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В 1968 го 

1} ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА» 
вышла киша 

«УСПЕХИ СССР В ИССЛЕДОВАНИИ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА», 

подготовленная сектором истории авиации и космонавтики Института 
истории естествознания и техники АН СССР. IS ней были подведены 
итоги исследований космоса, выполненных и нашей стране в первом 
космическом десятилетии (1957—1967 гг.). В приложении были при
ведены краткие i о искусственных спутниках Земли и космиче
ских летат аратах, запущенных у ти- в этот период. 

К 1<178 п 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ 

подготовил настоящую книгу, посвященную советским исследованиим 
второго космического десятилетия. 
В книге, наряду с разделами, посвященными развитию исследований, 
выполненных в различных направлениях космической науки, приве

дя о всех запусках второго космического десятилетня ис-
коемических тел сложнейших научных лабораторий, 

предназначенных для научных исследований в области многочисленных 
направлений физики, астрономии, метеорологии, геодезии, картографии 
и других дисциплин. Задача, которую ставила редколлегия при под-

вке первой и второй книг.— осветить основные этапы направления 
космических исследований в нашей стране, показать важнейшие дости
жения ci юных в области изучения космического простран
ства и огромное международное значение успехов советской пауки. 
Почти ii! (ы обеих книг подготовлены известными советскими 
учеными, большинство которых имеет непосредственное отношение к 
описываемым исследованиям. Изложение материала не сводится к про
стому перечню событий, а носит характер псторпко-научного исследова
ния, причем многие авторы осветили советские работы на фоне развп-

;провой космической науки. 



В книге «Успехи СССР в исслс-
довании космического простран
ства. Второе космическое десяти
летие. 19G7—1077 гг.» отражены 
узловые моменты в изучении кос
моса, показано появление новых 
научных идей и методов иссле
дования, подчеркнуто огромное 
международное значение успехов 
советской космической науки. 
В подготовке книги приняли уча
стие видные советские ученые: 
О. Г. Газенко, А. В. Северный, 
С. П. Вернов, К. Д. Бушуев, 
А. А. Боярчук, К. Я. Кондрать
ев и др. 

Издание рассчитано на читате
лей, интересующихся космиче
скими исследованиями. 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
« Н А У К Д » 
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IV 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

В. И. Мороз 

АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТ 
И ФИЗИКА ПЛАНЕТ 

В 1967 г. в исследованиях планет Солнечной системы начался новый 
период. До этого рубежа они проводились главным образом средствами 
наземной астрономии. Физика планет была одной из отраслей астро
физики, аналогично физике Солнца, звезд, межзвездной среды и т. д. 

Полет автоматической межпланетной станции «Венера-4» ознаменовал 
начало нового этапа. Впервые фундаментально важные сведения о пла
нетах Солнечной системы были получены неастрономическими методами. 
В исследованиях планет к астрономии присоединились науки о Земле: 
геология, геохимия, геофизика, метеорология. Вместе с тем космические 
аппараты открыли новые возможности и перед астрономами. Спектро
скопическая, фотометрическая, инфракрасная, радиоастрономическая ап
паратура, установленная на искусственных спутниках планет, по сущест
ву, является модификацией техники, использовавшейся ранее на земных 
обсерваториях. Только возможности оказываются много шире: в десятки 
и сотни раз возросло пространственное разрешение; нет помех со стороны 
земной атмосферы; нет ограничений по углу фазы для верхних планет. 

Выбор направлений и конкретных задач исследований планет, вы
полняемых на советских космических аппаратах, в определенной степени 
связан с традициями, сложившимися ранее в нашей наземной планетной 
астрономии. Поэтому не будет излишним напомнить вкратце об особен
ностях этого исторического фона. 

Пионером планетных исследований в нашей стране является М. В. Ло
моносов [1]. Во время наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца 
в 1761 г. он обнаружил явления, правильно истолкованные им как эф
фект преломления солнечных лучей в атмосфере этой планеты. Тем самым 
он открыл атмосферу Венеры. Любопытно, что наши наиболее весомые 
достижения в космических исследованиях планет оказались впоследствии 
тоже связанными именно с Венерой. Значительно позднее, уже в эпоху 
становления астрофизики как ведущей отрасли астрономии, А. А. Бело-
польский [2] сделал существенный вклад в исследование колец Сатурна, 
оригинальным образом использовав спектроскопию для доказательства 
их дискретной природы. Он показал, что скорость вращения колец за
висит от расстояния в соответствии с третьим законом Кеплера и, следова-
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тельно, они не могут быть сплошными. Г. А. Тихов [3] одним из первых 
начал фотографические наблюдения Марса. 

В 30-е и 40-е годы в СССР возникла серьезная школа фотометрии пла
нетных дисков, представленная работами академика В. Г. Фесенкова [4], 
В. В. Шаронова [5], Н. П. Барабашова [6], Н. Н. Сытинской [7]. За рубе
жом это направление почти не развивалось. Г. А. Тихов делал интерес
ные попытки привлечь астрофизические средства для решения проблемы: 
«Есть ли жизнь на Марсе?» Впоследствии стало ясно, что избранные им 
средства были слишком примитивны, но этот цикл работ сыграл полезную 
роль, так как привлек новую волну внимания к одной из важнейших 
проблем. ь 

В 50-е и 60-е годы произошло серьезное техническое перевооружение 
советской астрономии. Были введены в строй новые инструменты, вклю
чая 2,6-метровый телескоп Крымской обсерватории, телескоп диаметром 
1,25 м на Южной станции ГАИШ, несколько рефлекторов диаметром 
70 см, Серпуховской 22-метровый радиотелескоп ФИАНа и позднее ана
логичный инструмент в Крыму. Возникли новые направления, такие, как 
планетная инфракрасная астрономия (ГАИШ), радиоастрономия (ФИАН, 
ГАО АН СССР), поляриметрия (ГАО АН УССР и Абастуманская обсер
ватория), телевизионная техника получения изображения планет (КАО). 
Успешно применялась для изучения планет-гигантов спектроскопия уме
ренной разрешающей силы в видимом диапазоне (ГАО АН УССР, Астро
физический ин-т АН КазССР). Ленинской премией удостоена серия работ 
по радиолокации планет, выполненная под руководством академика 
В. А. Котельникова. Развивались теоретические исследования, особенно 
в области теории переноса излучения в планетных атмосферах (научная 
школа члена-корреспондента АН СССР В. В. Соболева) и теории внутрен
него строения планет (ИФЗ). 

Результаты этих исследований в ряде случаев имели непосредственное 
значение для подготовки будущих полетов космических аппаратов. На
пример, инфракрасная спектроскопия Марса привела к выводу, что ат
мосферное давление у поверхности Марса на порядок меньше по срав
нению с принятым ранее значением [8]. Это существенно повлияло на 
технические решения проблемы мягкой посадки на Марс. Радиоастроно
мические исследования Венеры показали, что поверхность ее и нижние 
слои атмосферы нагреты до высокой температуры [9, 10] и можно ожидать 
больших величин атмосферного давления. Без предварительной информа
ции такого рода были бы невозможны полеты на Венеру. Наконец, расче
ты траекторий межпланетных космических аппаратов потребовали более 
точного знания астрономической единицы. Необходимые уточнения бы
ли получены в результате радиолокации Венеры. 

В первой половине 60-х годов началась разработка технических средств 
для межпланетных полетов и были созданы первые образцы автомати
ческих межпланетных станций «Марс-1», «Венера-1, 2 и 3».Они не дали 
повой информации о планетах, однако их полеты позволили провести 
отработку многих сложных технических вопросов, связанных с меж
планетными перелетами и получить ценные данные о физических харак
теристиках межпланетного вещества (плазмы, магнитных полей, микро
метеоритов). 
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ОТ «ВЕНЕРЫ-4» ДО «ВЕНЕРЫ-10» 

12 июня 1967 г. стартовала автоматическая межпланетная станция «Ве-
нера-4». Ее главной научной задачей было определение основных физи
ческих параметров атмосферы планеты (температуры, давления, плотно
сти), а также ее химического состава. Станция состояла из орбиталь
ного отсека и спускаемого аппарата. Орбитальный отсек доставил спу
скаемый аппарат и нес научные приборы для исследований на трассе по
лета. 

В соответствии с программой АМС «Венера-4» вошла в атмосферу пла
неты на второй космической скорости 18 октября 1967 г. Когда перегруз
ки достигли определенной достаточно большой величины, произошло 
разделение спускаемого аппарата и орбитального отсека. Спускаемый 
аппарат представлял собой сферу диаметром около 1 м с теплоизоляцией, 
способной предохранить спускаемый аппарат от перегрева. Когда он за
тормозился до скорости около 300 м/с, по команде датчика внешнего дав
ления были введены тормозной и основной парашюты, которые уменьши
ли скорость снижения до величины порядка 10 м/с. Одновременно рас
крылась антенная система, включился радиопередатчик и научные 
приборы. На Землю была впервые передана информация с другой пла
неты. 

По количеству! бит объем полученной информации был не очень ве
лик, однако это были качественно новые данные. Оказалось что атмосфе
ра Венеры фундаментальным образом отличается от земной по составу. 
Углекислый газ, а не азот, является ее основной компонентой [11]. Полу
чен высотный профиль температуры, давления и плотности на траектории 
спуска [12, 13], подтвердивший и существенно уточнивший те пред
ставления, которые возникли ранее на основе результатов наземных 
радиоастрономических наблюдений. В начальной точки участка измерений 
температура была 298 К, в конечной 540 К, давление соответст
венно менялось от 1 до 18,5 атм. Ультрафиолетовый фотометр, установ
ленный на орбитальном отсеке, зарегистрировал излучение солнечной 
линии Лайман-альфа, рассеянное в самых внешних слоях атмосферы 
Венеры — ее водородной короне [14]. Подобная водородная корона была 
ранее обнаружена у Земли, а через несколько лет после Венеры 
и у Марса. С помощью магнитометра и ловушек заряженных частиц бы
ло установлено, что магнитное поле и потоки протонов возрастают вблизи 
планеты, по-видимому, в результате прохождения станции через фронт 
ударной волны, возникающей при обтекании планеты солнечным вет
ром. 

19 октября 1967 г. через сутки после «Венеры-4» к планете подошел 
американский космический аппарат «Маринер-5». Он не совершал посадки 
на планету. Двигаясь по пролетной траектории, «Маринер-5» прозонди
ровал венерианскую атмосферу радиоволнами. В результате был получен ее 
вертикальный разрез от уровня 5 атм до нескольких сотых долей атмосфе
ры. Существенно, что этот разрез привязан к расстоянию до центра пла
неты и тем самым к высоте над уровнем твердой поверхности (ее радиус 
был найден ранее методами наземной радиолокации). Сопоставление высот
ных профилей температуры и давления, полученных на советском и аме
риканском космических аппаратах, показало, что «Венера-4» прекратила 
1Л З а к а з JV» 2924 241 
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яЗМгл&Ж&Ш^. 

Рис. 1. Схема полета в атмосфере 
Венеры и посадки советских спу
скаемых аппаратов цВенераъ 

1 — начало припланетного сеанса 
(АМС определенным образом ори
ентируется); 

2 — отделение спускаемого аппарата 
(СА) от орбитального отсека; 

3 — торможение С А в атмосфере; 
4 — раскрытие тормозного парашюта, 
5 — раскрытие основного парашюта 

начало передачи информации с 
борта СА; 

6 — начало работы высотомера и на
учных измерений; 

1 — посадка 

работу на высоте около 20 км над поверх
ностью. 

Почти одновременные измерения «Ве-
неры-4» и «Маринера-5» продемонстри
ровали высокую эффективность научного 
сотрудничества в исследованиях косми
ческого пространства. Советский вклад — 
разработка космической системы для пря
мого зондирования горячей венерианской 
атмосферы — был весьма весомым. 

Мировой научной общественностью 
успех «Венеры-4» расценивался очень вы
соко. 

Следующий полет на Венеру состоялся 
в 1969 г., 5 и 10 января были запущены 
АМС «Венера-5» и «Венера-6». Обе стан
ции в конструктивном отношении были 
очень похожи на «Венеру-4» и решали 
аналогичные задачи. Были усовершенст
вованы некоторые приборы, особенно 
радиолокационный высотомер, увеличена 
прочность корпуса. 16 мая 1969 г. «Ве
нера-5» вошла в атмосферу планеты и 
совершила успешный спуск, 17 мая это 
повторила «Венера-6». Схема спуска была 
такая же, как у «Венеры-4». Для увели
чения скорости спуска была уменьшена 
площадь парашюта. 

Результаты трех полетов 1967—1969 гг. 
позволили создать модели химического 
состава и вертикальной структуры атмос
феры Венеры, которые в основных деталях 
остаются удовлетворительными и на се
годняшний день. Цикл работ по опреде
лению химического состава атмосферы Ве
неры на спускаемых аппаратах выполнен 
под руководством академика А. П. Вино
градова [11, 15]. Модели атмосферы, ос
нованные на измерениях «Венеры-4, 5, 6», 
разрабатывали В. С. Авдуевский, М. Я. 
Маров, М. К. Рождественский [16], 
В. И. Мороз [17], М. Я. Маров и О. Л. Ря
бов [18]. 

На рис. 2 представлена зависимость 
температуры и давления от высоты в ат
мосфере Венеры. Она учитывает данные 
«Венеры-4, 5, 6», «Маринера-5» и экстра
полирована вверх и вниз с помощью теоре
тических расчетов. Экстраполяция вниз 
дает температуру поверхности около 750 К 
и давление 90—100 атм. Это через 
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несколько лет было подтверждено экспериментами на «Венере-7,8, 9 и 10». 
Таким образом, в 1969 г. можно было предсказать с достаточной точ

ностью физические условия на Венере вблизи поверхности и перейти 
к разработке космических аппаратов, способных осуществить мягкую 
посадку и работать некоторое время на поверхности. 15 декабря 1970 г. 
«Венера-7» совершила впервые мягкую посадку на поверхность Венеры 
и продолжала передачу информации в течение 23 мин после посадки. 

/°, атм 
. /о~" /о'" /о'4 /о'2 / /ог 

Рис. 2. Строение атмосферы 
Венеры 
Показаны эффективные уровни из
лучения для различных длин волн. 

Вследствие неполадок в коммутаторе производился телеметрический опрос 
и передача только одного измеряемого параметра атмосферы — темпера
турного. Температура у поверхности в месте посадки была равна 758 ± 
± 2 0 К. 

22 июля 1972 г. мягкую посадку повторила «Венера-8». На этот раз 
передача информации прошла безукоризненно. Впервые были измерены 
давление у поверхности, которое оказалось около 90 атм, освещенность 
на траектории парашютного спуска и у поверхности планеты [19]. Это 
стало возможным только благодаря посадке на освещенной стороне пла
неты (все более ранние эксперименты проводились на ночной стороне). 
Правда, точка посадки находилась вблизи терминатора, что привело к 
определенным трудностям в интерпретации измерений. 

А. П. Виноградов и др. [15] выдвигали предположение о том, что час
тицы венерианских облаков состоят из аммонийных соединений. Для 
проверки этой гипотезы на «Венере-8» был установлен специальный дат
чик на газообразный аммиак. Измерения дали содержание аммиака около 
10"2% [20], что, однако, намного превышает верхние пределы, получен
ные методами спектроскопии (~10_1|%) и радиоастрономии (10"3%) 
[21]. 

Аммонийные соединения по своим оптическим свойствам непохожи на 
венерианские облака, и независимо от правильности той или иной оценки 
содержания NH3 данная гипотеза вряд ли способна объяснить состав об
лачного слоя, во всяком случае его верхнего яруса. 

На «Венере-8» впервые исследовались свойства венерианских горных по
род [22]. Гамма-спектрометр, установленный на борту AMG, позволил 
определить содержание урана, калия и тория в этих породах: 4% К, 
0,0002% U и 0,00065% Th. Это свидетельствует о близости пород в месте 
посадки к земным. В земных условиях такое содержание К, U и Th xa-
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рактерно для пород, подвергшихся вторичным изменениям под воздей
ствием различных факторов окружающей среды после первичного вып
лавления из недр планеты. 

Интересная методика определения скорости ветра в атмосфере Ве
неры, основанная на анализе допплеровского сдвига в частоте передатчика 
АМС, разработана В. В. Кержановичем [23]. Первые результаты получе
ны по данным «Венеры-4», однако наиболее детальные измерения прове
дены на «Венере-8» [24]. Они показали, что скорость ветра почти моно
тонно возрастает от значений ^ 1 м/с у поверхности до —100 м/с на вы
соте около 50 км. Заметим, что наземные ультрафиолетовые фотографии 
венерианских облаков также показывают скорости движения около 
-J00 м/с. 

Спускаемые аппараты «Венера-7» и «Венера-8» по схеме полета, кон
струкции, системе связи (прямая передача со СА на Землю) аналогичны 
своим предшественникам. Между тем возникли новые задачи. Это, во-
первых, исследование строения облачного слоя. Для него требовалось 
провести комплекс тонких оптических экспериментов, тонкий химический 
анализ состава атмосферы. Во-вторых, изучение механизма разогрева 
планеты. Предполагалось, что это парниковый эффект, но для того чтобы 
убедиться в этом, надо было точно измерить, какая доля солнечного излу
чения достигает поверхности. Наконец, было интересно посмотреть, 
как выглядит поверхность загадочной планеты, получить ее панорам
ные изображения в месте посадки. Дальнейший прогресс в исследо
ваниях Венеры требовал проведения более сложных экспериментов, 
существенного увеличения общего веса научных приборов, объема пере
даваемой информации. Необходимо было обеспечить возможность посад
ки вблизи полуденного меридиана для проведения измерений рассеянной 
солнечной радиации в атмосфере и получения панорамных изображений 
поверхности. 

Наконец, для исследования облачного слоя планеты, верхней атмос
феры и взаимодействия планеты с солнечным ветром был необходим ис
кусственный спутник Венеры. 

В первой половине 70-х годов были созданы космические аппараты 
нового типа для исследования Венеры. 8 и 14 июня 1975 г. состоялся их 
старт. Это были «Венера-9» и «Венера-10», полет которых стал одним из 
самых выдающихся достижений советских космических исследований. 
22 октября «Венера-9» достигла окрестности планеты Венеры. Спускае
мый аппарат отделился от орбитального отсека, орбитальный отсек за
тормозился с помощью реактивного двигателя и вышел на орбиту первого 
в мире искусственного спутника Венеры. Спускаемый аппарат вошел в 
атмосферу Венеры. На высоте 64 км раскрылся парашют, был включен 
комплекс научных приборов и началась передача информации. Инфор
мация передавалась на искусственный спутник, а с него ретранслирова
лась на Землю. Такая схема обеспечивает возможность резко увеличить 
объем передаваемой информации по сравнению с прямой передачей. На 
высоте около 50 км парашют был сброшен, и дальнейший спуск проходил 
с использованием жесткой тормозной аэродинамической системы. Полу
ченное при этом увеличение скорости спуска позволило обеспечить ак
тивное время жизни на поверхности около часа. 

Совершив мягкую посадку на поверхность планеты Венеры, спускае
мый аппарат «Венера-9» передал на Землю панорамное изображение места 
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Рис. 3. Панорама места посадки «Венеры-9» 

посадки (рис. 3). Это было первое в мире изображение, переданное с по
верхности другой планеты. Один из руководителей космической програм
мы США д-р Ресул в заявлении для прессы отметил, что американские 
специалисты не верили в возможность подобного эксперимента. 

25 октября 1975 г. спускаемый аппарат «Венера-10» успешно совер
шил мягкую посадку и передал новое панорамное изображение. Орбиталь
ный отсек вышел на орбиту искусственного спутника. 

Ко времени составления нашего обзора научные публикации о пред
варительных результатах экспериментов на «Венере-9» и «Венере-10» еще 
находились в печати или в стадии подготовки к печати. Очень краткий об
зор (в основном касающийся данных, полученных на спускаемых аппара
тах) опубликован в центральной прессе [25]. Научные задачи экспери
ментов на спутниках и некоторые предварительные результаты кратко 
описаны в статье О. Л. Вайсберга и др. [26]. Серия статей по предва
рительным результатам экспериментов на «Веиере-9» и «Венере-10» 
опубликована в журнале «Космические исследования» (вып. 5 и 6 за 
1976 г). 

Оба спускаемых аппарата, насколько можно судить по панорамам, 
сели на каменистую поверхность с преобладанием пород скального типа. 
На панораме, полученной с «Венеры-9», виден развал камней, имеющих 
размеры порядка нескольких десятков сантиметров, на панораме с «Ве-
неры-10» видна сглаженная поверхность коренных выходов. Радиоактив
ность (измерялась с помощью гамма-спектрометра) и плотность (опреде
лялась радиационным плотномером) соответствуют горным породам ос
новного базальтоидного типа. Остроугольные очертания многих камней 
па панорамах с «Венеры-9» указывают на геологическую молодость ланд
шафта. 

Крупномасштабные характеристики рельефа исследовались методом 
бистатической радиолокации (отраженный от поверхности планеты сигнал 
спутника принимается на Земле). 

Прямые измерения давления и температуры в атмосфере на спускае
мых аппаратах показали, что на дневной стороне на высотах 55—65 км 
температура на 10—15° выше, чем на ночной стороне на том же эквипотен
циальном уровне. На более низких высотах заметных различий нет. Око
ло 50 сеапсов радиопросвечивания, проведенных с помощью искусствеи-
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ных спутников, позволили получить столько же вертикальных разрезов 
атмосферы в интервале давлений 0,1 мбар — 5 атм. Они также показы
вают заметные суточные вариации температурного профиля. 

Два фотометра и нефелометр, установленные на спускаемых аппаратах, 
позволили получить интересные данные о строении облаков Венеры. 
Они были дополнены ИК-спектроскопией, ИК-радиометрией, фотометрией 
и поляриметрией с помощью приборов, установленных на спутниках. 
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Рис. 4. Содержание водяною 
пара в атмосфере Венеры на 
разных высотах по данным 
наземной спектроскопии (НС), 
радиоастрономии (Р) и совет
ских автоматических межпла
нетных станций 

Выводы о строении облачного слоя, полученные к настоящему моменту, 
можно сформулировать так: 

а) основная наиболее плотная часть облачного слоя расположена меж
ду уровнями 50 и 68 км; ее оптическая толща составляет около 30 на длине 
волны 0,8 мкм, средний радиус частиц 1—2 мкм; 

б) выше уровня 68 км концентрация частиц уменьшается постепенно 
со шкалой высот 3—5 км; возможно, спектр размеров смещается в сторону 
меньших радиусов; 

в) на высотах 35—50 км под основным слоем имеется более разрежен
ный слой рассеивающей среды (оптическая толща порядка 5); спектр 
размеров, по-видимому, сдвигается в сторону больших радиусов; 

г) верхняя граница облаков ночью на несколько километров ниже, 
чем в дневное время; в результате ночью эффективная температура излу
чения на 10—12° выше, чем днем; 

д) облака рассеивают консервативно в широкой области спектра, и су
щественная доля солнечной энергии достигает поверхности. 

Последний результат имеет исключительную важность для термоди
намики планеты, так как он окончательно доказывает справедливость 
парниковой гипотезы. Чтобы действовал парниковый механизм, необ
ходимо иметь в атмосфере низкую прозрачность в ИК-диапазоне и 
высокую в видимом. С02 с примесью Н20 обеспечивает выполнение пер
вого условия, консервативное рассеяние — второго. 

Один из фотометров на спускаемых аппаратах был снабжен узкими 
фильтрами на полосы С02 и Н20. Анализ измерений показал, что отно
шение концентраций [Н20] : [С02] равно примерно 10_3 на высотах 25— 
45 км. 

На рис. 4 показаны результаты измерений содержания Н20 в атмосфе
ре Венеры, полученные на различных высотах, различными методами, 
в разных экспериментах. Максимум относительной концентрации Н20 
на высоте 50—55 км представляется весьма загадочным. Его существова
ние трудно совместить с гипотезой о том, что облачный слой состоит из 
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капелек серной кислоты; между тем многие другие факты говорят в поль
зу этой гипотезы. 

Два оптических эксперимента на спутниках Венеры связаны с изуче
нием ее верхней атмосферы. В одном из них определялся вертикальный 
профиль концентрации атомарного водорода и температура верхней ат
мосферы (400 К). Во время второго изучался спектр свечения ночного не
ба Венеры. Оказалось, что он представляет собой серию ярких спектраль
ных полос, совершенно непохожих на линии и полосы, наблюдаемые в 
земной атмосфере. Было определено, что это запрещенные переходы мо
лекулы 02, наблюдаемые только при малых концентрациях кислорода в 
смеси с углекислым газом. Изучение верхней атмосферы проводилось так
же методом радиопросвечивания. Ионосфера Венеры, как выяснилось, 
показывает довольно сильные вариации профиля электронной концентра
ции во времени. 

С борта искусственных спутников проводится изучение процессов, 
происходящих при взаимодействии солнечного ветра с Венерой. Орбиты 
спутников очень удобны для проведения этих исследований, так как пере
секают все характерные области — невозмущенный солнечный ветер, 
ударную волну, переходную область, в которой замедленный поток сол
нечной плазмы обтекает планету, область возможного перемешивания 
солнечной плазмы с верхней атмосферой планеты, область корпуску
лярной и оптической тени. 

Впервые получены одновременные данные о концентрациях и темпе
ратурах электронов и ионов по обе стороны фронта ударной волны 
около Венеры. По данным измерений во время полета спутника «Вене-
ра-9» из невозмущенного межпланетного пространства в переходную об
ласть (26 октября) характеристики плазмы меняются примерно следующим 
образом: скорость потока падает с 570 до 500 км/с, концентрация возрас
тает с 15 до 60 част/см3, температура ионов возрастает от 200 000 до 
1 400 000 К, температура электронов растет меньше, чем температура 
ионов: от 150000 до 300 000 К. 

Впервые были измерены характеристики электронов в оптической 
тени, создаваемой планетой: концентрация 2 част/см3, температура 
150 000 К. Потоки ионов в оптической тени оказались настолько малыми, 
что не могли быть зарегистрированы. 

Проводились измерения магнитного поля. Возможно, планета имеет 
собственное магнитное поле, но существенно более слабое, чем земное. 
Исследовано поведение магнитного поля, связанного с потоками сол
нечной плазмы. 

Обработка результатов измерений, проведенных на «Венере-9» и 
«Венере-10», продолжается. Впервые на исследование планеты Венеры 
направлен такой мощный и разносторонний комплекс экспериментальных 
средств. Новые данные, полученные «Венерой-9» и «Венерой-10», поз
волят существенно продвинуться в понимании природы этой загадочной 
планеты. 

Основной вопрос в изучении планеты Венеры таков: почему она, бу
дучи похожей на Землю по массе, размерам, количеству тепла, получае
мого от Солнца, в то же время резко отличается по составу и строению 
атмосферы, по физическим условиям на поверхности. Эволюции вене-
рианской атмосферы и земной пошли, по-видимому, по разным путям. 
Далеко не все еще в этой проблеме понятно, но в общих чертах причину 
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можно считать ясной. На Венере, возможно, парниковый эффект усили
вался в начальной стадии ее геологической эволюции: увеличение тем
пературы приводило к дополнительному выделению С02 и Н20 в атмосфе
ру, это в свою очередь — к возрастанию температуры и т. д., пока все 
летучие соединения не перешли в атмосферу. На Земле этого не произош
ло из-за гораздо большего количества Н20, которое привело к образова
нию гидросферы, различными путями связывавшей углекислый газ. 
Вероятно, изначальное содержание Н20 на Венере было на много поряд
ков меньше, чем на Земле, и это явилось причиной столь резкого разли
чия и в остальных характеристиках. 

СОВЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРСА 

За последние десять лет мы узнали о Марсе больше, чем за всю предыдущую 
историю человечества. Шесть советских и шесть американских космиче
ских аппаратов изучали планету Марс. 

Чем привлекает Марс, почему внимание к нему так велико? 
Ответ очень прост: в Солнечной системе ни одна планета так не 
похожа на нашу родную Землю, как Марс. П. Ловелл, видевший в кана
лах следы деятельности разумных существ, ошибался. Но мы, давно 
оставив надежду найти себе подобных в пределах Солнечной системы, не 
перестали надеяться найти на Марсе простейшие формы жизни. Обнару
жение жизни на Марсе было бы событием огромного значения. Понятно 
поэтому, что в настоящее время интереснейшей проблемой в ис
следовании Марса, является проблема: «Есть ли жизнь на Марсе?» Путь 
к решению этой задачи непрост. Прежде чем приступить к прямым поис
кам жизни на Марсе, что является с технической точки зрения задачей 
более или менее доступной (не первый год разрабатываются для этого ме
тоды, приборы специальные конструкции космических аппаратов), надо 
узнать как можно больше о самой планете, характеристиках атмосферы, 
строении поверхности, эволюции. 

28 ноября 1971 г. после семи месяцев полета к Марсу приблизилась 
АМС «Марс-2». От нее была отделена капсула, доставившая на поверх
ность Марса вымпел с изображением герба Советского Союза, а сама стан
ция вышла на околомарсианскую орбиту с периодом обращения 18 ч и вы
сотой в перицентре 1380 км. 

2 декабря к Марсу подошла АМС «Марс-3». Ее спускаемый аппарат 
вошел в атмосферу, совершил снижение на парашюте и достиг поверх
ности между областями Электрис и Фаэтонтис (широта 45° ю. ш. идол-
гота 158°). На землю была передана узкая полоска панорамного изобра
жения, не показавшая каких-либо различающихся по контрасту дета
лей. 

Орбитальный отсек «Марса-3» был выведен на орбиту искусственного 
спутника Марса с высотой в перицентре около 1500 км (затем она умень
шилась) и периодом около 12 сут. На орбитальном аппарате «Марс-3» 
успешно проведены две группы экспериментов: а) исследования атмосферы 
и поверхности планеты; б) исследования межпланетной плазмы и магнит
ного поля в окрестностях планеты. Проводились, в частности, измерения 
содержания водяного пара в атмосфере планеты по интенсивности полосы 
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поглощения 1,38 мкм. Установлено, что оно составляет 10—20 мкм осаж
денной воды, а в холодных полярных районах еще меньше, по крайней 
мере на порядок [27]. Картирование атмосферного водяного пара на пла
нете существенно для выбора районов, наиболее благоприятных в смысле 
вероятности найти какие-либо следы биосферы в будущих полетах. Из
мерялась температура и определялась тепловая инерция планеты по ИК-
излучению в области 8—40 мкм [28]. С помощью радиотелескопа измеря
лось радиоизлучение планеты на длине волны 3,4 см, и по степени его 
поляризации находилась диэлектрическая постоянная [29]. Определя
лись относительные высоты крупномасштабных деталей рельефа по поло
сам С02 [30] и их отражательная способность в пяти длинах волн видимо
го диапазона [31]. 

Большая пылевая буря, разыгравшаяся на Марсе в конце 1971 г., 
помешала фотографированию планеты, но зато впервые были изучены 
детальные физические характеристики этого загадочного и грандиозного 
явления. Выяснилось, что во время пылевой бури планету закрывают 
облака, состоящие из пылевых частиц со средним радиусом около 1 мкм, 
в количестве примерно 108над 1 см2 поверхности. Эти частицы поднимаются 
на высоту 10—20 км, и характерное время оседания составляет 1—2 мес. 
Такие облака более прозрачны для теплового излучения поверхно
сти, чем для солнечного, поэтому они создают своего рода «антипарни
ковый» эффект, т. е. несколько понижают температуру поверхности пла
неты. 

Изучалась верхняя атмосфера планеты с помощью фотометра на ли
нию Лайман-альфа 1215 А. Подтверждено, что Марс обладает водородной 
короной, простирающейся на 20 000 км [32]. Проведено несколько сеан
сов радиопросвечивания атмосферы, показавших, что давление у поверх
ности находится в диапазоне 5—10 мбар, а электронная концентрация в 
ионосфере около 105 см-3 [33]. Магнитные измерения показали, что Марс, 
возможно, имеет собственное магнитное поле [34]. 

Исследования на «Марсах» были первой нашей попыткой проведения 
широкого комплекса экспериментов по изучению другой планеты с ис
пользованием ее искусственного спутника. Надо отметить, что «Марс-2», 
«Марс-3» и прибывший к планете на несколько дней раньше «Маринер-9» 
были вообще первыми искусственными спутниками, запущенными на 
орбиту не вокруг Земли, а вокруг другой планеты Солнечной системы. 
Программы научных исследований наших «Марсов» и «Маринера-9» не 
конкурировали, а взаимно дополняли друг друга. «Маринер-9» после 
окончания пылевой бури провел почти полное картирование планеты с 
разрешением около 1 км. В советских экспериментах был изучен ряд фи
зических характеристик, не измерявшихся «Маринером», — диэлектриче
ская постоянная и плотность поверхности, магнитное поле; другими ме
тодами измерялись высоты и содержание Н 20. 

Астрофизические методы исследования планет по их радиационным 
характеристикам с помощью приборов, установленных на орбитальных 
аппаратах, и прямые исследования на спускаемых аппаратах взаимно 
дополняют друг друга. Спускаемый аппарат позволяет провести деталь
ные прямые исследования в одной точке планеты, орбитальный — дает 
результаты более косвенного характера, но зато распространяющиеся 
на значительные площади и могущие охватить всю планету. Оптимум 
заключается в разумном сочетании обоих методов. Идея такого оптималь-
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ного сочетания была заложена в экспедиции, прибывшей к Марсу в фев
рале — марте 1974 г. и состоявшей из запущенных в июле — августе 
1973 г. четырех космических аппаратов: «Марс-4», «Марс-5», «Марс-6» и 
«Марс-7». 

Первым достиг планеты «Марс-4» (10 февраля 1974г.). Он прошел на рас
стоянии 2200 км от ее поверхности и провел фотографирование с про
летной траектории. Вторым прибыл «Марс-5» (12 марта); он вышел на 
орбиту искусственного спутника планеты с удалением от поверхности 
1750 км в перицентре и периодом 24 ч 52 мин 50 с. Орбита была выбрана 
таким образом, чтобы «Марс-5» проходил в светлое время марсианских 
суток над районом, избранным для посадки спускаемых аппаратов, ко
торые несли «Марс-6» и «Марс-7». «Марс-7» приблизился к планете первым 
(9 марта), но его спускаемый аппарат вследствие нарушения в работе 
одной из бортовых систем прошел на высоте 1300 км над поверхностью и 
не совершил посадки. На «Марсе-6» (рис. 5) операция вывода спускаемого 
аппарата на траекторию спуска прошла безукоризненно, и 12 марта он 
опустился на поверхность планеты в районе с координатами ф 24°, 
Я = 20°. По номенклатуре MAG эта область носит название Pyrrhae Re
gion. Функционирование спускаемого аппарата «Марс-6» в атмосфере опи
сано в работе С. С. Соколова и др. [35]. Впервые в истории человечества 
были проведены прямые исследования марсианской атмосферы. 

Рис. 5. Спускаемый аппарат <.<Марс-6» 
1 — автоматическая марсианская станция; 5 — двигатель ввода вытяжного парашюта; 
2 — основной парашют; 6 — антенны связи с орбитальной станцией; 
3 — приборы и аппаратура системы автоматиче- 7 — парашютный контейнер; 

ского управления; * — антенна радиовысотомера; 
4 — двигатель ввода спускаемого аппарата; 8 — аэродинамический тормозной конус 
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На спускаемом аппарате производились измерения давления, темпе
ратуры и высоты на траектории спуска. Эти измерения охватывают об
ласть высот от 0 до 20 км. Кроме того, для оценки основных параметров 
атмосферы были привлечены данные, полученные с помощью акселеро
метров, и данные измерений относительной допплеровской скорости по 
линии спускаемый аппарат — орбитальный. 

мкм 
Рис. 6. Содержание Н20 в марсианской 
атмосфере по результатам измерений, 
проведенных в различные годы наземными 
и космическими средствами 
Дано содержание H.0 в вертикальном столбе 
в зависимости от гелиоцентрической долготы 
Марса. Заштрихованные области — наземные 
измерения с положительным результатом (1 — 
в 1965—1968 гг.; 2 — в 1971—1972 гг.), черточ
ки со стрелкой — наземные верхние пределы; 
•3 — измерения на «Марсе-3»; 
4 — измерения на «Марсе-5» [37] 

01 - I I L_ I 
Sff Г20° 

Is, град 

Совместный анализ всех данных [36] показал, что они могут быть 
объяснены при следующих характеристиках атмосферы: 

Давление у поверхности, мбар 6 
Температура атмосферы у поверхности, К 230 
Температурный градиент в тропопаузе. К/км 2 5 
Высота тропопаузы, км 25 30 
Температура изотермической стратосферы, К 150—160 

Эта модель находится в близком согласии с представлениями об ат
мосфере Марса, полученными ранее посредством анализа радиационных 
характеристик планеты. Давления в районе Pyrrhae измерялись с орби
тального аппарата «Марс-5» по эквивалентным ширинам полос С02 [37], 
и результаты хорошо согласуются с прямыми измерениями. 

На орбитальном аппарате были проведены два эксперимента по ис
следованию химического состава атмосферы. Один из них — измере
ние содержания водяного пара в атмосфере по интенсивности полос погло
щения 1,38 мкм [38]. Он показал, что в отдельных районах Марса со
держание НгО может достигать 100 мкм осажденной воды, это значи
тельно больше, чем в тот же сезон наблюдалось два года назад на 
-Шарсе-3». 

Кроме того, оказалось, что в областях, отстоящих друг от друга всего на 
несколько сот километров, содержание Н,0 может различаться в 3 - 4 ра
за (рис. 6). * 

Второй эксперимент по измерению малых составляющих атмосферы 
Марса — это фотометр на полосу озона 2600 А [39]. Американские стан
ции «Маринер» обнаружили ранее озон в полярных областях, но 
вопрос о присутствии его в низких широтах оставался открытым. Экс
перимент на «Марсе-5» уверенно показал присутствие небольших коли
честв озона в низких широтах. Высота озонного слоя ~20 км. Этот 

251 



IV. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

Рис.7. Профили электронной концентрации для ночной (а), вечерней (б, в) и днев
ной (г) ионосферы Марса [41 ] 

результат имеет важное значение для понимания фотохимических про
цессов в атмосфере планеты. 

Два эксперимента по радиопросвечиванию атмосферы, одночастотный 
[40] и двухчастотный [41], позволили получить оценки давления в ниж
ней атмосфере по величине рефракционного сдвига фазы, а также профиль 
электронной концентрации в ионосфере. Впервые исследована ионосфера 
на ночной стороне планеты, раньше здесь был известен только верх
ний предел электронной концентрации (рис. 7). 

Детальные сведения о температуре верхней атмосферы планеты и 
строении ее экзосферы получены в результате измерений интенсивно
сти резонансного свечения линии Лайман-альфа (группа под руковод
ством В. Г. Курта при участии французских ученых Ж. Бламона и 
Др. [42]). 

Большая серия экспериментов посвящена исследованиям поверхности 
Марса. Производилось фотографирование планеты с помощью фототеле
визионных устройств (ФТУ) различного типа [43]. Имеется около 60 фото
графий, полученных на аппаратах «Марс-4» и «Марс-5», многие пз них 
очень высокого качества (рис. 8). Они охватывают район, показанный на 
рис. 9. Существенно, что «Маринер-9» фотографировал этот район в период 
пылевой бури и не смог обеспечить здесь столь высокого качества съемки. 
Использовались две камеры, короткофокусная с разрешением около 1 км 
вблизи перицентра и длиннофокусная с разрешением около 100 м. Кроме 
того, получались изображения с помощью сканирующих фотоэлектри
ческих фотометров. 

Полученные фотографии изучаются геологами [44], а также произво
дится их фотограмметрический анализ. На некоторых фотографиях име-
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Рис. 8. Детальный снимок кратерированной равнины, полученный АМС *Марс-5» 
23.11 1974 г. (площадь примерно 100 X 100 км) 

ются следы водной эрозии, возраст которой, возможно, меньше одного 
миллиарда лет. Это является независимым подкреплением гипотезы 
о колебаниях плотности марсианской атмосферы. 

Исследование свойств поверхности и грунта по их радиационным ха
рактеристикам проводилось в широком диапазоне спектра, начиная от 
радиоволн и кончая гамма-излучением. 

Приборы для этих измерений жестко связаны с корпусом АМС и их 
ориентирование в постоянном направлении при измерениях обычно обес
печивается системой солнечно-звездной ориентации АМС. Так же были 
ориентированы фотометры для Н20 и озона. При подходе к перицентру 
приборы включались за несколько минут до пересечения лимба специаль
ным оптическим датчиком. Оптические оси пересекали планету обычно 
по линии, близкой к большому кругу, и прохождение от лимба до лимба 
занимает — 30 мин. Терминатор пересекался через 22 мин после светлого 
лимба. В дальнейшем мы будем называть след оптической оси на поверх
ности планеты трассой измерений. По предварительной оценке точность, 
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Рис. 9. Трассы, на которых производились измерения физических характеристик 
грунта, атмосферы и фотографирование поверхности с помощью аппаратуры, уста
новленной на «Марсе-б» 

с которой определялась трасса измерений, составляет 1—2° по ареографи-
ческим координатам. 

На рис. 9 показаны трассы измерений орбитального аппарата «Марс-5» 
с 21 февраля по 1 марта для всех приборов, ориентированных параллель
но ФТУ. Эти трассы проходят через область Araxes и Claritas, южнее 
Solis Lacus (касаются с южной стороны), затем через Thaumasia, Маге 
Erythraeum и кончаются в Pyrrhae, где достиг поверхности спускаемый ап
парат «Марс-6». Трассы смещаются по долготе примерно на 3° в сутки, 
в центральной части они почти налагаются, что позволяет проводить 
взаимный контроль измерений на разных трассах. Трасса 21 февраля ле
жит севернее остальных и имеет другую форму, так как она получена 
при наличии дополнительных углов разворота. Всего проведено семь 
полноценных сеансов измерений и получены результаты для семи 
трасс. 

Один из приборов, инфракрасный радиометр [45], измерял яркостную 
температуру грунта в интервале 8—26 мкм (рис. 10). Эти измерения пока
зывают, что тепловая инерция грунта находится в диапазоне 0,004— 
0,008 кал • град -1 • см-'2 • с~1/г. Отсюда можно оценить характерную величину 
размеров зерен грунта — от 0,1 до 0,5 мм. 

Кроме того, фотометрические и поляриметрические измерения пока
зывают, что эти зерна имеют микроструктуру более мелкого масштаба (по
рядка 1 мкм). 

Фотометрия планеты в диапазоне 0,3—0,8 мкм4 проводилась с по
мощью нескольких фотоэлектрических приборов [46]. В этом же диа
пазоне проводились измерения с помощью поляриметров [47]. Фотомет
рические и поляриметрические измерения с космических аппаратов цен
ны не только тем, что они обеспечивают высокое пространственное разре-
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Рис. 10. Яркостные температуры поверхности планеты в диапазоне 8—40 мкмТВи 
яркость В на длине волны 1,78 мкм по данным «Марса-5» вдоль трассы 23.111974 г. [45] 

шение, но и тем, что позволяют наблюдать Марс при углах фазы, не
доступных с Земли. 

Радиоизлучение планеты на волне 3,4 см измерялось с помощью радио
телескопа [48]. Эти измерения позволяют получить данные о температуре 
на большой глубине (несколько десятков сантиметров), а также оценки 
диэлектрической постоянной. Диэлектрическая постоянная зависит от 
плотности грунта, и, таким образом, измерения радиоизлучения дают 
нам возможность получить представление о плотности, причем на довольно 
значительной глубине под поверхностью. 

Состав грунта и его структура определяют отражательную способ
ность планеты в диапазоне от 0,3 до 4 мкм. Длинноволновый участок это
го интервала исследовался с помощью ИК-спектрофотометра [49]. Полу
чено несколько сотен спектров в интервале от 2 до 5 мкм. Наиболее харак
терной их деталью является присутствие полосы кристаллизационной во
ды около 3,2 мкм. 

Специальный прибор, С02-альтиметр [50], измерял эквивалентные ши
рины полосы С02 около 2 мкм. По ним определялись профили давлений и 
высот на трассах измерений. В западной части трасс находится высокий 
район с характерной величиной давления 3—4 мбар, на востоке 5— 
6 мбар. Трассы пересекают два гребня высотой до 8—10 км над референт
ным уровнем (6,1 мбар). 

Гамма-спектрометр [51] на «Марсе-5» позволил получить спектры гам
ма-излучения марсианских пород, которые дают представление об их 
характерном составе. 

Группа экспериментов была посвящена исследованиям межпланетной 
плазмы^и магнитного поля в окрестностях планеты. Измерения магнит-
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ного поля [52] и межпланетной плазмы [53] продемонстрировали новые 
серьезные аргументы в пользу существования собственного магнитного 
поля планеты. 

