

чительная их часть испытывает 

столкновения. 

Столкновение галактИl, обыч
во не сопро,вождается граН;J;ИОЗ

ными к.атастрофами, разрушаю
щими всю систему. Галактики 
просто проходят друг сквозь 

друга и столкно·вение даже одной 
пары зве'ЗД маловероятно. Зато 
на пыль и газ, находящиеся 

между звездами в гаЛ'актиках, 

СТО;IКновения действуют совер
шенноиначе. Межзвездная среда 
может подучить такое кодичество 

энергии, что значительная часть 

ее может навсегда покинуть пре
делы галактики. 

:14 

Иначе обстоит де;:ю .в скопле
ниях галактик, где среднее рас

С:l1Oлние между галактиками знft

чительно меньше 3 Мnс 
Расчеты, !IIроведенны~ С'туден

том-астрофизиком МГУ В. М. То
мазовым для оч.ень БОl'атого 
,скопления галактик в созвездии 

Волос Вероники, показали, что за 
10 млрд лет ·в этом скоплении 
произошло около 200 СТО.:пшове
ний галактик. Это число неве
;rиКО, если учесть, что скопление 

состоит из 'Нiескольких тысяч нор-

Родь ,ст·одкновениЙ галакти'l{ в 
жизни скоплений еще мало изу
чена. 

А. В. ЗАСОВ· 