Исследования плазмы в межпланетном пространстве проводились 
также группой О. Л. Вайсберга [54]. Эта же группа вела измерения 
электрических полей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что советские экспедиции па 
Марс принесли науке много новых интересных данных. Обработка из
мерений большинства экспериментов продолжается, и есть уверенность, 
что впоследствии эти результаты будут существенно дополнены. 

Минувшее десятилетие составило определенный этап в исследовании 
Марса. Существенно уточнены данные о составе атмосферы, давлении, 
температуре вблизи поверхности и вертикальном профиле атмос
феры. 

Особенно большой прогресс достигнут в изучении поверхности. По 
разнообразию'наблюдаемых геологических форм Марс не уступает Земле. 
Многое, что мы увидели на этой планете, говорит о геологической актив
ности, об эволюции поверхности и атмосферы. Сухие русла, запасы льда 
в полярных шапках, и вероятно, в реголите, большая скорость эрозии в 
прошлом — все это позволяет думать, что Марс когда-то имел значи
тельно более плотную атмосферу, чем сейчас, и, возможно, достаточно 
обширную гидросферу. Жизнь на Земле возникла в гидросфере и, 
если гидросфера достаточно долго существовала на Марсе, жизнь могла 
возникнуть и там. А если она возникла, то весьма вероятно, что она усто
яла в дальнейшем против изменений климата в более суровую сторону. 
В общем, то, что мы узнали о Марсе за последние 10 лет, на наш взгляд, 
увеличивает шансы найти там жизнь. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ломоносов М. В. Поли собр. соч. Т. 4. Труды по физике, астрономии и приборо

строению. М.— Л., 1955. 
2. Белополъский А. А. Астрономические труды. М., Гостехтеоретиздат, 1954. 
3. Тихое Г. А. Основные труды. Т. I. Алма-Ата, Изд. АН Каз. ССР, 1954. 
4. Фесенков В. Г. О свойствах поверхности и атмосферы Марса.— «Астрон. журн.», 

1944, 21, вып. 6, 257. 
5. Шаронов В. В. Природа планет. М., Физматгиз, 1958. 
6. Барабашов Я. Я . Исследование физических условии на Луне и планетах. Харь

ков, Изд. ХГУ, 1952. 
7. Сытинская Я. Н. Природа поверхности в атмосферы планеты Марс по данным аб

солютной фотометрии.— «ДАН СССР», 1944, 43, № 4, 151. 
8. Мороз В. И. Физика планет. М., «Наука», 1967. 
9. Кузьмин А. Д., Саломонович А. Е. Результаты наблюдении радиоизлучения Ве

неры в 1961 г.— «Астрон. журн.», 1961, 38, вып. 6, 1115. 
10. Кузьмин А. Д., Кларк Б. Дж. Измерения поляризации и распределения яркост-

нон температуры Венеры на волне 10,6 ем.— «Астрон. журн.», 1965, 42, вып. 3, 
595. 

11. Виноградов А. П., Сурков Ю. А., Флоренский К. Я. , Андрейчиков Б. М. Опре
деление химического состава атмосферы Венеры межпланетной станцией Венера-4. 
— «ДАН СССР», 1968, 179, № 1, 37. 

12. Авдуевский В. С. Маров М. Я. , Рождественский М. К. Результаты измерений 
параметров атмосферы Венеры па советской АМС «Венера-4».— «Космич. исслед.». 
1969, 7, вып. 2, 233. 

13. Михневич В. В., Соколов В. А. Модель атмосферы Венеры по результатам пря-

256 



АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТ И ФИЗИКА ПЛАНЕТ 

мых измерений] температуры и плотности.— «Космич. исслед.», 1969, 7, вып. 2 
220. 

14. Kurt V. С, Dostovalow S. В., Sheffer E. К. The Venus far ultraviolet observations 
vith Venera-4.— «J. Atmosph. Sci.», 1968, 25, N 4, 668. 

15. Виноградов А. П., Сурков Ю. А., Андрейчиков В. М., Калинкина О. М., Гречи-
щева И. М. Химический состав атмосферы Венеры.— «Космич. исслед.», 1970 
8, вып. 4, 578. 

16. Авдуевский В. С, Миров М.Я., Рождественский М. К. Предварительная модель 
атмосферы Венеры, основанная на результатах измерений космических аппаратов 
«Венера-5», и «Венера-6». Доклад, представленный на коллоквиум по атмосферам 
и поверхностям планет. Вудсхолл, 11 — 15 августа 1969 г. 

17. Мороз В. И. Атмосфера Венеры.— «УФН», 1971, 104, вып. 2, 255. 
18. Маров М. Я., Рябов О. Л. Модель атмосферы Венеры. Препринт ИПМ, JNS 39. 

М., 1972. 
19. Авдуевский В. С, Маров М. Я., Мошкин Б. Е., Экономов А. П. Результаты 

прямых измерений освещенности в атмосфере и на поверхности планеты Венера при 
полете АМС «Венера-8».- «ДАН СССР», 1973, 210, № 4, 799. 

20. Сурков Ю. А., Андрейчиков Б. М., Калинкина О. М. О содержании аммиака в 
атмосфере Венеры по данным автоматической станции «Венера-8».— «ДАН СССР», 
1973, 213, № 2, 296. 

21. Кузьмин А. Д., Маров М. Я. Физика планеты Венера. М., «Наука», 1974. 
22. Виноградов А. П., Сурков Ю. А., Кирнозов Ф. Ф., Глазов В. Н. Содержание ес

тественных радиоактивных элементов в венерианской породе по данным автома
тической станции «Венера-8».— «Геохимия», 1973, № 1, 3. 

23. Кержанович В. В. Скорость ветра и турбулентность в атмосфере Венеры, полу
ченные по данным допплеровских измерений скорости АМС «Венера-4», «Венера-5» 
и «Венера-6».— «Космич. исслед.», 1971, 10, вып. 2, 261. 

24. Kerzhanovich V. V., Marov M. Ya., Rozhdestvensky M. К. Data on dynamics of 
the subcloud Venus atmosphere from Venera spaceprobe measurements.— «Icarus», 
1972, 17, N 3, 659. 

25. Авдуевский В., Ишевский В., Маров М., Мороз В. Выдающийся успех совет-
скоп космонавтики.— В газ. «Правда» от 21 февраля 1976 г. 

26. Вайсберг О. Л., Валидов М. О., Грингауз К. И., Долгинов Ш. Ш., Краснополь-
ский В. А., Ксанфомалити Л. В., Курт В. Г., Мирумянц С. О., Мороз В. И. 
Научные задачи и первые результаты исследований Венеры на орбитальных 
аппаратах «Венера-9» и «Венера-10»: облачный слой, верхняя атмосфера и 
взаимодействие с солнечным ветром.— «Письма в «Астрон. журн.», 1976, 2, 
№ 1, 3. 

27. Мороз В. И., Наджип А. 9. Водяной пар в атмосфере Марса по измерениям с 
борта АМС «Марс-3».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 5, 738. 

28. Мороз В. И., Ксанфомалити Л. В., Красоеский Г. Н., Давыдов В. Д., Парфен-
тьев Н. А., Жегулев В. С, Филиппов Г. Ф. Инфракрасные температуры и тепло
вые свойства поверхности Марса по измерениям с борта АМС «Марс-3».— «Космич. 
исслед.», 1975, 13, вып. 3, 389. 

29. Башаринов А. Е., Ветухновская Ю. П., Галактионов В. Н., Дроздовская П. В., 
Егоров С. Т., Колосов М.А., Кротиков В. Д., Крупенио Н. Н., Кузьмин А. Д., 
Лодыгин В. А., Малафеев Л. И., Омельченко Е. И., Троицкий В. С, Шапиров-
ская Н. Я., ШуткоА. М., ЩукоО. Б. Результаты наблюдения радиоизлучения пла
неты Марс по данным эксперимента на АМС «Марс-3».— «Космич. исслед.», 1973, 
11, вып. 5, 803. 

30. Ксанфомалити Л. В., Мороз В. И., Кунашев Б. С, Жегулев В. С. Давления и 
высоты по результатам С02-альтиметрпи с борта АМС «Марс-3». — «Космич. псслед.», 
1975, 13, вып. 4, 563. 

31. Ксанфомалити Л. В., Мороз В. И. «Марс-3»: фотоэлектрическая фотометрия с 
узкополосными фильтрами в диапазоне 3700—7000 А. Препринт ИКИ АН СССР, 
Пр-200. М., 1974. 

32. Курт В. Г., Смирнов А. С, Чувахин С. Д. Исследование рассеянного ультра
фиолетового излучения в верхней атмосфере Марса с автоматической межпланет
ной станции «Марс-3».— «Космич. исслед.», 1973, 11, вып. 2, 315. 

33. Колосов М. А., Яковлев О. И., Круглое Ю. М., Трусов Б. П., Ефимов А. И., 
Кержанович В. В. Предварительные результаты исследовании атмосферы Марса 

с помощью спутника «Марс-2».— «ДАН СССР», 1972, 206, Л» 5, 1071. 



I V . i l l j l j J U S A U C A n m i Ш 1 А Ш . 1 

34. Долгинов Ш. Ш., Ерошенко Е. Г., Жузгое Л. Н. Магнитное поле в ближайшей 
окрестности Марса по данным спутников «Марс-2» и «Марс-3»— «ДАН СССР», 1972, 
207, № 6, 1296. 

35. Соколов С. С, Фокин В. Г., Бурцев В. П., Романов Р. С, Рождественский М. К., 
Карягин В. П., Бородин Я. Ф., Иванников В. Ф., Шкирина В. И., Николаен-
ко Л. В., Кержанович В. В., Котов Б. Б. Функционирование спускаемого 
аппарата АМС «Марс-6» в атмосфере Марса.— «Космич. исслед.», 1975, 13, 
вып. 1,9. 

36. Авдуевский В. С, Аким Э. Л., Алешин В. И., Бородин Н. Ф., Кержанович В. В., 
Малков Я. В., Маров М. Я., Морозов С. Ф., Рождественский М. К., Рябов О. Л., 
Субботин М. И., Суслоз В, М., Черемухина 3. П., Шкирина В. И. Атмосфера 
Марса в районе посадки спускаемого аппарата «Марс-6» (предварительные резуль
таты).— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 21. 

37. Ксанфомалити Л. В., Кунашев Б. С , Мороз В. И. Давление и высоты по интен
сивности полос С02 по измерениям с борта АМС «Марс-5» (предварительные ре
зультаты).— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 84. 

38. Мороз В. И., Наджип А. Э. Предварительные результаты измерений содержания 
водяного пара в атмосфере планеты по измерениям с борта АМС «Марс-5».— «Кос
мич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 33. 

39. Краснополъский В. А., Крысько А. А., Рогачев В. И. Озон в атмосфере планеты 
по измерениям с борта АМС «Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 
37. 

40. Колосов М. А., Яковлев О. И., Яковлева Г. Д., Ефимов А. / / . , Трусов Б. П., Ти
мофеева Т. С, Круглое Ю. М., Виноградов В. А., Орешкин В. Л. Результаты 
исследований атмосферы Марса методом радиопросвечивания с помощью ап
паратов «Марс-2», «Марс-4» и «Марс-6».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 
54. 

41. Васильев М. Б., Вышлов А. С , Колосов М.А., Савич И. А., Самовол В. А., 
Самознаев Л. Н., Сидоренко А. И., Александров 10. Н., Даниленко А. И., Дуб
ровин В. М., Зайцев А. Л., Петров Г. М., Ржига О. Я., Штерн Д. Я., Рома
нова Л. И. Предварительные результаты двухчастотного радиопросвечивания 
ионосферы Марса при помощи станций «Марс» в 1974 г. — «Космич. исслед.», 1975, 
13, вып. 1, 48. 

42. Берто Ж.-Л., Бламон Ж., Бабиченко С. И., Дементьева Я. Я., Дьячков А. В., 
Курт В. Г., Склянкин В. А., Смирнов А. С, Чувахин С. Д. Измерение интен
сивности спектральных характеристик излучения в линии Лайман-альфа в верх
ней атмосфере Марса.— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 42. 

43. Селиванов А. С, Нараева М. К., Суворов Б. А., Синельникова И. Ф., Бохо-
нов М. И. Аппаратура и некоторые результаты фотографических исследовании 
на автоматических станциях «Марс-4» и «Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, 
вып. 1, 60. 

44. Флоренский К. П., Базилевский А. Т., Кузьмин P.O., Черная И. М. Результа
ты геолого-морфологического анализа некоторых фотографий марсианской поверх
ности, полученных автоматическими станциями «Марс-4» и «Марс-5».— «Космич. 
исслед.», 1975, 13, вып. 1, 67. 

45. Ксанфомалити Л. В., Мороз В. И. Инфракрасная радиометрия с борта 
«Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 77. 

46. Ксанфомалити Л. В., Красовский Г. Я. Фотометрия в диапазоне 3200—9000 А 
с борта АМС «Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 87. 

47. Ксанфомалити Л. В., Мороз В. И., Дольфюс А. Поляриметрический эксперимент 
на борту «Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 92. 

48. Basharinov A. E., Egorov S. Т., Galaktionov V. N., Kolosov M. A., Krupenio N. N., 
Kuzmin A. D., Lodyghin V.A., Malafeev L. I., Omelchenko E. I., Shapirovskaya 
N. Ya., Schutko A. M., Vetukchnovskaya Yu. N. «Mars-5»: Radioastronomical mea
surements.— COSPAR, 18th Plenary Meeting, Varna, 1975. Program/Abstrs. Sofia, 
Bulg. Acad. Sci. Press, 1975, p. 446. 

49. Мороз В. И., Парфеитъев И. А. Спектрофотометрия планеты в диапазоне 2— 
5 мкм с борта АМС «Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 80. 

50. Ксанфомалити Л. В., Кунашев Б. С, Мороз В. И. Давление п высоты по интенсив
ности полос С02 по измерениям с борта АМС «Марс-5» (предварительные результа
ты).— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 84. 

51. Surkov Yu. A., Moskalyova L. P., Kirnozov F. F., Manvelyan O. S., Kharyultova 

258 



АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТ И ФИЗИКА ПЛАНЕТ 

V. P., Shcheglov О. P. Preliminary results of investigations of Martian Gamma-ra
diation from «Mars-5».— COSPAR, 18th Plenary Meeting. Varna, 1975, Program/ 
Abstrs. Bulg. Acad. Sci. Press, 1975, p. 443. 

52. Долвинов Ш. Ш., Ерошенко Е. Г., Жузгов Л. Н. Магнитное поле планеты Марс 
по данным спутников «Марс-3» и «Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1 
108. 

53. Грингауз К. И., Безруких В. В., Веригип М. И., Ремизов А. П. Исследования 
солнечной плазмы вблизи Марса и на трассе Земля — Марс при помощи ловушек 
заряженных частиц на советских космических аппаратах 1971—1973 гг. III. Ха
рактеристики ионной и электронной компонент плазмы в антисолнечнон части 
околомарсианского пространства, измеренные на спутнике «Марс-5».— «Космич. 
исслед.», 1975, 13, вып. 1, 123. 

54. Вайсберг О. Л., Богданов А. В., Смирнов В. Н., Романов С. А. Первые резуль
таты измерений потоков ионов прибором «РИЭП—2801М» на АМС «Марс-4», 
«Марс-5».— «Космич. исслед.», 1975, 13, вып. 1, 129. 



Л. В. Богданов, Г. А. Скуридин 

ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ВБЛИЗИ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Первые годы космической эры принесли много блестящих открытий, таких 
как открытие радиационных поясов Земли, магнитосферы и других. Новиз
на проблем и широкое поле исследований приводили к тому, что почти каж
дый запуск давал новые неожиданные результаты. Но уже в середине пер
вого космического десятилетия наметился переход от «эпохи мгновенных 
открытий» к длительным систематическим исследованиям того или иного 
явления. 

В 1967—1977 гг. советские и зарубежные исследователи особенно интен
сивно изучали проблемы, связанные с взаимодействием солнечного ветра с 
планетами. Советские ученые получили уникальные экспериментальные дан
ные о Марсе и Венере; американские — о Меркурии и Юпитере. 

В настоящей работе рассматриваются в основном результаты исследо
ваний, выполненных советскими учеными, но для создания более полного 
представления об исследуемых проблемах привлекаются теоретические и 
экспериментальные работы ученых других стран. 

Проблема взаимодействия солнечного ветра с планетами (магнитными 
или немагнитными) является одной из фундаментальных среди других 
проблем космической физики. 

Особенность этой проблемы связана как с чрезвычайной сложностью 
решения ее как математической задачи, так и с ее физическим содержа
нием в зависимости от того, с каким типом взаимодействия мы имеем де
ло. В настоящее время отсутствуют какие-либо надежные количественные 
критерии, характеризующие тот или иной тип взаимодействия солнечного 
ветра с планетами. 

Тем не менее на основе экспериментальных данных можно сформули
ровать целый ряд особенностей взаимодействия в зависимости от того, 
обладает планета сильным или слабым собственным магнитным полем или 
нет, имеет она ионосферу или нет (включая «предельный» случай: от
сутствие у небесного тела как магнитного поля, так и атмосферы), а так
же «кометоподобное» взаимодействие замагниченной холодной плазмы с бо
лее горячей плазмой солнечного ветра. 

Прошедшие десять лет космических исследований позволили сущест
венно углубить наше понимание проблемы взаимодействия солнечного 
ветра с планетами. Остановлено, что помимо Земли магнитным 
полем обладают Меркурий, Юпитер и, по-видимому, Венера и Марс. 
В последние несколько лет получены данные о нетепловом радиоизлуче
нии Сатурна и Урана. Это является свидетельством о наличии собственно
го магнитного поля и радиационных поясов у этих планет. Планета Ве
нера, не обладающая глобальным собственным магнитным полем, имеет 
достаточно плотную ионосферу, которая оказывает существенное воздей
ствие на солнечный ветер при его взаимодействии с планетой. 
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Наконец, Луна — небесное тело, не имеющее ни собственного маг
нитного поля, ни атмосферы. Солнечный ветер взаимодействует непосред
ственно с самой поверхностью Луны, вызывая целый ря;д плазменных 
эффектов позади Луны. В то же время, если тело, подобное Луне, имеет 
проводящее ядро, то при взаимодействии с солнечным ветром, может 
возникать индуцированное магнитное поле, которое, в свою очередь, будет 
оказывать воздействие на солнечный ветер. 

Но наибольшей сложностью и разнообразием отличается взаимодей
ствие солнечного ветра с планетами, имеющими собственное магнитное по
ле (Земля, Меркурий, Марс, Юпитер). В этом случае проц есс взаимодей
ствия может характеризоваться рядом эффектов, общих дл я всех назван
ных планет. 

Первым эффектом взаимодействия солнечного ветра с магнитным по
лем планеты является образование магнитосферы. При взаимодействии 
солнечного ветра с магнитным полем оно является тем «препятствием», 
на котором происходит торможение обтекающего потока — солнечного 
ветра. Образующаяся при таком взаимодействии самосогласованная гра
ница препятствия — магнитопауза — зависит от величины и ориентации 
дипольного момента и характеристик обтекающего потока [2]. 

Динамическое давление солнечного ветра таково, что вмешние области 
собственного магнитного поля планеты не могут противостоять ему. 
Это приводит к обжатию магнитного поля на дневной стовоне. При этом 
собственное магнитное поле оказывается ограниченным в некоторой об
ласти, которая и получила название — магнитосфера. Эта область имеет 
наименьшую протяженность в направлении прихода солнечного ветра и вы
тянута в противоположном направлении до очень больших расстояний. 
Вытянутая в антисолнечном направлении область магнитоссреры получила 
название «магнитный хвост». Магнитный хвост, по-видимому, также ог
раничен в антисолнечном направлении и переходит в турбулентный 
плазменный след препятствия — магнитосферы. 

Физические условия внутри самой магнитосферы для различных пла
нет сильно различаются. Так, магнитосферы Земли, Меркурия и Юпите
ра имеют очень много различий в характеристиках маг-нитного поля, 
плазмы и энергичных частиц. 

Граница магнитосферы — магнитопауза — определяется в первую 
очередь балансом давлений между набегающим потоком, с одной стороны, 
и давлением магнитного поля и магнитосферной плазмы, с другой. Таким 
образом, граница магнитосферы является самосогласованной, с одной сто
роны, определяемой характеристиками обтекающего потогка, с другой — 
существенно искажающей сам поток. Возможный метод определения этой 
границы впервые развит в работе [1]. 

Вторым эффектом, проявляющимся при взаимодействии магнитной 
планеты с солнечным ветром, является образование бессто»лкновительной 
ударной волны, отстоящей от планеты на расстояние, оп ределяемое ве
личиной магнитного момента планеты. 

Образование ударной волны перед планетой связано с тем, что нап
равленная скорость обтекающего потока (солнечного ветра) обычно су
щественно превосходит скорость распространения возмущ ений в солнеч
ной плазме: скорость звука и скорость распространения альвеновских 
волн. 

Ударная волна, образующаяся при обтекании солгаечным ветром 
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планет, как и ударная волна в обычной газодинамике, на больших 
расстояниях за планетой переходит постепенно к коаусу Маха. Угол 
при вершине конуса Маха определяется величиной числа Маха — от
ношением направленной скорости солнечного ветра к скорости распро
странения в нем малых возмущений. 

Поскольку параметры солнечного ветра являются одним из важней
ших факторов, определяющих характер обтекания планеты, рассмотрим 
основные характеристики солнечного ветра более подробно. 

Само существование солнечного ветра связано с рядом специфиче
ских параметров корональной плазмы. Для того чтобы солнечная корона 
была бы статическим образованием, т. е. выполнялся барометрический за
кон спадания концентрации с расстоянием, необходимо, чтобы газовое дав
ление в короне убывало быстрее, чем гравитационное притяжение Солнца. 
Однако на самом деле существует обратная ситуация, газовое давление 
в короне практически на всех высотах превосходит притяжение Солнца. 
Под давлением нижележащих слоев плазма в короне приобретает радиаль
ную направленную скорость, которая увеличивается с расстоянием от 
Солнца. На орбите Земли, как показано в работе [21, скорость солнечного 
ветра может меняться в широких пределах в зависимости от параметров 
корональной плазмы. Этот теоретический вывод блестяще подтвержден 
во время полета советских АМС «Луна-1, 2 и 3» [3]. 

Эксперимент по систематическому наблюдению характеристик солнеч
ного ветра был проведен в 1962 г. с помощью АМС «Маринер-2». Эти 
данные подтвердили величины потоков, измеренные на советских лунни
ках, и позволили более детально изучить характеристики солнечного 
ветра. Во время наблюдений скорость солнечного ветра менялась 
в пределах 320—770 км/с при среднем значении v •x 500 км/с [4]. Кон
центрация ионов была в среднем около п ~ 10 см-3, а ионная температура 
Ti ж 15 эВ. Наблюдения проводились при высокой активности Солнца. 
Дальнейшие измерения параметров солнечного ветра на других аппаратах 
в целом подтвердили диапазон изменения параметров, полученных «Ма-
ринером-2», хотя средние значения параметров п, v, Г4 оказались несколь
ко меньшими. 

Кроме того, обнаружено, что на характеристики солнечного ветра су
щественное влияние оказывают активные процессы, происходящие на 
Солнце,— хромосферные вспышки и выбросы солнечной плазмы. Отме
чено, что после вспышек в солнечном ветре распространяются межпланет
ные ударные волны, имеющие бесстолкновительный характер [5]. В от
личие от обычных газодинамических ударных волн, их толщина и дисси-
пативные характеристики зависят не от соударений частиц, а определяются 
специфическими плазменными параметрами: ларморовским радиусом ио
нов Гц, инерционной длиной протонов с/а>Р1 и дебаевским радиусом 
Ял [6, 7]. 

Изучение характера взаимодействия солнечного ветра с планетами 
является достаточно сложной и дорогостоящей экспериментальной зада
чей. В связи с этим необходимо подчеркнуть важность развития метода 
лабораторного моделирования взаимодействия солнечного ветра с маг
нитным полем [8]. 

Целью данного обзора является обсуждение результатов исследований 
обтекания солнечным ветром Марса, Венеры и Луны, полученных с по
мощью космических аппаратов в течение последнего десятилетия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ОБТЕКАНИЯ ПЛАНЕТ 

СОЛНЕЧНЫМ ВЕТРОМ 

Теоретическая трактовка солнечного ветра как проводящей жидкости с 
вмороженным в нее магнитным полем может быть применима и к описанию 
процесса взаимодействия солнечного ветра с планетами. Если пренебречь 
эффектами, связанными с конечной проводимостью, вязкое тью и тепло
проводностью, то наиболее простой математической модель-ю взаимодей
ствия солнечного ветра с магнитными и немагнитными планетами являет
ся модель, построенная на основании обычных уравнений магнитной 
гидродинамики для стационарного течения. 

Универсальность такого подхода и его удобство проявл яются в пер
вую очередь в том, что не обязательно рассматривать дгиссипативные 
эффекты. Важно лишь, чтобы слои, где происходит диссипация, были 
достаточно тонкими по сравнению с размерами обтекаемого тела, а так
же чтобы выполнялись законы сохранения при переходе через слои, в ко
торых происходит диссипация энергии (пограничные слои]), и ударные 
волны. 

Исходные уравнения в этом случае записываются на осшове обычных 
уравнений магнитной гидродинамики 

div pv = 0; 

P ( v v ) v + v ( p + - ^ ) - ^ ( B V ) B = 0; (1) 

rot [vB] = 0; p/pY = const; 
(vV) S = 0. 

Здесь p — плотность газа, р — давление, v — вектор скорости, S — эн
тропия, В — вектор магнитного поля, у — отношение •ж-еплоеыкостей 
Ср/ Ct). 

Однако даже в таком сравнительно упрощенном случае решение зада
чи об обтекании тела проводящим потоком при произвольней ориентации 
вмороженного магнитного поля оказывается очень сложиым. Поэтому 
во многих случаях рассматриваются упрощенные модели. 1Гак, в случае 
сравнительно слабого вмороженного поля, когда в обтека_ющем потоке 
плотность магнитной энергии В2/8л значительно меньше пл отностп кине
тической энергии плазмы pt/2/2, можно решать задачу об обтекании пре
пятствия, как это сделано Спрайтером и Алксни [9], вводя знагнитное по
ле как малое возмущение, т. е. расчеты ведутся для с-лучая, когда 
(ру2/2)/(Б2/8я) j^> 1. При этом форма области обтекания ы распределе
ние параметров плазмы в основном определяются характеристиками об
текающего потока, а магнитное поле является лишь фактором, связываю
щим частицы солнечного ветра и обеспечивающим применимость магнито-
гидродинамического приближения. Аналогичные задачи релпались в со
ветскими учеными [10, 11] в применении к взаимодействию» с солнечным 
ветром как магнитных, так и немагнитных планет. 

Таким образом, вместо решения магнитогидродинамичеекгих уравнений 
достаточно решить уравнения обычной газодинамики, которьле существен
но проще, а далее, исходя из вычисленного распределения параметров по-

263 



IV. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

тока, определить распределение величин и направлений магнитного поля 
в зоне обтекания. 

Наряду с выбором основных уравнений, описывающих процесс обте
кания, представляется не менее важным правильно сформулировать 
граничные условия задачи. 

Рассмотрим случай обтекания собственного магнитного поля пла
неты. Этот случай может быть, по-видимому, применим к обтеканию 
Марса солнечным ветром. Также представляется целесообразным рассмот
реть случай, когда собственное магнитное поле планеты становится на
столько слабым, что определяющую роль при обтекании начинает играть 
ионосфера планеты. > 

Предположим, что область собственного магнитного поля Марса от
делена от солнечного ветра тангенциальным разрывом — магнитопау-
зой, непроницаемой для налетающих частиц. При соударении с магнито-
паузой частицы потока отражаются и создают динамическое давление на 
границу. 

В соответствии с [12] на границе условиз равенства давлений запи
сывается в виде 

* P . * « * X - ( - £ + J » ) * P ; (2) 

здесь р к — плотность невозмущенного солнечного ветра; vx — его ско
рость; К — близкая к единице постоянная, зависящая от конфигурации 
токов на границе (в случае упругого отражения К = 2); % — угол меж
ду направлением потока солнечного ветра и нормалью к границе в данной 
точке. 

В случае стационарного обтекания набегающий поток должен пол
ностью сдерживаться на всей границе препятствия противодействующей 
силой магнитного и газового давлений со стороны препятствия. 

Езли высота препятствия (магнитосферы) оказывается существенно боль
ше высоты верхней границы ионосферы, то магнитное поле полностью 
контролирует процесс обтекания, и если предполагается, что магнитное 
поле в потоке отсутствует, то поле на границе магнитосферы приблизи
тельно равно удвоенному дипольному. Переписав выражение баланса 
давлений в виде 

cos2 % = р
2 (3) 

и выразив cos % через уравнение нормали к границе cos % = dr/dS, по
лучим дифференциальное уравнение, описывающее границу препятствия. 

В противоположном случае очень слабого собственного магнитного 
поля, когда на границе (В2/8л)гр <^ ргр, уравнение баланса давлений 
можно записать, пренебрегая магнитным давлением. 

В тех случаях, когда планета не имеет сильного собственного магнит
ного поля и обтекающий поток доходит до верхней границы ионосферы, 
импульс от солнечного ветра передается ионосферной плазме. Как по
казано в лабораторном эксперименте И. М. Подгорного и Ю. В. Андрия-
нова [8], решающую роль в процессе такого взаимодействия играет маг
нитное поле солнечного ветра. При этом ширина области, где происходит 
передача импульса, оказывается значительно меньше ларморовского ра
диуса ионов. 
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Важную роль играет также взаимодействие солнечного ветра с ней
тральной газовой оболочкой планеты. По-видимому, особую роль оба эти 
процесса играют при обтекании комет и Венеры. Принципиальной осо
бенностью обоих случаев является передача импульса от горячего обте
кающего потока холодному нейтральному газу. 

Из основных газодинамических моделей вытекают определенные 
зависимости между формой препятствия и ударной волны. Рассмотрим 
подробнее соотношения, связывающие форму и размеры препятствий 
(ионопаузы и магнитопаузы) с формой и положением соответствующей 
им отошедшей ударной волны. Важность этого вопроса определяется тем, 
что в ряде случаев в эксперименте измеренные эффекты обтекания огра
ничиваются лишь отождествлением положения ударной волны. Тогда 
можно попытаться определить размеры обтекаемого тела по такому кос
венному признаку, как положение ударного фронта. 

Гидродинамические расчеты, проведенные для случая обтекания осе-
симметричного препятствия (магнитопаузы и ионопаузы) солнечным вет
ром, показывают, что толщина переходной области и радиус препятствия, 
взятые в лобовой точке, связаны формулой 

А + До = т ^ Ь 
(v — l )Ml + 2 1+U 

f ^ L (T+*J*l 
(4) 

где i?0 — размер препятствия в лобовой точке; А — толщина переходной 
области в лобовой части; с0 — постоянная, определяемая из эксперимента. 

При больших числах Маха (М^ ^> 1), когда второй член в уравнении 
становится не зависящим от Мао, это соотношение сводится к более про
стому 

* 1 , 1 1 ^ 1 (5) 

Это соотношение сравнивалось с экспериментом для Земли и показало в 
ряде случаев хорошее согласие. 

Следует заметить, что приведенное соотношение справедливо только 
для магнитосферной формы границы или для ионосферы со шкалой вы
сот Н fa 0,25 R0. В случае других значений шкалы высот коэффициент 
1,1 должен быть заменен другим, соответствующим форме границы, 
полученной для реальной шкалы высот. При уменьшении шкалы высот 
от Н = 0,25 R0 до Н fa 0,01 R0 ошибка в вычислении размеров препят
ствия из-за неучета этого факта может достигать 0,2 R0. 

Единственной возможностью правильного определения природы 
препятствия по положению ударного фронта оказывается случай Rg ^> 
^ Rmm (чисто магнитное препятствие), где R0av — эффективный радиус 
препятствия, а /?ион — радиус верхней границы ионосферы. Если же вы
численное значение эффективной высоты препятствия лишь незначитель
но превосходит высоту верхней границы ионосферы, корректного вы
вода о природе препятствия только по этим данным сделать нельзя. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБТЕКАНИЯ ВЕНЕРЫ, 
МАРСА И ЛУНЫ 

Как известно, на американской межпланетной станции «Маринер-2», за
пущенной к Венере в 1962 г., во время наибольшего сближения с пла
нетой комплекс приборов, измерявших потоки ионов, магнитное поле 
и потоки энергичных заряженных частиц, не обнаружил эффектов, 
связанных с обтеканием Венеры солнечным ветром. Измерения на борту 
станции проводились вплоть до минимального расстояния от поверхно
сти планеты (около 40 тыс. км), при этом точка максимального сближе
ния располагалась вблизи терминатора. Измерения не позволяли заре
гистрировать венерианскую ударную волну при отсутствии у Венеры 
собственного магнитного поля. По этим данным удалось оценить только 
верхнюю границу магнитного дипольного момента Венеры. Оказалось, 
что HQ < 2-Ю-3 ц®. 

В дальнейшем, 18 и 19 ноября 1967 г., измерения проводились с двух 
станций: советской «Венера-4» и американской «Маринер-5». Время меж
ду сближением с планетой и входом в атмосферу «Венеры-4», когда на 
ней проводились измерения потоков ионов и магнитного поля, и момен
том наибольшего сближения с Венерой «Маринера-5» было около суток. 

Это дало возможность при анализе одновременных измерений магнит
ного поля частично отделить эффекты межпланетных возмущений от эф
фектов, связанных с обтеканием планеты солнечным ветром [14]. 

На обеих станциях измерялись потоки ионов солнечного ветра и маг
нитное поле. На советской станции для этих целей было установлено 
несколько интегральных ловушек заряженных частиц и феррозондовый 
магнитометр с чувствительностью 1у, а на американской — модуляцион
ный анализатор и гелиевый магнитометр с чувствительностью 0,35у. 

В результате обработки информации, полученной АМС «Маринер-5» 
и «Венера-4», были уверенно отождествлены пересечения венерианской 
ударной волны [13—19]. При этом, как и вблизи Марса, наблюдалось 
скачкообразное увеличение величины и флуктуации магнитного поля 
и существенное увеличение потоков ионов [30, 33]. Однако применявшиеся 
на «Венере-4» интегральные ионные ловушки не позволяли определить 
параметры потока до и после ударной волны и сопоставить их скачки на 
фронте с газодинамическими расчетами. Тем не менее наблюдаемое одно
временное увеличение потока в повернутых друг относительно друга на 
угол 90° ловушках более чем на порядок величины говорит в пользу зна
чительного уширения углового распределения ионов, которое характерно 
именно для ударной волны. 

В дальнейшем результаты, полученные на «Венере-4», были частично 
подтверждены в 1969 г. при полете «Венеры-6» [18]. Наблюдавшиеся при 
этом пересечении ударного фронта вариации потоков ионов были анало
гичны, хотя это пересечение произошло на несколько большем расстоя
нии. 

Измерения магнитного поля на борту «Венеры-4» проводились вплоть 
до входа станции в плотные слои атмосферы на высоте менее 200 км. Место 
входа было расположено вблизи терминатора на ночной полусфере планеты. 
Никаких признаков увеличения магнитного поля по сравнению с полем 
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Рис. 1. Результаты сопоставления плазменных и магнитных измерений «Венеры-4» 
(В4), Шаринера-i» (Мо) и Шаринера-10» (М10) 
I — венерианская ударная волна; II — пограничный слой; III — ионопауза для H/R„ « 0,01. 
1 — увеличение плотности (М5, М10); 2 — всплески энергичных электронов (НЮ) 

переходной области и границы типа магнитопаузы Земли обнаружено не 
было [14, 16]. 

Для более надежного определения природы наблюдавшихся вблизи 
Венеры магнитных вариаций Ш. Ш. Долгиновым и др. [14] были сопоста
влены одновременные магнитные данные «Венеры-4» и «Маринер-5». Это 
дало возможность отождествить усиленные на венерианской ударной вол
не вариации межпланетного магнитного поля; по мнению авторов работы 
[14], признаков существования у Венеры собственного магнитного поля 
не обнаружено. 

Исследование взаимодействия солнечного ветра с Марсом начато в 
1965 г. на АМС «Маринер-4», однако отсутствие данных об одновре
менных вариациях потоков ионов и электронов во время зарегист
рированного вблизи планеты магнитного возмущения не позволило оп
ределить, происходит ли в это время увеличение или уменьшение ско
рости потока ионов. Поэтому довольно категоричный вывод [13] о том, 
что станция «Маринер-4» пересекла марсианскую ударную волну, следо
вало бы считать весьма вероятным, но тем не менее не однозначно доказан
ным объяснением зарегистрированного магнитного возмущения. 

Основным итогом измерений, проведенных в 1965 г. на АМС «Мари
нер-4», можно считать определение верхней границы возможного собст
венного магнитного поля и установление факта отсутствия радиационных 
поясов. 

На дальнейших аппаратах серии «Маринер», запускавшихся к Марсу, 
приборы, предназначенные для исследования плазмы и магнитного поля, не 
устанавливались. Эти исследования были продолжены лишь при запус
ке в 1971 г. советских станций «Марс-2» и «Марс-3». Поэтому данные 
«Марса-2» и «Марса-3» будут проанализированы ниже более подробно. 

В 1973 г. была запущена АМС «Маринер-10» к Венере и Меркурию. 
На борту этой станции проведены наблюдения углового и энергетического 
распределений электронной компоненты плазмы. Два высокочувстви-
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тельных феррозондовых магнитометра измеряли магнитное поле [21, 22J. 
Ближайшее расстояние от Венеры, на котором пролетела станция, соста
вило около 5000 км. В тень станция не заходила. На рис. 1 показаны уча
стки траекторий «Венеры-4» (В4), «Маринера-5» (М5) и «Маринера-10» 
(М10). 

Двойной поперечной штриховкой отмечены участки, где регистриро
валось одновременное возрастание величины магнитного поля и концент
рации заряженных частиц. Видно неплохое совпадение пограничного 
слоя, отождествленного по этим признакам по данным «Венеры-4», 
«Маринера-5» и «Маринера-10». 

Данные «Маринера-10» обнаружили также существование перед фрон
том венерианской ударной волны — предвестников, где возрастают маг
нитные флуктуации и «надтепловые хвосты» в энергетическом распределе
нии электронов. 

Внутри венерианской переходной области при определенной ориен
тации электронного датчика зарегистрированы холодные электроны, 
по-видимому, ионосферного происхождения. 

В 1974 г. О. Л. Вайсберг и А. В. Богданов [20] сделали попытку сопо
ставить опубликованные результаты исследования обтекания Марса и 
Венеры. Они обнаружили наличие у Марса и Венеры некоторых анало
гий в картине обтекания. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА 
С МАРСОМ ПО ДАННЫМ СОВЕТСКИХ АМС «МАРС» 

Аппаратура и орбиты станций. 19 мая 1971 г. в Советском Союзе по на
правлению к Марсу была запущена новая АМС «Марс-2», а 23 мая анало
гичная ей — «Марс-3». 

Предполагалось получить ответы на вопросы: какова природа и фи
зика взаимодействия солнечного ветра с Марсом, имеется ли у него сла
бое собственное магнитное поле, какую роль в процессе взаимодействия 
с солнечным ветром играет марсианская ионосфера и нейтральная атмо
сфера. 

С этой целью на борту станции был установлен комплекс приборов 
для исследования характеристик плазмы и магнитного поля. Измерения 
ионной компоненты плазмы проводились с помощью многоканальных 
электростатических анализаторов энергии заряженных частиц [23]. Они 
позволяли определять энергетические спектры заряженных частиц в диа
пазоне энергий 30—10 000 эВ в пределах узкого телесного угла ~10~3 ср 
в направлении, близком к направлению на Солнце. 

Измерения характеристик электронной компоненты плазмы осущест
влялись с помощью широкоугольной интегральной ловушки с переменным 
задерживающим потенциалом [24]. Для измерения межпланетного и око
лопланетного магнитных полей на борту станций «Марс-2» и «Марс-3» 
были установлены трехкомпонентные феррозондовые магнитометры с 
чувствительностью по каждой компоненте ± \у [35]. Такая точность, хо
тя и недостаточна для изучения количественных характеристик межпла
нетного магнитного поля, предполагалась вполне приемлемой для изу
чения распределения магнитного поля около Марса. Полный цикл теле
метрической информации снимался в течение приблизительно 1 мин и пов
торялся спустя 1, 9 и 19 мин. 
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Во время сближения с Марсом обе AMG были переведены с пролет
ных траекторий на ареоцентрические орбиты. 

Важнейшими параметрами орбиты, широко используемыми при опи
сании обтекания Земли солнечным ветром, являются расстояния до пе
рицентра орбиты h„, апоцентра ha орбиты и наклон линии апсид % (боль
шой полуоси) эллипса по отношению к линии планета—Солнце. 

Для станции «Марс-2»: hn — 1380 км, ha да 25 000 км и х = 130°. 
В дальнейшем ha и hn менялись мало. Станция «Марс-3» имела более из
менчивую орбиту из-за большой высоты апоцентра ha да 210 000 км. Вы
сота /г„ да 1500 км была на первом витке, она уменьшилась до значения 
/г- да 1100 км к 21 января 1972 г., а затем возросла до значения hn да 2300 км 
к 18 апреля. 

21 и 25 июля 1973 г. по направлению к Марсу стартовали две новые 
советские АМС «Марс-4» и «Марс-5», а 5 и 9 августа еще две станции 
«Марс-6» и «Марс-7». 

Комплексом приборов для исследования обтекания Марса солнечным 
ветром, аналогичным установленному на станциях «Марс-2» и «Марс-3». 
в этот раз были оборудованы станции «Марс-4» и «Марс-5». На АМС 
«Марс-6» и «Марс-7» состав аппаратуры был несколько иным, что связано 
с другим назначением этих станций. 

Они не должны были выходить на ареоцентрическую орбиту и, сле
довательно, при изучении обтекания могли играть лишь вспомогательную 
роль монитора солнечного ветра и межпланетного магпитного поля. Для 
этой цели на станциях «Марс-6» и «Марс-7» были установлены магнитомет
ры и широкоугольные ловушки заряженных частиц, аналогичные установ
ленным на станциях «Марс-4» и «Марс-5». 

К сожалению, повторить успех одновременного наблюдения обтека
ния Марса с помощью двух аппаратов на орбите Марса в 1974 г. не уда
лось, так как только станция «Марс-5» была выведена 12 февраля 1974 г. 
на орбиту спутника Марса. По техническим причинам станция «Марс-4» 
не была выведена на околопланетную орбиту и, так же как станция 
«Марс-7», могла быть использована только как монитор солнечного ветра. 
Эти наблюдения проводились в течение двух недель с 13 по 27 февраля 
1974 г. и позволили существенно дополнить имеющиеся представления 
о процессе обтекания Марса солнечным ветром и характеристиках маг
нитного поля Марса. 

Орбита стапции «Марс-5» отличалась от орбит станций «Марс-2» и 
«Марс-3». Период обращения станций •~24h52 l n 50s близок к периоду 
вращения Марса ~24 h 37 r a , так что на каждом следующем витке вблизи 
перицентра станция находилась над точками поверхности, вблизи кото
рых она находилась на предыдущем витке. Высота перицентра орбиты 
станции «Марс-5» /1лда1760 км, а высота апоцентра орбиты около 35 000км. 
Экваториальное наклонение орбиты «Марса-5» ss; 30°. В отличие от 
«Марса-2» и «Марса-3» станция «Марс-5» проходила ближе к оси Солнце-
Марс, что позволило получить более детальное представление о процессах, 
происходящих в антисолпечпой части околомарсианского пространства. 

Характеристики марсианской ударной волны. Данные, полученные 
на первых витках станции «Марс-3», дали убедительные доказательства 
существования отошедшей ударной волны у Марса [26]. Так, в работе 
отмечено, что при приближении аппарата достаточно близко к Марсу 
характер энергетических спектров ионов существенно меняется. В част-
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поста, появляются значительные потоки ионов с энергиями менее 200 эВ, 
положение максимума энергетических спектров ионов смещается в сто
рону меньших энергий, а сами спектры уширяются. Все эти особенности 
энергетических спектров характерны для ионов в области за планетной 
ударной волной. 

На рис. 2 показаны энергетические спектры ионов, полученные вблизи 
Земли с помощью электростатического анализатора на борту станции 
«Марс-4». Цифра 2 относится к спектру невозмущенного солнечного ветра, 
измеренному 22 июля 1973 г., цифра/ — к спектру ионов в околоземной 
переходной области, также измеренному в этот день, а цифра 3 — к низко
энергичной ветви энергетического спектра ионов в марсианской переход
ной области по данным станции «Марс-2», полученным 8 января 1972 г. 
Видно удовлетворительное качественное сходство спектров в околоземной 
и марсианской переходной области. 

Вывод работы [26] о том, что у Марса существует отошедшая ударная 
волна, подтвержден наблюдениями магнитного поля [25] и электронной 
компоненты плазмы [27]. Идентификация марсианского ударного фронта 
в этих экспериментах производилась качественно либо по увеличению 
уровня магнитных флуктуации [25], либо по появлению надтепловых хво
стов в функции распределения электронов и общему возрастанию тока 
электронов [24, 35]. 

Особое значение для понимания природы марсианской ударной волны 
имеет определение толщины ударного фронта. Концентрация нейтральной 
атмосферы Марса на высотах, где предполагалось образование марсианской 
ударной волны, крайне незначительней соударениями ионов солнечного 
ветра с нейтральной атмосферой на этих высотах, по-видимому, можно 
пренебречь. В таком случае марсианская ударная волна, как и околозем
ная, является бесстолкновительной. 

Из измеренных параметров солнечного ветра и теоретических оценок 
толщины бесстолкновительного ударного фронта [6,7] можно ожи
дать, что толщина марсианского ударного фронта не превосходит 100— 
200 км. 

Экспериментально толщина марсианского ударного фронта определя
лась исходя из динамики изменения энергетических спектров ионов. На 
рис. 3 показана последовательность ионных энергетических спектров по 
данным электростатического анализатора станции «Марс-4», полученных 
20 февраля 1974 г. [28]. Видно, что основное изменение энергетического 
спектра происходит между спектрами 4 и 5 за период около 2 мин, хотя 
некоторое уменьшение энергии направленного движения наблюдается 
уже между спектрами 2 и 4. Это небольшое торможение может быть свя
зано либо с вариациями солнечного ветра, либо с существованием перво
начального торможения ионов на фронте марсианской ударной волны, 
аналогичного обнаруженному М. Нейгебауер у Земли [30]. По этим дан
ным толщина фронта термализации ионов оказывается ~200 км. 

Близкие значения толщины фронта марсианской ударной волны бы
ли получены ранее при интерпретации данных станций «Марс-2» и 
«Марс-3» [31]. По оценкам, приведенным в этой работе, толщина марсиан
ского фронта термализации ионов около 100 км. 

Сопоставление этих оценок со значениями ларморовского радиуса 
ионов гн ~100 км и инерционной длины протонов c/ropi ~150 км показы
вает удовлетворительное согласие. 
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J 6 J 
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Рис. 2. Энергетические спектры ионов, полученные в околоземной переходнои)рбласти(1) 
и в солнечном ветре (2) с помощью электроапатического анализатора, установлен
ного на станции «Марс-4» 
Данные станций: 1 — «Марс-4» (22.07.1973 г., ф = 100°); г — «Марз-4» (22.07.1973 г.). Для сравне
ния приведена низкоэяергичная ветвь энергетического спектра ионов в марсианской переходной об
ласти (л), полученная с помощью аналогичного анализатора, установленного на станции «Марс-2» 
(08.01.1972 г.) 
Рис. 3. Последовательность энергетических спектров ионов, зарегистрированных 
с помощью электростатического анализатора энергий ионов, установленного на спут
нике «Марс-5» (20.02.1974 г.) по данным работы [18] 

Соотношение параметров потока ионов по обе стороны марсианс
кой ударной волны получено по данным электростатических анализато
ров [28, 29, 32]. В качестве теоретической модели, с которой сравни
вались экспериментальные значения, использовалась газодинамическая 
модель. Оценка эффективного числа Маха проводилась по положе
нию фланговых пересечений ударной волны. В таблице приведены скач
ки скорости и температуры на марсианской ударной волне по данным 
работы [28]. Из таблицы можно заметить некоторое, возможно систе
матическое, занижение экспериментальных скачков скорости и тем
пературы. Оно может быть следствием некоторой неточности определения 
чисел Маха, но не исключено также, что величина у для плазмы за марси
анской ударной волной отличается от принятого при расчетах значения 
у = Б/8. Следует особо отметить, что в работе Драйера [33] тоже отмечен 
факт заниженных скачков скорости и температуры на околоземной ударной 
волне. Подобное сходство процессов термализации на околоземной и мар
сианской ударных волнах наводит на мысль о возможном физическом по
добии механизмов образования планетных ударных волн. 

Геометрические характеристики ударного фронта наряду с самостоя
тельным значением могут быть использованы как косвенный метод опре
деления размеров и формы препятствия потоку плазмы. Однако следует 
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Дата 
(февраль 
1974 г.) 

13 
20 
22 
24 

13 
20 
21 

Я, КМ/С 

390 
420 
460 
490 

490 
480 
720 

Vm, КМ/С 

500 
490 
670 
620 

500 
520 
750 

"fe» 

Теория Эксперимент 
Т, аВ 

Лобовые пересечения 

0,60 0,78 180 
0,60 0,85 100 
0,60 0,69 200 
0,60 0,79 120 

Фланговые пересечения 

0,97 0,98 20 
0,97 0,92 20 
0,97 0,96 80 

Тх, эВ 

8 
9 

20 
13 

5 
10 
22 

Теория 

20 
20 
20 
20 

3 
3 
3 

Т/Т^ 

Эксперимент 

22 
11 
10 
9 

4 
2 
4 

помнить, что изучение характеристик препятствия по такому косвенному 
признаку, как форма и некоторые геометрические параметры ударного 
фронта, может проводиться только в рамках той или иной модели, связы
вающей свойства ударной волны с характеристиками и природой препят
ствия. 

Применим для оценки эффективной высоты препятствия у Марса одну 
из методик, описанных в теоретическом разделе настоящей работы. 

На рис. 4 показаны экспериментальные пересечения марсианского 
ударного фронта по данным электростатического анализатора на стан
циях «Марс-2», «Марс-3» и «Марс-5». Заштрихована область пограничного 
слоя — размытой границы препятствия, по-видимому, магнитосферы. 
(Экспериментальные данные взяты из работы [29].) 

Для определения высоты лобовой точки ударного фронта по экспери
ментальным точкам пересечения существует ряд методов. Все эти методы 
опираются на определенные предположения о форме ударного фронта. 
Наиболее простой метод — аппроксимация ударного фронта гиперболой 
вида 

{х — с)2 

. 4 С . - 1 . (6) 

Экспериментальные точки пересечения ударного фронта служат для опре
деления параметров кривой а, Ь, с. 

Если число точек достаточно, чтобы был применен метод наименьших 
квадратов, и они расположены достаточно широко и равномерно по углу 
относительно оси Солнце — планета, то этот метод дает хорошие резуль
таты. Из параметров гиперболы а, Ь, с определяются среднее расстояние 
до лобовой точки ударного фронта г0 и среднее число Маха солнечного 
ветра. 

В приложении к Марсу такие расчеты были сделаны А. В. Богдано
вым и О. Л. Вайсбергом [31] по данным станций «Марс-2» и «Марс-3». 
Получено расстояние от центра Марса до лобовой точки ударного фронта 
Гд_ж 4600 км и среднее число Маха Мс* = 3. Среднее значение числа Маха 
Moo ~ 3, по-видимому, занижено из-за большого количества точек пересе
чения ударного фронта на дневной стороне. 
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Рис. 4. Пересечения марсианской ударной волны, зарегистрированные с: помощью элек
тростатического анализатора энергии ионов на борту спутников Марса чМарс-2» 
(1), «Марс-3» (2) и «Марс-5» (3) по данным работы [28] 
Отмечена точка 4 начала магнитного возмущения по данным «Маринера-4». За штрихован погра
ничный слой, обнаруженный внутри марсианской переходной области 

Данные наблюдений «Марса-5» в 1974_г. показали, что более приемле
мым значением числа Маха является Мх ~ 8. Поэтому » работе [291 
было вычислено среднее значение г0 в предположении М^ ~ 8. В этом 
случае значение г0 ж 4950 км, как и следовало ожидать , превышает 
значение г0, полученное в работе [31] для среднего числа М а х а Мж zz 3. 
Используя предположения о магнитосферной форме прешятствия, его 
непроницаемости и принимая у = 5/3, получается следующее значение 
эффективности высоты марсианской магнитосферы: /i ~ Д 0 — R^ ж 500 км. 

Эксперимент по радиопросвечиванию марсианской иопосиреры в 1971 — 
1972 гг. с помощью станции «Маринер-9» [34J показал, что в марсианской 
ионосфере на дневной стороне электронная концентрация падает ниже 
порогового значения метода nvp ж 103 см - 3 на высотах 300—400 км. Эту 
высоту, по всей видимости, следует считать верхней границеш марсианской 
ионосферы. Сравнение этого значения с оценкой средней эффективной 
высоты препятствия показывает, что формально высота препятствия 
Л0 as 500 км слегка превосходит высоту ионосферы, и указывает на сла
бость собственного магнитного поля и на возможность сильного влияния 
ионосферы на процесс обтекания Марса. Однако считать егго доказатель
ством или опровержением магнитной природы препятствиям не следует. 

Единственным доказательством той или иной природы марсианского 
препятствия и доказательством существования собственно»™ магнитного 
поля Марса могут быть только непосредственные измерения внутри пре
пятствия. 

Полезная информация о характере взаимодействия солнечного ветра 
с планетой содержится также в перемещениях ее ударногго фронта. Эти 
перемещения могут быть следствием изменения динамического давления 
солнечного ветра ру2 [36], появления или исчезновения ю-жно (северно)-
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направленной компоненты межпланетного магнитного поля [37, 38] или 
изменения характеристик марсианской магнитосферы при вращении пла
неты вследствие наклона или смещения марсианского диполя. 

Такой анализ проведен в ряде работ советских авторов [24, 29, 31, 35, 
39]. В частности, в работах К. И. Грингауза и Т. К. Бреус [24, 35, 39] 
указывается, что причиной перемещения марсианского ударного фронта 
является изменение динамического давления солнечного ветра, и утверж
дается, что этот факт служит подтверждением магнитной природы препят
ствий. Однако в работе [29] приводятся случаи, когда при практически 
неизменной величине pv2 солнечного ветра расстояние до марсианского 
ударного фронта г0 изменялось на 30%. Этот факт указывает, что дина
мическое давление солнечного ветра является, по-видимому, не единствен
ным фактором, контролирующим положение марсианской ударной волны, 
а причины ее перемещения имеют, возможно, более сложный характер. 

Хотя среднее положение марсианского ударного фронта и было близ
ким к положению фронта для чисто ионосферного препятствия, в отдель
ные дни зарегистрированы значительные отклонения от этого положения. 

Наибольшее отмеченное в эксперименте на «Марсе-2» и «Марсе-3» 
расстояние до марсианского ударного фронта г0 да 6300 км наблюдалось 
15 декабря 1971 г. [31]. Оно заметно превосходит то расстояние до ударного 
фронта, которое было бы при чисто ионосферном препятствии. Вычислен
ная эффективная высота препятствия в этом случае }щ я^- 1500 км. Этот 
факт очень трудно объяснить каким-либо другим предположением, кроме 
магнитной природы препятствия. Однако это наблюдение является еди
ничным и поэтому имеет ограниченную доказательную силу. В остальных 
случаях ударный фронт регистрировался значительно ближе к планете 
и точность оценки не позволяла делать вывод о природе препятствия. 

Магнитное поле, пограничный слой и шлейф Марса. Одним из 
важных результатов, полученных советскими учеными с помощью 
станций серии «Марс», было обнаружение в ближайшей окрест
ности Марса области усиленного магнитного поля [25]. Этот факт был 
впервые отмечен во время наблюдений станции «Марс-3»21 января 1972 г., 
когда высота перицентра его орбиты была наименьшей за весь период 
наблюдений (hn ?=г- 1100 км). В этот день плазменные и магнитные наблю
дения проводились в режиме наиболее быстрого опроса приборов теле
метрической системой. Один полный цикл повторялся каждые 2 мин. 

В тот момент, когда станция «Марс-3» находилась в марсианской пе
реходной области на дневной стороне на высоте около 1500 км, было от
мечено возрастание величины магнитного поля и некоторые вариации 
его направления. Наибольших значений величина магнитного поля до
стигла в области вблизи перицентра. В максимуме поле достигало 25—30 у, 
что в 5—6 раз превосходило величину межпланетного магнитного поля и 
примерно в 2—3 раза превосходит величину магнитного поля непосредст
венно за планетной ударной волной (в марсианской переходной обла
сти). 

Обнаруженное вблизи Марса усиленное магнитное поле характеризо
валось рядом особенностей. Оно имело более регулярный характер, чем 
поле в переходной области. Ограничивали область усиленного магнитного 
поля два резких скачка направления поля. Этот факт дал основание ав
торам работы [25] предположить, что эти разрывы являются марсианской 
магнитопаузой, ограничивающей марсианскую магнитосферу. Усиленное 
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магнитное поле объяснялось при этом существованием глобального соб
ственного магнитного поля Марса, имеющего приблизительно дипольпы! 
характер. 

Магнитограммы, полученные с помощью станции «Марс-3» 21 январ; 
1972 г., были использованы для определения величины и ориентациг 
марсианского магнитного дипольного момента. Вычисленные дипольньн 
коэффициенты гауссова ряда обнаружили значительный разброс, которьн 
являлся косвенным указанием на влияние внешних, не связанных с ила-
петой источников магнитного поля. Средняя величина марсианского маг
нитного дипольного момента 2,5-Ю22 Гс-см3 [25]. Такой дипольный мо
мент обеспечивает величину поля на магнитном экваторе Марса околс 
СО у. Определить достаточно надежно ориентацию марсианского дипол* 
по данным станции «Марс-3» не удалось. 

Предположение о собственном магнитном поле Марса, естественно 
поставило вопрос о характере марсианской магнитосферы, ее сходстве ил! 
различии с земной. Ответы на эти вопросы имеют принципиальное значе 
ние. В случае близкого сходства процессов в земной и марсианской маг 
нитосферах можно было бы сделать вывод, что основные характеристик! 
магнитосферной плазмы в незначительной степени зависят от величинь 
дипольного момента. Для проверки этого предположения Марс был бь 
идеальной моделью. Скорости вращения Марса и Земли близки, наклон! 
полюсов к эклиптике также близки, обе планеты имеют развитую ионо 
сферу с максимальной электронной концентрацией, различающейся HI 
более чем на порядок. 

В 1977 г. появились работы, касающиеся вопроса ориентации марсиан 
ского магнитного диполя [89, 90]. В них приводятся свидетельства того, чт« 
марсианский диполь, по-видимому, сильно наклонен к оси вращения. Эт] 
данные показывают, что определенная в работах [25, 42] ориентация дипо 
ля с осью, пересекающей марсианскую поверхность в точках с широто) 
А ^ 17° и долготой <р ж 340°, позволяет объяснить ряд особенностей пове 
дения магнитного поля. Отмечено несколько случаев, когда «Марс-5» 
по-видимому, пересекал полярные области марсианской магнитосферы. 

Окончательный вывод о степени сходства земной и марсианской маг 
литосфер мог быть сделан только после совместного анализа магнитны: 
и плазменных данных. Первая попытка такого анализа была предпринят 
в работе [25]. Сопоставление изменений магнитного поля и интегральны: 
потоков электронов показало, что в области усиленного магнитного пол; 
происходит значительное уменьшение регистрируемых электронных по 
токов. Такого поведения плазмы и магнитного поля можно было ожидат 
при существовании сходства земной и марсианской магнитосфер. 

Недостаток проведенного сопоставления В и /е заключался в том 
что в качестве параметра плазмы, с которым проводилось сопостав 
ление магнитных данных, был выбран поток j e . Его величина зависит о 
произведения концентрации на тепловую скорость электронов. Поэтом 
уменьшение потока невозможно однозначно интерпретировать как след 
ствие уменьшения концентрации электронов. 

Данные электростатического анализатора ионов показали, что вблиз: 
максимума поля, где потоки электронов низки, регистрируются значв 
тельные потоки ионов малых энергий —27 эВ [29, 31]. Эти ионы имел 
температуру Т ~ 1 0 —- 20 эВ и их потоки соответствовали ионной кон 
центрации /г4 не менее ~ 1 0 см - 3 . 
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Хотя точность оценки концентрации была невелика, она позволяла 
сделать качественный вывод о наличии значительной концентрации плаз
мы в той области, где по данным магнитометра магнитное поле имело наи
большие значения. 

Разногласия между данными электростатического анализатора, 
показывающего наличие плазмы в «магнитосфере» Марса, и электронных 
ловушек, регистрирующих значительное уменьшение коллекторных токов, 
были проанализированы в работе [29]. В ней показано, что наблюдаемое 
уменьшение потоков электронов связано в основном не с уменьшением 
электронной концентрации, как в магнитосфере Земли, а с уменьшением 
температуры электронов более, чем на порядок величины. 

Проанализируем вывод работ [24, 25, 35] о сходстве земной и марсиан
ской магнитосфер в свете приведенных характеристик ионной и элект
ронной компонент плазмы. В магнитосфере Земли потоки плазмы, измеря
емые приборами различных типов, обычно ниже, чем в переходной области, 
более чем на порядок. Это уменьшение связано с общим уменьшением 
концентрации частиц в магнитосфере, а их температура, как правило, не 
ниже, а даже выше, чем в переходной области. 

Вблизи Марса, наоборот, существенно падает именно температура 
частиц, а их концентрация, если и уменьшается, то незначительно. 
Это появление более холодных частиц имеет фундаментальное значение 
для интерпретации экспериментальных данных. Существование вблизи 
Марса области усиленного магнитного поля и холодной плазмы было 
многократно подтверждено данными «Марса-2». 

Однако, в отличие от «Марса-3», станция «Марс-2» функционировала 
не в режиме трехосной ориентации, а только одноосной, т. е. была ориен
тирована одной из своих осей в направлении на Солнце, и вращалась вок
руг нее с периодом, приблизительно равным 3—4 ч. 

Таким образом, хотя данные «Марса-2» не позволили определить пол
ный вектор магнитного поля, одна из компонент, направленная на Солн
це, определялась достаточно надежно. 

С этим ограничением данные магнитометра «Марса-2» были использо
ваны для подтверждения магнитных измерений на станции «Марс-3». 
Такое подтверждение было получено многократно. Во время прохожде
ния «Марса-2» вблизи перицентра магнитное поле обычно возрастало до 
25—30 у, а в отдельных случаях и до больших значений [25, 40]. 

Природа зарегистрированного магнитного поля имеет большое значе
ние не только для изучения взаимодействия, но и принципиально 
важна для формирования наших представлений об эволюции самой 
планеты и всей Солнечной системы. 

Рассмотрим некоторые моменты, которые не были корректно учтены 
при первых попытках интерпретировать марсианские магнитные данные. 
В качестве возможных источников марсианского магнитного поля мож
но рассматривать внутренние, связанные с планетой, и внешние, свя
занные с индукцией магнитного поля и его усилением при взаимодей
ствии солнечного ветра с ионосферой Марса. 

На возможность того, что существует альтернативное объяснение 
усиленного поля, наряду с гипотезой собственного поля, было ука
зано в работе [31]. Это объяснение основывается на обнаруженном тор
можении потока ионов синхронно с увеличением магнитного поля. На 
рис. 5 показаны измеренные с помощью «Марса-2» 15 декабря 1971 г. 
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последовательные распределения ионов 
по скоростям [29J. Последний энергетиче
ский спектр соответствует участку орбиты, 
ближайшему к перицентру. 

Наиболее характерной чертой динами
ки изменения распределения ионов по 
скоростям является смещение максимума 
распределения в сторону меньших скоро
стей, вплоть до значений, близких к нулю. 
Аналогичная картина наблюдалась неод
нократно, и каждый раз процесс тормо
жения сопровождался возрастанием маг
нитного поля [29, 31]. 

На рис. 6 приведены участки траекто
рий станций «Марс-2», «Марс-3» и «Марс-5», 
на которых отмечался описанный эффект 
торможения ионов. Средний ударный фронт 
аппроксимировался гиперболой и проведен 
с использованием метода наименьших 
квадратов. Наблюдавшееся тор
можение потока ионов и отмечавшееся 
появление более холодной плазмы на днев
ной стороне на высотах 1000—1500 км 
послужило основанием выдвинуть идею о 
существовании между переходной областью 
и ионосферой промежуточной области — 
«ионной подушки», в которой параметры 
плазмы плавно меняются [31]. 

Проведенные оценки усиления магнит
ного поля в «ионной подушке» в процессе 
торможения потока ионов указывали на 
принципиальную возможность эффекта 
усиления поля. 

Некоторые замечания относительно 
указанной интерпретации о невозможно
сти статического баланса давлений на гра
нице области торможения [24, 35] являют
ся легко устранимыми. Это связано с тем, 
что «ионная подушка» (в дальнейшем [28] 
этот термин был заменен более нагляд
ным с физической точки зрения — «погра
ничный слой») не является статическим 
образованием, т. е. плазма в ней не по
коящаяся, а текущая с очень малой ско
ростью. 

Скорость течения плазмы в этой об
ласти определяется связью магнитных си
ловых линий с ионосферой и, по оцен
кам [29], не превосходит 1 км/с. 

Эта интерпретация наблюдаемого од
новременного торможения потока и уси-

л, fcsf/c) 

/50 200 
У, хн/с 

Рис. 5. Динамита изменения фун
кций распределения ионов по ан
тисолнечной ко»мпоненте скорости 
при входе агапарата «Марс-2* 
(15.12.1971 е. J в глубь марсиан
ского пограничного слоя 
Использованы данные работ [29, 46]. 
а и б — субспект-ры, снятые в течение 
одного цикла 
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vy2+ zz, mstc км 
Ударнь/й /7ae{/ani/vff6ra с/гай 

f 0 
•Г, ШГС. fCM 

Рис. О. Участки орбит станций «Марс-2, 3D, 1971, 1972 гг. (1) и «Марс-5», 1974 г. 
(2), на которых по данным электростатического анализатора регистрировались ионы, 
характерные для пограничного слоя 
Положение среднего ударного фронта определялось исходя из экспериментальных точек пересечении, 
приведенных в работе [29] 

леыия магнитного поля может иметь место как при усилении внешнего 
поля, так и в том случае, если магнитное поле принадлежит планете и 
существует конвекция — перенос магнитного поля с плазмой с дневной 
стороны на ночную. В этот процесс из-за низкой высоты марсианской маг
нитола узы (~1000 км) может быть вовлечена ионосферная плазма, что 
вызывает дополнительное торможение потока за счет передачи части 
энергии потока тяжелым ионосферным ионам. 

Определяющая роль ионосферы в процессе взаимодействия солнеч
ного ветра с Марсом является принципиально новым эффектом. Особенно 
это важно для понимания механизма торможения потока ионов и природы 
внешних источников поля в случае существования собственного магнит
ного поля планеты. Марсианская ионосфера представляет собой своеоб
разный тормоз, ограничивающий скорость течения плазмы во внешней 
части марсианской магнитосферы. 

На станции «Марс-5» было обнаружено сильное расхождение между 
потоками ионов и электронов в «магнитосфере» — области упорядочен
ного поля, что интерпретировалось [39] как признак изотропизации пото
ка ионов в хвосте магнитосферы. 

В ряде случаев такая интерпретация действительно не противоречила 
картине изменений потоков, но в некоторых случаях показания развер
нутых под различными углами датчиков узкоугольпого анализатора пол
ностью исключали изотропию плазмы [46]. 

Сопоставление плазменных характеристик в хвосте магнитосферы 
Марса [46] обнаружило, что практически во всех случаях, когда потоки 
ионов в хвосте падали до очень низких значений (случай предполагаемой 
изотропии), регистрировалась значительно более холодная электронная 
компонента плазмы, чем в переходной области. 
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Этот факт очень трудно объяснить в предположении изотропизаци 
потока ионов переходной области, так как изотропизация плазмы пер( 
ходной области предполагает разогрев ионов. Но существование мехг 
низма, разогревающего ионы и в то же время охлаждающего электронь 
представляется проблематичным. В работах [20, 29] высказывалось пре; 
положение, что хвост магнитосферы Марса заполнен диссипирующе 
ионосферной плазмой. В этом случае низкие электронные температур 
в хвосте Марса получают естественное объяснение. 

При попытке интерпретировать природу упорядоченного магнитног 
поля в хвосте Марса авторы работ [42, 43] рассматривали его ориентаци 
в зависимости от знака межпланетного магнитного поля. Существован! 
такой зависимости могло бы указывать на индукционную природу пол) 
В то же время ее отсутствие служит серьезным свидетельством в польз 
планетного происхождения поля. Проведение такого анализа показал! 
что в большинстве случаев поле в хвосте имело направление к Солнг 
независимо от знака поля. 

Здесь следует обратить внимание на ограниченную точное: 
магнитометра (±1у по каждой компоненте). В то же время величш 
межпланетного магнитного поля вблизи Марса при спокойных условш 
оказывается 3—5у или 2—З7 по компонентам. Это означает, что то 
ность применявшегося магнитометра недостаточна для надежного опр 
деления знака поля. На этот факт было обращено внимание американекг 
магнитологом Н. Ф. Нессом [45]. Поэтому была проведена проверка зн 
ка поля по данным наземных наблюдений с последующей их экстрапол 
цией к Марсу. Однако точность такой экстраполяции также была огр 
ничейной. 

Интересный результат получен на станции «Марс-5» с помощью мв 
гоканального электростатического анализатора. Один из этих двух ан 
лизаторов в начальный момент времени имел приблизительно вдвое бол 
высокую эффективность регистрации, чем другой. Данные, полученн) 
вблизи Марса, показали, что временами в определенной области, где на 
людается сильное уменьшение скорости потока, показания обоих анал 
заторов существенно расходятся [28]. Сопоставление данных наземш 
испытаний приборов и характеристик регистрируемых ионов показало, ч 
единственным согласованным со всех точек зрения объяснением набл 
даемого эффекта может быть появление в потоке значительного колш 
ства ионов атмосферного происхождения [49]. 

Принципиальная возможность вовлечения атмосферных ионов в ( 
текающий поток отмечена в ряде теоретических работ [47, 48]. Кроме то) 
в пользу ионосферного происхождения этих ионов говорит следуюп 
обстоятельство. Почти всегда в той же области хвоста магнитосферы Мг 
са, где регистрируются атмосферпые ионы, электроны регистрируют 
значительно более холодные, чем в переходной области, что также yi 
зывает на их ионосферное происхождение. 

Итак, в 1971—1976 гг. советскими учеными доказано сущеси 
вание марсианской ударной волны, обнаружена область усиление 
магнитного поля, предположительно планетного происхождения, об] 
ружено существование области торможения ионов — пограничного СЛ1 
содержащего значительные потоки ионов атмосферного происхождеш 
обнаружен магнитный хвост Марса, в котором наблюдаются регуляр! 
магнитное поле и холодная электронная компонента плазмы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА С ВЕНЕРОЙ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ АМС «ВЕНЕРА-9» И «ВЕНЕРА-10» 

Создание и полет советских автоматических станций «Венера-9» и 
«Венера-10» позволили впервые провести изучение взаимодействия солнеч
ного ветра с планетой с борта искусственных спутников Венеры. 

8 июня 1975 г. стартовала АМС «Венера-9», а 14 июня — «Венера-10». 
В октябре 1975 г. обе станции были переведены на орбиты искусственных 
спутников Венеры, а их спускаемые аппараты совершили мягкую посадку 
на поверхность планеты. 

Для изучения взаимодействия солнечного ветра с Венерой на стан
циях «Венера-9» и «Венера-10» были установлены приборы тех же типов, 
что и на станциях серии «Марс». Под руководством О. Л. Вайсберга про
водились измерения угловых и энергетических распределений ионов с 
помощью многоканальных узкоугольных анализаторов энергии заряжен
ных частиц [50]; под руководством К. И. Грингауза осуществлялись на
блюдения потоков заряженных частиц с помощью широкоугольных прибо
ров: модуляционного анализатора для ионов и ловушки с изменяющимся 
запирающим потенциалом для электронов [51]. Для магнитных измере
ний, проводившихся под руководством III. Ш. Долгинова, использовался 
феррозондовый магнитометр того же типа, что и на станциях «Марс» [52]. 

В отличие от станций типа «Марс» на станциях «Венера-9» и «Венера-
10» плазменные приборы и магнитометр могли работать с телеметрической 
системой с существенно более высокой скоростью опроса. Так, обычно на 
участке орбиты вблизи перицентра после захода аппаратов в оптическую 
тень Венеры каждый канал приборов опрашивался один раз в секунду. 
Переключение энергетических ступеней широкоугольных ловушек осу
ществлялось каждые 10 с , а электростатических анализаторов — каждые 
20 с. Полный энергетический спектр снимался за 160 с. Угловые измерения 
с помощью электростатических анализаторов были осуществлены ориен
тацией четырех пар датчиков под углами —0,15,15, 30° относительно оси 
аппарата, ориентируемой на Солнце. 

На рис. 7 приведена последовательность энергетических спектров ио
нов, полученная многоканальным электростатическим анализатором «Ве-
неры-9» 29 октября 1975 г. [50]. 

Данные о потоках ионов вблизи Венеры обнаруживают следующую 
последовательность изменений энергетических спектров [50]. В оптиче
ской тени планеты потоки выше порога чувствительности в диапазоне 
энергий и углов прибора не обнаруживаются. Затем первыми появляются 
частицы с минимальной измеряемой энергией ~50 эВ,-идущие приблизи
тельно от лимба планеты. По мере движения аппарата от линии Солнце— 
Венера энергия ионов и ширина углового и энергетического распределе
ний возрастают. При входе в переходную область возрастает и амплитуда 
флуктуации потоков на всех энергетических ступенях. При своем даль
нейшем движении аппарат пересекал область термализации ионов (удар
ный фронт), за которым поток становится значительно более узким как 
по энергии, так и по углу. После пересечения области термализации ионов 
(1) на минимальной энергетической ступени анализатора еще несколько 
минут (участки от 1 до 2) регистрируются флуктуации потока ионов с час
тотой 0,2—0,5 Гц (рис. 7). На остальных энергетических ступенях поток 
ведет себя более стабильно. 
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£,*£ / 2 

//амер цикла шлгереяий 

Рис. 7. Изменения потоков ионов различной энергии, зарегистрированные при пересе
чении венерианской переходной области спутником Венеры «Венера-10» (29.10.1975 г., 
а - + 15°) 
Данные получены с помощью электростатического анализатора [50]. На участке 1—2 видна облает! 
предвестников ударной волны, характеризующаяся флуктуациями низкоэнергетичного крыла функ 
дни распределения, генерируемыми, по-видимому, отраженными от фронта частицами 

•г, /nt/c. х* 
Рис. S. Характерные области, обнаруженные с помощью электростатического анал 
затора внутри венерианской переходной области по данным работы [50] 
1 — предвестники; 2 — ударный фронт; 3 — волна разрежения; 4 — граница препятствия (ионопг 
зы); 5 — область холодных ионов. По оси ординат W + z*, тыс. км 
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Совокупность данных электростатического анализатора позволяет 
предварительно идентифицировать следующие образования в области 
обтекания Венеры, приведенные на рис. 8 [501: 

— область корпускулярной тени, где потоки заряженных частиц ниже 
порога чувствительности прибора в диапазоне энергий 0,05—20 кэВ; 

— область потоков плазмы малых энергий 0,05—0,01 кэВ и темпера
тур — 10 эВ; 

— область разрежения, ограниченную, по-видимому, внутренним ко
нусом Маха и начинающуюся вблизи лимба планеты; 

— переходную область, в которой регистрируется горячая плазма, 
термализованная на венерианской,ударной волне; 

— ударную волну, представляющую фронт термализации ионов с 
предвестниками ударного фронта в виде флуктуации потока и электро
магнитных полей. 

Данные широкоугольных анализаторов [51] представлены на рис. 9. 
Их качественное сопоставление с приведенной выше картиной вариации 
потоков ионов по данным электростатического анализатора обнаруживает 
некоторые сходные черты. 

Так, по мере выхода из корпускулярной тени регистрируются сначала 
ионы малых энергий и температур (спектр о), а затем энергия перенос
ного движения и температура ионов возрастают по мере приближения 
к ударному фронту. В приводимом случае ударный фронт имеет очень 
малую толщину (не более 20 км). Однако происходит ли на столь неболь
шом расстоянии полная термализация ионов или только начинается пер
воначальное торможение потока ионов [30], требует уточнения. Это свя
зано с тем, что в качестве критерия пересечения ударного фронта исполь
зовалось изменение потока ионов на определенной энергетической ступени. 
Это изменение в самом деле может быть вызвано, как и предполагают авторы 
работы [51], термализацией потока на ударном фронте, но возможно, 
вызвано также и первоначальным торможением потока внутри ударного 
фронта [52]. Кроме тонкого ударного фронта около Венеры, данные широ
коугольных анализаторов указывают на существование ударного фрон
та иногда очень размытого типа (до 3000 км) [51]. 

Магнитные измерения обнаружили также целый ряд особенностей 
обтекания Венеры [52]. Магнитное поле в оптической тени имеет регуляр
ный характер, его величина достигает 10—15у. По мере движения аппа
рата к ударному фронту амплитуда флуктуации поля возрастает и дости
гает максимума вблизи ударного фронта. 

На рис. 10 приведена магнитограмма, полученная 25 ноября 1975 г. 
станцией «Венера-9». Эта магнитограмма позволяет четко выделить рез
кие границы изменения поля, или «токовые листы», внутри венерианской 
переходной области Г и J и ударный фронт 2. 

Внутри переходной области средняя величина магнитного поля ме
няется плавно (область 1—2). «Токовый лист» V является границей, где 
Sx-компонента меняет знак (ось X ориентирована на Солнце). Зареги
стрированная смена знака солнечной компоненты магнитного поля проис
ходит, вероятно, вблизи экваториальной плоскости планеты. Разрыв 
в точке 1 соответствует, по-видимому, пересечению ионопаузы Ве
неры. 

В отличие от Луны, где изменение магнитного поля при переходе 
от невозмущенного солнечного ветра к полутени и затем к тени посит 
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Рис. 9. Динамика изменения энергетических спектров внутри венерианской переход
ной области, полученная по данным ловушек заряженных частиц («Венера-9», ноябрь 
1975 г.) [51] 
Характерные участки орбиты, соответствующие каждому типу спектров, показаны в цилиндрических 
координатах г, Ф 
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Рис. 10. Магнитограмма, полученная магнитометром, установленным па спутнице 
Венеры «Венера-9» (25.11.1975 г.) 



обычно плавный характер, у Венеры отмечаются резкие границы, иден
тифицируемые как по характеристикам плазмы [50], так и по магнит
ному полю. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛУНЫ С СОЛНЕЧНЫМ ВЕТРОМ 

Исследование обтекания Луны имеет принципиальное значение, так 
как оно является новым качественным типом взаимодействия солнеч
ного ветра с небесным телом. В этом случае у тела ударной волны не 
образуется, а позади тела обнаруживается «кильватерный» след с про
теканием ряда интересных плазменных явлений. 

Первые прямые измерения магнитного поля Луны сделаны в 19Г>9 г. 
при подлете к Луне космического аппарата «Луна-2» [53]. На борту стан
ции был установлен трехкомпонентный магнитометр с диапазоном изме
рения 700у, разрешающая способность которого по каждому каналу сос
тавляла во время полета 30у. 

Первый и основной вывод, который удалось сделать советским маг
нитологам Ш. Ш. Долгинову и Н. В. Пушкову при анализе показаний 
магнитометра во время его работы на участке полета, составляющем 
несколько долей лунного радиуса, состоял в доказательстве того факта, 
что если Луна и может обладать магнитным полем, то ее эффективный 
магнитный момент должен быть только меньше 10~4 магнитного момента 
Земли. Луна в это время находилась в магнитном хвосте Земли и тем 
самым экранировалась от солнечного ветра и «вмороженного» в него 
магнитного поля. 

В это же время М. Нейгебауер высказала идею о том, что в резуль
тате обжатия солнечным ветром слабого магнитного поля оно может быть 
существенным на поверхности [54]. 

Возможность существования у Луны слабого магнитного поля вновь 
дискутировалась после обнаружения на американском спутнике «ИМП-1» 
п 1963 г. кильватерного следа на расстоянии ~140 лунных радиусов [57], 
однако в дальнейшем этот факт не получил подтверждения. 

Следует, однако, сказать, что в 1959—1960 гг. проблема взаимодей
ствия солнечного ветра с магнитным полем Земли не получила еще сво
его правильного понимания и поэтому в отношении Луны она даже не 
рассматривалась. 

Безусловно, если бы магнитное поле Луны на ее поверхности дос
тигало хотя бы 50—100у, то оно было бы более чем достаточным, чтобы 
отклонить солнечный ветер и привести к образованию ударной волны 
перед Луной. 

В этом отношении магнитные измерения в 1966 г. на станции «Луна-10» 
[55] сыграли не менее важную роль, чем на космической ракете «Лу
на-2». 

Точность трехкомпонентного магнитометра, установленного на стан
ции, составляла ±1у по каждой компоненте. Результаты измерений 
однозначно показали, что Луна не имеет собственного поля дипольной 
природы. При полете станции «Луна-10» вокруг Луны на высотах 350 км 
и выше магнитометр обычно регистрировал поле напряженностью 9—16т> 
156]. Одновременно с исследованием магнитного поля на спутнике «Лу
на-10» была предпринята попытка измерить ионную и электронную кон
центрацию окололунной плазмы, а также интенсивность космической 
радиации. 
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Прямые магнитные измерения и измерения плазмы около Луны в 
течение 1959—1967 гг. доказали отсутствие собственного регулярного 
магнитного поля Луны, отсутствие лунной ударной волны и лунной маг
нитосферы. Других более тонких эффектов обтекания Луны обнару
жено не было. 

Длительные измерения (начиная с 1967 г.) на американском спут
нике Луны «Эксплорер-35» [57] подтвердили данные советских аппара
тов и показали, что у Луны нет собственного магнитного поля, равного 
по крайней мере ~ 1 0 - 5 значения поля Земли. 

В 1968 г. Н. Иесс дополнил полученные на «Эксплорере-35» резуль
таты рассмотрением детальной структуры и геометрии возмущения меж
планетного магнитного поля благодаря воздействию Луны [57]. Он по
казал следующее: 

1. Луна слабо возмущает магнитное поле по величине и направлению 
внутри и около кильватерной струи «следа» солнечного ветра. В тени 
Луны магнитное поле увеличено, а в полутени ослаблено по сравнению 
с межпланетным магнитным полем. 

2. Иногда (но не всегда) величина поля возрастает в области плазмен
ной полутени (в дополнение к убыванию поля в области полутени и воз
растанию в тени, которое было отмечено ранее). 

В то же время сопоставление одновременных магнитных измерений около 
Луны и магнитных измерений в невозмущенном солнечном ветре показа
ло, что обнаруженные возмущения магнитного поля в окрестности Луны 
связаны с прямым взаимодействием солнечного ветра с Луной и не свя
заны с собственным магнитным полем Луны [58—60]. Измерения энер
гичных частиц, как и следовало ожидать в связи с отсутствием собствен
ного поля, не обнаружили в окрестности Луны захваченной радиации, 
аналогичной радиационным поясам Земли. 

Новый важный этап в изучении физических свойств Луны начался в 
1969 г., когда к Луне стартовал космический корабль «Аполлон-11». Ко
рабли серии «Аполлон» позволили зарегистрировать поле в Океане Бурь 
38 + Ту, в районе кратера Конус —100? и в районе кратера Декарт — 313у-
При этом в различных местах посадки поля отличались и по направлению 
[611. Обнаруженные локальные постоянные магнитные поля Луны изме
няются и не укладываются в классическую картину глобального ди-
польного поля, а их происхождение представляет одну из фундамен
тальных и еще не решенных проблем Луны. 

Запущенные с основных орбитальных отсеков космических кораблей 
«Аполлон-16» и «Аполлон-17» лунные спутники существенно допол
нили наблюдения на поверхности и позволили измерить магнитное поле 
па высотах ~ 1 0 0 км от лунной поверхности. К а к правило, во время их 
пролетов между большими кратерами обнаруживались «магнитные остров
ки», или магконы (magnetic concentration). Как известно, пространствен
ное распределение магнитного поля неоднозначно с точки зрения рас
положения источников, вызывающих данное распределение. Поэтому бы
ло очень важно осуществить магнитные измерения в различных областях 
на поверхности Луны. 

Подобные магнитные измерения на поверхности Лупы были проведены 
также советским самоходным аппаратом «Луноход-2» в Заливе Лемонье 
[621. Сопоставление американских и советских измерений позволяет уста
новить характер крупномасштабной намагниченности, определить 
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размеры областей однородного намагничивания, выяснить его при
чины. 

Магнитное поле в Заливе Лемонье по данным «Лунохода-2» составляло 
20—ЗОу и вблизи кратеров имело преимущественную ориентацию гори
зонтальной составляющей на юго-запад, а вне кратеров — в основном 
южное направление, вертикальная компонента в Заливе Лемонье была 
направлена вверх [63]. 

Измеренные значения постоянного магнитного поля Луны показали, 
что Луна более активна в магнитном отношении, чем это предполагалось 
ранее. Однако сами источники локальных полей и их размеры остаются 
пока не выясненными. 

Взаимодействие солнечного ветра с локальными источниками постоян
ного магнитного поля приводит, по-видимому, к образованию локальных 
чашеобразных ударных волн (рис. 11), на которых происходит отклоне
ние, замедление и нагрев солнечной плазмы [64]. 

Это говорит о достаточно тонких плазменных процессах вблизи поверх
ности Луны, для объяснения которых необходимо привлечь кинетические 
методы рассмотрения проблемы взаимодействия на расстояниях, срав
нимых с ионным ларморовским радиусом. 

Для изучения глобальных эффектов взаимодействия солнечного ветра 
с Луной чрезвычайно важным фактом явилось определение по данным 
субспутников «Аполлона-16» и «Аполлона-17» верхнего предела магнит
ного момента Луны щ ^t.4-101 8 Гс-см3 [65]. 

Таким образом, общее магнитное поле Луны недостаточно, чтобы при
вести к образованию глобальной ударной волны, магнитосферы или ра
диационного пояса в окололунном космическом пространстве. 

Уже первые экспериментальные исследования Луны советскими уче
ными вызвали появление целого ряда теоретических работ по изучению 
взаимодействия космической плазмы с небесным телом, не имеющим 
собственного магнитного поля [66—81]. 

На рис. 13 показана картина обтекания Луны, являющаяся итогом 
сопоставления экспериментальных данных Несса [57] и теоретических 
расчетов. Кроме того, на ней отмечено явление образования интенсивных 
магнитных флуктуации в солнечном ветре, стимулированных из-за ани
зотропии распределения частиц в лунной тени. 

Основные особенности, следующие из приведенных теоретических 
расчетов, в целом неплохо описывают общую картину обтекания Луны, 
наблюдаемую с борта космических аппаратов. Кроме того, они подтверж
даются в экспериментах по лабораторному моделированию обтекания 
Луны, проведенных в ИКИ группой И. М. Подгорного [8, 82]. В этих 
экспериментах при непроводящей модели Луны отчетливо наблюдаются 
полость с увеличенным магнитным полем и волна разрежения (рис. 12). 
Что касается нерегулярных возрастаний поля вдоль внешнего конуса 
Маха, то они наблюдались лишь в эксперименте с проводящей моделью 
Луны [82]. 

Последний результат подтверждает вывод серии работ Сонетта 
и др. [83—86] о влиянии конечной проводимости Луны на процесс 
образования индуцированного магнитного поля при нестационарных 
процессах в солнечном ветре. 

Одним из вопросов, интенсивно изучавшихся с помощью советских 
ПСЛ «Луна-19 и 22», был вопрос распределения окололунной плазмы в 
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приповерхностном слое толщиной 10—20 км. Для этого был использован 
метод дисперсионного интерферометра [88]. На борту ИСЛ устанавливал
ся радиопередатчик, изулучавший два монохроматических когерентных 
сигнала с длинами волн Ад = 8 см и Х2 = 32 см. Эти сигналы принимались 
на наземной станции, а затем анализировались. При распространении че
рез ионизованные среды, какими являются плазма солнечного ветра, около
лунная и околоземная плазма, частота радиосигнала искажается. Величина 
искажения зависит от характеристик плазмы и длины волны излучае
мого радиосигнала. Сдвиг фазы радиосигнала пропорционален интегральной 
концентрации плазмы на траектории радиолуча. При обработке данных 
вычитался вклад в сдвиг фазы, вызванный солнечным ветром и земной 
ионосферой. 

Измерения окололунной плазмы осуществлялись в моменты захода 
станции за диск Луны. Полученные данные представляли собой вариации 
интегральной электронной концентрации в зависимости от высоты. 

Основные результаты, полученные таким методом, показали, что над 
освещенпой полусферой Луны существует область с увеличенной электрон
ной концентрацией. Толщина этой области — 10—20 км. Максимум элек
тронной концентрации — 103 см-3 достигается на высоте ниже 10 км. Над 
неосвещенной полусферой Луны такая область не была обнаружена. 

Основной причиной формирования такой плазменной оболочки авторы 
работы [88] считают взаимодействие солнечного ветра с магнитными неод-
нородностями на поверхности Луны. По-видимому, такие магнитные поля 
могут представлять своеобразные аналоги магнитных ловушек, имеющих 
протяженность вдоль поверхности на несколько десятков километров. 
Сильные магнитные поля в этих неоднородностях препятствуют формирова
нию квазистационарных плазменных неоднородностей. 

В качестве источника плазмы может рассматриваться ионизация нейт
ральных атомов, выделяющихся из поверхностных горных пород Луны. Вре
мя жизни обнаруженной плазмы должно определяться структурой и интен
сивностью локальных магнитных полей, а также воздействием электричес
кого поля солнечного ветра, которое может приводить к крупномасштабному 
переносу плазмы из неоднородностей вдоль поверхности Луны. Взаимо
действие солнечного ветра с плазмой в неоднородностях может приводить 
к развитию специфических возмущений, имеющих толщину порядка элек
тронного ларморовского радиуса. На них возможна частичная термали-
зация электронов, в то время как ионы могут остаться невозмущенными, 
хотя при определенных условиях развитие неустойчивости может при
вести к термализации ионов, т. е. к образованию чашеобразных ударных 
волн. 

Рис. 11. Магнитные неод
нородности на Луне и их 
возможное взаимодействие 
с обтекающим потоком (по
казаны схематически) 
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Рис. 12. Изолинии магнит
ного поля в соответствии с 
модельным экспериментом 
по обтеканию Луны солнеч
ным ветром 

Рис. 13. Характерные об
ласти, образуемые в резуль
тате взаимодействия сол
нечного ветра с Луной 

Знаком (+) обозначены области 
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ния 
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ВОЗМОЖНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СПУТНИКА МАРСА ДЕЙМОСА С СОЛНЕЧНЫМ ВЕТРОМ 

Одним из неожиданных результатов, полученных советскими учеными 
с помощью автоматической станции «Марс-5», явилось обнаружение при
знаков сильного взаимодействия меньшего спутника Марса Деймоса с сол
нечным ветром [87, 89].На третьем витке своей работы на ареацентрической 
орбите станция «Марс-5» оказалась за Деймосом вблизи оси Солнце — 
Деймос приблизительно на расстоянии 15 тыс. км. Возмущающее действие 
Марса в этот момент было маловероятно из-за большого удаления станции 
(~15 тыс. км. над дневной полусферой планеты). 

Наблюдавшиеся плазменные эффекты были очень интенсивными: ско-
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рость потока упала более чем на 20%, а ионная концентрация уменьши
лась более чем на порядок. 

Очень малые размеры Деймоса (lmax » 15 км) по сравнению с ионным 
ларморовским радиусом rH ss 100 км и неожиданно сильное его взаимо
действие с солнечным ветром указывают на возможность либо остаточной 
намагниченности Деймоса, либо сильного выделения газа из его поверх
ности. Ответ на вопрос о природе наблюдавшегося сильного взаимодей
ствия солнечного ветра с Деймосом, по-видимому, будет получен при 
дальнейших исследованиях. 

* 

Подводя итоги работам советских ученых по исследованию плазменных 
процессов вблизи Марса, Венеры и Луны, следует отметить ряд принци
пиальных результатов, полученных в ходе этих исследований. В первую 
очередь это доказательства сильного взаимодействия солнечного ветра с 
Марсом и Венерой, образования марсианской и венерианской отошедших 
ударных волн; обнаружение вблизи Марса области усиленного магнитного 
поля, вероятно связанного с существованием слабого собственного маг
нитного поля Марса; обнаружение ряда различий в процессах обтекания 
солнечным ветром Марса и Венеры. Целый ряд пионерских работ сделан 
советскими учеными в исследовании Луны. 
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Ш. Ш. Долгинов 

МАГНЕТИЗМ ПЛАНЕТ 

К наиболее выдающимся результатам второго космического десятилетия 
с полным основанием можно отнести открытие магнитных полей Марса, 
Меркурия и Венеры, открытие и изучение палеомагнетизма лунных гор
ных пород в результате экспедиций «Аполлона», исследований лунными 
спутниками, «Луноходом-2», возвращаемыми лунными станциями, непо
средственные исследования магнитного поля Юпитера. 

Значение этих экспериментов определяется прежде всего тем вкладом, 
который они внесли в решение проблемы происхождения магнитного поля 
Земли. Теперь нет сомнений, что эта проблема может быть успешно ре
шена только в рамках сравнительной планетологии. 

Эти эксперименты позволили получить основополагающие данные 
о физических свойствах и внутреннем строении планет Солнечной системы. 

Исследования Луны показали, что определенные этапы ее эволюции 
отражены в палеомагнетизме ее горных пород. Естественно, что палео-
магннтные исследования горных пород Марса и Меркурия станут мощ
ным средством исследования истории и эволюции этих планет. 

Исследования магнетизма планет проводились в рамках националь
ных программ СССР и США и рационально дополняли друг друга. Мно
гообразие свойств планет Солнечной системы позволило выявить общие 
закономерности в механизме планетарного магнетизма, и в этом смысле 
все эти исследования составили единый эксперимент. Поэтому в данном 
разделе будут приведены не только результаты советских исследований 
Марса, Венеры и Луны, но и результаты исследований Юпитера, Мерку
рия и Луны, выполненных американскими учеными. 

ОТКРЫТИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ПЛАНЕТЫ МАРС 

В июле 1965 г. американская космическая станция «Маринер-4» прошла 
на расстоянии 13 200 км от центра Марса и не обнаружила признаков 
собственного магнитного поля планеты. В последующем, в предположе
нии, что станция пересекла ударный фронт на утренней стороне под 
углами 110—150° с подсолнечной точкой, был оценен верхний предел 
возможного магнитного момента Марса М <^ 10~4 Мз, где Ms — магнит
ный момент Земли [1, 2]. Однако в 1972 г. с использованием этих же дан
ных о положении ударного фронта в работе [3] было показано, что на
блюдаемое положение ударного фронта можно объяснить действием ионо
сферы Марса, а не магнитного поля. 

Столь различные суждения о природе препятствия солнечному ветру 
на основе одних и тех же данных о положении ударного фронта указы-
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Рис. 1. Магнитное поле Марса по данным спутника «Марс-3» с дневной стороны 
в области перицентра 
+ Z — направление на северный полюс эклиптики; -\-Х — направление к Солнцу; у — дополнение 
долевой системы 

вают на ограниченные возможности этого критерия, особенно если пере
сечение ударного фронта имеет место далеко от подсолнечной точки, при 
неполностью контролируемых параметрах солнечного ветра. 

Утверждению точки зрения об отсутствии у планеты Марс собствен
ного магнитного поля способствовали негативные результаты поиска 
собственных дипольных полей Луны и Венеры в экспериментах, выпол
ненных до и после эксперимента «Маринера-4». 

Отсутствие или наличие (даже слабого) магнитного поля у планеты 
Марс резко меняло наши представления о внутреннем строении планет 
земной группы [4] и механизме магнитного динамо [5, 6]. 

Существование собственного магнитного поля планеты Марс было 
установлено по магнитограмме спутника «Марс-3», измеренной 21 января 
1972 г. (рис. 1) 17]. На магнитограммах отчетливо выявляются области 
пространства с различными физическими свойствами. Границы этих об
ластей отмечены цифрами 1, 2, 3 и 4; до 19h59m все компоненты поля по 
своей величине вполне характерны для поля свободного солнечного вет
ра. В интервале, обозначенном 1—2, поле становится флуктуирующим по 
величине и направлению, как это наблюдается между ударным фронтом 
и границей земной магнитосферы. 

Резкое изменение знаков и величин компонент поля X к Y в точке 
3 отмечает начало заметного изменения компоненты поля, перпендику
лярной плоскости эклиптики Z, интенсивность которой достигает ~27у 
вблизи перицентра, и уменьшение величины AZ/Z, что свидетельствует о 
стабилизации поля. Такие изменения поля характерны при пересечении 
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раницы магнитосферы, а топология поля в области 2—3 характерна для 
агнитосферы. На восходящем витке траектории магнитометр снова ока-
ался в переходной области 3—4, а затем в солнечном ветре. 

Магнитограммы, полученные со спутника «Марс-3» в апреле 1972 г., 
озволили заключить [7], что магнитное поле ограничено с дневной 
гороны; это явилось еще одним свидетельством в пользу того, что обна-
уженное на высотах 1100 км магнитное поле принадлежит Марсу. Однако 
эвокушюсть экспериментальных данных оставляла некоторые возмож-
ости и для другой интерпретации данных [8]. Для окончательного реше-
ия вопроса о природе магнитного поля необходимо было получить экс-
ериментальные данные относительно двух критичных свойств планетар-
ого магнитного поля: 

1. Если поле ограничено с дневной стороны, оно должно далеко про
тираться на ночной стороне. Обладает ли Марс магнитным шлейфом? 

2. Если поле принадлежит Марсу, его знак не должен зависеть от знака 
ежпланетного магнитного поля. Сохраняется ли постоянство знака 
агнитиого поля Марса, когда планета находится в секторах с противо-
оложным знаком межпланетного магнитного поля? 

Положительные и убедительные ответы на эти вопросы получены при 
омощи спутника «Марс-5» [9, 10], орбита которого проходила на ночной 
гороне планеты. 

Примеры магнитограмм, полученных в те моменты, когда планета на-
эдилась в секторе с межпланетным полем, направленным от Солнца 
3 февраля 1974 г.) и к Солнцу (20 февраля 1974 г.), представлены на 
не. 2 и 3. Как видно из магнитограмм, магнитные поля в компонентах 
и Z изменили свой знак в переходной области 1—2 и 3—4 и не изменили 
области магнитосферы 2—3. Область магнитосферы прослеживается на 
очной стороне до высот ~9000 км над поверхностью. 

Область магнитосферы Марса обнаруживается также по резкому из-
внению спектра и плотности потока частиц при пересечении границы 
агнитосферы по сравнению с этими же параметрами в солнечном ветре 
переходной зоне [11, 12]. 

По измеренным значениям поля на малых высотах на дневной стороне 
Марс-3») и положению ударного фронта при пересечениях с малыми 
?лами с направлением Марс — Солнце («Марс-5») определены значения 
1гнитного момента М = (2,55 + 0 , 3 5 ) - 1 0 а а IVcM : i. Напряженность ди-
шьного поля на экваторе поверхности Н ~ 60 f [7]. 

Северный магнитный полюс диполя расположен в северном полушарии 
шнеты, т. е. марсианский диполь обратен по полярности земному ди-
)лю. Топология силовых линий диполя, деформированного действи-
i солнечного ветра, обнаруживает лучшее согласие с наблюденны-
и векторами поля дневной и ночной сторон, если допустить, что ось 
1поля наклонена к оси вращения на угол 15", как это показано на 
ас. 4 [12]. 

Магнитное поле планеты Марс явилось важным звеном в последова-
льном ряду фактов, позволивших выявить общую закономерность 
ланетарного магнетизма [13]. 

Доказательства существования собственного магнитного поля планеты 
аре по совокупности магнитных и плазменных измерений доложены на 
юведепной в Москве 4—8 июня 1974 г. Советско-Американской конфе-
!нции, посвященной космохимии Луны и планет [12]. 
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Рис. 4. Проекции векторов магнитного ноля на плоскость, перпендикулярную эклип
тике, по данным спутников «Марс-3» (1972 г.) и «Марс-5» (1974 г.) 

С 11 по 17 ноября 1975 г. в Москве проходил Советско-Американский 
симпозиум по взаимодействию солнечного ветра с планетами земной 
группы (Меркурий, Венера, Марс), на котором предметом детального 
обсуждения был не столько вопрос о наличии у Марса собственного маг
нитного поля, сколько вопрос о том, в состоянии ли это поле экраниро
вать ионосферу Марса от прямого взаимодействия с солнечным ветром 
[14, 15]. 

О магнитосфере Марса был сделан доклад на Международном симпо
зиуме по солнечно-земной физике (США, Боулдер, 7—18 июня 1976 г.), 
в котором Ш. Ш. Долгинов сообщил данные об определяющей роли соб
ственного магнитного поля Марса во взаимодействии планеты с солнечным 
ветром [16]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ЮПИТЕРА 

Гигантская водородно-гелиевая планета Юпитер, масса которой состав
ляет 1/1048 массы Солнца, в которой сконцентрировано 0,7 массы всей 
планетной системы и большая часть ее углового момента, служила при
мером планеты «неземного» типа благодаря малой средней плотности 
(1,34 г/см3), быстрому вращению (9h50m—9h56m) и сложной системе спут
ников. 

Но в 1954—1960 гг. было обнаружено регулярное излучение Юпитера 
в диапазоне длин воли 5—70 см и спорадическое излучение с длиной волны 
13,5—15 м. Размеры радиоисточника, направление поляризованных 
компонент и их вариации во времени были объяснены движением заряжен
ных частиц, захваченных собственным магнитным полем Юпитера. Осо
бенности радиоизлучения Юпитера могли быть объяснены в предполо
жении, что северный полюс диполя расположен в северном полушарии 
планеты, его ось наклонена на 10° к оси вращения и несколько смещена 
от центра планеты. Кроме того, можно было предположить наличие не-
дипольных членов в магнитном поле Юпитера (см. обзоры и анализ дан
ных в работах [17—19] и др.). 

Прямые эксперименты, выполненные с космических аппаратов «Пи-
онер-10» и «Пионер-11», подтвердили главные особенности поля, выяв
ленные по данным радиоизлучения, определили количественные харак
теристики поля и обнаружили удивительное подобие магнитных полей 
Юпитера и Земли. Таким образом, с точки зрения магнитных свойств 
Юпитер пока самая «земная» планета. 

Основной эксперимент по исследованию магнитного поля Юпитера 
с космических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11» выполнен при помо
щи трехкомпонентного гелиевого магнитометра [20, 21]. Космическая 
станция «Пионер-10» через 21 мес. после запуска пролетела около Юпи
тера 3 декабря 1973 г. На расстоянии 108 -г- 109 Яю станция пересекла 
ударный фронт. Переходная зона с характерным флуктуирующим полем 
и спектром частиц наблюдалась на расстояниях 96 Ею и снова на рас
стоянии 50 /?ю- Вплоть до 25 Яю поле вело себя очень неустойчиво, а 
ближе к планете поле стало монотонно расти и приближаться все более 
к дипольному. На ближайшем расстоянии R = 1,8 Яю от поверхности 
измерено поле 18 500 у. 

3 декабря 1974 г. к Юпитеру снова приблизился космический аппарат 
«Пионер-11» с установленным на борту магнитометром. Траектория 
«Пионера-10» обеспечивала более благоприятные исследования в эква
ториальной плоскости (наклон 14°), траектория «Пионера-11» позволила 
выполнить исследования в более высоких широтах (наклон к плоскости 
пкватора ~50") и на ближайшем расстоянии от поверхности ~0,6 Яю 
измерения поля дали ~ 0,9 Гс. На магнитограмме обозначены 
несколько пересечений границы магнитосферы па расстоянии 56 Яю, 
60 Яю, 80 Яю и пересечение ударного фронта. Совокупность 
информации, полученной с обоих космических аппаратов, позволила 
выполнить сферический гармонический анализ данных, впервые полу
чить значения дипольного, квадруполыюго и октуполыюго членов га
уссова ряда: gl = 4 , 1 2 9 , g\ = — 0 , 4 9 2 , h\ = 0 , 5 3 1 , что соответствует 
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значению дипольной гармоники Н\ = 4,192 Гс. Ось диполя наклонена 
к оси вращения на угол ~10°. Квадрупольный член представлен коэффи
циентами g\ = 0,042,^ = -0,738,/ii = -0,050, g\ = 0,324, h\ = -0 ,381, 
что соответствует полю Н2 = 0,893 Гс. Октупольный член представлен 
коэффициентами g\ = 0,092, g\ = -0 ,413, " h\ = -0,084, g\ = 0,335, 
hi =0,002, gl =—0,239, h\ =0,118, что соответствует полю Я 3 = 
= 0,608 Гс, 

Квадруполыюе поле составляет HJHi ^ 21 % от диполыгого, окту-
польное HjHx « 14%. Если учесть громадное различие в размерах пла
нет, то не может не поразить близость этих соотношений к соответствую
щим отношениям этих гармоник -в геомагнитном поле {Нг1Н\ = 13%, 
ffg/Hi = 9 % ) . Центр диполя смещен на расстояния 0,1 R-ю и 0,05 /?ю 
от центра планеты. Максимальное значение поля на поверхности Юпитера 
в северном полушарии составляет 14 Гс, а в южном — 11 Гс, 

Сравнение дипольных гармоник, определенных при полете «Пионера-10» 
(4,0 Гс) и «Пионера-11» (4,192 Гс), выявляет заметное различие. Это мо
жет быть следствием различий как в точности определений (различия 
в длине ряда), так и в возможном влиянии векового хода магнитного поля 
Юпитера. 

Изложенные выше экспериментальные данные об относительных ве
личинах дипольного, квадрупольного и октупольного магнитных полей 
Юпитера позволили советским исследователям [47] сравнить их с соответст
вующими величинами в земном магнитном поле и выявить их численную 
близость. Это составило методическую основу для использования принципа 
физического подобия [47, 55], нашедшего широкое применение в ме
ханике, к изучению магнитных полей планет, что более подробно рассмот
рено ниже. 

Если открытие магнитного поля Марса явилось первым звеном в после
довательном ряду фактов, позволивших выявить общие закономерности пла
нетарного магнетизма [13] вследствие того, что Марс и Земля имеют прак
тически равные угловые скорости вращения и равные амплитуды прецес
сии, то обнаружение магнитного поля у медленно вращающегося Меркурия 
явилось еще одним доказательством обоснованности использования совет
скими исследователями принципа физического подобия к исследованию 
планетарного магнетизма. 

Действительно, по сравнению с одним из характерных параметров маг
нитной гидродинамики — диффузионным временем Т = L*hl, где L — харак
терные размеры, а г|—магнитная вязкость жидких ядер планет, достигающим 
тысячи лет, все планеты Солнечной системы вращаются быстро. 

Поэтому ниже приводятся результаты исследования магнитного поля 
Меркурия американскими исследователями. 
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ОТКРЫТИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ 

Предполагалось, что магнитное состояние Меркурия мало отличается от 
магнитного состояния Луны. Несколько большие размеры и средняя 
плотность Меркурия не должны были существенно изменить характер 
взаимодействия планеты с солнечным ветром от наблюденного в окрест
ности Луны. Именно такую картину предполагали увидеть Несс и Вапг (22] 
в преддверии прямых экспериментов в окрестности Меркурия. Именно 
там с наибольшей вероятностью могла бы реализоваться модель индук
ции электрическим полем солнечного ветра [23]. Эффекты индукции могут 
быть использованы для исследования проводимости и температуры 
с глубиной. 

Большой неожиданностью поэтому было обнаружение космической 
станцией «Маринер-10» интенсивного магнитного поля [24, 25]. 

Магнитограмма, полученная при первом пролете «Маринера-10» 
(29 марта 1974 г.), показала, что спокойное поле солнечного ветра с ха
рактерной для расстояний орбиты Меркурия интенсивностью 20 у меня
ется резко при пересечении ударного фронта и последующей переходной 
зоны, где поле заметно флуктуирует. Эта область флуктуирующего поля 
резко ограничена типичной границей магнитосферы, за которой наблю
дается главное увеличение интенсивности поля до величины 98 у на вы
соте 724 км от поверхности с одновременным уменьшением его флуктуа
ции. При последующем передвижении станции снова пересекалась пере
ходная зона и ударный фронт на восходящем витке. Вся эта типичная 
картина оставляла мало сомнений в том, что Меркурий обладает собствен
ным магнитным полем. Значительные флуктуации магнитного поля на вос
ходящем витке позднее были интерпретированы как буря в магнитосфере 
Меркурия [26]. Однако окончательное доказательство наличия у Мерку
рия собственного магнитного поля получено при третьем пролете станции 
«Маринер-10» (16 марта 1975 г.). 

На ближайшем расстоянии в 327 км от поверхности измерения поля 
дали 400 у. Межпланетное поле было направлено в этот день обратно 
межпланетному полю, измеренному 29 марта 1974 г., а знак магнитосфер-
ного поля на ночной стороне в обоих пролетах соответствовал картине 
поля, которую можно было ожидать при измерении в южном и северном 
полушарии планеты, имеющей такую же полярность поля, как и Земля. 
Это однозначно указывало на то, что поле не индуцировано солнечным 
ветро.м, а принадлежит планете. Поле деформировано солнечным ветром 
и в измерениях имеется вклад внешних источников. Однако анализ 
прямых измерений и характер обтекания поля солнечным ветром позво
лил определить дипольную часть поля внутренних источников # = 350 у. 
Магнитный момент Л/м= 4,7-1022 Гс-сма. Диполь наклонен к нормали 
плоскости орбиты на угол — 12°. 

МАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ ВЕНЕРЫ 

Ближайшие окрестности планеты Венера были обследованы одновременно 
магнитными и плазменными приборами с космических аппаратов «Вене-
ра-4», «Марииер-5» (1967), «Маринер-10» (1975), «Венера-9» и «Венера-10» 
(1975—1977). 
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•В, vrtrc xsf 

X, mt/C- км 

Исследования магнитных полей и плазмы с космических аппаратов 
«Венера-4», «Маринер-5» [27—29] принесли информацию о существовании 
в окрестности Венеры ударного фронта и характерной переходной зоны 
между фронтом ударной волны и «препятствием». В этих экспериментах 
не были установлены признаки собственного магнитного поля пла
неты и было оценено, что магнитный момент Венеры не превышает 
М в = 2 , 5 - 1 0 2 2 Гс • см3, или составляет 1/3000 магнитного момента 
Земли. 

Малые высоты ударного фронта в подсолнечной точке, которые неиз
менно получались при пересчете по формулам газодинамики реальных 
пересечений ударного фронта аппаратами «Венера-4,6,9», «Маринер-5, 10», 
позволили заключить, что реальным препятствием солнечному ветру 
является ионосфера Венеры [30—32]. Тем не менее оставался неопреде
ленным механизм взаимодействия солнечного ветра с ионосферой Венеры 
(рис. 5). 

Во всех моделях [56] «препятствием» солнечному ветру считалась 
ионосфера, а границе препятствия был присвоен термин «ионопауза». 

На дневной стороне с ионопаузой могла быть отождествлена граница, 
на которой по данным радиопросвечивания обнаруживалось резкое па
дение плотности ионизации на высоте ~ 6 0 0 к м [57]. Природа и форма 
ионопаузы на ночной стороне были лишь предметом теоретических моде
лей, так как ни один космический аппарат до спутников «Венера-9» и 
«Венера-10» не обследовал полость на ночной стороне Венеры на боль
ших расстояниях от планеты. 

В 1976 г. Расселл [58] рассмотрел данные измерений «Венеры-4» 
в последние 10 мин полета и данные станции «Маринер-5» на припланет-
ном участке траектории. Сделав некоторые предположения о характере 
взаимодействия солнечного ветра с возможным собственным полем пла
неты и выбирая соответственно разные уровни отсчета для компонент 
измеряемого магнитного поля, Расселл заключил, что при всех выбран
ных моделях наблюдается рост интенсивности поля В при приближении 
к планете, которое можно представить формулой В = В0 (Ив/г)1', где к 
находится в пределах 1,6 -~ 2,8, а В0 — в пределах 18—26 у. Так как 

Рис. 5. Модели обтекания Венеры, 
солнечным ветром 
Темными треугольниками показаны пере
сечения спутником «Венера-9» границы 
плазменной тени (1), ударного фронта (2); 
светлые треугольники — пересечения удар
ного фронта стапцией «Маринер-Ю». Ось 
X — к Солнцу, О = (У2 + Z2)'.2 
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компонента поля Aflz с.э была направлена к югу, Расселл заключил, что 
собственное поле Венеры может достигать —30 у, а его полярность обрат
ив полярности земного диполя. 

Ревизия данных «Венеры-4», выполненная в [61], подтвердила, что 
в согласии с ранее опубликованными данными, компонента поля &Bz 
при приближении к планете меняет знак «к югу» и возрастает по сравне
нию со значением до ударного фронта на 10 у. Однако солнечная компо
нента АВх имела направление к Солнцу. Если бы все поле, наблюденное 
в последние 10 мин, принадлежало планете, как это полагал Расселл, то 
компонента АВх должна была быть направлена от Солнца, так как станция 
«Венера-4» приближалась к ночной стороне планеты, находясь к северу 
от экватора. Последнее обстоятельство Расселлу не было известно, 
в противном случае он был бы обязан объяснить несогласие в знаках 
АВх с.э с предположением о наличии собственного поля указанной поляр
ности. 

В публикации [59] Расселлом приводились аргументы в пользу суще
ствования собственного поля Венеры исходя из формулы, предложенной 
Ш. Ш. Долгиновым [47]. 

Измерения магнитного поля в ближайшей окрестности планеты Вене
ры, которые позволили обнаружить магнитосферу Венеры на ночной ее 
стороне и исследовать сложный .механизм взаимодействия солнеч
ного ветра с планетой, были выполнены со спутников «Венера-9» и «Ве-
нера-10». 

В начальный период исследований станциями «Венера-9» и «Венера-10» 
измерения проводились под экватором на близких расстояниях от по
верхности, неглубоко в области геометрической тени. 

Магнитные и плазменные измерения со станций «Венера-9» и «Вене
ра-10» подтвердили, что в окрестности Венеры образуется ударный фронт 
и переходная зона с характерным усиленным и флуктуирующим полем. 
Область флуктуирующего поля граничит с областью на границе оптиче
ской тени, где наблюдается более регулярное усиленное магнитное поле. 
Область регулярного усиленного поля обнаруживалась и выше границы 
оптической тени. 

Наблюдавшееся усиленное магнитное поле менялось по знаку. 
Вблизи перицентра в областях пространства с близкими значения
ми координат солнечная компонента поля Вх, например, имела 
противоположные знаки, иногда совпадающие со знаком ^-компоненты 
в солнечном ветре, а иногда несовпадающие. 

В области тени концентрация ионов составляла п =1,5-5-2,9 см-3, 
скорости ионов достигали значений 110—180 км/с, а температура Т была 
порядка 3-Ю5 К. Это заметно ниже, чем наблюдалось в переходной области 
(п ~ 13 см-3, V ~ 230 км/с) и в солнечном ветре. В 70% телеметриче
ских опросов потоки ионов в области корпускулярной тени оказывались 
ниже пределов чувствительности приборов. Авторы эксперимента считают 
интересным обнаружение потоков ионов с энергиями в интервале 
1—4,4 кэВ в области оптической тени. Они регистрировались в 30% слу
чаев [32]. 

Таким образом, в области геометрической тени наблюдается дефект 
плотности радиационной энергии по сравнению с областью переходной 
зоны и свободного солнечного ветра. Все это имело некоторую аналогию 
с картиной распределения магнитного поля и плазмы на ночной стороне 
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Рис. 6. Магнитограмма со спутника чВенера-10%, измеренная 19.04.1976 г. 
Компоненты магнитного поля даны в системе координат магнитометра АМС.Станция медленно враща. 
лась вокруг оси, близко совпадающей с датчиком X и направленной на Солнце 

Луны, где, как известно [60], магнитометры обнаружили некоторое пре
вышение интенсивности поля по сравнению с полем в солнечном ветре, 
а плазменные приборы — дефект плотности радиационной энергии. 
Результаты первоначального анализа магнитных и плазменных данных 
опубликованы [32]. 

На основе измерений плазмы, выполненных с помощью электростати
ческих анализаторов, авторами [32] отмечалась граница области, за ко
торой наблюдалось уменьшение плотности потока ионов и сужение их 
энергетических спектров — ионопауза. Ионопаузе приписывалась про
ницаемость для того, чтобы допустить расширение внешних потоков в об
ласти за планетой. 

Изменчивость знака магнитного поля и зависимость его интенсивно
сти в области тени на малых высотах (~1600 км) от величины поля в сол
нечном ветре не оставляли сомнений в том, что на этих расстояниях на
блюдаются магнитные поля, связанные с внешними источниками. Менее 
всего наблюденная сложная картина изменения поля могла быть объяс
нена действием собственного магнитного поля планеты. 

В определенной мере неожиданные особенности топологии силовых 
линий магнитного поля в области геометрической тени были выявлены 
в магнитограммах, полученных в последние дни активных наблюдений 
со спутника «Венера-10» 17 и 19 апреля 1976 г. 

Еще большей неожиданностью было получение подобных магнито
грамм со спутника «Венера-10» при включениях научной аппаратуры 
почти через год — 14 и 16 марта 1977 г. 

Общей особенностью этих магнитограмм является то, что их регистра
ция производилась на сравнительно больших расстояниях от поверхности 
планеты и глубоко в области геометрической тени. В одном сеансе изме
рения производились к северу и югу от плоскости экватора. Типичные 
.магнитограммы, измерявшиеся в этих сеансах, представлены на рис. 6. 
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Анализ этих данных, а также измерений, выполненных ранее на малых 
высотах, позволил установить следующее. 

Полость на ночной стороне Венеры представляет собой магнитосферу, 
в которой плотность магнитной энергии превышает плотность магнитной 
энергии в солнечном ветре, а регулярность поля отличает магпитосферное 
поле от магнитного поля в переходной зоне. 

На расстояниях 2,5—5 RB от центра планеты топология магнитосферы 
на ночной стороне характеризуется вытянутостью в солнечном направле
нии, наличием двух связок магнитных силовых линий, направленных 
«к Солнцу» и «от Солнца», которые разделены слоем, где плотность маг
нитной энергии имеет глубокий минимум, имеющий аналогию с областью 
нейтрального слоя в земной магнитосфере. 

Дефект плотности магнитной энергии в этой области должен компен
сироваться давлением плазмы, и следует предполагать существование 
плазменного слоя. 

В обследованном пространстве силовые линии, возможно, не замкну
ты, но основная магнитная энергия сконцентрирована в солнечной и анти
солнечной компонентах поля. К северу от экватора поле направлено 
преимущественно «от планеты». К югу от экватора поле направлено 
преимущественно «к планете». 

Сложная картина топологии поля, наблюдавшаяся в начальный пе
риод измерений, неглубоко в области геометрической тени планеты обна
руживает характерные закономерности, которые наиболее отчетливо про
являются в измерениях солнечной компоненты поля Вх и заключаются 
в следующем: 

а) при измерениях над экватором в период, когда межпланетное 
поле в переходной области направлено «к Солнцу», в солнечной компо
ненте поля Вх образуется «каверна», в которой поле, направленное 
«к Солнцу», уменьшено до нуля, и обнаруживается поле, направленное 
«от Солнца»; 

б) при измерениях под экватором такая «каверна» наблюдается, если 
межпланетное поле в переходной области направлено «от Солнца». 

В случае а и б в скалярной величине поля В наблюдается минимум. 
Минимум в скалярной величине поля В отсутствует, если межпланетное 
поле при наблюдениях под экватором направлено «к Солнцу». 

Совокупность данных о топологии поля на расстояниях 2,5-̂ -4 RB 
и на близких расстояниях от планеты объясняется суперпозицией соб
ственного поля планеты и полей внешних источников. 

Собственное поле планеты характеризуется диполем, северный полюс 
которого расположен в северном полушарии планеты. Магнитный момент 
диполя может быть в пределах (3 -=- 5) • 1022 Ге-см3. Магнитный шлейф 
планеты Венера, наблюденный на ночной стороне,— результат сложения 
собственного поля, деформированного солнечным ветром, и полей поверх
ностных токов. 

Процессы пересоединения (при противоположных направлениях) и 
суперпозиции (при совпадающих направлениях) собственного поля и поля 
внешних источников — характерная и постоянно наблюдаемая особен
ность взаимодействия сравнимых по интенсивности собственного поля 
Венеры и полей солнечного происхождения. 

Подобные процессы играют большую роль в земной магнитосфере, 
где, однако, их трудно непосредственно наблюдать. 
20 Заказ Mt 2924 305 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
ЛУНЫ 

Последовательные поиски собственного магнитного поля Луны («Луна-2», 
«Луна-10», субсателлит «Аполлон») привели к заключению, что Луна не 
обладает в современную эпоху дипольным полем значительной интенсив
ности. Расселл и др. [33] оценивают верхний предел дипольного момента 
~1019 Гс-см8. Вместе с тем экспедиции «Аполлона» обнаружили на по
верхности Луны магнитные поля, интенсивность которых менялась 
в пределах от 6 до 300 у [34]. Поля в пределах 20 у были измерены вдоль 
маршрутов «Лунохода-2» в Заливе'Лемонье (рис. 7) [35]. Эти измерения 
выявили корреляцию нарушений однородности поля с тектоническими 
особенностями рельефа (кратерами, разломами и т. д.). Детальные данные 
о распределении полей в приэкваториальной области получены магнито
метрами [33] и датчиками заряженных частиц со спутников «Аполлон» 
на высотах 100 км и ниже. Наиболее интенсивные поля обнаружены 
вблизи больших кратеров. 

Все эти поля связаны с намагниченностью лунных горных пород (см. 
обзор [36]). Анализ остаточной намагниченности горных пород, достав
ленных экипажами «Аполлон», позволил установить, что наблюдаемую 
намагниченность горные породы приобрели в полях от нескольких тысяч 
до 100 000 у. 

Предполагается, что наблюденная намагниченность имеет термооста
точную природу. Предполагается также, что горные породы Луны могли 
намагнититься в результате метеоритной бомбардировки, но в присутствии 
магнитного поля. В этом случае нельзя оценивать интенсивность древних 
полей в предположении, что они имеют термоостаточную намагничен
ность. 

Неопределенность механизма намагничения внушает некоторые со
мнения в надежности определения интенсивности древних полей. Д. Ко-
линсон и др. [37] выявили зависимость интенсивностей древних полей от 
возраста горных образцов. Поля ~ 1 Э имеют возраст ~4-109лет; ~0,1 Э 
имеют возраст ~3,2-109 лет. Сомнения в обоснованности больших интен
сивностей древних полей высказаны в работе [38]. 

Предполагается, что лунные горные породы могли намагнититься ин
тенсивными полями молодого Солнца [39] или геомагнитным полем, когда 
Луна была на близком расстоянии от Земли [40]. 

По другим моделям Луна приобрела интенсивно намагниченное ядро 
в процессе аккреции или под действием интенсивных полей молодого 
Солнца. Поверхностные горные породы намагнитились в поле именно этого 
«постоянного лунного магнита» [41, 42]. Отсутствие же общего диполь
ного поля палеомагнитной природы объясняется сложной стадией процес
сов нагревания и остывания Луны в прошлом. 

Ранкорн показал [43], что отсутствие дипольного палеомагнитиого поля 
в современную эпоху непосредственно следует из теории потенциала, 
если намагничение имело место под действием внутреннего источника. 
Долгинов [44] рассмотрел возможность существования общего динамо-
поля Луны в прошлом в предположении эффективности прецессии и ге
нерации динамо-поля. На возможность генерации полей в больших «лин
зах» в верхних слоях Луны прецессионным механизмом указывал Смо-
луховский [45]. На возможную эффективность локальных термотоков 

яоа 



МАГНЕТИЗМ ПЛАНЕТ 

iw^sf? 

а 
О 

1 
z,r 
3D 

~4^л/^^Л^К^^— 

Рис. 7. Магнитограмма «Лунохода-2» 
а — вектор горизонтальной составляющей Н с учетом внешнего поля; 6 — без учета внешнею поля; 
i — изменения скалярных величин вертикальной и горизонтальной составляющих с учетом внеш
него поля 

для создания неоднородного намагничения указали П. Дайл и др. [46]. 
Для уточнения механизма генерации древних полей Луны необходимо 
иметь информацию о характере намагниченности по всей Луне, в средних 
и полярных областях. Крайне важно установить реальность существова
ния лунных полей с интенсивностью ~ 1 Э. 

Подобно тому, как палеомагнетизм земных горных пород позволил рас
крыть многие тайны эволюции Земли и ее магнитного поля, изложенные 
выше экспериментальные данные о намагниченности горных пород Луны, 
полученные по доставленным на Землю образцам лунного грунта и изучен
ные в условиях естественного залегания советскими и американскими кос
мическими аппаратами, раскрывают многие тайны эволюции Луны и систе
мы Земля — Луна. 

Естественно, что позитивная модель планетарного магнетизма должна 
объяснить как современное магнитное состояние Луны, так и происхож
дение древних полей Луны в рамках современных данных астрономии и на
учно обоснованных моделей эволюции системы Земля — Луна. В публика
ции [55] показано, что наилучшим образом это пока достигнуто в развитой 
советскими исследователями схеме прецессионного динамо. 
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ОБЩИЕ СВОЙСТВА 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПЛАНЕТ 

Описанием загадочных полей Луны мы завершили обзор эксперименталь
ных данных о магнетизме планет, полученных в первые два космических 
десятилетия. 

В таблице приведены основные параметры магнитных полей планет 
и некоторые величины, имеющие отношение к проблеме планетарного 
магнетизма. Размеры жидких ядер планет приведены согласно различ
ным моделям их внутреннего строения [47]. 
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Прежде всего обращает внимание кажущаяся хаотичность в распреде
лении интенсивностей магнитных полей планет, отсутствие очевидной за
кономерности. 

Меньший по диаметру, в 58 раз медленней вращающийся, Меркурий 
имеет в 6 раз более интенсивное поле, чем Марс. Здесь же заметим, что 
объем ядра Меркурия в 3—6 раз превышает объем ядра Марса. Однако 
магнитное поле Венеры, объем ядра которой в 7 раз превышает 
объем ядра Меркурия, что, кажется, могло бы компенсировать [48] всего 
лишь в 4 раза меньшую угловую скорость вращения, по меньшей мере 
в 20 раз менее интенсивно, чем поле Меркурия. 

Нельзя не задаться вопросом: почему Марс, объем которого составляет 
десятую часть объема Земли, имеет почти в 500 раз менее интенсивное поле 
при одинаковых параметрах вращения? 

Наконец, не менее удивительно, что интенсивность магнитного 
поля гигантского быстро вращающегося Юпитера всего лишь в 14 раз 
превышает интенсивность магнитного поля Земли! 

Совершенно иная картина предстает перед нами, как только от со
поставления интенсивностей магнитных полей мы переходим к сопостав
лению топологии магнитных полей планет. Прежде всего поражает уди
вительное подобие магнитных полей Земли и Юпитера, которые прояв
ляются не только в подобии дипольных полей, но и в подобии более высоких 
гармоник. Диполи обеих планет примерно одинаково наклонены к осям 
вращения и одинаково смещены от центров планет в долях радиуса. Марс 
и Меркурий имеют диполи, оси которых также наклонены к осям враще
ния. Не будет большой неожиданностью, если в результате будущих экспе
риментов окажется, что диполи Меркурия и Марса также смещены от 
центров планет. 
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Значение этих экспериментальных фактов трудно переоценить, если 
вспомнить, что в современных моделях кинематических динамо асимме
трия геомагнитного поля рассматривается не как случайное явление, 
а как необходимое условие процесса генерации динамо-поля [49]. 

Нельзя не обратить внимание на близость по величине процентного 
содержания квадрупольных и октупольных гармоник относительно ди-
польных гармоник в магнитных полях Земля и Юпитера. В геомагнитном 
поле отношение гармоник Н21Н3 равно 1,467, а в поле Юпитера — 1,469. 
Таким образом, эти отношения одинаковы с точностью ~ 0 , 1 % . II это 
при таком громадном различии в размерах, параметрах вращения и соста
ве! Это удивительное подобие полей является весьма сильным доказатель
ством в пользу кинематических моделей динамо, в которых высшие гар
моники поля признаются неотъемлемой частью механизма генерации поля, 
динамо-процесса [50]. 

В современную эпоху Земля и Меркурий имеют одинаковую поляр
ность. Северные магнитные полюса обеих планет расположены в южных 
полушариях. Марс и Юпитер также имеют одинаковую полярность маг
нитных полей, но обратную полярность геомагнитного поля. Все планеты 
имеют прямое вращение. Этот экспериментальный факт также является 
сильным доказательством в пользу динамо-процесса в магнитных плане
тах и еще раз отклоняет гипотезы, непосредственно связывающие магнит
ные поля с вращением. Известно, что кинематические модели динамо 
допускают инверсии знака магнитного поля [51, 52]. 

Итак, кажущаяся хаотичность в распределении иптенспвностей маг
нитных полей планет сочетается с очевидным подобием топологии их полей. 
Это обстоятельство оставляет мало сомнений в том, что магнитные состоя
ния планет определяются эффективностью действия в каждой из планет 
некоторого общего динамо-механизма. 

Далее следует учесть, что при значительном различии в химическом 
составе планет земной группы и планет-гигантов, в частности Юпитера, 
их физические, точнее электрические, модели вполне подобны. 

Все планеты имеют общие астрономические характеристики. Деление 
планет на быстровращающиеся и медленновращающиеся мало обосновано 
при рассмотрении проблем динамо-процесса, ибо по сравнению с временем 
т = L2/r| диффузии магнитного поля в планете с размерами проводящего 
ядра L и магнитной вязкостью т) все планеты Солнечной системы вращают
ся быстро. 

Все изложенное убеждает, что в рамках сравнительной планетологии 
создаются новые возможности в исследовании проблем геомагнетизма, 
проблем динамо-механизмов с использованием методов подобия и размер
ностей, которые нашли широкое применение в технике и астрофизике. 
При этом следует учесть, что понятие физического подобия вполне кон
кретно [53]. 

Естественно в качестве основного явления избрать магнитное поле 
Земли, так как Земля и ее магнитное поле изучены наиболее детально. 

Все эти соображения составили методическую и физическую основу 
схемы сравнения магнитных полей планет в рамках модели прецессион
ного динамо, предложенной III.Ш. Долгиновым [47,54,55]. В модели пре
цессионного динамо находят естественное объяснение численные значе
ния магнитных полей Земли, Юпитера, Марса, Меркурия, Венеры, со
временной и молодой Луны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эксперименты в космическом пространстве и реализация программ одно
временных наблюдений на поверхности Земли приблизили нас к решению 
целого ряда критических проблем геофизики. 

Как ни существенны новые данные для изучения всей Солнечной систе
мы, они наиболее важны для изучения нашей Земли. Удалившись от 
Земли при помощи космических аппаратов, мы глубже проникли в ее 
недра, продвинулись в понимании природы ее магнитного поля. 

Результаты магнитных исследований, выполненных со спутников во 
втором космическом десятилетии, продемонстрировали эффективность 
этого метода в изучении строения земной коры, в создании ее модели. 

Успехи, достигнутые в изучении солнечно-земных связей, в установле
нии прямых зависимостей между явлениями на Земле и событиями на 
Солнце и в межпланетном пространстве, приближают нас к пониманию 
процессов непосредственно в нижних слоях земной атмосферы, где фор
мируется климат планеты. 

Во все эти исследования Советский Союз внес достойный вклад. 
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Ю. А.Сурков, Г. А.Федосеев 
КОСМОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛУНЫ II ПЛАНЕТ 

С развитием космической техники на новую ступень познания поднялись 
науки о происхождении и эволюции всего, с чем встречается человек 
на своей планете, п особенно, что стало достижимо за пределами Земли. 
II хотя еще нет общеприемлемых представлений ни в астрофизике, ни 
в планетологии, ни в экзобиологии, вместе с тем удалось выработать 
определенные рабочие гипотезы, которые в той или иной мере объясняют 
процессы, происходящие в природе. 

В этом аспекте следует особенно отметить успехи одной из молодых 
наук о космосе — космохимии. Космохимия — это наука об истории 
атомов химических элементов и их соединений в различных космических 
объектах. 

Историю атомов химических элементов можно проследить на трех 
основных этапах эволюции космического вещества: 1) формирование ато
мов в звездах; 2) эволюция вещества Солнечной системы в допланетный 
период; 3) эволюция вещества Земли и планет в эпоху существования. 

В изучении каждого из этих периодов к настоящему времени достиг
нуты значительные успехи. Успехи в познании первого (звездного) этапа 
тесно связаны с достижениями в области астрофизики. Этап, относящийся 
к эволюции вещества Земли, является предметом исследования геохимии. 

Следует отметить, что изучение внеземного вещества и экстраполяция 
полученных данных на глубинное вещество Земли сейчас являются одними 
из самых актуальных направлений в мировой космохимии. Работы в этом 
направлении позволяют решить фундаментальную проблему строения 
Земли и ее оболочек, выявить химические и физические процессы, при
ведшие к дифференциации земного вещества, правильно понять историю 
нашей планеты. Иными словами, космохимия выросла в одно из ведущих 
направлений современной науки, имеющее не только чисто академиче
ский интерес, но и важное практическое значение. 

В настоящем обзоре основное внимание мы уделим последним дости
жениям космохимии в изучении эволюции вещества Солнечной системы 
при формировании планетарной системы и последующего ее развития. 

Уже сейчас широко планируются и осуществляются эксперименты 
по исследованию с помощью космических лабораторий самых различных 
объектов Солнечной системы — от Солнца до далеких внешних планет 
с их спутниками, а также многочисленных свидетелей допланетной стадии 
развития вещества Солнечной системы (космической пыли, метеоритов, 
комет и астероидов). 

Если совсем недавно основные достижения космохимии были обуслов
лены прежде всего работами в области метеоритики, открывшими первые 
страницы в ранней истории Солнечной системы, то несомненно, что 
главные успехи космохимии во втором десятилетии космической эры свя
заны уже с непосредственным зондированием планет. 
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Итоги первого десятилетия в изучении Луны и планет с помощью 
космических аппаратов дали возможность в последующий период перейти 
к комплексному изучению Луны и планет, позволившему значительно 
продвинуться в развитии представлений об их происхождении, эволюции 
и современном строении. 

Сейчас, оглядываясь в прошлое, можно видеть, как далеко мы прогвн 
нулись в изучении Венеры, пройдя путь от предположений и догадок к со
зданию научных представлений о ее истории и строении. В решение этой 
проблемы неоценимый вклад внесла научная информация, полученная 
с автоматических станций от «Венеры-4» до «Венеры-10». 

Огромный вклад в понимание природы явлений, наблюдаемых на Мар
се, внесли полеты автоматических станций типа «Марс». Марс и сейчас 
остается наиболее интересной и загадочной планетой. По мере знакомства 
с ней она все больше поражает обилием и неоправданных надежд и новых 
интригующих открытий. 

Исследования Меркурия привели к одному из любопытных планетар
ных парадоксов: при внутреннем сходстве Меркурия с Землей (их средние 
плотности практически одинаковы <— 5,5 г/см3) его внешний облик ока
зался сходным с лунным. 

Несомненно, что правомерность тех или иных теорий происхождения 
и развития Солнечной системы проверяется прежде всего тем, как они 
объясняют существенную разницу в химическом составе внутренних и 
внешних планет. Удивительно низкая плотность планет-гигантов (у Юпи
тера, например, р ~ 1,3 г/см3) свидетельствует, что они, подобно звездам, 
состоят из легких элементов, прежде всего водорода и гелия — этих 
основных компонент солнечной туманности. Поэтому ключ к проблеме 
образования Солнечной системы в настоящее время ищут и на космиче
ских трассах, идущих далеко за астероидный пояс (полет американских 
космических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11» в 1973—1974 гг. к 
Юпитеру), и в потоках информации о внешних планетах, получаемых при 
помощи астрономических инструментов нового поколения (исследования 
Юпитера и его спутников крупнейшим советским радиотелескопом 
РАТАН-600). 

С доставки на Землю образцов лунного грунта начался принципиально 
новый этап в развитии космохимии. В настоящее время исследователи 
располагают богатой коллекцией образцов пород, отобранных из девяти 
различных районов Луны — шести морей (Моря Спокойствия, Океана 
Бурь, Моря Дождей, Моря Ясности, Моря Изобилия и Моря Кризисов), 
континентальных областей вблизи кратеров Декарт и Аполлоний-С й 
промежуточной формации Фра Мауро. 

Тщательные исследования лунного вещества проводились в лабора
ториях более 20 стран мира, которым в порядке научно-технического 
сотрудничества Академией наук СССР и Национальным управлением 
по аэронавтике и исследованию космического пространства США были 
переданы образцы лунного грунта. В результате такого международного 
научного сотрудничества накоплен огромный экспериментальный материал 
по химическому, минералогическому и петрографическому составу, 
возрасту и эволюционным характеристикам поверхностных пород 
Луны. 

Результаты многочисленных лабораторных исследований лунных пород 
в сочетании с научной информацией глобального характера, полученной 
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с орбитальных, передвижных и стационарных автоматических станций, 
имели принципиальное значение не только для выяснения свойств и со
става пород коры Луны и понимания ее внутреннего строения. Новые 
данные о Луне оказались важными для понимания научной информации, 
собранной к настоящему времени и о других телах Солнечной системы. 

КОСМОХИМИЯ Л У Н Ы 

ИЗУЧЕНИЕ ЛУННОГО ВЕЩЕСТВА, ДОСТАВЛЕННОГО НА ЗЕМЛЮ 

Уже первые химические и петрографические исследования доставленных 
на Землю образцов породы (рис. 1—5) из лунных морских бассейнов: 
Моря Спокойствия, Моря Изобилия и Океана Бурь — подтвердили пра
вильность полученных ранее из орбитальных экспериментов выводов 
о базальтовом составе морских районов и общем сходстве лунных базаль
тов с толеитовыми базальтами Земли. При этом установлено, что главными 
породообразующими минералами в базальтах являются оливин, плагио
клаз, клинопироксен и ильменит. 

В то же время анализ образцов из разных морей показал, что морские 
базальты имеют существенные региональные различия по структуре и 
химическому составу. По-видимому, это обусловлено различием глубины 
их выплавления. От земных толеитов лунные базальты отличаются преж
де всего низким содержанием щелочей (примерно на порядок) и повышен
ным содержанием железа (в 2 раза) и титана. 

Большие количества FeO (в ряде морских базальтов выше 25%) ока
зывали большое влияние на физические свойства магмы и обусловили 
образование целой серии железосодержащих минералов. Благодаря боль
шим количествам T i0 2 (до 13% в образцах из Моря Ясности) в базальтах 
Луны образовался ряд минералов, необычных для земных базальтов 
(армолколит, транквиллитит, циркелит и др.) . Все это вместе создало 
в лунных базальтах, как отметил академик А. П. Виноградов [1], необыч
ный для земных аналогов ансамбль минералов, несмотря на некоторую его 
общую ограниченность ввиду отсутствия гидратных минералов и резкого 
обеднения породы летучими компонентами. 

Целенаправленный эксперимент по исследованию лунного грунта в зо
не контакта районов с морским и материковым типом лунной коры был пос
ледовательно проведен при помощи советских автоматических станций «Лу-
на-16, 20 и 24». Колонкой лунного грунта, отобранного буровым устройством 
АЛС «Луна-24», была завершена серия проб, характеризующих геологический 
разрез: Море Кризисов («Луна-24») — его древнее материковое обрамле
ние («Луна-20») — Море Изобилия («Луна-16»). В результате анализа уста
новлено, что петрохимические и геохимические особенности морских базаль
тов «Луны-16» и «Луны-24» и близость их химических составов предполага
ют существование региональной провинции обогащенных алюминием низ
котитанистых базальтов, формирование которой, по-видимому, связано с 
особенностями дифференциации лунного вещества в краевой зоне мате
риков [2]. 

Особый интерес у геохимиков и петрологов вызвали образцы пород из 
горного района Луны, впервые доставленные советской автоматической 
станцией «Луна-20» в феврале 1972 г. Это вполне понятно, так как */5 по-
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Рис. 1. Работа с лунным грунтом и приемной колере 

верхноети Луны, в том числе практически всю ее обратную сторону, за
нимают именно континентальные районы. 

Породы нз горных районов более разнообразны и сложны по составу. 
Они выделяются значительно более высоким содержанием полевошпато
вой компоненты по сравнению с морскими базальтами. Как правило, 
образцы из горных районов представлены в виде оплавленного, перекри
сталлизованного материала полимиктовых брекчий, возникших главным 
образом в результате ударных процессов. В отличие от реголнтовых брек
чий, представляющих собой литифицироваиный материал из лунного 
поверхностного обломочного слоя, многие брекчии материковых районов 
являются смесью коренных пород, выброшенных из недр Луны при сильных 
ударах и частично сохранивших характеристики ранней лунной коры. 

Основные типы пород нз континентальных областей состоят из свет
лых пород анортознтового ряда (анортозиты, габбро-анортозиты, анорто-
зитовое габбро, троктолнты) и так называемых неморских базальтов 
(ыоритов), среди которых выделяются группы базальтов с очень высоким 
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Рис. 2. Внутренний вид приемной камеры 

содержанием алюминия (VHA-базальты) и относительно высоисими кон
центрациями калия, фосфора и редких земель (KREEP-базальт-ьл) . В ряде 
образцов обнаружены также небольшие крупнозернистые фрагменты 
гранитной и монцонитовой породы, содержащие равномерное к оличество 
плагиоклаза, клинопироксена, калиевого полевого шпата и ZB виде ак
цессорных фаз — ильменит, троилит, металлическое железо, хромит и 
фосфат. Следует отметить, что фрагменты материковых п о р о д найдены 
и среди образцов, отобранных в морских районах. 

В табл. 1 приведен химический состав базальтов и а н о р т о з и т о в Луны 
и Земли [1,2]. Из таблицы видно, что материковые базальты и а нортозиты 
имеют более высокое содержание А1303 и СаО и одновременно» более низ
кие содержания FeO н Ti0 2 по сравнению с морскими базаль>т-ами. Если 
в веществе морских районов преобладающей титаносодержапцей фазой 
является ильменит FeTi0 3 . то в материковом районе («Луна—2 0») — уль-
вошшшель Fe.,Ti04 (табл. 2) [3J. В лунных анортозитах, являющихся 
практически мономинеральными полевошпатовыми порода н ш 0 9 0 % 
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Рис. 3. Лоток с лунным грунтом, доставленным АЛС «Луна-20» 

Рис. 4. Изучение структурных характеристик лунного грунта 
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Таблица 1 
Химический состав базальтов и анортозитов Луны и Земли (в вес. %) 

Образцы Si О. TiOj AUOj FeO ,MnO MgO Cao Xa„0 K20 P 2 0 . 

Луна 
Морской ба- 42,95 5,5 13,88 20,17 0,21 6,05 10,8 0,23 0,16 0,14 
зальт («Луна-16») 
Морской ба- 45,3 1.16 12,4 20,3 0,27 7,5 12,2 0,37 0,03 0,02 
зальт («Луна-24») 
Анортозит 
(«Луна-16») 42,9 0,02 36,0 1,99 0,01 2,52 18,1 0,36 0,02 0,03 
Материковый ба- 45,4 0,32 28,63 4,25 0,06 4,38 16,39 0,41 0,06 0,07 
зальт («Апол-
лон-16») 

Земля 
Океанический 49,15 2,09 15,09 7,58* 0,17 7,75 10,61 2,23 0,3 0,23 
толеит 
Анортозит 54,54 0,52 25,72 1,72 0,02 0,85 9,62 4,66 1,06 0,11 
* Fe 2 0 3 - 3.55. 

Таблица 2 
Распределение железа по минеральным фазам (в вес.% от общего количества 

минералов) в образцах реголита, доставленных АЛС «Луна-16, 20 и 24% 

Минерал 

«Луна-16« 

0,20—",45 • < А / И 

«Луна-го» 

0,20—0,45 0,083 

«Jl!ma-2h 

0,094—0,200 ^ (,074 

ОЛИВИН 
Пироксен и стекло 
Ильменит 
Ульвошпинель 
Металлическое железо 
Троилит 
Плагиоклаз 
• Размерность фракции в мм. 

4,6 
53,6 

1,0 
<0,05 

0,28 
<0,05 

- 4 0 

5,3 
50,0 

1,8 
1,4 
0,6 
0,6 

- 4 0 

< 1 5 
24,0 

<0,05 
0,2 

<0,05 
<0,05 
—60 

8,1 
31,0 

<0,05 
0,82 
0,35 

<0,05 
~ 6 0 

11,1 
48,2 

-0,6 
^0,01 
<0,01 
<;о,о5 
- 4 0 

12,7 
45,5 
0,92 

-0,36 
0,52 

<0,05 
-40 

плагиоклаза), мало щелочей, по крайней мере меньше, чем в земных 
анортозитах, особенно К 2 0 и Na 2 0. В большинстве случаев содержание 
микроэлементов в лунных анортозитах также меньше, чем в земных, 
но следует отметить, что среди последних имеется разновидность анорто
зитов, близких по химическому составу к лунным. 

А. П. Виноградов [1] характеризует континентальную кору Луны как 
своеобразный профиль пород: габбро-базальты-нориты-анортозиты, с опре
деленной тенденцией поведения отдельных элементов (например, Fe, Ti, 
Сг, Al, Ca и др.) в этом профиле. При этом образование анортозитов, имею
щих древний возраст, вплоть до ~ 4 , 6 млрд. лет [4], связывается с перио
дом ранней крупномасштабной геохимической дифференциации внешних 
слоев Луны сразу же после ее образования. 

Возраст кристаллизации горных пород, входящих в состав реголита 
«Луны-20», близок к 3,9 млрд. лет. Результаты определения возраста 
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Рис. 6. Содержание редкоземельных элементов в образцах реголита 
из различных районов Лупы по данным станций 
1 — «Луна-16»; 4 — «Аполлон-14; ? — «Луна-20»; 
2 — «Аполлон-il;» 5 — «Аполлон-15»; 8 — «Аполлон-16» 
3 — «Аполлон-12»; s — «Аполлон-17»; 

остывания материкового вещества для других районов (Фра Мауро, 
Апеннины, Декарт) дали примерно такое же значение, что, несомненно, 
отражает возраст какого-то важного события в истории Луны. 

К настоящему времени накоплена огромная информация о содержаниях 
различных макро- и микроэлементов в лунных образцах, которая имеет 
неоценимое значение для выяснения условий образования и эволюции 
лунного вещества. 

Перечислим вкратце наиболее интересные тенденции в распростра
ненности различных родственных групп химических элементов в лунном 
веществе, имеющие принципиальное значение в выяснении механизма 
обеднения или обогащения пород этими элементами. 

Проведенное в этом плане сравнение с земными примитивными базаль
тами, а также хондритами привело к установлению в лунных поверхност
ных породах следующих закономерностей: 

— избыточность содержания, особенно в материковых базальтах, ту
гоплавких элементов, в том числе и редких земель (рис.6) [5] (отмечен 
эффект аномального доведения Ей — уменьшение его содержания в пиро-
ксенах и увеличение в плагиоклазах); 

— низкого содержания: а) ряда сидерофильных и халькофильных эле-
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K,Rb, /ff~4a/a 

ff,f / 
Cs,Rb,U,Ba, /ff~*r 

Zr, Ba,Nb,Hf,Th, /ff % 

Рис. 7. Корреляционные соот
ношения между различными хи
мическими элементами в об
разцах лунного грунта 
Обозначения те же, что и на рис б 

f /ff 2 S /ff* 

ш,/е~*. % 
ментов (Ni, Co, Cu, Sb, Sn, Ge и др.); б) щелочей (Na, К, Rb и др.); 
в) металлов с высокой упругостью пара (In, Tl, Pb и др.); г) воды, вуль
гарных газов, галогенидов. 

Несмотря на несомненно длительный процесс кратерообразования 
на лунных материках, приводивший к брекчированию лунных образцов, 
рассмотренные многими авторами соотношения содержаний FeO, MgO, 
Ti02 и А1203 в лунных породах и грунте совместимы с закономерностями 
магматического процесса. По-видимому, гомогенизирующее действие удар
ных процессов было недостаточно эффективно, чтобы уничтожить химиче
ские следы предшествующей дифференциации. 
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Из корреляционных соотношений между различными элементами 
отметим корреляции в содержании летучих и тугоплавких К — La, 
]v — Ва, К — Zr, а также летучих К — Cs, К — Rb, Rb — Cs (рис. 7, а) 
л тугоплавких элементов [5] (рис. 7, б). Интересно, что величина соотно
шений летучих элементов в лунном грунте оказалась близкой к величине 
их соотношений в углистых хондритах типа С1, представляющих наи
менее измененное метеоритное вещество. 

В работе [11] показано, что распределение элементов в породах лунной 
коры определяется не их разницей в летучести, а кристаллохимическими 
законами вхождения элементов различной валентности и размеров в струк
туру главных лунных минеральных фаз. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЛУННОМ ВЕЩЕСТВЕ 

В связи с широким использованием в лунной хронологии изотопных мето
дов определения возраста (К — Ar, U — Th — РЬ и др.) накопилось 
довольно большое количество данных по содержанию природных радио
элементов в лунных образцах различных типов (кристаллические породы, 
брекчии, тонкие фракции реголита). Систематизация этих данных имеет 
большое значение для оценки роли калия, урана и тория в тепловом 
балансе Луны и при решении вопроса об истории формирования и совре
менном строении Луны. Открывается перспектива распространения 
подробной геохимической информации, полученной при изучении лунных 
образцов из нескольких регионов видимой стороны Луны, на значитель
ную часть всей лунной поверхности, обследованную во время орбитальных 
экспериментов со станций «Луна» и кораблей «Аполлон». Эти сведения 
необходимы и для построения химических моделей Луны (и других планет). 

Сравнение распространенности радиоэлементов в образцах горных 
пород, брекчий и тонких фракций реголита [6] показывает довольно 
большой диапазон изменения содержаний К, U и Th в образцах различ
ных сборов (коллекции «Луны-16, 20» и коллекции «Аполлона-11, . .'., 17»). 
Основная масса обследованных образцов имеет следующие пределы со
держаний радиоэлементов: для калия от 0,03 до 0,7%; для урана от 0,1 до 
5 г/т, для тория от 0,4 до 18 г/т — и пределы K/U-отношений от 1-10* 
до 5 • 103. Отметим, что для отдельных образцов полученные данные зна
чительно выходят за эти пределы. 

Анализ показывает, что такие районы Луны, как Море Спокойствия, 
Море Изобилия, формация Фра Мауро, характеризуются в пределах 
каждого региона близкими значениями содержаний К и U и величин 
отношений K/U для образцов разного типа (кристаллические породы 
брекчии, тонкие фракции реголита). Этот факт, по-видимому, свидетель
ствует о том, что образование реголита в этих районах имело в основном 
локальный характер. В то же время повышенное содержание радиоэле
ментов в реголите Океана Бурь и формации Хэдли-Апеннины по сравне
нию с коренными породами этих районов обусловлено тем, что лунная 
пыль и брекчии в этих районах представляют собой смесь местного ба
зальта и инородной компоненты с высоким содержанием К, U и Th. 
Этими материалами не могли быть, например, анортозиты, которые имеют 
низкие содержания радиоэлементов (К от 0,01 до 0,08%, U менее 0,3 г/т) 
и должны были бы действовать как разбавители, понижая значения 
калиево-урановых содержаний по сравнению с зарегистрированными для 
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Содержание U , г / т 
Рис. 8. Калиево-урановая систематика лунных образцов 

К — кристаллические 
породы; 

1 — «Аполлон-] 1»; 
г — «Аполлон-12»; 
3 — «Аполлон-14»; 
4 — «Аполлон-15»; 

5 — «Аполлон-16»; 
в — «Аполлон-17»; 
7 — «Луиа-16»; 
* — «Луна-20». 

Б — брекчии; 
Т — тонкие фракции 

реголита 

реголита величинами. Наиболее вероятной компонентой является 
KREEP-базальт, характеризующийся высокими содержаниями природ
ных радиоэлементов. 

На рис. 8 в К — U-координатах представлены результаты многочис
ленных лабораторных анализов радиоактивности лунных образцов. 
Подобная систематика на основе парных логарифмических графиков 
широко используется при геохимических и космохимических исследо
ваниях [6]. Как следует из рисунка, большинство лунных образцов из 
обследованных районов можно разбить по величинам содержаний в них 
калия, урана и значениям отношений K/U на ряд областей с более или 
менее четко очерченными границами. Эти области, частично перекры
вающиеся, являются звеньями нескольких более или менее выраженных 
цепочек, соединяющих на диаграмме зону пониженного содержания 
радиоэлементов с несколькими расположенными выше зонами, различаю
щимися между собой по значениям K/U-отношений. 

Прежде всего выделяется длинная цепочка в диапазоне отношений 
K/U ~> (1-v- 3)-103. В эту цепочку входят звенья с образцами грунта 
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из целого ряда районов и кристаллических пород материкового происхож
дения. Анортозитовые обедненные радиоэлементами породы ео средними 
значениями содержаний калия (0,046%) и урана (0,13 г/т) соответствуют 
нижней части цепочки, а KREEP-базальты — ее верхней части. 

Вторая цепочка, не так ярко выраженная, как первая, и расположен
ная в диапазоне отношений K/U <— (2 н- 4) • 103, прослеживается для 
звеньев, включающих образцы морских базальтов, и прежде всего из 
Моря Спокойствия («Аполлон-11»). Можно предполагать, что эта цепочка 
берет свое начало в зоне, где расположились звенья, характеризующие 
низкокалиевые базальты Океана Бурь и района Хэдли. В эту цепочку, 
по-видимому, следует включить образцы реголита из Моря Ясности, 
тем более что по содержанию других химических элементов (основных, 
породообразующих, редкоземельных) эти образцы сходны с образцами 
реголита из Моря Спокойствия. 

Менее очевидна и статистически слабее представлена третья цепочка 
(рис. 8), в нее входит ряд образцов из коллекций «Алоллона-11, 16, 17» 
и «Луны-16». Сюда же следует отнести и образцы морских базальтов, достав
ленных АЛС «Луна-24». Наличие группы образцов, распределенных 
на диаграмме вдоль области повышенных значений K/U-отношений, 
дает основание к учету и этой цепочки. 

Различие в наклонах аппроксимирующих прямых, характеризующих 
в К — U-координатах те или иные «семейства» лунных образцов, по-
видимому, свидетельствует о существовании комплементарных частей этих 
семейств, образовавшихся в результате магматической дифференциации. 

В таком случае область пересечения линий регрессии, полученных 
в результате аппроксимации рассмотренных цепочек, характеризуется 
значениями калиево-урановых содержаний, по-видимому соответствую
щих материалу мантии Луны (заштрихованное пятно). 

При частичном плавлении вещества мантии наряду с накоплением ряда 
элемептов, в том числе литофильных К, U, Th, в верхней зоне расплава 
происходит соответствующее обеднение участка мантии в области зарож
дения расплава. Наличие в коллекции лунных образцов, доставленных 
на Землю, группы брекчий глубинного происхождения с крайне низкими 
содержаниями радиоэлементов (на рис. 8 область, ограниченная штри
ховой линией), позволяет уверенно говорить о существовании глубин
ных магматических зон, обедненных К, U и Th. Иначе, как показывают 
расчеты, под действием выделяемого радиогенного тепла Луна должна 
была бы находиться в расплавленном состоянии. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

С ПОМОЩЬЮ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
Как известно, начало исследованию состава лунного вещества с помощью 
космических средств положили первые искусственные спутники Луны — 
«Луна-10» и «Луна-12» в 1966 г. [7]. Бортовыми гамма-спектрометрами 
(рис. 9) регистрировался поток гамма-квантов от поверхностного слоя 
лунной породы. Измерениями были охвачены широкие площади видимой 
и обратной стороны Луны. Сопоставление полученных спектров с предва
рительно проведенными калибровочными измерениями горных пород 
Земли (с учетом всех поправок на вклад 7~и з лУч е н и я ' обусловленного 
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Рис. 9. Бортовой гамма-спектрометр АЛС «Луна-10» 
1 —датчик; 2 — анализатор; 3 — лабораторный пульт для подачи команд и съема информации 

взаимодействием космических лучей с лунным веществом) позволило 
оценить содержание К, U H Th в лунных породах обследованных районов. 

Лунные породы с максимальным содержанием природных радиоак
тивных элементов оказались близкими к земным породам основного 
(базальтового) состава. Обнаружены также породы и с более низким со
держанием радиоэлементов, близкие к породам ультраосыовного состава. 
Вместе с тем распространенное в то время мнение о существовании на 
лунной поверхности больших районов с породами гранитного состава 
в результате измерений лунных гамма-спектров не подтвердилось. В по
следующем эти эксперименты были продолжены во время экспедиций 
«Аполлона-15» и «Аполлона-16» и в период работы на лунной поверх
ности «Лунохода-1» и «Лунохода-2». 

В экспериментах по изучению гамма-поля измерялись спектры у-из-
лучення, индуцированного космическими лучами, и у-излучения природ
ных радиоактивных элементов. Для большого числа лунных районов 
найдены содержания Th, U, К, Fe, Ti, Si и О. 

Методом рентгенофлуоресценции с использованием солнечной радиации 
в качестве источника возбуждения определены соотношения основных 
породообразующих элементов (Al, Si, Mg, Fe) в поверхностных слоях тол-
щиной~0,1 мм. Отношения Al/Si оказались наивысшими в лунных мате
риках и значительно более низкими в морях. Обратная корреляция на
блюдалась для отношений концентраций Mg/Si. 

Были сделаны попытки составить детальные карты, связывающие ре
зультаты измерений гамма- и рентгеновского излучений с морфологиче
скими особенностями лунной поверхности и различными независимо 
определенными параметрами, такими, как фотогеологические, грави
тационные, электромагнитные, оптические. В качестве примера корре
ляции между химическим составом пород и значениями оптического 
альбедо (р) на рис. 10 приведены значения Al/Si и р для морского и мате
рикового районов в области кратера Лемонье, которые согласуются 
с общей кривой зависимости р от Al/Si [8]. 

В результате выяснено, что существует тенденция к увеличению отно
шений Al/Si от западных морских областей к восточному горному крылу. 
Отчетливые химические контрасты наблюдаются между такими деталями, 
как небольшие морские бассейны и материковые края. 
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Ранее было высказано предположение, что горизонтальное перемеще
ние частиц под действием электростатических сил играло большую роль 
в формировании морских бассейнов. Однако результаты рентгеновских 
флуоресцентных экспериментов, по-видимому, не подтверждают этого. 
Обнаружены реальные различия не только в таких относительно гомо
генных районах, как зоны Моря Ясности, Моря Спокойствия, но и в рай
оне кратера Циолковский, где содержание алюминия в центре самого 
района в 2 раза меньше, чем у его края [9]. 

Al/Si 

. 10. Общая кривая завыси
ли альбедо от химического 
гава пород по аргументу 

данные орбитальной селенохи-
мической съемки и карты аль
бедо; 
данные измерений химического 
состава прибором «Рифма-M» и 
яркостныхизмерений на «Луно-
ходе-2» 

С другой стороны, горизонтальный перенос осуществляется при дви
жении материала вниз по склонам и за счет разброса вещества при взрывах. 
Это приводит к образованию на границе морских и материковых областей 
заметной полосы смешения материала морских базальтов и анортозит-
норит-троктолптовых пород с преимущественным смещением материала 
в сторону моря, как это было зарегистрировано в месте работы «Луно-
уода-2» (рис. 11), где типично морской рельеф поверхности сочетается 
с маложелезистым химическим составом реголита [10]. 

Области относительно высокой природной радиоактивности найдены 
в Море Дождей, Океане Бурь, районах Фра Мауро, кратеров Архимед и 
Аристарх. Распределение радиоактивных элементов имеет определенную 
закономерность, которая нагляднее всего отражена в ходе соотношения 
К/Т1). возрастающего от 400 в районах, обогащенных компонентами 
KREEP, до 1000—2000 в материковых районах. Интерпретация результа
тов измерения радиоактивности по отдельным районам проводилась путем 
представления материала лунной поверхности на основе трехкомпонент-
ной модели: морской базальт, породы KREEP и низкорадиоактивная ма
териковая компонента. 

Любопытное отклонение от общей закономерности распределения ра
диоэлементов найдено в районе кратера Ван де Граафа на обратной стороне 
Луны. Оказалось, что породы этого района имеют химический состав, 
отличающийся от состава других районов Луны. Концентрации основных 
породообразующих элементов в районе Ван де Граафа схожи с концен
трациями для материков, хотя концентрация Fe несколько ниже, а кон
центрация Ti (0,1 вес.%) значительно ниже, чем в других анализируемых 
районах. В то же время зарегистрированные здесь концентрации калия и 
тория типичны для морей. Предполагается [9], что район Ван де Граафа 
(или химически схожие с ним) вполне мог быть источником знаменитого 
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Рас. 11. Доля материкового материала (в вес.%) в поверхностном слое реголита 
и районе исследований «Лунохода-2» 
Штриховой линией показан маршрут «Лувохода-2». Уменьшение гримеси материкового материала 
в окрестностях Борозды Прямой в восточной части маршрута связано с интенсивным сносом в Бороз
ду мелкозернистого материала верхнего слоя реголита 

«гранитного камня» (образец 12013 из сборов «Аполлона-12»), причем 
наблюдаемую радиоактивность могут дать всего 5% материала с химиче
ским составом образца 12013, добавленные к грунту материков. Следует 
отметить, что никаких других обширных районов с радикально отличаю
щимися химическими свойствами в областях Луны, обследованных к на
стоящему времени в советских и американских экспериментах, не обна
ружено. 

Орбитальные данные по содержанию радиоэлементов и основных по
родообразующих элементов в совокупности с установленными корреля
ционными соотношениями между Tli и другими нелетучими элементами 
(по данным лабораторных анализов лунных образцов, см. рис. 7), были 
использованы для оценки общего химического состава лунных матери
ков [11]. Расчет, проведенный в предположении, что вся 60-километровая 
толща лунной коры перемешана в результате интенсивных процессов 
кратерообразования, дал следующие средние величины (в %): 
310» TlOi АЦО. FeO MgO CaO Na :0 K20 ЕРЗЭ Tn U 

44,9 0,50 24,6 6,6 8,6 14,2 0,45 0,075 06-10"* 1,5-10-* 0,4-10^ 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ ЛУНЫ 

Петрологические и химические исследования состава лунных поверхност
ных пород не оставляют сомнения, что Луна в своей истории прошла 
стадию частичного плавления и магматической дифференциации. Однако 
в прежние представления об эволюции Луны, сделанные на основании 
расчетов ее термической истории и включавшие в себя этап магматиче
ской дифференциации, внесены существенные изменения. 

Одним из наиболее важных результатов, полученных из измерения и 
анализа возрастов лунных образцов, доставленных на Землю, является 
установление высокой начальной температуры Луны. Внешняя оболочка, 
а может быть, и вся Луна были расплавлены за счет выделения больших 
количеств тепловой энергии на заключительной стадии ее формирования 
в процессе аккреции. 

Хотя вопрос об источниках тепловой энергии до конца не выяснен, 
решение этой проблемы во многом зависит от надежности установления 
длительности процесса формирования планет. Исследование динамики роя 
допланетных тел и процесса аккумуляции Земли и планет позволило 
установить время накопления 98% массы Земли 6-Ю7—6-Ю8 лет и по
казало несостоятельность концепции, предполагающей короткую шкалу 
времени аккреции планет (103—106 лет). По мнению В. С. Сафронова [12], 
высокую начальную температуру Луны можно объяснить энергией, 
выделившейся при объединении нескольких протолун, подкрепленной 
энергией ударов крупных тел, двигавшихся до своего выпадения на Луну 
по гелиоцентрическим орбитам. 

Глобальное расплавление на самом раннем этапе около 4,6 млрд. лет 
назад должно было привести к фракционированию вещества с постепенным 
формированием коры и верхней мантии. По-видимому, в процессе гло
бальной химической дифференциации за счет флотации полевого шпата 
образовалась анортозитовая кора толщиной в несколько десятков кило
метров, обогащенная кальцием и алюминием, и более плотная верхняя 
мантия мощностью в несколько сотен километров, обогащенная магнием 
и железом (пироксен и оливин). В этот же период между анортозитовым 
поверхностным слоем и верхней мантией в результате накопления силикат
ного расплава мог образоваться обогащенный плагиоклазом норитовый 
слой, который скорее всего и был источником компоненты KREEP. Со
гласно расчетам [4], если норитовый слой содержал 0,4 г/т U, то содержа
ние U в KREEP достигает ~ 4 г/т при 10%-ном выплавлении родоначаль-
ного материала. 

По всей видимости, первоначальный период крупномасштабной диф
ференциации сопровождался потерей летучих элементов из коры и верх
ней мантии в космическое пространство в результате перемешивания, 
закалки, дегазации и переплавления примитивной расплавленной обо
лочки (в условиях продолжающегося интенсивного выпадения на нее 
первичного обломочного материала). 

Эта так называемая материковая стадия формирования поверхности 
Луны, длившаяся примерно 0,5 млрд. лет, характеризуется ярко выра
женным наложением эндогенных и экзогенных процессов. На поверхности 
лунных материков преобладали кратерные структуры, имеющие ударно-
взрывное происхождение, осложненные последующим тектоническим 
развитием ослабленных трещиноватых зон кольцевых структур. В ряде 
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случаев метеоритные удары могли вызывать излияние базальтов KREEP. 
К концу указанного периода образовался мегареголит, мощность ко

торого составляла не менее 10 км, хотя общая нарушенность коры про
стиралась вглубь более, чем на 25 км [13]. Исходя из возрастной оценки 
материковых пород сделано заключение [14] о том, что бомбардировка 
Луны прошла через максимум около 4,0 млрд. лет назад с последующим 
быстрым уменьшением потока падающих тел. 

За счет мощных ударных явлений на рубеже 4 млрд. лет назад образо
вались крупные, хотя и неглубокие, сильно измененные последующими 
выпадениями бассейны, такие, как бассейны Моря Спокойствия и Моря 
Изобилия. В отличие от более молодых и глубоких бассейнов типа Моря 
Ясности, характеризующихся грубоконцентричпьши отрицательными ано
малиями силы тяжести, крупные бассейны не обнаруживают в своих 
пределах крупных концентраций или дефицита масс [13]. По-видимому, 
в это время имели место последние стадии подъема и кристаллизации рас
плавов, являющихся сильно фракционированными остатками расплавлен
ной оболочки. Породы из этих расплавов, обогащенные щелочами, радио
активными и редкоземельными элементами и фосфором, как показали 
орбитальные гамма-съемки, распространены в южной части бассейна 
Моря Дождей и в районе выбросов к юго-западу от него. 

Вторая стадия развития Луны — вулканическая, связана с периодом 
заполнения бассейнов базальтовыми породами. Их структура и возраст 
свидетельствуют о том, что кристаллизация происходила из образовав
шейся в недрах Луны лавы, подъем и излияние огромных масс которой 
поддерживались теплом радиоактивного распада. Относительная роль 
чисто экзогенных воздействий в этот период резко уменьшилась. 

Отличительные особенности морских базальтов от материковых, от
меченные выше, являются следствием не только различия в химическом 
составе исходного вещества, но и отражением разницы физических усло
вий кристаллизации пород из магмы. Если, например, увеличение коли
чества ильменита в морских районах можно объяснить уменьшением 
соотношения FeO/Ti02, то уменьшение оливиновой составляющей отно
сительно пироксеновой (см. табл. 2) нельзя объяснить различиями в хи
мическом составе. Термодинамические исследования [15] закономерно
стей распределения элементов группы железа в оливинах различного 
генезиса свидетельствуют о том, что образование морских базальтов 
по сравнению с материковыми породами происходит в более восстанови
тельных условиях, при меньших температурах и парциальных давлениях 
кислорода [3]. 

Вариации в составе и температуре недр Луны привели к тому, что пе
риод заполнения морских бассейнов растянулся на 800 млн. лет. Воз
раст кристаллизации базальта из Моря Изобилия, например, равен 
3,4 млрд. лет и лежит в промежутке между возрастами кристаллизации 
3,7 и 3,1 млрд. лет для базальтов Моря Спокойствия и Моря Познанного 
(Океан Бурь). 

После изучения хронологии лунных образцов и установления лунного 
отношения K/U <~ 2,8-103 вместо ~8-10* (хондритовая модель Луны) 
пересмотрены геохимические и термические модели Луны. 

Сравнительное изучение энергетического баланса Земли и Луны, про
веденное Е. А. Любимовой [16], доказало, что потеря энергии с поверх
ности Луны, в отличие от Земли, преобладает над внутренней генерацией 
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Рис. 12. Калиево-урановая систематика тел Солнечной системы, 
1 — средние содержания К и U для Луны, ппа- дах Венеры и Марса (по данным «Венеры 

нет и метеоритов; 8,9 и 10» я «Марса-5»); 
2 — содержание К и О в поверхностных поро* з — средние содержания К и U в породах зем

ной коры 

тепла и теплосодержанием при состоянии полного плавления (т. е. Луна 
находится в состоянии остывания). 

Тепловые потоки из недр Луны (3-Ю-6—4-10-6 Вт/см2), вычисленные 
Т. В. Тихоновой и В. С. Троицким [17] в результате анализа спектра те
плового излучения в микроволновом диапазоне, и совпавшие с ними ре
зультаты прямых измерений теплового потока в тонком приповерхностном 
слое [18] в свою очередь вводят ограничения на возможные варианты 
химического состава Луны, в частности на содержания теплогенерируго-
щих радиоэлементов 238U, 236U, 232U, 40K. Средние содержания урана, 
тория и калия на Луне близки к усредненным величинам содержаний 
радиоэлементов в базальтовых ахондритах(авкритах, говардитах)(рис. 12) 
[61. Отметим, что по мере поступления новой информации наметилась тен
денция к сближению соответствующих средних величин для Луны и Земли 
в целом. 

Согласно расчетам термических моделей Луны в процессе активной 
магматической деятельности произошло перераспределение радиоэлемен
тов и их концентрирование в поверхностном и приповерхностном слоях 
Луны. Поэтому генерируемое ими тепло сейчас преимущественно уходит 
в окружающее пространство, а не на нагрев глубоких недр. 

Наконец, заключительная стадия эволюции Луны длится последние 
2,5—3,0 млрд. лет. Она характеризуется угасанием магматических про
явлений на поверхности. Ведущую роль в течение этого периода при-
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обретают экзогенные факторы, относительно слабые, но непрерывно дей
ствующие на послеморской рельеф и коррелятные ему отложения, 
представленные чехлом реголита. 

Основные черты химического состава реголита в различных районах 
Луны определяются составом первичных пород данного района. Различия 
же связаны с особенностями процесса образования и эволюции реголита 
и определяются добавлением метеоритного материала (его доля в зрелом 
реголите оценивается величиной <~2 вес.%), привносом вещества из дру
гих районов за счет горизонтального переноса при взрывных ударах 
метеоритов и явлениями селективного испарения летучих и основных 
петрогеяных элементов, обладающих умеренной летучестью, при метео
ритных ударах. По сравнению с первичными породами в реголите на
блюдается утяжеление изотопного состава элементов, связанное с про
цессами испарения при экзогенной переработке поверхности. Это может 
свидетельствовать об отрицательном балансе массы Луны на современном 
этапе ее истории [10]. 

Коротко остановимся на вопросе происхождения Луны. Удовлетво
рено ли теперь извечное любопытство — в каких «родственных» отноше
ниях состоят два ближайших космических тела: является ли Луна се
строй (гипотеза совместного образования), дочерью (гипотеза отделения 
на ранней стадии) или, наконец, женой (гипотеза захвата) своего небес
ного соседа? Еще совсем недавно существовало широко распространенное 
мнение, что анализ примитивного лунного вещества позволил бы полу
чить необходимую информацию для окончательного ответа на этот во
прос. Однако действительность оказалась более сложной. Как мы уже 
отмечали, образцы лунного вещества, доставленного на Землю, были 
подвержены сильнейшему метаморфизму в процессе эволюции Луны. 
Поэтому проблема выбора на основании петрологических или химических 
данных между тремя основными гипотезами образования или каких-либо 
модифицированных их вариантов пока что не решена. 

Все три взгляда на происхождение Луны продолжают конкурировать 
друг с другом, более или менее успешно объясняя и низкие содержания 
металлов и летучих соединений, и более высокие содержания тугоплавких 
элементов по сравнению с составом земных пород и метеоритов. Вместе 
с тем гипотезы отделения Луны от Земли и захвата по-прежнему лишены 
надежного механического обоснования, в то время как гипотеза совмест
ного образования Земли и Луны требует меньшего количества допущений 
и в последние годы пользуется наибольшей популярностью. 

Трудности, возникающие при интерпретации новых данных о Луне, 
и невыясненные загадки ее происхождения подробно обсуждены Б. 10. Ле
виным и С. В. Маевой [19], которые справедливо полагают, что поиски 
решения лунных проблем должны быть увязаны с выяснением происхож
дения других планетных тел Солнечной системы. 

КОСМОХИМИЯ ПЛАНЕТ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ 

Если фракционирование химических элементов и соединений при сравне
нии планет земной группы и планет-гигантов не вызывает сомнений и 
обусловлено различием в температурах протопланетного облака на разных 
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расстояниях от Солнца, то вопрос о фракционировании, зависящем от 
гелиоцентрического расстояния в пределах группы планет земного типа, 
широко дискутируется. 

Оценка, основанная на данных о плотностях планет, показывает, что 
отношение металла к силикатам в планетах резко уменьшается с ростом 
гелиоцентрического расстояния: Fe/Si для Меркурия в 3 раза выше, чем 
для Земли, и в 5 раз выше, чем для Марса. 

В то же время, как отмечал А. П. Виноградов [1], планеты земного 
типа с металлическими железными ядрами не могли быть образованы 
непосредственно из среднего первичного состава протопланетного облака, 
так как в нем было недостаточно Fe для планет (их ядер). В работах ряда 
советских и зарубежных исследователей рассмотрены различные модели 
формирования планет из протопланетного облака. 

Основные представления целого ряда конденсационных моделей сво
дятся к тому, что в ходе эволюции протопланетной туманности с измене
ниями температуры и давления происходили последовательные процессы 
изменения агрегатного состояния вещества, приводившие к его глобаль
ной сепарации и фракционированию химических элементов и целых сое
динений. Вблизи внутреннего края протопланетного облака, обращенного 
к Солнцу, происходил основной процесс гравитационного и магнитного 
разделения прочных и массивных частиц железного сплава, образовав
шихся в ходе соударений, от силикатных и тому подобных легких частиц. 

Согласно конденсационной теории химического фракционирования 
в протопланетном облаке [20] с уменьшением гелиоцентрического расстоя
ния и, соответственно, ростом давления и температуры облака происходит 
увеличение интервала между температурами конденсации никелистого 
железа и форстерита (Mg2Si04). Этим объясняется, почему аккреция 
Меркурия могла происходить из скопления конденсатов, имеющих более 
высокое отношение металл—силикат, чем Земля и Венера, которые, 
в свою очередь, могли формироваться из менее окисленного материала, 
чем Марс. Предполагается, что эти быстро образовавшиеся крупные фраг
менты металлического сплава стали в дальнейшем центрами аккреции сили
катного вещества облака, т. е. центрами образования планет земного типа 
При этом не исключено, что помимо основной железоникелевой компонен
ты ядра этих планет содержат и более легкие вещества типа кремния, серы 
или углерода. Так, в работе [21] путем расчетов окислительно-восстано
вительных реакций в недрах планет рассмотрены возможные механизмы 
вхождения кремния в состав ядра при взаимодействии между веществом 
ядра и мантии и показано, что расплав Fe — Ni — Si устойчив при тем
пературах и давлениях ядер Земли и Венеры. В то же время предполагае
мые температуры и давления в недрах Марса, Меркурия и Луны (табл. 3) 
недостаточны для вхождения кремния в их ядра. 

По мнению А. П. Виноградова, в последующей дифференциации ве
щества планет на оболочки участвует лишь его силикатная часть (мантия) 
при существующем уже металлическом ядре. 

Возможно, состав мантий планет несколько варьирует подобно изме
нениям состава каменных метеоритов разного типа, но, безусловно, близок 
к составу земных ультраосновных пород. Эти породы в последнее время 
исследовались особенно интенсивно при изучении коренных пород рифто-
вых зон срединных океанических хребтов, комплексы пород которых 
образуются в едином процессе дифференциации первичного вещества 
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Таблица 3 

Предполагаемые Р — Т-условия на границе ядро—манТКия для планет земной группы 

Планета 
Средний радиус 

планеты, км 
Средний радиус Давление *> на гра-

ядра, км nuve я 9 Р ° — ман-
тия, кбар 

Температура Т на 
границе ядро — мак-

тия, К 

Меркурий 
Венера 
Земля 
Марс 
Лупа 

2437 
6054 
6371 
3386 
1737 

1700—2000 
-3000 

3471 
500—1000 
200—300 

- 1 0 0 
-1400 
-1400 

250—300 
- 5 0 

1400—2000 
-4000 
-4000 

1000—1500 
1000—1500 

мантии. Срединные хребты представляют интерес для изучения состава 
вещества мантии, процесса зарождения базальтовой магмы и формирования 
наиболее примитивной коры, которая может служить прообразом пер
вичной коры, образовавшейся на ранней стадии развития Земли и других 
планет земной группы. 

В частности, при рассмотрении вопроса о характере генетической 
взаимосвязи океанических пород основного (базальты) и ультраоснов
ного состава (лерцолиты и гарцбургиты с высоким содержанием Mg, Fe 
и малым А1) лерцолиты классифицируются как вещество верхней мантии, 
а гарцбургиты — как остаток после выплавления примитивных базаль
тов [22]. 

Следует отметить, что в ассоциации с перидотитами и габбро различных 
типов встречаются такие породы, как анортозиты (до 5% от всех магмати
ческих образований) и даже кварцевые диориты и монцониты, являющие
ся, очевидно, крайними дифференциатами основных магм. 

В изучении химического состава и структуры поверхностного слоя 
планет земной группы мы находимся на той же ступени, что были 
10—15 лет назад в исследованиях Луны до поступления лунного грунта 
на Землю. Большая часть информации о характере поверхностных пород 
планет получена дистанционными методами исследования с борта орби
тальных аппаратов или на спускаемых аппаратах. Опыт работы по соче
танию этих двух методов — детального исследования в какой-то конкрет
ной точке планеты и проведения глобальных, более грубых измерений, 
распространяющихся на значительные площади планет, накопленный 
еще в лунных экспериментах, был в дальнейшем использован при комплек
сных исследованиях Марса, Венеры и других планет. 

Основными источниками информации о составе и свойствах вещества 
планет служат данные: 

1) фототелевизионных изображений поверхности планет; 
2) химического состава атмосферы и поверхности планет; 
3) радиационных характеристик грунта, исследованных в широком 

диапазоне спектра от радиоволн до гамма-излучения. 
Рассмотрим кратко последние данные о структуре и составе поверхно

стных пород, которые получены при полетах к Марсу, Венере п Меркурию. 
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МАРС 

СНИМКИ марсианской поверхности, сделанные с помощью фототелевизион
ных устройств на борту советских и американских космических аппара
тов, позволили получить не только общую панораму Марса, но и изучить 
сравнительно мелкие детали рельефа. 

Марс обладает примерно таким же перепадом высот рельефа, что и 
Земля, от вершины возвышенностей до дна впадин, 12—14 км. Исключе
нием является гигантский кратер Нике Олимпика, который поднимается 
над окружающей его возвышенностью еще на 16 км, причем его подножие 
в поперечнике превышает 500 км. Теологическая интерпретация фотогра
фий позволила выделить регионы четырех типов: древние территории, 
покрытые кратерами; более молодые вулканические равнины; крупные вул
канические структуры; обширные осадочные отложения. 

По мнению К. П. Флоренского и др. [23], крупномасштабные снимки 
марсианской поверхности в районе Эритрейского Моря к юго-востоку от 
рифтовой системы Копрат, полученные «Марсом-4» и «Марсом-5», убеди
тельно свидетельствуют о наличии ударно-взрывных, склоновых, эоловых 
и тектонических процессов на поверхности Марса. Образование марсиан
ских долин большинство исследователей связывают с водно-эрозионным 
механизмом, действовавшим в прошлом, в теплый межледниковый, так 
называемый элювиальный период. Однако не исключена возможность 
образования долин путем, например, эоловой разработки в зонах дегра
дации мерзлых пород вдоль тектонических разломов. 

Предварительная информация о составе и структуре марсианских 
пород получена на основании оптических и инфракрасных наблюдений. 
Модель поверхностного слоя марсианского грунта, основанная на резуль
татах анализа спектров отражения и тепловых свойств грунта, предло
жена, в частности, В. И. Морозом [24]. Из сравнения спектров отражения 
Марса и земных изверженных пород следует, что типичный состав мар
сианского грунта — раздробленные изверженные породы, основные и 
промежуточные (содержание Si02 от 45 до 65%), с малой примесью окра
шивающего материала — гетита, Fe203-H20. Грунт в более светлых 
районах Марса (континентальных по аналогии с Луной) состоит из более 
кислых пород, чем в темных (морских) районах. 

Источником информации о свойствах марсианского грунта является 
также суточный ход температуры поверхности. Анализ величины тепловой 
инерции грунта, зависящей от размеров его частиц, позволил предполо
жить, что структура грунта имеет иерархический характер: он состоит 
из крупных песчинок, размером в десятые доли миллиметра, представляю
щих собой конгломерат более мелких зерен микронного масштаба. Ана
логичный подход к оценке плотности и пористости грунта привел к сред
ним значениям соответственно ~1,2 г/см3 (на глубине 2—4 см) и ~0,6 [24]. 
Эти данные впоследствии (в 1976 г.) были проверены и подтверждены 
прямыми измерениями объемных плотностей и пористости марсианского 
грунта, проведенными по программе экспедиции «Викинг» 

На панорамных снимках поверхности Марса, полученных по этой же 
программе, вокруг посадочных аппаратов запечатлены многочисленные 
россыпи довольно крупных камней на мелкозернистом грунте (песчаные 
дюны). На поверхности некоторых обнажений коренных пород обнаружены 
явные следы пустот (пористый базальт?). 
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Рис. 13. Бортовой гамма-спектрометр АМС «Марс-5» 

В 1974 г. с помощью гамма-спектрометра (рис. 13), установленного на 
борту АМС «Марс-5», впервые осуществлен эксперимент по исследованию 
гамма-излучения Марса. На орбите искусственного спутника Марса про
ведено несколько сеансов измерения гамма-излучения планеты в районе 
Эритрейского Моря. Оценка, основанная на анализе интенсивности и 
спектрального состава гамма-излучения в диапазоне энергий 0,4—10 МэВ 
(рис. 14), показывает, что для обширного района южного полушария 
Марса площадью ~ 4 - 1 0 5 км2 уровень содержания в породах U, Th и К 
соответствует изверженным земным породам основного состава [251. 

Исследование гамма-излучения во всем обследованном районе не по
зволило обнаружить где-либо заметного превышения радиоактивности. 
Весь район характеризуется достаточно равномерным распределением 
радиоэлементов. Это может либо свидетельствовать об образовании пород 
всего района в едином процессе на раннем этапе формирования планеты, 
либо указывать на существование интенсивных процессов эрозии на по
верхности Марса, приведших к перемешиванию и усреднению состава. 

Сопоставление результатов эксперимента по гамма-спектрометрии 
Марса с результатами геолого-морфологического анализа фотографий 
поверхности в районе Эритрейского Моря позволяет предположить, что 
история геологического развития этого района южного полушария пла
неты может рассматриваться как характерный пример общего развития 
поверхности Марса. 

Вывод об относительной однородности химического состава реголита 
в разных районах Марса был затем подтвержден рентгенофлуоресцентным 
анализом образцов грунта, отобранных в двух районах «примарсеиия» 
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Рис 14. Спектр гамма-излучения, измеренный с орбиты АМС Шарс-5», за вычетом 
ф:иШ (1), и спектр наведенного гамма-излучения (2) 

посадочных модулей станций «Викинг-1» и «Викинг-2»: Chryse Planita 
и Utopia Planita. 

Все четыре образца, взятые из верхних (0—6 см) слоев грунта, харак
теризуются одинаково высокими содержаниями (вес.%) кремния (20,9 ± 
± 2,5) и железа (12,7 + 2,0), умеренными — магния (5,0 ± 2,5), кальция 
(4,0 ± 0,8) и серы (3,1 ± 0,5), низкими — алюминия (3,0 ± 0,9) и, по-
видимому, очень низкими — щелочей и рассеянных элементов. По хими
ческому составу отобранные образцы вероятнее всего соответствуют ос
новным и ультраосиовным изверженным породам, подвергнутым различ
ного рода процессам выветривания. В минералогическом составе этих 
образцов главное место (~80%) занимают, по-видимому, глинистые 
минералы, обогащенные железом, кроме того, сульфаты магния (~10%) , 
карбонаты (~5%) и окислы железа ( ~ 5 % ) . 

Очевидно, что мафическая природа исследованпых частиц грунта и 
подстилающих его пород накладывает определенные ограничения па мас-
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штаб планетарной дифференциации. По-видимому, по интенсивности вул
канизма Марс занимает промежуточное положение между Луной и Зем
лей. В настоящее время он не так активен, как Земля, но и не остыл, 
как Луна. Расчеты показывают [26], что и тепловой поток на поверхности 
Марса сейчас является средним между соответствующими величинами 
для Луны и Земли, т. е. составляет ~40 эрг/см2-с. 

Поскольку Марс формировался в средней части протопланетного об
лака, где температура была около 500 К, т. е. значительно ниже темпера
туры концентрации калия и других летучих элементов и соединений 
(1100—1200 К), то следует ожидать, что Марс сохранил их, если и не 
в такой же степени, как хондриты, аккреция которых проходила в диапа
зоне температур от 350 до 500 К, то, очевидно, больше, чем Земля. 

Согласно [6, 26] отношение K/U для Марса принимается равным "ЛО4 

(см. рис. 12). Эта величина является промежуточной между соответствую
щими величинами для Земли (K/U ~ 3-Ю3) и хондритов (K/U <-- 2,4-н 
-н8,4) 104, что предопределяется местоположением Марса на расстоянии 
1,5 а. е. от Солнца. 

Исходя из тепловой модели Марса [26] при средней концентрации урана 
~0,03 г/т, должна образовываться твердая 200-километровая литосфера, 
которая согласуется с глубиной, требуемой по законам гидростатики 
для поднятия магмы к вершине таких вулканов, как Нике Олимпика. 

Предположение о тектонической активности Марса, приводящей к де
газации его недр, подтверждается результатами анализа состава его ат
мосферы ( С 0 2 - 9 5 % , N , - 2 , 7 % , А г - 1 , 6 % , О, —0,15%, 15N/"N = 
= 1/175, 36Аг/40Аг = 1/3100, звАг/38Аг = 4/7) [27]. Сопоставление возмож
ных механизмов, отвечающих за газовый режим планет, указывает на 
важную роль мантии в формировании атмосферы. Некоторые противоре
чия в полученных изотопных соотношениях (в частности, повышенное 
отношение 15N/14N, в то время как отношение 36Аг/40Аг примерно на поря
док меньше, чем на Земле) и ряд других соображений не позволяют точно 
оценить степень дегазации марсианских недр, хотя несомненно, что эта 
величина значительно уступает земной. Это обстоятельство становится 
понятным, если учесть, что по сравнению с Землей на Марсе не удалось 
обнаружить крупномасштабных явлений, характерных для глобальных 
тектонических процессов, а активность его мантии, по всей вероятности, 
недостаточна для создания развитого дрейфа материков или деформации 
сдвига и сжатия плит коры [28]. 

ВЕНЕРА 
Как известно, наличие плотного облачного слоя в атмосфере Венеры 
ограничивает возможность исследования поверхности планеты оптиче
скими методами. Однако путем радиолокационных измерений, а также 
измерением поляризации собственного излучения планеты А. Д. Кузь
миным и др. [29] получены некоторые сведения о свойствах поверхности 
Венеры, указывающие на существование скальных пород силикатного 
состава. 

Вместе с тем именно атмосфера Венеры, на которую длительное время 
было обращено основное внимание исследователей, являлась главным ис
точником информации о происхождении и истории формирования поверх
ностных венерианских пород. 
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В результате исследования состава атмосферы с помощью АМС «Ве-
иера-4» (1967 г.), «Венера-5» и «Венера-6» (1969 г.) установлено, что атмо
сфера Венеры на 97% состоит из углекислого газа, содержание азота 
не превышает 2,5%, кислорода 0,1%, а воды в среднем не более 0,5%, 
причем содержится она главным образом в верхней части атмосферы — 
облачном слое [30]. В 1970 г. АМС «Венера-7», впервые совершившая по
садку на Венеру, позволила измерить параметры атмосферы у поверхно
сти планеты. Температура и давление в месте посадки составляли соот
ветственно 475° С и 90 атм [31]. 

В отличие от Земли, где углерод находится в связанном состоянии 
в карбонатах (MgC03. CaC03) осадочных пород и гидросфере, наличие 
больших количеств углекислого газа в атмосфере Венеры связано с оче
видным сдвигом карбонатно-силикатного равновесия в сторону разло
жения карбонатов и выделения С02, что неизбежно при столь высоких 
температурах, какие существуют на поверхности планеты. Разогрев 
поверхности планеты, обусловленный близостью к Солнцу, и установле
ние высокой равновесной температуры за счет так называемого тепличного 
эффекта исключают возникновение водных бассейнов и круговорот воды, 
подобный земному. По-видимому, нижние слои атмосферы в значительной 
степени обеднены водой, а атмосфера в целом теряет ее в процессе фото
диссоциации в верхних слоях и последующей диссоциации водорода. 
Вместе с тем есть соображения, что вода в виде гидратов может входить 
в состав некоторых венерианских пород. 

Источником азота на Венере, очевидно, является аммиак, который, 
как и на Земле, мог дегазироваться в результате вулканической деятель
ности. В присутствии достаточного количества кислорода NH3 окисляется 
до свободного азота, что, по-видимому, происходило на Земле в опреде
ленный период, характеризовавшийся усилением процесса фотосинтеза. 
Однако при малом количестве 02 и обилии С02 в атмосфере Венеры можно 
ожидать присутствия азота частично в связанном состоянии, например 
в виде аммиака и аммонийных соединений. В пользу этого свидетельствует 
эксперимент на АМС «Венера-8» (1972 г.), когда было установлено, что 
в атмосфере Венеры содержится —0,01% аммиака [32]. 

Расчеты показывают, что, несмотря на поразительное различие атмо
сфер Земли и Венеры, общее содержание таких летучих компонент, как 
С02, N8, 02 и др., на Венере близко к земному и лишь различие темпера
тур и давлений на поверхности планет определяет разное соотношение 
этих газов в атмосфере и в связанном состоянии в породах планет. Эле
менты, имеющие в земных условиях водную историю (например, Na, C1, 
С, S), в «сухих» условиях поверхности Венеры будут вести себя иначе. 
Те из них, которые образуют газообразные соединения, должны поступать 
в атмосферу (С, S, О и др.), те же, которые их не образуют, будут, как 
обычные литофилы, фиксироваться в коре (например, Na, К). 

Специфика общей экзогенной геохимии элементов на Венере по срав
нению с Землей вовсе не означает различий в эндогенных процессах, 
происходящих на этих планетах. Поскольку атмосфера Венеры состоит 
из компонент, которые, как и на Земле, могли выделиться лишь в процессе 
дегазации выплавлявшегося вещества коры, то очевидно, что Венера 
также должна быть дифференцированной планетой. 

Согласно расчетам тепловой истории по модели Венеры с ядром из 
металлизованных силикатов [33], область плавления к современному 

338 



КОСМОХИМПЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Л У Н Ы И ПЛАНЕТ 

г га 
/Уантая 

г 
1 1 1 

^^у,2мл/гд. Jrem 

i i 

/ 2 J 4 f S 
Orytfuna, mac. Ktt 

Рис. 15. Модель тепловой эволюции Венеры 
с ядром из металлизованных силикатов 
(Т„п) и распределение температуры, с глу
биной в начальный (0,2 млрд. лет) и совре
менный (4,5 млрд. лет) моменты времени 

моменту находится на глубинах 
100—700 км (рис. 15). Учет влия
ния высокой (около 500°С) поверх-
постной температуры приведет к 
тому, что верхняя глубина распла
ва продвинется к поверхности на 
~ 3 5 км, а модельная оценка теп
лового потока (0,6ч-0,9)-Ю - 8 кал-
• см -2 • с - 1 окажется меньше, чем для 
Земли, из-за снижения молекуляр
ной теплопроводности при высокой 
температуре в верхних слоях Ве
неры. 

На то, что процесс дифферен
циации на Венере проходил до
статочно интенсивно, указывают 
и высокие содержания U, Th и К 
в венерианской породе, впервые 
измеренные АМС «Венера-8» мето
дом сцинтилляционной гамма-спек
трометрии (рис. 16) [34]. 

Следует несколько слов сказать 
о технике этого уникального по то
му времени эксперимента. Использование гамма-спектрометра для исследо
вания характера венерианской породы определялось тем обстоятельством, 
что в суровых климатических условиях, существующих на поверхности 
Венеры, было чрезвычайно сложно воспользоваться какими-либо другими 
методами, поскольку все они требуют выноса детекторов или устройств 
для отбора пробы за пределы герметичного термостатированного огсека 
станции. В отличие от них гамма-спектрометр целиком располагался 
в гермоотсеке станции и регистрировал у-излучение, испускаемое радио
элементами породы, которое проникало сквозь плотную атмосферу и 
прочную оболочку посадочного аппарата. Благоприятным обстоятель
ством для применения гамма-спектрометра было также отсутствие 
в венерианской породе излучения, наведенного космическими лучами, 
что является серьезной помехой при проведении подобных измерений 
на небесных телах, имеющих небольшую атмосферу или не имеющих ее 
совсем. 

Полученные «Венерой-8» данные (рис. 17) указывают на то, что вене-
рианская порода в районе посадки станции имеет относительно высокое 
содержание природных радиоактивных элементов по сравнению с их сред
ним содержанием в земной коре и тем более в мантии Земли. По уровню 
содержания урана (2,2-10_4%), тория (6,5-10"40/о) и калия (4%) эта по
рода наиболее близка к кислым магматическим породам Земли. Это ока
залось удивительным, поскольку на Земле кислые породы характеризуют 
практически континентальную часть коры, на Луне зарегистрированы 
лишь отдельные фрагменты гранофировых пород, на Марсе онп, вероятно, 
также не являются широко распространенными. 

Для того чтобы получить более определенные представления о харак
тере венерианских пород, на станциях «Венера-9» и «Венера-10» 
(1975 г.) вновь были установлены приборы (рис. 18), предназначенные 
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Рис. 10. Бортовой гамма-спектрометр АМС цВенера-8» 

для определения содержаний природных радиоактивных элементов по их 
•у-излучению. На Землю были переданы у-спектры из двух новых обследо
ванных районов Венеры. 

Значительный диапазон изменения содержаний U, ТЪ и К в по
родах трех различных районов планеты (табл. 4) и сопоставление с зем
ными породами позволяют высказать некоторые соображения о возможных 
петрологических моделях породообразования на Венере. 

По наиболее очевидному варианту породы, обследованные АМС «Ве
нера-9» и «Венера-10», являются эффузивами преимущественно основ
ного состава [35] и их происхождение совершенно независимо от про
цесса гранитообразования, который в свою очередь мог иметь место в 
районе посадки станции «Венера-8». Однако существует альтернатив
ный вариант модели образования пород, обнаруженных АМС «Венера-8», 
возможно в какой-то мере связанный с происхождением базальтовых 
пород, найденных АМС «Венера-9» и «Венера-10». Анализ показал, что 
точка, характеризующая породу, обнаруженную АМС «Венера-8», на пар
ном логарифмическом графике, построенном по К — U-данным для земных 
пормд базальтовых магматических серий, попадает в область щелочных 
базальтов, которые можно считать продуктом дифференциации толеито-
вой магмы [35]. 

Таблица 4 
Содержания К, U и Th e породах Венеры 

АМС 

«Венера-8» 
«Венера-9» 
«Венера-10» 

Калий 

4,0+1,2 
0,47+0,08 
0,30+0,16 

Содержание, % 

Уран, 10-* 

2,2+0,7 
0,60+0,16 
0,46+0,26 

Торий, 10-* 

6,5+0,2 
3,65+0,42 
0,70+0.34 
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О Г, а 2,0 J,ff 

Рис. 17. Спектр гамма-излучения, измеренный на поверхности Венеры АМС «Венера-8* 
(кривая 1), и спектр фона, обусловленного присутствием в спускаемом аппарате естест
венных радиоактивных элементов (кривая 2) 

Существует еще один любопытный вариант возможного образования 
венерианских пород кислого состава, связанный с базальтовым магма
тизмом. Отметим, что земные гранитоиды такой природы имеют доволь
но широкий диапазон концентраций радиоэлементов, приблизительно со
ответствующий диапазону содержаний калия 0,3—4,0%, урана (0,5-^-2,2)-
•10_4%и тория (0,7-н6,5)-10-4%, зарегистрированному наЦ, поверхности 
Венеры. Действительно, так называемые океанические плагиогранофиры, 
происхождение которых связывают с дифференциацией толеитов при фор
мировании океанической коры, характеризуются экстремально низким 
для гранитоидов содержанием калия 0,08—0,8% , сравнимым с содержа
нием калия в породах, обнаруженных АМС «Венера-9» и «Венера-10». 
В то же время, например, исландские риолиты, завершающие эволюци
онный ряд местных базальтовых магм, сравнимы по концентрации К, U 
и Th с породами, обследованными «В енерой-8». Конечно, при перено
се приведенных схем кристаллизационной дифференциации базальто
вых магм применительно к анализу венерианских пород следует отда-
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Рас. 18. Бортовой гамма-спектрометр AM С ч.Венера-9 и 10» 

вать отчет в малой распространенности на Земле указанных типов гра-
нитоидов. Однако полностью исключить такой механизм образования 
кислых пород на Венере, по-видимому, было бы преждевременно, тем 
более что в доставленных на Землю лунных базальтах обнаружены, прав
да редкие, фрагменты гранофировых пород. 

Отношение K/U для исследованных венерианских пород оказалось 
весьма близким к отношению, характерному для большинства магмати
ческих горных пород Земли (— 104) (см. рис. 12). Этот факт может свиде
тельствовать о том, что если на Венере происходили процессы, привед
шие к изменению химического состава первичного вещества (какова 
бы ни была их природа), то они были в основном подобны земным. 

Происхождение поверхностных пород Венеры и их химический со
став тесно связаны со структурными особенностями этих пород. По
хожи ли они на пористую породу типа пемзы, туфа, а может быть, на 
обломочную породу типа песка, щебня, гравия или, наконец, на моно
литную кристаллическую породу? 

Долгое время существовало довольно распространенное мнение, 
что у Венеры, имеющей плотную и достаточно активную атмосферу, вы
сокую температуру и давление у поверхности, на формирование поверх
ностных пород большое влияние должно оказывать механическое раз
рушение первичнол кристаллической породы вследствие атмосферной, 
температурной и гравитационной эрозий. Предполагалось, что поверх
ность планеты должна быть в результате этого покрыта слоем видо
измененной породы, являющейся продуктом длительного воздействия 
внешней среды. 

Результаты впервые проведенных экспериментов по панорамному 
фотографированию поверхности Венеры (рис. 19) в месте посадки спус
каемых аппаратов «Венеры-9», «Венеры-10» оказались неожиданными, 
как п все, впрочем, что удавалось узнать о Венере в результате полетов 
предыдущих станций. 

Иа панорамах венерианской поверхности видны выходы скальных 
образований, слабо измененные поверхностными процессами. Тип 
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каменистой сглаженной поверхности с понижениями между коренными вы
ходами горных пород, заполненными относительно мелкозернистым грун
том, в котором незаметна тонкая пылевая фракция, вероятно, доста
точно характерен для Венеры. Плотность поверхностных пород 
Венеры в районе посадки станции «Венера-10», полученная с помощью 
радиационного плотномера (уникального прибора, работавшего непо
средственно в экстремальных климатических условиях на поверхности 
планеты, рис. 20), равна 2,8 + 0,1 г/см3 [36]. Такая плотность по земным 
аналогам соответствует базальтам массивной текстуры с низкой пори
стостью. Подобные породы могли образоваться в условиях медленного 
остывания базальтовых лав при незначительном газовыделении. Однако 
полученная информация о плотности пород не исключает из рассмотрения 
среди возможных вариантов земных аналогов и такого уже упоминав
шегося типа породы, как океанические плагиогранофиры (средняя плот
ность —2,7 г/см3). 

По-видимому, на Венере отсутствуют процессы интенсивного поверх
ностного переноса материалов, способного образовать толщи пород оса
дочного типа. Несмотря на то, что в стратосфере были зафиксированы 
скорости зональных ветров около 100 м/с (это соответствует четырехднев
ному (!) периоду обращения облаков вокруг планеты при собственном 
периоде вращения Венеры 224,7 дня), скорость ветров у поверхности 
оказалась очень низкой (0,5—1,0 м/с). Хотя относительно низкой скорости 
поверхностного ветра и достаточно для выноса пылевой фракции с глад
ких участков скальных пород, она не позволяет все же получить большую 
кинетическую энергию удара отдельных пылинок, истирающих поверх
ность породы. По мнению А. П. Виноградова и др. [37], предполагаемая 
общая сглаженность поверхности Венеры связана не столько с процессом 
эрозионного выравнивания, сколько с повышенной пластичностью разо
гретой базальтовой коры Венеры. Наличие силикат-карбонатного равно
весия [38] свидетельствует о том, что силикаты кальция, покрытые обра
зовавшейся на их поверхности тонкой карбонатной пленкой, не под
вергаются дальнейшему воздействию углекислой атмосферы при высоких 
температурах. В то же время силикаты магния и железа в этих условиях 
вполне устойчивы. По-видимому, ряд минералов поверхностной породы, 
реагируя с наиболее активными компонентами атмосферы, прежде всего 
с малыми количествами водяного пара, могут образовывать малогидра-
тированные силикаты типа тремолита, талька и других типичных мета
морфических пород Земли. В процессе частичной гидратации и может 
происходить избирательное разрушение магматических пород, а также 
цементация мелкозернистой фракции грунта [37]. 

Анализ панорам Венеры позволил обнаружить среди следов поверх
ностных изменений, связанных со склоновыми процессами, эоловым 
и химическим выветриванием, заметные проявления тектонической ак
тивности, приводящей, например, к образованию прямых трещин в мо
нолитах горных пород. 

Обращает на себя внимание геологическая свежесть (прежде всего 
на панораме АМС «Венера-9», которая опустилась на крутой склон) 
многих элементов венерианского рельефа, хотя картины лунного рель
ефа, имеющего возраст в несколько миллиардов лет, приучили нас 
осторожно относиться к установлению абсолютного времени и скоро
сти процессов, протекающих на планетах. 
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Рис. 20. Радиационный плотномер АМС «Венера-9» и «Венера-10» ео время стендовых 
испытаний^ . 

Тем не менее обнаружение крупных кольцевых кратеров, по-впди-
мому, ударного происхождения в результате радиолокации экваториаль
ных областей Венеры [39] позволяет сделать некоторые выводы о ха
рактере процессов, формирующих поверхность. По аналогии с Луной 
время образования этих кратеров можно связать с периодом крупномас
штабной бомбардировки планетарных тел 4 млрд. лет назад. Однако тек
тоническая и вулканическая активность планеты, которая привела к 
образованию плотной атмосферы и, по-видимому, обусловила геологи
ческую молодость ландшафта на панорамах Венеры, скорее горорит о 
том, что обнаруженные кратеры имеют не ударное, а вулканическое 
происхождение. 

МЕРКУРИЙ 

Информации о наиболее близкой к Солнцу планете Меркурий пока меяъ-
ше, чем о других планетах земной группы. Из проведенных оптических, 
инфракрасных и радиоизмерений следует, что поверхность планеты 
имеет силикатный состав (плотность —3 г/см3). Расчеты теплового режима 
поверхности Меркурия, выполненные В. Д. Кротиковым и О. Б. Щуко при 
сопоставлении с соответствующими данными для Луны приводят к выводу, 
что вещество верхнего покрова этих пебесных тел имеет примерпо оди
наковую структуру [40]. Близкое совпадение деталей в спектрах отраже
ния Меркурия и Луны также предполагает схожесть минералогии и хи
мического состава их грунтов. В частности, имеющие ударное происхож
дение тптано- и железосодержащие стекла лунного реголита должны 
быть обычными для Меркурия. 
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Дальнейшему совершенствованию современных моделей внутреннего 
и внешнего строения Меркурия в значительной степени способствовала инфор
мация, полученная с «Маринера-10» в 1974—1975 гг. Фототелевизионные 
изображения Меркурия позволили запечатлеть поразительное сходство его 
поверхности с поверхностью Луны. Наличие повышенных районов, усе
янных кратерами, и более низких гладких районов, похожих соответ
ственно на материковые и морские районы Луны, в какой-то мере мо'-ьет 
свидетельствовать о вероятной вулканической деятельности в прошлом 
и возможности существования коры в настоящем. Судя по снимкам Мер
курия, лавовые излияния, по-видимому, происходили еще в эпоху 
интенсивной бомбардировки и кратерообразования. Следовательно, в 
отношении Меркурия встает такой же вопрос о раннем нагреве и хими
ческой дифференциации, как при анализе эволюции Луны. 

На Меркурии, как и на Луне, наблюдается неравномерное распре
деление морских бассейнов по полушариям. По-видимому, это обстоя
тельство требует пересмотра объяснения различий видимого и обратно
го полушарий Луны процессами, связанными с влиянием Земли. 

Основные различия в структуре поверхностей Меркурия и Луны 
заключаются в малочисленности прямолинейных трещин и грабенов на 
Меркурии и наличии там протяженных (на сотни километров) уступов 
неправильной формы, высотой — 1 км, прорезающих большие кратеры 
и межкратерные пространства. В отличие от Луны, где практически нет 
следов горизонтальных перемещений отдельных блоков или плит, на 
Меркурии отмечены горизонтальные перемещения изолированных блоков 
размером 200 х 350 км, с надвиганием по фронту и растяжением в тылу 
[43]. В то же время образований, аналогичных структурам земной тек
тоники, плит или крупномасштабных разломов, на Меркурии не об
наружено. Проведенное в таком плане А. Л. Сухановым сопоставление 
Меркурия с Луной и другими планетами земной группы позволяет наме
тить связь между массой планеты и степенью развития горизонтальных 
перемещений в ее коре [41]. 

Уже среднее значение плотности планеты (5,5 г/см3) требует, что
бы на глубине был очень плотный материал. Согласно С. В. Козлов
ской [42], вещество Меркурия состоит из смеси 58% металлического же
леза и 42% силикатов. По другим оценкам, предполагается, что ядро 
Меркурия, состоящее в основном из сплава железа с никелем, зани
мает около 70% объема планеты. Регистрация у Меркурия (с помощью 
«Ма ринера-10») собственного магнитного поля, не связанного с каким-
либо индукционным влиянием солнечного ветра, к сожалению, не решает 
вопроса о природе самого поля (динамо-эффект в ядре или сильная тер
монамагниченность коры). Поэтому остается открытым также вопрос 
о том, в каком состоянии — расплавленном или твердом — находится 
сейчас ядро планеты. 

Рассчитанная термическая модель Меркурия [26] при начальной 
температуре 1400 К и в предположении существования тепловых источ
ников (10 К) в ядре указывает на наличие в настоящее время — 500 км 
литосферы и частично расплавленного ядра. В случае отсутствия теп
ловых источников в ядре мантия и ядро должны быть дифференцирова
ны, однако температурный профиль планеты в настоящее время должен 
быть ниже температуры плавления железа. 
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ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ 

В последние годы с помощью наземных и орбитальных обсерваторий, 
оснащенных новейшими астрономическими приборами, достигнут оп
ределенный прогресс в изучении планет, расположенных во внешней 
части Солнечной системы. В космохимическом плане эти исследования 
привели к установлению целого ряда важных закономерностей. 

Во-первых, оказалось, что планеты-гиганты обогащены водородом 
по сравнению с планетами земной группы. 

Во-вторых, установлено, что существуют по крайней мере два раз
личных семейства: Юпитер и Сатурн с содержаниями водорода и гелия, 
близкими к солнечному, и Уран, Нептун и Титан, которые обеднены 
этими элементами по сравнению с Солнцем. Этот вывод поддерживают 
проведенные советскими и зарубежными исследователями спектрометри
чески? измерения содержаний таких важных компонент атмосферы, 
как метан (СН4) и аммиак (NH3), которые обусловливают, в частности, 
парниковый эффект надоблачной атмосферы Юпитера. 

Из второстепенных гидрокарбонатов, следы которых обнаружены 
в спектрах таких небесных тел, как Юпитер, Сатурн, Титан, следует 
указать на этан (С2Н6). Кроме того, в атмосфере Юпитера зарегист
рированы примеси фосфина (РН3), моноокиси и двуокиси углерода. Имен
но с участием этих примесей в ряде химических реакций, протекающих 
в атмосфере планет, связывает большинство исследователей наличие 
заметной окраски Юпитера, Ио, Титана и в меньшей степени Сатурна [43]. 
В частности, красновато-коричневые оттенки деталей облачного слоя 
Юпитера, в том числе его знаменитого Большого Красного Пятна, а также 
меньших образований подобного рода могут быть обусловлены субли
матом красного фо?фора, выделяющегося в конечном итоге из фосфина. 
С другой стороны, эксперименты по фотолизу аммиака при наличии 
СН4, Н2 и Не привели к выводу об образовании NCN, NH2XH. и других 
алифатических соединений в атмосфере Юпитера, дальнейшая конден
сация которых может дать окрашивающие вещества. Не исключено, 
что некоторые из этих веществ, в которые входят и аминокислоты, по
добны органическим полимерам типа гипотетических абиогенных предше
ственников жизни на Земле, найденных в докембрийских отложемиях. 

Косвенным подтверждением наличия продуктов фотохимических про
цессов, происходящих в атмосфере планет, служат выводы, которые 
вытекают из температурных измерений. Баланс радиации, рассчитанный 
для атмосферы Юпитера, Сатурна и Титана, предполагает присутствие 
твердой составляющей в облачном слое, поглощающей ультрафиолет и, 
таким образом, являющейся тепловым источником, повышающим темпера
туру верхних слоев атмосферы. 

(Большой интерес представляют данные по изотопным соотношениям, 
полученным из анализа оптических спектров дальних планет, в частности, 
определение важного с точки зрения космологии отношения дейтерия 
к водороду для Урана D/H <^ 4-10~4 и Юпитера D/H — 2-10~3. 

В системе спутников планет-гигантов выявлена заметная вариа
ция величины их плотностей в диапазоне веществ от Н20 — льда в слу
чае внутренних спутников Сатурна до плотных горных пород (со сред
ней плотностью —3,5 г/см3) у Ио и Европы. Совпадение полученных значе
ний яркостной температуры Каллисто (— 180 К), измеренных на РАТАН-600 
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при различных длинах волн и с борта космического зонда «Пионер-11» в 
инфракрасном диапазоне, заставляет отказаться от «парниковой» модели 
поверхности этого спутника Юпитера, предполагающей сильное изменение 
температуры с глубиной. Температура ледяного покрова Ганимеда (165+30 
К) также близка к критической (150 К), что, по-видимому, должно сказыва
ться на скорости испарения льда и, следовательно, на формировании 
климата и рельефа поверхности спутника. Отметим, что радиолокационные 
наблюдения Ганимеда также показали, что степень изрытости его поверх
ности больше, чем Меркурия, Марса и Венеры. По-видимому, наружный 
слой этого спутника состоит из ледяной матрицы с вкраплениями из 
калия и железа (со средней плотностью <; 2 г/см3). 

Исследования, проведенные с борта «Пионера-10», приблизившегося 
к поверхности Юпитера на расстояние 2,86 Лю (Дю = 71 372 км — ра
диус Юпитера), и «Пионера-Н», достигшего точки максимального сбли
жения с планетой 0,7 Ею, в значительной степени изменили и дополнили 
существовавшие до этого представления о некоторых фундаментальных 
характеристиках этой гигантской планеты. 

Прежде всего изучение теплового режима Юпитера в связи с изме
рением его яркостной температуры привело к выводу, что планета из
лучает вдвое больше энергии, чем получает от Солнца. Большой поток 
собственного теплового излучения Юпитера указывает на возможность 
высоких ( ~ 165000 К) температур в его недрах. По мнению Н. А. Козырева 
[44], это свидетельствует в пользу модели горячего и газообразного Юпи
тера (в отличие от традиционного представления о жидком и даже твердом 
ядре внутри планеты), что подтверждает его сходство со звездами. Хотя 
вопрос о природе внутренних источников энергии остается открытым, 
интересный подход, альтернативный варианту с гравитационным сжатием 
планеты, предложен А. А. Сучковым [45], согласно которому Юпитер 
представляется звездой на стадии выгорания дейтерия. Запасы энергии, 
заключенные в дейтерии, достаточны для поддержания светимости планеты 
на современном уровне в течение 1012 лет. В свою очередь, наличие внутрен
него источника энергии и малый приход тепла извне (в 27 раз меньший, 
чем для Земли) с учетом очень быстрого вращения планеты и возможного 
влияния магнитогидродинамических эффектов в нижних слоях атмосферы 
будут определять специфичность метеорологии Юпитера, динамику и 
структуру его мощной водородно-гелиевой (по объему Н2/Не = 0,88/0,12) 
атмосферы. Заметное расхождение результатов наземных исследований 
с некоторыми данными космических аппаратов «Пионер» и, как следствие, 
наблюдаемое противоречие в картинах вертикального профиля температуры 
атмосферы Юпитера (например, в первом случае температура облачного 
слоя при уровне давления в 1 атм будет около 180 К, а во втором — уже 
475 К), несомненно, требуют продолжения и расширения детальных 
исследований Юпитера и других планет-гигантов с помощью космичес
ких аппаратов.* 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последние достижения космохимии в совокупности с данными других 
наук о космосе послужили основой для переосмыслпвания целого ряда 
научных представлений о происхождении и эволюции Земли и всей 
Солнечной системы. Вместе с тем изучение Луны и планет позволило 
заглянуть и в прошлое Земли, прежде всего в ее догеологический пе-
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риод. Проблема заключалась в том, что более поздние процессы эро
зии поверхности Земли под действием воды, атмосферы, биосферы при
вели к образованию мощного чехла осадочных пород поверх древнего 
рельефа нашей планеты. Но на Луне и Меркурии отсутствуют земные 
факторы выветривания пород. В ландшафте лунной поверхности, возник
шем в результате выплавления коры и воздействия на нее экзогенных 
факторов, как удалось установить, сохранились признаки, относящиеся 
к ее аккреции. 

Большинство проявлений крупномасштабной химической диффе
ренциации в первой фазе эволюции Луны, по-видимому, свойственно 
всем планетам земной группы. В связи с этим лунные анортозиты при
влекли повышенное внимание исследователей к представлениям о возник
новении первичной анортозитовой коры Земли. Понимание генезиса 
и эволюции этих пород очень важно и для решения практических задач 
о формировании рудоносных провинций и месторождения ряда полезных 
ископаемых. 

Проведенные исследования Луны и внутренних планет показали, 
что их ранняя кора подвергалась интенсивным нарушениям за счет мощ
ных ударных явлений около 4 млрд. лет назад. Истории потоков тел, 
падавших на Марс, Луну и Меркурий, запечатленные в картинах их 
ландшафтов, оказались очень схожими, что свидетельствует об отсут
ствии сильной зависимости послеаккреционного потока тел от ге
лиоцентрического расстояния. 

Возвращаясь к ранней истории Земли, следует заметить, что возмож
ный этап обширного кратерообразования в ее протокоре должен был 
сопровождаться интенсивным перемешиванием и выветриванием породы 
в условиях первичной атмосферы Земли, удержавшейся сильным гра
витационным полем. Это в свою очередь могло способствовать усилению 
геохимической дифференциации земной поверхности и ускорению био
логической эволюции Земли. Для выяснения вопроса о времени становле
ния жизни на Земле огромное значение имеют поиски биологических 
форм или их следов на других планетах, однако первые прямые экспе
рименты по обнаружению органических соединений на Марсе пока не 
привели к положительным результатам. 

Сопоставление данных по химическому составу поверхностных пород 
Луны, Земли, Марса и Венеры приводит к выводу, что все планеты земной 
группы в своей истории прошли этап магматической дифференциации 
и в настоящее время имеют оболочечиую структуру. Верхняя оболочка 
(кора) этих планет представлена в основном горными породами базальтово
го типа. Вопрос о представительности и механизме образования кислых 
пород, признаки которых обнаружены на Венере и Луне, остается откры
тым. 

Вероятно, все планеты земной группы имеют сходное внутреннее 
строение, хотя каждая из них имеет и существенные отличия, обуслов
ленные ее происхождением, первичным составом, массой и т. д., вследст
вие чего каждая из планет сейчас находится на соответствующем эта
пе общего пути эволюционного развития тел Солнечной системы. 
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А. Л. Кемурджиан, В. В. Громов, 
В. В. Шварев 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВНЕЗЕМНЫХ ГРУНТОВ 

В период 1967—1977 гг. возникли новые направления в изучении 
космического пространства. С развитием космической и ракетной тех
ники появились новые возмо пюсти для изучения Луны и планет Солнеч
ной системы. Советский Союз является пионером в создании принципиаль
но нового направления в космических исследованиях — проведении 
прямых исследований поверхности Луны и планет с помощью автомати
ческих станций. 

В СССР были впервые осуществлены мягкие посадки автоматических 
станций на поверхность Луны, Марса, Венеры, проведены прямые измере
ния физико-механических свойств лунного грунта как в его естествен
ном залегании, так и на образцах лунного грунта, доставленного на 
Землю. 

Эффективность исследований автоматическими аппаратами под
тверждается тем фактом, что полученная в течение нескольких лет с 
их помощью информация о свойствах поверхности Луны, Марса, Венеры 
во много раз превосходит всю сумму знаний по этим вопросам, накоплен
ных человечеством до этого периода. 

Целью настоящей работы является обзор исследований физико-ме
ханических свойств (ФМС) грунта Луны и планет, выполненных в СССР 
в период 1967—1977 гг., результаты которых позволяют более глубоко 
познать процессы, происходящие на поверхности Луны и планет, а также 
необходимы для решения прикладных задач при разработке новых 
космических средств. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНЕЗЕМНОГО ГРУНТА В СССР 

Изучение ФМС лунного грунта началось еще до первых полетов на Луну и 
имело своей целью разработку моделей лунного грунта для проектирова
ния космических аппаратов. Эти работы базировались на результатах 
радиоастрономических исследований лунной поверхности, изучении зем
ных грунтов и искусственных материалов, близких по оптическим, тепло
вым и электрическим свойствам к лунному грунту. 

Результатом этих работ явились различные гипотезы о структуре и 
свойствах грунта, которые дали первые представления о ФМС и их воз
можном многообразии. 

Новый этап в исследовании ФМС лунного грунта связан с посадкой 
на поверхность Луны автоматических станций (см. рис. на с. 420). 

Первую мягкую посадку на поверхности Луны совершила 3 февраля 
1966 г. советская автоматическая станция «Луна-9» в районе Океана 
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/>ue. 2. Общий вид «Лунохода-1» 

Бурь. 24 декабря 1966 г. на Луну была доставлена станция «Луна-13», 
на которой впервые были выполнены прямые измерения ФМС лунного 
грунта [1, 5]. 

Полученные на этом этапе исследований первые достоверные сведения 
дали категорное представление об особенностях лунного грунта, о порядке 
значений его ФМС. Эти результаты имели не только большое научное 
значение и расширили наше представление о поверхности Луны, но и 
послужили основой для разработки новых средств космической техники, 
с помощью которых должны были проводиться последующие этапы в 
исследовании лунной поверхности. На основе прямых измерений ФМС 
были разработаны модели лунного грунта, а также выбраны наиболее 
близкие аналоги лунного грунта из числа земных грунтов в естественном 
залегании с целью комплексной отработки процессов посадки и движения 
по поверхности Луны. В качестве моделей грунта для решения прикладных 
задач были рекомендованы кварцевый песок, вулканические пемзы и 
шлаки, аглопоритовая дресва. Свежие вулканические отложения в районе 
п-ова Камчатка были признаны наиболее полными земными аналогами 
лунного грунта в естественном залегании. 

В 1970 г. в Советском Союзе был успешно завершен полет станции 
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a. «Луна-16» и впервые был доставлен 
на Землю лунный грунт с помощью 
автоматического аппарата. Грунт 
был взят из типично морского рай
она с глубины до 350 мм [4]. 

17 ноября 1970 г. на поверх
ность Луны в район Моря Дождей 
был доставлен советский автома
тический самоходный аппарат «Лу-
ноход-1» (рис. 1), который являлся 
первой передвижной научной ла
бораторией, предназначенной для 
проведения широкого комплекса 
исследований лунной поверхности 
в течение длительного времени 
(рис. 2, а). Изучение доставленных 
образцов лунного грунта и иссле
дование поверхности Луны с по
мощью самоходного аппарата «Лу-
ноход-1» велись параллельно и 
взаимно дополняли друг друга. 
Это позволило получить достаточ
ный объем информации для реше
ния задач, связанных с проблемами 
происхождения и эволюции Луны, 
а также для разработки новых 
средств космической техники. 

В 1972 г. советской автомати
ческой станцией «Луна-20» на Зем
лю был доставлен грунт из мате
рикового лунного района. Изуче
ние доставленных образцов должно 
было дать ответ на вопрос о влия
нии глобальных геоморфологиче
ских особенностей лунной поверх
ности на свойства грунта. 

В 1973 г. на Луне начал работу 
автоматический аппарат «Луно-
ход-2», на котором были продол
жены исследования ФМС лунного 
грунта в естественном залегании. 
Маршрут движения «Лунохода-2» 
был проложен в переходной зоне 
от морского района к материковому 
(рис. 2, б). Это позволяло просле
дить за изменениями свойств грун

та в различных геоморфологических ситуациях. 
В августе 1976 г. советской автоматической станцией «Луна-24» была 

доставлена проба лунного грунта из нового района — юго-восточной части 
Моря Кризисов. Грунт был взят с глубины около 2 м. 

В мае 1971 г. был осуществлен запуск станций «Марс-2» и «Марс-3», 
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которые достигли окрестностей планеты Марс и были выведены на орбиты 
искусственных спутников. Со станции «Марс-2» была отделена капсула, 
достигшая поверхности Марса, а со станции «Марс-3» отделен спускаемый 
аппарат, который мягко опустился на поверхность планеты в южном 
полушарии. 

В середине 1973 г. в СССР были последовательно запущены автомати
ческие станции «Марс-4, 5, 6, 7», которые предназначались для продолже
ния исследований, начатых предыдущими станциями. С помощью станций 
«Марс-4, 6, 7» проводились исследования атмосферы и поверхности Марса 
с пролетных траекторий, а станция «Марс-5» была выведена на траекторию 
искусственного спутника. Со станции «Марс-6» был отделен спускаемый 
аппарат, который достиг поверхности Марса. 

В результате полета станций «Марс-4, 5, 6, 7» были получены интерес
ные данные о физических свойствах атмосферы, а также о рельефе поверх
ности, температуре, теплопроводности, структуре и составе марсианского 
грунта. Все это позволяет сделать ряд интересных выводов и предположений 
о ФМС верхних слоев грунта Марса. 

В июле 1967 г. осуществлен запуск станции «Венера-4», с помощью 
которой были впервые проведены непосредственные измерения темпера
туры, давления и состава атмосферы Венеры. Запущенные в январе 
1969 г. станции «Венера-5» и «Венера-6» совершили плавный спуск в 
атмосфере и провели измерения параметров атмосферы одновременно 
в двух районах планеты, что позволило получить новые интересные 
научные данные. В декабре 1970 г. станция «Венера-7» совершила посадку 
на поверхность Венеры и проработала там в течение 23 мин. Спускаемый 
аппарат станции «Венера-8» 22 июня 1972 г. совершил мягкую посадку 
на поверхность планеты, и в течение 50 мин проводились исследования 
поверхностного слоя грунта и атмосферы. На «Венере-8» был выполнен 
важный эксперимент по измерению освещенности планеты, а также впер
вые оценены механические свойства верхнего слоя грунта. 

В октябре 1975 г. на поверхность Венеры опустились автоматические 
станции «Венера-9» и «Венера-10». С их помощью впервые получены уни
кальные снимки поверхности планеты, проведены прямые измерения 
физических свойств грунта, оценена механическая прочность некоторых 
образований, а также выполнен еще ряд важных научных экспериментов. 

В целом исследования, выполненные в СССР в 1967—1977 гг., по изу
чению Луны и планет носили широкий и разносторонний характер и 
позволили получить новые фундаментальные данные о свойствах Луны, 
планет и космического пространства. Важное место при этом занимали 
исследования по изучению ФМС верхних слоев лунного грунта с учетом 
особенностей залегания на лунной поверхности. Изучение свойств грунта 
Марса и Венеры состояло в получении категорных представлений об 
основных физических и механических параметрах, выявлении принци
пиально новых данных о его структуре, механизмах образования и 
формирования верхних слоев. 

На основе знаний, накопленных за период 1967—1977 гг., было зало
жено новое научное направление — механика внеземных грунтов, ко
торое позволяет глубже понять особенности процессов эволюции планет 
Солнечной системы и является научной базой для решения задач, связан
ных со взаимодействием с грунтом различных устройств, приборов и 
транспортных средств. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВНЕЗЕМНЫХ ГРУНТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФМС ОБРАЗЦОВ ЛУННОГО ГРУНТА, 
ДОСТАВЛЕННЫХ НА ЗЕМЛЮ АМС «ЛУНА-16» и «ЛУНА-20» 

ОТБОР И ДОСТАВКА ЛУННОГО ГРУНТА 

Автоматическая станция «Луна-16» совершила мягкую посадку на Луну 
20 сентября 1970 г. в районе Моря Изобилия в точке с координатами 
0С41' ю.ш. и 5б°18' в.д. Автоматическая станция «Луна-20» достигла лун
ной поверхности 21 февраля 1972 г. в материковом районе вблизи кратера 
Аполлоний-С. Координаты места посадки 3°32' с.ш и 56°33' в.д. [2, 4, 7]. 

Обе станции имели одинаковое назначение и однотипную конструк
цию. Главная задача станций «Луна-16» и «Луна-20» состояла в заборе 
и доставке на Землю образцов лунного грунта. Для этой цели на станциях 
имелось грунтозаборное устройство, с помощью которого производился 
отбор образцов лунного грунта. Образцы помещались в специальный 
контейнер возвращаемого аппарата ракеты «Луна — Земля», входящей 
в состав станции. Посадочная ступень станции использовалась как пуско
вая установка, с помощью которой осуществлялся старт ракеты «Луна — 
Земля». Дальнейший полет проходил без коррекции траектории. Перед 
входом в атмосферу Земли возвращаемый аппарат отделялся, а затем 
происходило его аэродинамическое торможение в верхних слоях атмосферы. 
При скорости около 300 м/с вступала в действие парашютная система, 
возвращаемый аппарат плавно опускался на земную поверхность. 

Контейнер с лунным грунтом поступал в приемную лабораторию АН 
СССР. Вскрытие контейнера и извлечение из него лунного грунта произ
водилось в среде инертного газа (гелия). После предварительного изуче
ния и описания взятой пробы лунного грунта отбирались отдельные 
образцы для всесторонних научных исследований. 

Грунтозаборное устройство станций «Луна-16» и «Луна-20» (рис. 3) 
состоит из выносной поворотной штанги 3 с закрепленным на конце бу
ровым станком колонкового бурения 2 с отделяемым буровым снарядом. 
Штанга позволяет опустить буровой станок непосредственно на поверх
ность Луны для взятия пробы грунта. Она же обеспечивает подъем буро
вого станка в положение, необходимое для помещения отделяемого буро
вого снаряда с пробой грунта в возвращаемый на Землю аппарат 1 ракеты 
«Луна — Земля». Буровой станок имеет следующие характеристики: 

Глубина бурения, мм 
Диаметр бурения, мм 
Число оборотов вращателя, об/мин 
Скорость подачи бурового снаряда, 
Ход подачи (вращателя), мм 
Усилие подачи, Н 
Число ударов ударного механизма, 
Длина бурового снаряда, мм 

мм/мин 

удар/мир 

350 
26 

508 
56 

400 
80—120 

1524 
417 

Буровой снаряд,- входящий в состав бурового станка колонкового 
типа, служит для отбора проб слабосвязанного или монолитного грунта 
и представляет собой цилиндрическую трубу, на наружной поверхности 
которой нанесена винтовая нарезка (шнек). Нижний конец бурового 
снаряда армирован пятью резцами твердого сплава. 
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""* Имеется специальное приспособление для удержания сыпучего грунта, 
выполненное в виде ворсового клапана, и цанговое кольцо для срыва 
и удержания монолитного керна (породы). 

После посадки АЛС на поверхность планеты с Земли подается коман
да на отделение нижней крышки, после чего буровой станок устанавли
вается на грунт. По радиокоманде включаются двигатели установки, и 
вращатель, находящийся до этого в крайнем верхнем положении, вместе 
с буровым снарядом начинает двигаться вниз. Одновременно с началом 
движения вращателя включается ударный механизм. 

Когда нижний конец бурового снаряда достигает поверхности грунта, 
начинается процесс бурения скважины, по окончании которого двигатели 
бурового станка автоматически отключаются. После этого подается ко
манда на включение электродвигателей на обратное вращение и происходит 
процесс извлечения бурового снаряда из скважины. Вращатель станка 
совместно с буровым снарядом начинает движение по направлению к 
ампуле1спускаемого аппарата. При этом ударный механизм не работает. 

После окончания закладки бурового снаряда в спускаемый аппарат 
происходит автоматическое отсоединение снаряда с грунтом от шпинделя 
вращателя. На этом все операции по бурению скважины заканчиваются. 

Параметры, характеризующие кинематику работы бура при проходке 
скважины, позволили ориентировочно судить о механических свойствах 
пробуриваемых пород в условиях залегания [9]. 

Рис. 3. Схема грунтогаборного устройства станций «Луна-16» и «Луна-20* 
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Бурение грунта на станции «Луна-
16» продолжалось 6 мин 14 с и было 
произведено на полную величину рабо
чего хода бурового снаряда. 

На рис. 4 приведены графики зави
симости глубины бурения от времени для 
работы грунтозаборного устройства на 
Луне. Результаты работы грунтозабор
ного устройства станции «Луна-16» (кри
вая 1) свидетельствуют об отсутствии 
каких-либо существенных изменений 
в скорости бурения на протяжении всего 
цикла работы. Это позволяет предполо
жить достаточную однородность грунта 
в месте посадки станции. 

При бурении на станции «Луна-20» 
произошла остановка бурового станка 
в связи с тем, что суммарный ток при
водных двигателей превысил допусти
мую величину. 

После второго включения двигателей 
скважина была пройдена до глубины 
150 мм. Здесь вновь произошло отключе
ние приводных двигателей. После третьего включения двигателей буро
вого станка скважина была пройдена до глубины 340 мм (см. рис. 4, 
кривая 2). 

Весь процесс отбора грунта (без времени разворота штанги и закладки 
•снаряда в ампулу) продолжался около 16 мин. Причем время чистого буре
ния составило 4 мин 34 с, т. е. средняя скорость бурения равнялась 
75 мм/мин. 

Анализируя результаты бурения на станциях «Луна-16» и «Луна-20», 
можно отметить, что характер процессов бурения на обеих станциях 
резко различается. Бурение на станции «Луна-16» сопоставимо с характе
ром бурения туфа малой прочности. Характер же бурения на станции 
•«Луна-20» в большей мере можно сопоставить с бурением аглопоритовой 
дресвы. 

Рис. 4. График зависимости глуби
ны бурения от времени для стан
ций «Луна-16» (1) и «Луна-20» (2) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФМС ЛУННЫХ ГРУНТОВ 
(в герметичном боксе в атмосфере азота) 

Для этих исследований был выделен образец грунта весом около 20 г, 
что допускало применение приборов, сравнимых по своим размерам с 
наименьшими из аналогичных приборов, применяемых для исследований 
грунтов на Земле. Это сводило к минимуму влияние масштабных искаже
ний и позволяло получить данные о механических свойствах лунных 
грунтов, сопоставимых с теми же данными для грунтов Земли. Следует 
отметить, что выделение такого большого количества грунта для опреде
ления механических свойств впервые было сделано в СССР. 

Для работы в герметичном боксе были построены следующие при
боры, представленные на рис. 5: 1) прибор СПГЛ-1 для определения 
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Рис. 5. Общий вид приборов Зля 
определения механических свойств 
внеземного грунта в приемном 
боксе 
J — сдвиговый прибор СПГЛ-1; 
2 — микропенетрометр; 
3 — прибор Кулона; 
4 — бюкса 

Рис. 6. Схемы устройства сдвиго
вого прибора СПГЛ-1 (а) и мик
ропенетрометра (б) 
а: 1 — груз; 

2 — поршень; 
3 — образец грунта; 
4 — подвижная каретка; 
в — упругая балочка; 
в—s — индикаторы 

б: 1 — груз; 
2 — штамп; 
3 — образец грунта; 
4 — индикатор 

сжимаемости и сопротивления грунта сдвигу, 2) микропенетрометр для 
определения несущей способности и 3) прибор Кулона, с помощью ко
торого изучался характер разрушения грунта. 

Схемы устройства сдвигового прибора и микропенетрометра пока
заны на рис. 6 [1, 4]. Прибор СПГЛ-1 относится к числу приборов одно-
плоскостного сдвига, допускающих проведение компрессионных испыта
ний. Диаметр образца грунта для испытаний в этом приборе 25,2 мм, 
высота 12 мм. Микропенетрометр позволяет определить сопротивление 
вдавливанию в грунт штампов различной формы. В приборе Кулона име
ется подвижная вертикальная перегородка, передвигая которую можно 
наблюдать через прозрачные стенки прибора характер деформации грунта. 
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Ниже приводятся основные результаты исследований, методика ко
торых подробно изложена в работах [1, 2, 4]. 

Структура и гранулометрический состав образцов лунного грунта. 
Гранулометрический состав образцов грунта, доставленных на Землю, 
определялся путем рассева, кондуктометрическим способом и микрофото
съемкой. Основной вывод этих исследований заключается в относительном 
единообразии гранулометрического состава образцов для верхнего слоя, 
хотя они были взяты из различных районов поверхности Луны. Образцы 
в основной своей массе состоят из мелких минеральных частиц самой 
разнообразной формы. Частицы легко слипаются между собой, образуя 
отдельные комки и агрегаты. На поверхности остаются четкие отпечат
ки [2, 4]. 

Преобладающими фракциями являются частицы с размерами 40 — 
100 мкм. Объемные веса исследованных образцов, коэффициенты пористо
сти и ожидаемые показатели деформации приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры грунта 

Образец грунта, доставленного станцией 

«Луна-16» «Луна-20* 

Состояние грунта Рыхлое Уплотненное Рыхлое Уплотненное 
Объемная плотность, г/см3 1,115 1,793 1,04 1,798 
Коэффициент пористости (для удельной 1,7 0,67 1,88 0,67 
плотности 3,0 г/см3) 
Максимальная относительная деформа- 0,382 0,42 
ция 

Характер разрушения образцов лунного грунта. Процессы разруше
ния образцов лунного грунта исследовались в приборе Кулона для двух 
состояний грунта: предельно рыхлого и уплотненного до объемной плот
ности 1,6 г/см3. 

Грунт в рыхлом состоянии под воздействием бокового давления дефор
мируется без образования видимых сколов и линий скольжения (рис. 7, а). 
Приложение бокового давления к уплотненному грунту вызывало его 
раскалывание по плоскости, наклоненной к направлению главного напря
жения под углом 22°, для образца, доставленного «Луной-16», и 29° для 
образца, доставленного «Луной-20» (рис. 7, б). Это соответствует углам 
внутреннего трения 46 и 32°. 

Качественная оценка особенностей процесса колееобразования в лун
ном грунте при воздействии местной нагрузки была выполнена путем 
внедрения идеализированной опоры (штампа) в микропенетрометре МП-1. 
При внедрении в грунт, находящийся в предельно рыхлом состоянии, 
штамп оставляет четкий отпечаток, вокруг которого поверхность грунта 
не деформируется. Выпирания грунта вокруг штампа не наблюдалось. 
Общий характер деформации грунта в наибольшей степени соответствует 
процессу местного его уплотнения. 

С увеличением объемной плотности грунта сопротивление внедрению 
штампа заметно возрастает. Изменяется также характер деформации 
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грунта, появляются зоны выпирания, вокруг штампа образуются ради
альные и концентрические трещины. При внедрении в относитель
но плотный грунт ход кривой осадки штампа изменяется и соответ
ствует картине деформации грунта в условиях предельного равнове
сия. 

На рис. 8 приведены значения сопротивления осадки (несущей способ
ности) грунта при различной степени его уплотнения. Наблюдается рез
кий рост несущей способности qd с увеличением плотности р свыше 1,4— 
1.5 г/см3. На зависимости qd (p) (рис. 8) можно выделить следующие 
характерные участки. В области малых уплотнений грунта (р<С 1,4 г/см3) 
основной вклад в деформацию грунта вносит сжимаемость грунта под 
штампом. При сильном уплотнении грунта (р > 1,6 г/см3) деформация 
происходит за счет общего сдвига. При р =* 1,4-4- 1,6 г/см3 осадка штам
па определяется уплотнением грунта и местными сдвигами вокруг 
штампа. 

Сжимаемость. При невозможности бокового расширения образцов 
сжимаемость определялась в приборе СПГЛ-1 с объемом рабочей камеры 
6 см3. Предельное уплотняющее давление составляло 10 Н/см2. Процесс 
пагружения образца предусматривал следующие режимы: 

а) ступенчатое возрастание нагрузки, а затем снятие ее; 
б) ступенчатое возрастание нагрузки с последующей полной разгруз

кой образца на каждой ступени нагружения; 
в) многократное приложение нагрузки заданной величины. 
Кривые сжимаемости при первом режиме нагружения приведены 

на рис. 9. Они достаточно хорошо аппроксимируются следующей форму
лой: 

е = А ехр ( - а д + В ехр ( - В Д , (1) 

где е — коэффициент пористости; р — уплотняющее давление в Н/см2; 
Ki и К2 — показатели экспонент в см2/Н; А и В — постоянные коэффици
енты, причем А + В = е0, Ео — коэффициент пористости в предельно 
рыхлом состоянии грунта. 

Численные значения коэффициентов для образца «Луна-20» составляют: 
А =0,98; В =0 ,9 ; Кг =0 ,95 см2/Н, К* =0 ,01 см2/Н. 

Подобный характер компрессионной кривой можно объяснить нали
чием двух механизмов деформации грунта. В рыхлом состоянии частицы 
грунта, слипаясь, образуют агрегаты, которые в свою очередь образуют 
рыхлую структуру. В начальной стадии сжатия грунта уменьшение 
пористости происходит в основном за счет перемещения и более плот
ной укладки частиц и агрегатов. При дальнейшем увеличении нагруз
ки начинается разрушение агрегатов, перемещение и сближение соб
ственно частиц грунта, при этом нагрузка в массе грунта передается 
через контакты между частицами. В диапазоне давлений 5—10 Н/см2 

процесс сближения частиц и увеличение числа контактов между ними 
в основном завершается, а дальнейшее уплотнение грунта происходит 
за счет разрушения частиц в местах их контактов друг с другом. 

При небольших давлениях « 4 Шсм2) изменение коэффициента порис
тости определяется в основном первым слагаемым в формуле (1). При боль
ших давлениях эта составляющая имеет незначительную величину и 
изменение коэффициента^ пористости происходит за счет второго слагае
мого. 

362 



Ф И З И К О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Е СВОЙСТВА ВШаздишаиЯпО. i r j u i u u 

4z 

) - -
/ 4 

" f 

+£ 
4х 

t 

Рис. 7. Схема деформации образца в приборе Кулона 
с —"рыхлый грунт; б — плотный грунт 
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Рис. 8. Зависимость несущей способности образцов грунта q,t от объемной плотности р 

Рис. 9. Кривая сжимаемости грунта по данным «,Луны-16» (1) и «Луны-20» (2) 
е — коэффициент пористости; р — уплотняющее давление 

При небольших уплотняющих давлениях « 5 Н/см2) второе слага
емое в формуле (1) можно принять постоянным. Тогда для кривой сжи
маемости имеем выражение 

е = Боо + (е0— е*,) ехр(—К^р), (2) 
где Е» — некоторое предельное значение коэффициента пористости при 
уплотнении. 

При снятии сжимающей нагрузки с образца грунта в компрессионном 
приборе его коэффициент пористости почти не меняется, так как вос
станавливающиеся деформации грунта невелики и составляют в среднем 
десятые доли процента от остаточной деформации. При повторных нагру-
жениях дополнительная осадка также незначительна. 
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приведенное сцепление; 
С — начальное сцепление; 
Ф — угол внутреннего трения; 
р — нормальное давление сдвига 

Рис. 10. Графики сопротивления сдвигу для грунта, уплотненного различным давле
нием 
1 — давление предварительного уплотнения т — напряжение сдвига; 

р„ = 2Н/см!; 
2 — ЗН/см»; 
3 — 5Н/СМ2; 
4 — 1 Н/см'; 
5 — ЮН/см2 

Рис 11. Зависимость параметров сопротивления грунта сдвигу от уплотняющей на
грузки 

Небольшая величина восстанавливающихся и дополнительных осадок 
при циклическом загружении показывает, что основная деформация 
грунта происходит при его первом нагружении и носит остаточный ха
рактер. 

Сопротивление сдвигу. Сопротивление сдвигу образцов лунного грунта 
определялось при одноплоскостном срезе в приборе СПГЛ-1 по методу 
переуплотненного грунта 1. После окончания опыта образец грунта хо
рошо сохранял форму рабочей камеры прибора. Трещин и расслоений 
образца не наблюдалось. Отчетливо была видна поверхность сдвига. 

Графики сопротивления сдвигу т (о) показаны на рис. 10, и их основная 
часть хорошо описывается уравнением Кулона 

t = с + Р tg Ф, (3) 
где т — напряжение сдвига в Н/см2; с —'приведенное сцепление в Н/см2; 
р — нормальное давление при сдвиге в Н/см2; ф — угол внутреннего 
трения в град. 

Параметры сопротивления сдвигу в большой степени зависят от уплот
няющего давления (рис. 11). В рыхлом состоянии грунт имеет незначитель
ное сцепление и угол внутреннего трения. По мере возрастания уплот
няющего давления происходит увеличение угла внутреннего трения и 
начального сцепления, что можно объяснить увеличением числа контактов 
между частицами и количества слипшихся частиц. При уплотняющих 
давлениях больше 4—5 Н/см2 число контактов растет незначительно, 
1 Перед проведением опыта на сдвиг к образцу грунта предварительно прикладывалось 

вертикальное давление, равное максимальному при сдвиге. После прекрашешш об
жатия образца это давление снималось и прикладывалось заданное по режиму опыта. 
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а величина угла внутреннего трения и начального сцепления прибли
жается к некоторым установившимся значениям. 

Стабилизация величины начального сцепления объясняется еще и 
тем, что в процессе сдвига при отсутствии нормального давления проис
ходит разуплотнение грунта и взаимное зацепление между частицами 
уменьшается. При наличии уплотняющего давления в процессе сдвига 
разуплотнения грунта не происходит, а при давлениях, больших неко
торой величины, грунт при сдвиге еще сильнее уплотняется. 

С учетом выявленных особенностей процесса сдвига образцов лунного 
грунта взаимосвязь между напряжениями сдвигу и нормальным дав
лением носит сложный характер, который зависит от физического состо
яния грунта и условий его загружения. Она может быть записана в следу
ющем виде: 

х = с — (с — с„)ехр( ***4 - f j » tg f r (4) 

Величина напряжения сдвига достигает максимума при некотором зна
чении деформации сдвига. Резкого падения напряжений при возрастании 
деформации не происходит, что свидетельствует о сохранении относительно 
постоянного среднего значения сил сцепления в грунте. Уменьшение 
напряжений сдвига наблюдается лишь при значительной величине дефор
мации и объясняется уменьшением сечения образца. Количественные 
значения сопротивления сдвигу для образцов, доставленных «Луной-16» 
и «Луной-20»; достаточно близки между собой. 

Сравнение механических свойств грунта с места посадки станций 
«Луна-16»и«Луна-20» с земными грунтами и искусственно подобранными 
материалами показывает, что близким аналогом лунного грунта является 
пылеватый вулканический песок. В качестве возможной модели лунного 
грунта может быть использована смесь, составленная из фракций молотого 
базальта, по гранулометрическому составу близкая к лунному грунту. 

Результаты исследований образцов лунного грунта, доставленных 
станциями «Луна-16» и «Луна-20», позволяют разработать обобщенные 
зависимости между физическим состоянием грунта и его деформационными 
и прочностными свойствами. Особенности геоморфологической обстановки 
на поверхности Луны оказывают малое влияние на механические показа
тели лунного грунта. Это можно объяснить тем, что факторы, определяю
щие механизмы образования и формирования верхнего слоя грунта, 
одинаковы для морских и материковых районов Луны. 

Основным параметром физического состояния лунного грунта, опреде
ляющим его механические свойства, является коэффициент пористости. 

Таблица 2 

Коэффициент 
пористости Состояние грунта 

Коэффициент 
уплотнения, 

см»'Я 
Сцепление, Н,см* Угол внутреннего 

трения, град 

> 1 , 3 Особо рыхлое > 0 , 4 < 0 , 1 <10 
1,3—1,0 Рыхлое 0,2 0,1—0,15 10—15 
1,0—0,9 Средней плотности 0,08 0,15—0,25 15—20 

< 0 , 9 Плотное < 0 , 0 3 > 0 , 2 5 >20 
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Этот параметр, равный отношению между объемами пор и твердой части 
грунта, характеризует плотность упаковки частиц, а также их взаимное 
расположение, что определяет прочностные и деформационные свойства. 

Объемная плотность грунта в этом отношении является менее показа
тельным параметром, потому что в значительной мере зависит не только 
от степени уплотнения грунта, но и от плотности частиц грунта. 

Обобщенные параметры изученных образцов (табл. 2) получены в 
среде азота и соответствуют уплотнению грунта до заданного состояния 
равномерно распределенным давлением. При другом способе уплотнения 
возможны некоторые отличия, что необходимо учитывать при использова
нии полученных данных. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛУННОГО ГРУНТА 
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ТОР-1 

(в среде гелия) 

Исследования механических свойств лунного грунта на установке ТОР-1 
предусматривали испытания на сжимаемость, на сопротивление пенетрации, 
а также определение фрикционных и некоторых физических свойств. 
Для исследований было использовано 2 г лунного грунта. 

Универсальная вакуум-камера ТОР-1 состоит из герметичного метал
лического цилиндра с фланцем диаметром 800 мм, к которому прикреплена» 
плита с восемью испытательными приборами различного назначения. 
Образец грунта помещается в чашечку, укрепленную в центре плиты, где-
его поверхность может подвергаться воздействию рабочих органов этих 
приборов. Чашечка в ходе экспериментов может оставаться неподвижной 
или медленно вращаться вокруг вертикальной оси (рис. 12). 

При исследовании механических свойств грунтов на ТОР-1 использова
лись следующие приборы: компрессионный, вращательного сдвига, для 
вдавливания конического индентора, оборудование для определения 
плотности образца. 

Результаты исследований механических свойств пробы лунного грунта, 
доставленного станцией «Луна-16», приведены ниже. 

Коэффициент относительной сжимаемости, см2/Н: 
в интервале 0—2,0 Н/см2 

в интервале 2—8,5 Н/см2 

Угол внутреннего трения, град", грунт уплотнен по 
стукиванием:' 

в начале кривой 
в целом для графика 

Сцепление, Н/см2; грунт уплотнен постукиванием: 
в начале кривой 
в целом для ^графика 

Удельное сопротивление пенетрацпп, Н/см2: 
рыхлое 
после уплотнения постукиванием 
после уплотнения штампом 

0,173 
0,021 

35,5 
29,5 

0,3 
0,1 

0,02 
2,5 
2,8 

Полученные характеристики механических свойств оказались близкими 
к характеристикам, определенным при испытаниях грунта в приемном 



ФИЗПКО-МЕХАНИЧЕСКИК СВОЙСТВА ВНЕЗЕМНЫХ ГНУШ'ин 

Рис. 12, Общий вид измерительных узлов установки ТОР-1 

боксе. Сжимаемость полностью зависит от исходной пористости и предва
рительного уплотнения. Сдвиг производился на предварительно уплотнен
ных образцах. Однако уплотняющее давление было 5,5 Н/см2 и предель
ной плотности упаковки достигнуто не было. Поэтому кривая сдвига 
имеет параболический характер без волнообразного возвышения двойствен
ного переуплотненным и структурно связанным грунтам. Сопротивление 
сдвигу осуществлялось в основном за счет трения между зернами. Роль 
сцепления невелика. 

Фрикционные свойства (коэффициент внешнего трения) лунного грунта 
и его двух аналогов определены в среде химически чистого гелия при темпе
ратуре 20° С. Лунный грунт по своим фрикционным свойствам близок к 
земным аналогам, причем из двух грунтов-аналогов ближе к лунному 
грунту стоит базальтовый порошок. Значения коэффициента трения раз
личных контртел по лунному грунту и грунтам-аналогам приведены в 
табл. 3. 

Абразивность лунного грунта определялась по потере в весе металли
ческого образца, трущегося по вращающейся торцовой поверхности цилинд
ров с закрепленными частицами грунтов. Полученные результаты позво
ляют отнести лунный грунт к весьма малоабразивным породам. 

Известно, что истирающая способность вещества в существенной мере 
зависит от микротвердостн его частиц. В связи с этим были проведены 
измерения микротвердостн частиц лунного грунта и его аналогов при 
комнатной температуре. Микротвердость измерялась прибором ПМТ-Я 
при нагрузке 1 Н на отобранных частицах с размерами около 1 мм. Из 
результатов измерений микротвердостн (табл. 4) видно, что величины 
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Таблица 3 

Контртело 

Коэффициент трения 

Лунный 
грунт 

(гЛуна-lB») 

Аналоги 

Базальт 
дробле

ный 

Песок 
анЬезито-
базальт 

Примечание 

Резина натуральная 
Канроновая ткань, эластик 

Фенилон 

Резина натуральная, ЗОРП 
Силиконовая резина 
Кожа натуральная 
Магниевый сплав 

Дюралюминий 
Титановый сплав 
Нержавеющая сталь 
Конструкционная сталь 
Твердый сплав ВК8 

0,50 
0,40 

0,50 

0,55 
0,55 
0,40 
0,30 

0,45 
0,35 
0,25 
0,30 
0,30 

0,50 
0,40 

' 0,45 

0,50 
0,50 
0,50 
0,20 

0,25 
0,30 
0,25 
0,25 
0,40 

0,65 
0,55 

0,60 

0,60 
0,60 
0,45 
0,30 

0,40 
0,30 
0,25 
0,30 
0,30 

Виден износ 
Интенсивно изнашивает
ся 
Интенсивно изнашивает 
ся 
Видны следы износа 
Износа нет 
Виден износ 
Интенсивно изнашивает 
ся 
Видны следы износа 
Износа зет 
Износа нет 
Износа нет 
Износа нет 

Таблица 4 

Материал 
Среднее значение микро-

твердости из восьми 
измерений, кИ/слЙ 

Среднеквадратичное 
отклонение микротвер

дости, кН/см> 

Лунный грунт 
Базальт 
Андезито-базальтовый вулканиче
ский песок 

800 
800 
710 

4 
7 

микротвердости частиц лунного грунта и молотого базальта в пределах 
полученной точности измерений совпадают, андезито-базальтовый вулка
нический песок имеет несколько меньшую микротвердость. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФМС ГРУНТА ПО ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 
С ПОМОЩЬЮ САМОХОДНЫХ АППАРАТОВ 

«ЛУНОХОД-1» и «ЛУНОХОД-2» 

Целью исследований механических свойств лунного грунта, проводи
мых на «Луноходе-1» и «Луноходе-2», являлось изучение его структур
ных, прочностных и деформационных свойств на обширной территории, 
получение количественных данных о неоднородности грунта по трассе 
лунохода, изучение его свойств в местах наиболее характерных лунных 
образований (стенки, вал и дно кратеров, уклоны, отдельные камни и 
др.), выявление закономерностей изменения механических свойств грунта 
в различных районах лунной поверхности. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВНЕЗЕМНЫХ ГРУНТОВ 

Рис. 13. Общий вид прибора оценки проходимости НрОП (походное положение) 

Маршруты движения «Лунохода-1» и «Лунохода-2» проходили через 
участки лунной поверхности, имеющие существенное различие по геомор
фологическим признакам. 

Маршрут «Лунохода-1» проходил через район Моря Дождей, представ
ляющий собой типичный пример участков лунных морей. 

«Луноход-2» начал свою работу в морском районе, сходном с районом 
работы «Лунохода-1». Затем «Луноход-2» вышел в предматериковую зону 
и подошел к тектоническому разлому (Борозде Прямой), на бровке которого 
были обнаружены выходы скального основания. Общий путь, пройден
ный «Луноходом-1», составил около 10 км, «Луноходом-2» — 37 км. 

Исследования грунта проводились несколькими методами. 
Первый заключался в том, что с помощью специального прибора ПрОП 

(прибора оценки проходимости) осуществлялось внедрение и поворот 
в грунте конусно-лопастного штампа (рис. 13). При внедрении штампа 
определяются показатели несущей способности грунта п его уплотняемостн, 
при повороте штампа — сопротивление вращательному срезу. 

Второй метод состоял в непрерывном измерении в процессе движения 
лунохода по поверхности Луны параметров взаимодействия ходовой 
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части самоходного шасси с грунтом. Это позволило проводить приближен
ную оценку механических свойств лунного грунта непрерывно по всей 
трассе движения. 

Третий метод состоял в изучении по фотопанорамам характера разру
шения грунта под воздействием колес лунохода. По глубине колеи и 
характеру деформации грунта под движителем шасси как при прямоли
нейном движении, так и при повороте оценивались его структура и особен-
ности строения. 

За время работы «Лунохода-1» и «Лунохода-2» выполнено около 1000 
измерений механических свойств путем внедрения конусно-лопастного 
штампа. Измерения проводились на различных участках поверхности, 
включая кратеры, россыпи камней, отдельные камни, горизонтальные и 
наклонные участки поверхности. 

Структурные и деформационные свойства грунта. Структура лун
ного грунта в естественном залегании определялась по визуальной 
оценке характера его деформации под движителем лунохода, мерным 
колесом и конусно-лопастным штампом при анализе телевизионных изобра
жений и панорам лунной поверхности. Под воздействием мерного колеса 
образуется четкий след, имеющий более светлый тон по сравнению с неде-
формированной поверхностью, что свидетельствует о мелкозернистой 
структуре грунта (рис. 14). По визуальным оценкам гранулометрический 
состав верхнего слоя близок к составу пылеватого песка. 

Разрушение грунта под движителем шасси (рис. 15) сопровождалось 
образованием трещин, сколов, комков и крутых неосыпавшихся стенок, 
что может иметь место при мелкозернистой структуре грунта, обладающего 
заметным сцеплением. В процессе поворота лунохода отмечалось образо
вание вала грунта высотой до 150 мм; при этом крутизна его откосов превы
шала 40—60°. После внедрения конусно-лопастного штампа в грунте 
образуется лунка, хорошо повторяющая форму штампа. В ряде случаев 
отмечалось вспучивание грунта и образование трещин вокруг лунки. 
Последние явления характерны для плотного грунта и показывают, что 
при взаимодействии со штампом происходят деформации сдвига, в процессе 
которых наблюдается разрыхление грунта. 

Иа рыхлых отложениях деформация грунта определяется местным 
уплотнением под опорной поверхностью и характерные признаки дефор
мации сдвига (боковое выпирание грунта и образование трещин и сколов) 
отсутствуют. 

Результаты исследований структурных и деформационных свойств лун
ного грунта по трассе движения «Лунохода-2» во многом совпадают с резуль
татами предыдущих исследований «Лунохода-1» и изучением образцов, до
ставленных на Землю [1,2,4,6]. Это позволяет сделать вывод о том, что 
верхний слой грунта на поверхности Луны имеет сходный грануломет
рический состав и структуру в различных районах лунной поверхности. 

Неоднородности в строении грунта выявлялись и классифициро
вались по характеру протекания кривой внедрения штампа в грунт. Харак
терные случаи представлены в табл. 5. 

В большинстве случаев (около 80%) грунт был достаточно однородным 
на глубину до 100 мм. 

Распределение механических свойств. Большое число1 выполненных 
измерений позволяет получить представление о статистическом распреде
лении механических свойств грунта по трассам движения «Лунохода-1» 
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Рис. 14. След на лунном грунте от 9-го колеса (в середине) и о; 
ведущих колес (справа и слева) 

Рис. 15. Характер разрушения грунта под движителем шасси 
лунохода 
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н «Лунохода-2». В табл. 6 приведены количественные показатели распреде
ления несущей способности лунного грунта (в Н/сма) для «Лунохода-2». 

Можно отметить, что за весь период работы «Лунохода-2» по мере 
приближения к материковому району среднее значение несущей способ
ности несколько увеличивается, а модальное значение уменьшается. 
Однако эти изменения невелики, и можно считать, что характер распреде
ления несущей способности практически не зависит от геоморфологических 
особенностей исследованных районов. 

Сопоставление результатов отдельных измерений несущей способности 
с геоморфологическими особенностями конкретных участков местности 
позволило выяснить, что наиболее значительные вариации несущей способ
ности лунного грунта наблюдаются вблизи кратеров, т. е. неоднородность 
механических свойств на поверхности связана с процессами формиро
вания верхнего слоя грунта при образовании и деградации кратеров. 

Экспериментальные данные по распределению несущей способности 
лунного грунта хорошо описываются логарифмическим нормальным зако
ном распределения 

ш = 2,3(/з/2л ехр 1 la — Iff 7 
(5) 

где / (<?) — плотность вероятности; q — несущая способность; а — мате
матическое ожидание; о* — среднеквадратичное отклонение. 

На рис. 16 нанесена кривая дифференциального распределения несу
щей способности, рассчитанная по формуле (5), и экспериментальная 
гистограмма распределений за весь период работы «Лунохода-2». Из рисун-

Таблица 5 

Характерные особенности Количество, % Примечание 

Разрушение камня 0,5 
Выходы твердого основания 3 
Однородный слой грунта 80 
Грунт с «повышенной просадочностыо» 4 
Слой грунта на твердом основании 7,5 

РЫХЛЫЙ грунт 5 

Несущая способность более 15 Н/см2 

Несущая способность 1,5—15 Н/см2 

Глубина залегания твердого 
новация менее 100 мм 
Несущая способность менее 
1,5 Н/см2 

Таблица 

Параметр 

) 
Лунные Они 

I и II III IV I-IV 

Модальное значение 
Среднеарифметическое значение 
Среднеквадратичное отклонение 

3,05 
3,65 
1,7 

2,83 
3,77 
1,81 

2,68 
4,16 
2,14 

2,87 
3,8 
1,89 
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Рис. 16. Статистическое распределение несущей способности лунного грунта 

Рис. 17. Зависимость сопротивления вращательному срезу тс от глубины внедрения 
штампа 
1 — несущая способность грунта 2—3 Н/см2; 2 — 3—4 Н/см2; 3 — 4—5 Н/см2 

ка следует, что приведенная формула позволяет достаточно хорошо описать 
результаты эксперимента. 

Для отдельных участков трассы экспериментальные распределения 
хорошо описываются с помощью иных уравнений, например уравнения 
смещенного распределения Релея. 

Сопротивление вращательному срезу лунного грунта определялось 
как отношение максимального вращательного момента на штампе к стати
ческому моменту поверхностей среза. Особенность работы ПрОП состоит 
в том, что определение сопротивления вращательному срезу производится 
после завершения цикла внедрения штампа, т. е. может осуществляться 
на разной глубине от поверхности грунта. На рис. 17 показана зависимость 
изменения сопротивления вращательному срезу от глубины погружения 
штампа для разных значений несущей способности грунта. Сопротивление 
вращательному срезу заметно увеличивается с глубиной. С ростом несущей 
способности грунта сопротивление вращательному срезу увеличивается, 
а изменение его по глубине уменьшается. Величина сопротивления враща
тельному срезу в местах измерений лежала в пределах 0,2—0,9 Нем . 

Угол внутреннего трения грунта, определенный теоретически по зна
чениям несущей способности и сопротивления вращательному срезу, 
растет с увеличением несущей способности грунта. В пределах основных 
вариаций несущей способности угол внутреннего трения имеет величину 
порядка 15—30°. Для наиболее вероятных значений несущей способности 
2,7—3,2 Н/см2 угол внутреннего трения составляет примерно 20 , для 
средних значений несущей способности (3,6—4,6 Н/см2) 22—24°. 

Механические свойства камней и некоторых лунных образовании. 
Прочность камней и выступающих над поверхностью образований оцени
валась по результатам внедрения конусно-лопастного штампа и при наезде 
на них колесами лунохода. 

Результаты этих экспериментов показали, что наряду с достаточно 
прочными камнями, представляющими собой, очевидно, обломки коренных 
пород, имеются камнеподобные образования с рыхлой структурой. Эти 
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Рис. 18. Разрушение колесами лунохода камнеподобного образования 

! • . « " " ' - — : . ~ • ~ 

Рис. 19. След от колес лунохода при движении по кратеру 
На валу кратера глубина следа заметно больше 
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образования внешне мало отличаются от камней, но под действием относи
тельно небольшого усилия легко рассыпаются. При их разрушении 
характерно образование гладких вертикальных поверхностей и измель
чение колесами отколовшихся фрагментов (рис. 18). При наезде на них 
«рен и дифферент лунохода практически не изменялись, что также указы
вает на низкую прочность этих образований. 

а, #/смг 

Рис. 20. Зависимость несущей 
способности грунта от угла 
наклона поверхности 

8 

4 

4 8 /2 /ff 
а, град 

Большинство исследованных камней имело достаточно высокую проч
ность. При нагрузке свыше 200 Н наблюдалось внедрение только остроко
нечной части штампа на глубину 0,5—2,0 см. Давление при этом со
ставляло 50—ЮОН/см2. В отдельных случаях камни раскалывались (0,5% 
от общего числа измерений). 

Измерения механических свойств на различных элементах рельефа 
показали, что несущая способность лунного грунта на валу некоторых 
кратеров заметно ниже, чем на горизонтальных участках и склонах крате
ров. Это подтверждается также характером деформации грунта под колеса
ми лунохода по фотопанорамам (рис. 19). На валу кратера глубина колеи 
заметно больше. Несущая способность на валу относительно свежих 
кратеров диаметром 1—1,5 м составляет в среднем 1 — 1,5 Н/см2, на валу 
кратера диаметром 13 м она равна 2,5—3 Н/см2. В межкратерном простран
стве и на различных элементах сильно эродированных «старых» кратеров 
несущая способность грунта несколько выше средних значений. 

Измерения, выполненные на внутренних склонах кратеров, позволили 
выявить зависимость несущей способности грунта от угла наклона поверх
ности. Пример подобной зависимости, полученной при работе «Лунохода-1», 
приведен на рис. 20. С увеличением угла наклона стенки кратера несущая 
способность лунного грунта уменьшается и при углах наклона больше 
12—14° приближается к значению 2—3 Н/см2. 

Это явление можно объяснить тем, что на крутых откосах происходит 
интенсивное перемещение грунта (осыпи, оползни) и поэтому грунт обла
дает более рыхлой структурой. Кроме того, крутизна внутренней стенки 
кратера в известной мере является показателем длительности и интенсив
ности процессов по переработке и уплотнению верхних слоев грунта. 

Обобщенная модель ФМС лунного грунта в естественном залегании. 
Исследования ФМС лунного грунта в естественном залегании, выполнен
ные на самоходных аппаратах «Луноход-1» и «Луноход-2», позволяют 
построить обобщенную модель грунта. Как и при исследовании образцов 
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лунного грунта, доставленных станциями «Луна-16» и «Луна-20», геомор
фологические особенности поверхности Луны в районах работы луноходов 
оказывают малое влияние на ФМС грунта. Поэтому можно рассматривать 
средние, наиболее типичные параметры лунного грунта. 

Основным параметром физического состояния грунта в естественном 
залегании, определяющим его деформационные и прочностные свойства, 
является коэффициент пористости грунта. В табл. 7 приведены значения 
основных показателей ФМС лунного грунта в естественном залегании. 

Таблица 7 
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Характерные участки 
на поверхности Луны 

> 1,3 Особо рых 
лое 

1,3—1,0 Рыхлое 

<0,7 <0 ,13 < Ю (0,005) Отдельные бугорки и не-
большие гряды из мелко
зернистого материала 

0,7—2,5 0,13—0,25 10—15 0,25 на бровке свежих кратеров 
небольшого размера, на 
крутых склонах 

1,0-0,9 Средней 2,5—3,6 0,25—0,32 15—18 0,3 На элементах сильно эро-
плотностц дированных кратеров 

0,9—0,8 Плотное 3,6—5,5 0,32—0,4 18-22 
< 0 , 8 Сильно уп- > 5 , 5 > 0 , 4 >22 

лотненное 

0,3 Межкратерное пространство 
0,15 В местах с малой глубиной 

переработанного грунта; 
камни и камнеподобные об
разования 

Градация грунта по коэффициенту пористости выбрана такой же, 
как для обобщенной модели ФМС для образцов лунного грунта (см. табл. 2Т 
с. 365). Однако введена новая градация для грунта с коэффициентом по
ристости меньше 0,8. Такое значение коэффициента пористости при 
уплотнении образцов грунта распределенным давлением не было достиг
нуто. Значительное распространение на поверхности Луны грунта с таким 
физическим состоянием свидетельствует о разнообразии процессов по 
формированию и уплотнению верхнего слоя грунта. 

Наиболее часто встречаются участки грунта с коэффициентом пористо
сти 0,8—1,0. Такое состояние грунта характерно для относительно ровных 
участков со спокойным рельефом. Более рыхлое состояние грунта наблю
дается на участках с ярко выраженными следами процессов образования 
кратеров и других форм рельефа и сочетается со значительными уклонами 
поверхности. Особо рыхлое состояние лунного грунта в естественном за
легании встречается редко. 

Исследования ФМС лунного грунта, выполненные различными метода
ми и для различных геоморфологических районов поверхности Луны, 
показали, что существуют некоторые общие закономерности для ФМС 
грунта, которые сохраняются для значительных по площади районов 
Луны. 

К таким закономерностям следует отнести характер компрессионной 
сжимаемости, сопротивления сдвигу, соотношения между физическим 
состоянием грунта и его основными механическими свойствами, распреде

ли 
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ление механических свойств грунта в естественном залегании и взаимо
связь с геоморфологическими особенностями рельефа, наличие различного 
типа неоднородностей в строении грунта, особенности процессов взаимо
действия с грунтом движителя передвижной станции. 

Установление этих закономерностей позволяет сделать заключение 
о едином механизме образования и формирования верхнего слоя лунного 
грунта для обширных территорий Луны. По-видимому, главным фактором, 
определяющим механическую структуру лунного грунта, являются ло
кальные процессы метеоритной переработки грунта и процессы последую
щей консолидации под воздействием окололунной среды. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТА 
ВЕНЕРЫ И МАРСА 

Успешная посадка автоматических станций «Венера-9» и «Венера-10» 
позволила впервые получить изображение поверхности планеты Венеры. 
Переданные снимки дают возможность сделать некоторые выводы о ФМС 
отдельных образований [10]. Данные о ФМС могут быть получены на 
основе анализа процесса соударения с грунтом корпуса плотномера в 
момент его выноса, по характеру расположения отдельных камней. 

На панораме, переданной «Венерой-9» (см. рис. 19 на с. 343), видно, 
что корпус плотномера лежит на двух камнях (или двух вершинах одного 
камня). Левый камень (или часть камня) может быть представлен в виде 
цилиндрической поверхности с радиусом около 6 см. Поскольку эта часть 
расположена достаточно близко к центру масс плотномера, то основная 
часть энергии приходится именно на эту зону контакта. Правая часть 
корпуса плотномера опирается на относительно ровную плоскую поверх
ность. 

Из приведенного рисунка фрагмента панорамы Венеры видно, что в 
пределах разрешающей способности телефотометра (0,5 см) заметной 
деформации грунта не произошло. Сжимающие напряжения в зоне контак
та, соответствующие суммарной деформации менее 0,5 см, имеют величину 
не менее 1900 Н/см2, а модуль деформации камня должен быть не менее 
7000 Н/см2. Это соответствует достаточно прочным горным породам. 

Пример разрушения грунта виден на фрагменте панорамы поверхности, 
переданной станцией «Венера-10» (рис. 21). Под левым краем плотномера, 
по-видимому, произошло откалывание части камня. Отколовшийся 
кусок хорошо виден в нижней части рисунка и представляет собой отно
сительно тонкую пластинку. Такой вид скола характерен для горных 
пород, имеющих слоистое строение. 

Сопоставляя результаты испытаний макета плотномера при его соуда
рении с земными грунтами, охватывающими широкий спектр по грану
лометрическому составу и прочностным характеристикам, с картиной 
процесса соударения, наблюдаемой на панорамах, можно отметить, что 
наиболее сходные результаты получаются на скальных и полускальных 
грунтах. Нижний предел прочности для этого класса грунтов имеет величи
ну порядка 500—1000_Н/см2. По всей видимости, прочность камней, пред
ставленных на рис. 21 и рис. 19 (см. с. 343), не ниже этой величины. Следует 
также отметить, что приведенные выше оценки прочности камней на основе 
анализа процесса соударения дали сходные результаты. 
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Рис. 21. Фрагмент панорамы поверхности Венеры (станция «Венера-10») 

Таким образом, оценки прочности камней, находящихся вблизи 
плотномера, говорят об их достаточно большой прочности. Этот вывод 
согласуется с результатами измерений плотности грунта Венеры различными 
методами. При этом прочность на сжатие Лсж и плотность р могут быть 
выражены уравнением 

ЛСЖ = 34,6-10°.9Ч 
Тогда для средней плотности грунта Венеры, равной 2,3 + 0,4 г/см3 [3], 

прочность грунта составит 2,4-^-14 кН/см2. 
Высокие температура п атмосферное давление на поверхности Венеры, 

наличие заметной циркуляции должны приводить к химическому и эолово
му выветриванию горных пород, переносу и осаждению мелкозернистого 
материала. Механические свойства подобных образований могут быть 
существенно ниже прочности коренных пород и зависят от особенностей 
процессов консолидации грунта Венеры в весьма специфических условиях. 

Оценка ФМС грунта Марса может быть сделана на основе данных 
об особенностях образования и формирования наиболее типичных образо
ваний и форм рельефа на его поверхности. Фотографии поверхности Марса, 
полученные с помощью космических аппаратов, указывают на некоторое 
сходство с лунной поверхностью. Вместе с тем отмечено наличие на Марсе 
образований, похожих на дюны и барханы. Кратеры на поверхности Марса 
имеют более сглаженные формы. Образование таких форм рельефа может 
быть объяснено достаточно интенсивным механизмом ветрового переноса 
грунта по его поверхности. 

Наличие такого механизма подтверждается периодически наблюдаемы
ми в атмосфере Марса пылевыми бурями. Очевидно, что наличие атмосферы 
и ветровых потоков оказывает влияние на процессы формирования верхне
го слоя грунта и его механические характеристики и приводит к следующим 
явлениям: переносу частиц грунта и их сортировке по размерам, снижению 
скорости осаждения частиц пз атмосферы. Интенсивный перенос грунта 
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может приводить к относительно быстрому образованию и смене форм 
рельефа, большему разнообразию свойств грунта как по гранулометри
ческому составу, так и по механическим характеристикам. При этом можно 
выделить следующие, наиболее характерные виды грунтов, образующихся 
в результате ветрового переноса: выходы скального основания, пески, 
пылевые отложения. 

Песчаные отложения на марсианской поверхности образуются при 
развеивании песчано-пылевых фракций, получающихся при метеоритной 
переработке коренных пород и их выветривании. Характерным признаком 
песчаных отложений является образование волнообразных форм рельефа. 
Механические свойства марсианских песков могут быть в первом прибли
жении оценены по аналогии с механическими свойствами земных песков. 
При этом необходимо учитывать, что на Марсе пониженная сила тяжести 
и грунт не содержит воды в жидкой фазе. С учетом этих факторов несущая 
способность рыхлых песчаных отложений на поверхности Марса будет 
иметь значения около 0,5—1 Н/см2, угол внутреннего трения 30—40°, 
сцепление незначительное. 

Пылевые отложения на Марсе образуются при осаждении взвешен
ных в атмосфере частиц грунта. Одним из главных факторов, определяю
щих механические свойства подобных образований, яляется скорость 
осаждения частиц. Экспериментальные исследования, выполненные на 
песчано-пылеватой базальтовой смеси, позволили выявить зависимость 
между коэффициентом пористости грунта и скоростью осаждения частиц 
И] 

е = е.» + (е0 — е») exp (-KV), 
где е — коэффициент пористости грунта; г0, ею—коэффициенты пористости 
для предельно рыхлого и плотного грунта; К — постоянный коэффици
ент; V — скорость осаждения. 

Скорость осаждения в марсианской атмосфере частицы размером около 
0,1 мм составляет ~0,5 м/с. При такой скорости образуется рыхлая струк
тура с весьма низкими механическими показателями. Однако при скорости 
осаждения 4—5 м/с возникает относительно плотная структура с несущей 
способностью порядка 3—5 Н/см2. В настоящее время не представляется 
возможным дать вероятностное распределение на поверхности Марса 
различных типов грунтов и их структурных особенностей. Поэтому приве
денные оценки ожидаемых механических свойств марсианского грунта 
относятся к отдельным частным случаям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования свойств внеземных грунтов, выполненные в 1967—1977 гг., 
позволили получить принципиально новую информацию о строении, 
структуре, физических и механических характеристиках поверхности бли
жайших к Земле небесных тел. Однозначно решены многие проблемы, 
бывшие предметом многолетних научных споров, выявлены некоторые 
общие закономерности для физико-механических свойств внеземных 
грунтов, результаты исследований нашли практическое применение при 
разработке новых средств космической техники. 

Вместе с тем выполненные исследования следует рассматривать как 
первые шаги в области изучения внеземных грунтов. 
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Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем это новое научное 
направление получит дальнейшее развитие. Основой для этого могут 
служить накопленный к настоящему времени опыт изучения внеземных 
грунтов как на поверхности небесных тел, так и на образцах, доставленных 
на Землю, разработанные методики исследований, стендовые установки 
и научные приборы, а также дальнейший прогресс ракетно-космической 
техники. 
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Н. Н. Крупенио 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ И ПЛАНЕТ 
РАДИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Радиофизические исследования Солнечной системы, проведенные с косми
ческих аппаратов, имеют большую предысторию. При исследовании Луны 
л планет с Земли радиометодами не только осуществлялись соответствую
щие эксперименты, но и создавались теории отражения радиоволн от 
небесных тел и теории радиоизлучения этих тел. Большой вклад в создание 
этих теорий внесли советские ученые. В 1952 г. Л. М. Бреховских разработал 
теорию отражения радиоволн от статистически шероховатой поверхности 
Ц]. Член-корреспондент АН СССР В. С. Троицкий разработал теории 
радиоизлучения Луны (1954) и Марса (1970) [2, 3] . Эти теории легли 
в основу методик интерпретации результатов радиофизических измерений 
Луны и планет при наблюдении с Земли. В 1962 г. В. Д. Кротиковым 
(НИРФИ) была закончена большая экспериментальная работа по опреде
лению связи диэлектрической проницаемости обезвоженных грунтов 
со степенью их уплотнения [41. Полученная в результате этой работы 
эмпирическая формула, связывающая диэлектрическую проницаемость 
с плотностью обезвоженных горных пород разного химического состава, 
используется всеми радиофизиками при интерпретации наземных и косми
ческих радиофизических измерений. 

Советские ученые внесли большой вклад также в наблюдательную 
радиоастрономию и радиолокационную астрономию Солнечной системы. 
Так, почти все из проведенных измерений радиоизлучения Луны были 
выполнены в 50—60-х годах В. С. Троицким и его сотрудниками из Горь-
ковского НИРФИ. На основании этих измерений было предсказано отсут
ствие толстого пылевого слоя на поверхности Луны, что впоследствии 
блестяще подтвердилось прямыми измерениями на лунной поверхности. 

Н. С. Соболева из Главной астрономической обсерватории АН СССР 
(ГАО) в Пулково была одним из пионеров поляризационных радио
физических измерений Луны, которые она выполнила в 1962 г. [5]. Первым 
ученым, выполнившим в 1957 г. количественные радиолокационные изме
рения Луны с Земли в сантиметровом и дециметровом диапазонах, был 
М. М. Кобрин (НИРФИ) [6]. 

Радиоастрономические исследования Луны и планет в 50-х и 60-х 
годах интенсивно проводились учеными НИРФИ, ГАО, КАО, Радиоастроно
мической лаборатории ФИАНа. Для проведения этих исследований в 
указанных институтах с участием промышленных предприятий была 
разработана п изготовлена радиометрическая аппаратура и созданы 
соответствующие антенные системы. К середине 70-х годов был уже накоп
лен достаточный опыт в разработке аппаратуры и проведении измерений, 
который позволил начать работы по космической радиоастрономии. 

Наряду с наземными радиоастрономическими исследованиями Солнеч
ной системы в СССР было много сделано для развития наземной радиоло-
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кационной астрономии. В Институте радиотехники и электроники АН СССР 
(ИРЭ) под руководством академика В. А. Котельникова в 60-х годах в со
дружестве с промышленными организациями был разработан планетный 
радиолокатор. Этот радиолокатор построен в Крыму, и с его помощью 
сотрудники ИРЭ провели большой цикл работ по радиолокации Меркурияг 
Венеры, Марса, Юпитера [7—11]. 

Таким образом, успешное развитие наземной наблюдательной радио
астрономии и радиолокационной астрономии, развитие теории и методов 
радиофизических экспериментов явились той базой, на которой получила 
свое развитие космическая радиофизика Луны и планет. 

Радиофизические исследования Луны и планет с помощью аппаратуры, 
установленной на космических аппаратах, начали проводиться в начале 
60-х годов. Первым радиоастрономическим экспериментом такого плана 
был выполненный в 1962 г. эксперимент на борту американской автомати
ческой станции «Маринер-2» во время пролета этой станции вблизи Венеры 
[12]. Целью эксперимента было определение влагосодержания в атмосфере 
этой планеты путем измерения радиоизлучения на Х0=1,35 см (резонансная 
линия водяного пара) и на Я0 = 1,9 см. Хотя измерения были выполнены 
успешно, авторы не смогли в то время интерпретировать результаты 
измерений. Интерпретация была сделана только спустя 14 лет после 
определения автоматическими станциями серии «Венера» химического 
состава атмосферы и построения по данным прямых зондовых и косвен
ных радиорефракционных измерений высотных профилей температуры и 
давления в атмосфере Венеры [13]. 

Первые количественные измерения радиоизлучения поверхности и 
атмосферы из космоса выполнены в 1968 г. группой А. Е. Башаринова 
[14]. Эта группа состояла из сотрудников ИРЭ и Института физики атмос
феры АН СССР (ИФА). С помощью многоканального бортового радиоте
лескопа (Х0 = 0,8; 1,35; 3,4 и 8,5 см) с борта ИСЗ «Космос-243» впервые 
было измерено радиоизлучение системы «атмосфера — поверхность». 
По данным этих измерений определено большое количество параметров 
атмосферы и подстилающей поверхности вдоль трассы полета ИСЗ. 

Впервые на искусственном спутнике «Марс-3» в 1971 г. проведены 
поляризационные радиоастрономические измерения подстилающей поверх
ности [15]. Эти измерения марсианского грунта выполнены с помощью бор
тового радиотелескопа, работавшего на длине волны Я0 = 3,4 см, группой 
Н. Н. Крупенио, в которую входили сотрудники ИКИ, НИРФИ, ИРЭ 
и ФИАНа. В 1973 г. эта же группа повторила эксперимент по измерению 
интенсивности и поляризации радиоизлучения Марса с борта искусствен
ного спутника «Марс-5» [16]. 

Первая автономная радиолокация поверхности с космического аппарата 
была проведена в 1966 г. во время посадки автоматической станции «Луна-9» 
на поверхность Луны [17, 18]. В СССР подобные эксперименты были затем 
повторены на всех автоматических станциях, осуществивших мягкую 
посадку на поверхность Луны, а также на ИСЛ «Луна-19» [17—30]. На ИСЛ 
«Луна-22» группой Б. В. Непоклонова (Центральный научно-исследова
тельский институт геодезии аэрофотосъемки и картографии — ЦНИИГАиК) 
на нескольких витках орбиты впервые было проведено измерение профиля 
поверхности при помощи бортового радиовысотомера. Автономная радио
локация Луны с космических аппаратов проводилась группой Н. Н. Кру
пенио (ИКИ). Группой М. В. Башмачникова [31] в 1972 г. впервые проведе-
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на радиолокация Венеры при спуске автоматической станции «Венера-8» 
на поверхность этой планеты. 

Первая бистатическая радиолокация Луны была проведена в 1966 г. 
на первом ИСЛ «Луна-10» группой Н. Н. Крупенио [32]. Впоследствии 
эксперименты по бистатической радиолокации Луны проводились на всех 
искусственных спутниках серии «Луна» группой О. И. Яковлева (ИРЭ). 
Эта группа в 1975 г. осуществила первую бистатическую радиолокацию 
Венеры с помощью аппаратуры, установленной на борту искусственных 
спутников «Венера-9» и «Венера-10» [33, 34]. Первая бистатическая радио
локация Марса была проведена группой А. Клиоре (США) на космических 
аппаратах «Маринер-6» и «Маринер-7» в 1969 г. [35]. 

Пионерами в исследовании ионосферы Луны была группа сотрудников 
ИКИ и ГАИШа [36]. Эта группа под руководством В. И. Слыша в 1966 г. 
с помощью аппаратуры для измерения длинноволнового космического 
излучения, установленной на борту искусственных спутников «Луна-11» и 
«Луна-12», сделала оценку объемной концентрации электронов в лунной 
ионосфере. 

Группа Н. А. Савича (ИРЭ) в 1968 г. создала двухчастотный дисперси
онный радиоинтерферометр, работающий на длинах волн 8 и 32 см [37—38]. 
С помощью бортового и наземного комплексов этого интерферометра нача
лось изучение структуры ионосферы Луны во время полета искусствен
ного спутника «Луна-19». Впоследствии группа Н. А. Савича с помощью 
двухчастотного интерферометра провела изучение структур ионосфер 
Марса и Венеры. Следует сказать, что метод дисперсионного интерферомет
ра был предложен еще в 1945 г. Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси 
[40] и практически впервые реализован в космических исследованиях на 
ультракоротких волнах группой К. И. Грингауза (Радиотехнический 
институт АН СССР) в 1954 г. на высотной геофизической ракете при измере
нии электронной концентрации в ионосфере Земли [41]. 

Советские радиофизики, проводящие космические исследования Луны 
и планет, внесли весомый вклад в теорию излучения и отражения радиоволн, 
а также в методику экспериментальных радиофизических исследований 
с учетом особенностей проведения космических экспериментов. 

МОНОСТАТИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ 

На большом числе автоматических станций, осуществивших посадку на 
лунную поверхность, а также на двух искусственных спутниках Луны 
были проведены эксперименты по измерению характеристик отражения 
радиоволн локальными участками поверхности методом моностатической 
радиолокации. В этом методе излучение и прием отраженного сигнала 
проводятся в одной и той же точке пространства в отличие от метода биста
тической радиолокации, в котором приемник и передатчик разнесены в 
пространстве. 

Эксперименты по моностатической радиолокации проводились с помо
щью штатных либо специально установленных радиовысотомеров трехсан
тиметрового диапазона. На автоматических станциях, осуществлявших 
посадку на лунную поверхность, эксперименты проводились следующим 
образом. На участке траектории посадки включался радиовысотомер, 
который непрерывно измерял высоту полета. С помощью телеметрической 
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системы одновременно фиксировались высота полета, интенсивность 
отраженного от поверхности радиосигнала, а также углы наклона антенны 
радиовысотомера в двух ортогональных плоскостях (крен и тангаж) отно
сительно нормали к поверхности. 

Расшифрогка этих данных с использованием калибровочных характе
ристик радиовысотомера позволила определить так называемую удельную 
эффективную площадь рассеяния а„, характеризующую свойства отра
жения 1 м2 поверхности. Так как в процессе спуска на поверхность авто
матическая станция осуществляла определенные эволюции, то это приво
дило к изменению во времени ориентации узконаправленной антенны 
радиовысотомера относительно местной вертикали, т. е. к изменению угла 
наблюдения 0. 

Благодаря этому при обработке проведенных экспериментов были 
получены угловые зависимости интенсивности отраженного сигнала —диа
граммы обратного рассеяния В (0): 

В (0) = зв (0)/ooV, 

где o0.v = cr0 (0) при 0 = 0. 
Специально разработанная методика [30] позволила по значениям 

удельной эффективности площади рассеяния при нормальном падении 
3e.v и диаграмме обратного рассеяния определить значение френелевского 
коэффициента отражения В, связанного с эффективной диэлектрической 
проницаемостью е грунта известным соотношением. Кроме того, исполь
зование эмпирического соотношения между е и плотностью обезвоженного 
грунта р, найденного В. Д. Кротиковым [4] для широкого класса обез
воженных горных пород Земли, позволило также сделать оценку плотности 
вещества верхнего покрова Луны в районах проведенных радиолокацион
ных экспериментов. 

Анализ формы диаграммы обратного рассеяния радиоволн позволил 
определить степень шероховатости рельефа в местах измерений — значение 
среднеквадратичного угла наклона поверхности на базе около 1,5м за. 

Подобные радиолокационные эксперименты проводились на следующих 
автоматических станциях во время их посадки на лунную поверхность: 
«Луиа-9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23» [17-30]. 

На искусственном спутнике «Луна-19» был проведен радиолокационный 
эксперимент в районе кратера Рюмкер по другой схеме. Зависимость интен
сивности отраженного сигнала от угла наблюдения была получена путем 
программного разворота антенны радиовысотомера. Это позволило получить 
отдельно диаграммы обратного рассеяния двух смежных участков поверхно -
сти, разделенных глубокой депрессией. Оказалось, что характеристики 
отражения радиоволн от этих смежных участков существенно различны. 

Результаты измерений соответствовали разной степени шероховатости 
этих участков и разной плотности вещества их верхних покровов. 

На рис. 1 показаны результаты измерений удельной эффективной пло
щади рассеяния, выполненных в двух близких районах Луны автомати
ческими станциями «Лупа-18» и «Луна-20». 

Результаты измерений электрофизических характеристик грунта в 
локальных районах Луны, выполненных автоматическими станциями 
серии «Луна», приведены в табл. 1. Как видно из таблицы, электрофизи-
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ческие свойства грунта значительно изме
няются в разных районах Луны. Подобный 
вывод также сделан при анализе резуль
татов радиолокационных экспериментов, 
проведенных на американских автомати
ческих станциях серии «Сервейор». 

Проведенное Н. Н. Крупенио сопостав
ление результатов определения плотности 
грунта Луны радиолокационным методом 
в районах посадки АЛС серий «Луна» 
и «Сервейор» с результатами прямых и кос
венных измерений, выполненных в тех же 
районах ЛУНЫ, дало хорошее согласие 
[42, 43]. 

Анализ совокупности измерений плот
ности лунного грунта на разных глубинах 
позволил уточнить модель верхнего по
крова Луны —зависимость плотности грун
та с глубиной. Результаты измерений под
твердили экспоненциальную зависимость 
изменения плотности грунта с глубиной, 
предложенную Ю. Г. Матвеевым и др. [44]. 
Однако в среднем плотность первого сан
тиметра лунного грунта, согласно послед
ним измерениям, в 1,5 раза больше, чем 
по модели Ю. Г. Матвеева, т. е. равна 1,2 
г-см-3. Это значение хорошо соответству-
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Рис. 1. Эффективная площадь рас
сеяния радиоволн Kg — 3,1 см 
лунной поверхности в районе по
садок автоматических станций 
«Луна-18ъ (кружки) и «Луна-20» 
(крестики) 
1 — расчет по формуле о»,, (в) = 
= 0,26 (cos* 6 + 8,5 sin» в)-'''; 
S _ а „ „ (6) = 0,27 (cos« в + 22 sin19)J'« ет также результатам наземного модели

рования с лунным грунтом и его земными 
аналогами. 

Анализ измерений плотности грунта Луны разными методами привел 
к среднему значению толщины слоя реголита D = 5 м с вариациями этого 
параметра в разных районах Луны от 40 см до 40 м [42]. Поверхностная 

Таблица 1 

А 

Л-9 
Л-13 
Л-16 
Л-17 
Л-18 
Л-19 
Л-19 
Л-20 
Л-21 
Л-23 

Л С сер 
«Лука 

( 1 р -
( 2 р -

ни 

Н) 
И) 

Координаты района 
измерений 

ш и р о т а , 
град 

7,13N 
18,87 N 
0,69 N 

32,27 N 
3,56 N 

40,85 N 
41,13 N 
3,53 N 

25,85 N 
12,68N 

долгота , 
град 

64,37 \\ 
62,05 W 
56,3 Е 
35,00 \Л 
56,50 Е 
54,75 W 
53,27 W 
56,55 Е 
30,45 Е 
62.28 Е 

Хо, см 

J 3,2 
3,2 
3,1 

Г 3,1 
3,1 

г 3,2 
Г 3,2 

3,1 
3,1 
3,1 

г 

3 , 0 + 1 , 1 
5 , 7 + 2 , 9 

2,10+0,35 
1,75+0,25 
2 , 0 + 0 , 3 

2 ,35+0,65 
3 , 2 + 1 , 2 
1 ,7+0,2 
2 , 8 + 0 , 3 
2 ,9+0 ,6 

р, г/см3 

1,48+0,62 
2,63+1,23 
0,95+0,25 
0,68+0,18 
0,85+0,25 
1,07+0,43 
1,48+0,62 
0,65+0,15 
1,34+0,18 
1,44+0,4 

11+1,5 
11+1,5 

13,5+1,5 
8,5+1 

13,5+2 
10+1 

12,5±1 
10+1,5 

9,5+1 
12+1,5 

/?Я.Т 



Рис. 2. Радиолокатор «Планета» автоматической станции «Луна-20» 
(приемопередатчик) 

Рис. 3. Радиолокатор «Вега» автоматической станции «Лупа-19» 
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плотность вещества верхнего покрова Луны в разных районах колеблется 
от 0,6 до 3 г-см-3. 

Эксперимент по моностатической радиолокации проведен также на 
автоматической станции «Венера-8» во время посадки ее на поверхность 
Венеры. Измерения проводились в дециметровом диапазоне (Х0 = 35 см) 
с широкой диаграммой направленности антенны. Обработка измерений 
в рамках гладкой модели поверхности показала, что интенсивность отра
женного сигнала получается такой же, как если бы плотность грунта 
планеты составляла величину 1,4 г-см -3. Это значение плотности грунта1 

меньше значения, получаемого из наземных радиолокационных измерений 
в дециметровом диапазоне (р ~ 2,2 г-см -3). 

В этом же эксперименте определен рельеф поверхности Венеры на 
трассе протяженностью около 60 км. На этой трассе максимальный перепад 
высот оказался равным 3,3 км, а средний наклон поверхности на 
расстоянии около 1 км составил 18°. Максимальный наклон поверхности 
на расстоянии 1,25 км превысил 52°. Значения наклонов поверхности 
оказались намного выше предполагавшихся и следовавших из сопостав
ления результатов наземных радиолокационных измерений Луны, Марса 
и Венеры. Следует отметить, что максимальные наклоны на Луне на рас
стоянии около 1 км не превышают 42°. 

БИСТАТИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ 

На ИСЛ «Луна-10, 11, 12, 14» были проведены эксперименты по биста-
тической радиолокации в метровом диапазоне (Я0 = 1,7 м), а на АС 
«Луна-16, 18, 19, 20, 22» — в дециметровом диапазоне (к0 = 32 см)2. 

Эксперименты проводились по следующей схеме. Передатчик АС 
излучал монохроматический («Луна-11,12, 14, 16, 18, 19, 20»), частотно-
модулированный («Луна-22») или импульсный («Луна-10») сигнал [32, 
45—51]. На наземном пункте одновременно принимались прямой радио
сигнал спутника и сигнал, отраженный от поверхности Луны. Селекция 
прямого и отраженного сигналов осуществлялась либо за счет их разных 
допплеровских частот (при монохроматическом сигнале передатчика), либо 
за счет разного запаздывания этих сигналов (при импульсном сигнале 
передатчика). 

При излучении монохроматического сигнала отраженный сигнал из-за 
неровной поверхности имеет допплеровский спектр, ширина которого, 
как показали теоретические расчеты, примерно пропорциональна значению 
тангенса среднеквадратичного угла наклона поверхности. 

Метод бистатической радиолокации оказался более чувствителен к 
неровностям рельефа, чем к локальным значениям диэлектрической прони
цаемости грунта. Поэтому он с успехом используется для определения 
локальных значений среднеквадратичных углов наклона поверхности, 
а также для оценки значений эффективной диэлектрической проницае
мости грунта по большим регионам. 

Если учесть шероховатость поверхности, то значение плотности грунта должно 
быть увеличено. 

2 На АС «Луна-16, 18, 20» эксперименты проводились во время пх полета по орбитам 
вокруг Луны. 

3R7 25* 



IV. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

Метод бистатической радиолокации с монохроматическим сигналом 
совершенствовался от эксперимента к эксперименту. Если в экспериментах 
на «Луне-11» и «Луне-12» использовались для анализа лишь амплитудные 
соотношения прямого и отраженного сигналов в зависимости от разного вза
имного положения спутника, поверхности Луны и наземного пункта приема, 
то в экспериментах на «Луне-14» стали использоваться также и мгновенные 
допплеровские спектры отраженных сигналов. Для анализа характеристик 
поверхности и поверхностного слоя О. И. Яковлевым и его сотрудниками 
была разработана теория [52], базирующаяся на работах Б. И. Семенова, 
О. И.1 Яковлева и др. [52—56]. 

Анализ результатов бистатической радиолокации с монохроматическим 
сигналом в метровом диапазоне (Я0 = 1,7 м) показал, что по данным изме
рений «Луны-11» и «Луны-12» среднее значение диэлектрической проницае
мости грунта составляет 2,85+0,15, а среднеквадратичные углы наклона 
крупномасштабных неоднородностей 5Л в районах измерений не превышают 
12°. Измерения на той же длине волны с ИСЛ «Луна-14» дали близкое 
среднее значение эффективной диэлектрической проницаемости грунта 
(S = 2,8). 

Измерение мгновенных допплеровских спектров отраженных сигналов 
на ИСЛ «Луна-14» показало,что эти спектры сильно изменяютсяво времени, 
что связано с изменением рельефа в районе точки зеркального отражения 
радиоволн. 

При движении точки зеркального отражения по относительно ровным 
морским районам ширина допплеровского спектра отраженного сигнала 
невелика. Когда же точка зеркального отражения перемещается по мате
риковым районам с сильно изрезанным рельефом, допплеровский спектр 
значительно расширяется и в нем появляется несколько максимумов. Это 
указывает на существенный вклад в отраженный сигнал отдельных отраже
ний от склонов кратеров, для которых выполняются условия зеркальности 
отражения при разных углах падения радиоволн. 

Если по этим измерениям в среднем по диску значение за составляет 
5,7+2,3°, то в морских районах ал уменьшается до 1,7° (Море Спокойствия), 
а в материковых возрастает до 9° (район кратеров Щиккард, Гумбольдт 
и Венделин). 

Аналогичные эксперименты, проведенные в дециметровом диапазоне 
(Х0 = 32 см) на ИСЛ «Луна-19», показали, что локальные значения средне
квадратичных углов наклона поверхности существенно меняются в зависи
мости от района нахождения точки зеркального отражения. В морских 
районах значения ста уменьшались до 2,3°, а в материковых значения зх 
достигали 16° (среднее значение 5а = 5,6°). На рис. 4 приведена экспери
ментальная зависимость ширины допплеровского спектра по уровню поло
винной мощности А/о,5 от угла падения радиоволн 8, полученная по данным 
измерений ИСЛ «Луна-19». Штриховая кривая соответствует а„ = 2,3°, 
штрихпунктир — а2 = 5,6°, сплошная линия —за = 13°. 

Связь А/о.s с ал определялась соотношением вида 

A/0.5 = 4^(21n2)"2 .tgovcose, 
'41 

где V — скорость движения центра отражения (зеркальной точки) по 
поверхности Луны. 

Сравнение экспериментальных результатов по определению средне-

555 



ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ И ПЛАНЕТ РАДИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

90 8ff 7ff 60%грв9 б*. грл& 

Рис. 4. Ширина мгновенных спектров отраженного сигнала, получеыных в ходе биста-
тического радиолокационного эксперимента на ИСЛ «Луна-19» 

Рис. 5. Значения среднеквадратичных углов наклона поверхноспш нча Луне по данным 
наземных (1) и космических (2, 3) радиолокацио иных измерений 
Штриховой линией показана усредненная зависимость, построенная по данньом наземных радиоло
кационных измерений в относящаяся к центральному району диска Луны; г — средние значения; 
з — вкстремальные значения 

квадратичных углов наклона неровностей в метровом к дециметровом 
диапазонах показало, что с уменьшением длины волньж увеличивается 
значение аа, что соответствует увеличению количества обнаруживаемых 
неоднородностей на поверхности Луны, имеющих меныпи* размеры. Этот 
вывод находится в хорошем соответствии с результатами ваземных радио
локационных измерений центрального района Луны, выгполненных в ши
роком диапазоне длин волн от 8 мм до 19 м. 

На рис. 5 показаны значения аа, определенные по дашным наземных 
радиолокационных наблюдений и по данным бистатической и моноста
тической радиолокации с борта космических аппаратов. 

Опыт бистатической радиолокации, проведенный на ИСЛ «Луна-10» 
в метровом диапазоне с импульсным излучением переда тчика в матери
ковом районе (восточная область Луны), показал, что отр аженный сигнал 
имеет сложную изрезанную форму. Это связано с весьма неровным рель
ефом и наличием многих областей, для которых выполняются условия 
зеркального отражения [32]. На рис. 6 приведен пример о траженных сиг
налов при импульсном облучении поверхности. Характер отражения 
сильно изменяется в зависимости от района измерений. 

На ИСЛ «Луна-22» впервые проведена бистатическа_я радиолокация 
с линейной частотной модуляцией передатчика ИСЛ. Пр:и этом получено 
разрешение по дальности 1,2 км. Применение модуляцши позволило не 
только провести оценку среднеквадратичных углов наклона на базах по
рядка 50 длин волн по ширине мгновенных допплеровысих спектров, но 
и оценить средние высоты крупномасштабных составл яющих рельефа 
вдоль трасс измерений [51]. 
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IV. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

Проведенные измерения значений ах на ИСЛ серии «Луна» в децимет
ровом и метровом диапазонах (на базах I ^ 15 и 80 м соответственно) 
дали следующие значения ох в град: 

15 2,3 5,7 
80 1,7 5,7 

В настоящее время метод бистатической радиолокации стал исполь
зоваться и при исследовании планет. На искусственных спутниках «Ве-
нера-9» и «Венера-10» проведен большой цикл подобных исследований, 
которые дали ценную информацию о рельефе поверхности планеты [33. 84]. 

Бистатическая радиолокация Венеры проведена группой О. И. Яков
лева (ИРЭ) на длине волны Х0 = 32 см при двух режимах работы бортовой 
антенны. В первом режиме остронаправленная бортовая антенна искус
ственного спутника была постоянно ориентирована на Землю. Поэтому 
облучение поверхности планеты осуществлялось только в районах, на
ходящихся вблизи лимба планеты, когда искусственный спутник заходил 
или выходил из области радиотени (при наблюдении с Земли). Во втором 
режиме остронаправленная антенна в процессе полета искусственного 
спутника разворачивалась по программе в направлении мгновенной точ
ки зеркального отражения. 

На наземном пункте осуществлялся анализ спектра отраженного сиг
нала и фиксировалась разность частот между прямым сигналом и цен
тральной частотой спектра отраженного сигнала Д/. Измеренное значе
ние разностной частоты Д/ сравнивалось затем с вычисленным, которое 
определялось мгновенным положением точки зеркального отражения 
па поверхности. Разница между измеренным и вычисленным значением 
Д/ относилась за счет местного отклонения радиуса планеты от среднего 
значения в точке зеркального отражения, т. е. к крупномасштабному 
рельефу поверхности. Это позволило определить перепады высот вдоль 
трассы перемещения мгновенной точки зеркального отражения по поверх
ности Венеры. 

Ширина спектра отраженного сигнала содержала информацию о сред
неквадратичных углах наклона поверхности на базе ~ 50 А0, т. е. ~ 1 5 м. 

Обработка результатов измерений в трех исследованных районах 
на трассах 400, 800 и 1200 км показала, что районы по крупномасштаб
ному рельефу и степени шероховатости отличаются друг от друга. Один 
из исследованных районов имеет малые перепады высот ( <С 1 км) и сравни
тельно малые значения среднеквадратичных углов наклона поверхности 
(о* <[ 2,5а). В двух других районах перепады высот доходят до 3 км, 
а значения ста достигают 3—5°. 

Результаты проведенной бистатической радиолокации подтвердили 
факты более сглаженного рельефа на Венере, чем на Луне, как в масшта
бах десятков и нескольких сотен километров, так и в масштабе десят
ков метров, что следовало из сравнения результатов наземной радиоло
кации Луны и Венеры. Результаты измерения перепада высот и средне
квадратичных углов наклона поверхности для одной из трасс показаны 
на рис. 7. 

Следует сказать, что метод бистатической радиолокации имеет боль
шие перспективы и, как показали теоретические расчеты, проведенные 

"max 
16 
12 
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Рис. 6. Формы отраженных сигналов, полученных при импульсной бшктатической 
радиолокации Лупы с борта ИСД «Луна-JO» в разные моменты времеени (а, б) 
i — прямой сигнал; 2 —[отраженный 
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Х.игм 

Рис. 7. Перепады высот (Н) и значения среднеквадратичных углов наклона (аа) поверх
ности Венеры вдоль одной из трасс бистатических радиолокационных измерений на 
ИСВ «Венера-9» 

А. Г. Павельевым и др. [57], позволяет осуществить «радиовидение» 
поверхности планет методом голографии при использовании прямого 
сигнала спутника в качестве опорного. 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

На АМС «Марс-3» и «Марс-5» были проведены измерения интенсивности 
и поляризации радиоизлучения Марса на длине волны К0 = 3,4 см. Для 
этого на АМС был установлен бортовой радиотелескоп с диаметром рас-
крыва антенны D = 0,6 м (рис. 8) [15, 16, 58—60]. Радиотелескоп поз
волял раздельно принимать радиоизлучение планеты в двух линейных 
ортогональных поляризациях. Схема обработки выделяла сигналы, про
порциональные полусумме и разности интенсивностей радиоизлучения 
двух поляризаций. В полете периодически проводилась калибровка ра
диотелескопа по сигналам радиоизлучения космического пространства 
(Т = 2,7 К) и радиоизлучению! черного тела, находящегося при темпера
туре около 300 К. В процессе полета спутники находились в режиме сол
нечно-звездной ориентации. Измерения радиоизлучения проводились 
в районе перицентра орбит. 

Измерения были проведены на 12 витках орбит этих спутников. Райо
ны измерений АМС «Марс-3» охватили локальные участки в широком диа
пазоне широт и долгот (ф = —68 -f- + 45°, К = 185 -=- 360° и 0 н~ 85°). 

Измерения АМС «Марс-5» выполнены для двух районов: I — ср = 
_ 2 3 ч- -38° , % = 61 ч- 127° и II — ф = —5 -н -32° , А, = 344 — 360° 
и 0 - г 40°. Максимальное линейное разрешение по поверхности в этих 
экспериментах составило 70 км. 

В результате измерений и обработки получены значения эффектив
ной диэлектрической проницаемости (рис. 9) и подповерхностной темпе-
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Рис. 8. Радиотелескоп аРА» автоматической межпланетной станциш. «Марс-3» 

ратуры вдоль трасс измерений. Показано, что подповерхностная темпе
ратура не испытывает суточных вариаций, что говорит о иизкой тепло
проводности грунта Марса. Отмечены широтные вариацией (Дер ~ 60°) 
подповерхностной температуры порядка 40 К. В отдель ных районах 
имеются локальные вариации подповерхностной температ-уры порядка 
10—15 К, которые не связаны с вариациями альбедо поверхности в оп
тическом диапазоне. 

Диэлектрическая проницаемость грунта в районах измерений изме
няется в довольно широких пределах от emin = 2,2 до е т а х = 7,5. В табл. 2 
приведены оценки плотности (в г/см~3) по данным АМС «Марс=-3» и «Марс-5» 
(I и II — районы измерений). 

Таблица 2 

АМС 

«Марс-3» 
«Марс-5» I 

II 

Praln 

I 
1,2 
1,2 

р 

1,99 
1,5 
1,66 

ргаах 

3,24 
2,5 
2,2 
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Рис. 9. Локальные значения 
эффективной диэлектрической 
проницаемости грунта Марса 
по данным радиоастрономиче
ских измерений, выполненных в 
одном из сеансов (27.02.1974 г.) 
на ИСМ «Марс-5» (К = 
=- 3,4 см) 
Крестики — Де/г <0,3; 
точки — Дг/е = 0,3 + 0,5 

Рис. 10. Гистограмма распре
деления плотности грунта по 
данным радиоастрономических 
измерений на ИСМ и.Марс-5» 
(сплошная линия) и аМарс-З» 
(штриховая) 
Х„ = 3,4 см; &р1р< 0,2 

Результаты измерений диэлектрической проницаемости на АМС 
«Марс-5» были сопоставлены с результатами определения параметра теп
ловой инерции у по синхронным измерениям инфракрасного излучения 
поверхности планеты. Значение параметра у — (ApCJ !, где л 
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теплоемкость, а С — теплопроводность верхнего слоя гругств толщиной 
около 1 мм, оказалось большим в области I. Это соответствует меньшей 
плотности самого верхнего покрова в области I по сравнениЕО с областью 
II, т. е. хорошо коррелирует с результатами оценки плотиости грунта 
в полуметровом слое, определенной из поляризационных р»а.диоастроно-
мических измерений. 

Сопоставление результатов определения эффективной диэ-лектрической 
проницаемости на АМС «Марс-3» и «Марс-5» с результатами определения 
Е на близкой длине волны (к0 — 3,8 см) методами наземной радиолокации, 
выполненной для разных районов Марса, показало, что средгае«е значение е 
по радиоастрономическим измерениям несколько выше, *же:м по радио
локационным измерениям. На рис. 10 показана гистограмма распределе
ния плотности грунта, полученная по данным радиофизике ских иссле
дований Марса в трехсантиметровом диапазоне. По этим далгжшм среднее 
.значение е = 2,8 +_ 0,5, что соответствует р = 1,4 + 0,3 г /емг\ 

На основании обработки поляризационных радиоастрономических 
измерений, выполненных на Я,0 = 3,4 см АМС «Марс-3» и «Марс-5», и об
работки наземных радиолокационных измерений Марса л а Х0 = 3,8 
и 12,5 см Н. Н. Крупенио (ИКИ) была построена карта р»а«спределения 
диэлектрической проницаемости Марса (рис. 11). Следует отметить, что 
•обработка наземных радиолокационных измерений для одгнвах и тех же 
районов на А.0 = 3,8 и 12,5 см дала близкие значения е. Э т о свидетель
ствует о слабой зависимости плотности грунта от глубины (гна глубинах 
•от 5—10 см до нескольких метров) [64]. 

Совместная обработка бортовых измерений АМС «Марс-3» и «Марс-5» 
в радио- и ИК-диапазонах с привлечением данных наземны :х радиоастро
номических измерений позволила определить средний относительный 
тангенс угла потерь верхнего покрова Марса толщиной до 0>,5 м (отноше
ние тангенса угла потерь к плотности вещества) b = tg Д / р . Величина b 
оказалась равной ( 4 , 3 + 1,7) • Ю - 3 см3 • г - 1 . Это значенше^ Ъ примерно 
в 1,5 раза ниже, чем для Луны, и соответствует породам вергхшего покрова 
Марса с содержанием кремния (Si0.2) порядка 67 + 5%. 

РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ АТМОСФЕР И ИОНОСФЕР ПЛАНЕТ 

В последние годы в космических исследованиях нашел пршм.енение метод 
радиопросвечивания, изучающий радиорефракционные сгв-ойства атмо
сфер и ионосфер. Радиопросвечивание атмосферы с помощью передатчика, 
располагающегося на заходящем за лимб или выходящее из-за лимба 
планеты (для наземного наблюдателя) космическом аппар атге, позволяет 
определить высотные профили коэффициента преломленги я радиоволн 
п (Я). По высотному профилю коэффициента преломления* «определяется 
профиль отношения давления к температуре в атмосфере пз>и известном 
химическом составе атмосферы и профиль электронной концентрации 
в дневной ионосфере. При определенных модельных предположениях 
получается возможность раздельного определения высотгнгых профилей 
давления и температуры в атмосфере. 

Метод радиорефракционных измерений на одной частоте , разработан
ный сотрудниками Стенфордского университета США Г. Фн>е=лдбо и Р. Эш-
леманом, впервые был применен в планетных исследовшкхиях во время 
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пролета космического аппарата «Маринер-4» вблизи Марса [65]. Этим ме
тодом в СССР исследовалась атмосфера и ионосфера Марса и Венеры ва 
время полетов автоматических станций серии «Марс» и «Венера» к этим 
планетам. Эксперименты проводила группа О. И. Яковлева. Изучение 
атмосферы и ионосферы Марса одночастотным радиорефракционным ме
тодом осуществлялось с помощью аппаратуры, установленной на борту 
космических аппаратов «Марс-2», «Марс-4», «Марс-6», на длине волны 
А0 = 32 см [66-72]. 

Атмосфера Марса изучалась с помощью спутника «Марс-2» в ноябре— 
декабре 1971 г. Приповерхностные давления были определены в разных 
районах планеты. В одном из районов оно оказалось равным 10 мбар. Сред
няя температура в атмосфере на высоте 10 км равнялась 220 К. 

Космические аппараты «Марс-2», «Марс-4» и «Марс-6» позволили ис
следовать ионосферу планеты при различных зенитных углах Солнца. 
При проведении этих измерений было замечено, что интенсивность иони
зации и высота максимумов ионизации сильно зависят от высоты Солнца. 

Увеличение зенитного угла Солнца приводило к повышению высоты 
главного максимума ионизации и к уменьшению в нем электронной концен
трации. При этом высота нижнего максимума ионизации практически 
оставалась постоянной ( ~ 110 км). Электронная концентрация в нижнем 
максимуме также падала с ростом зенитного угла Солнца. 

По данным этих измерений в главном максимуме ионизации, располо
женном на высоте 138 км, объемная концентрация электронов составила 
величину 1,7 • 106 электрон • см-3. Дневная ионосфера значительно 
протяженнее ночной и прослеживается в диапазоне высот от 90 до 300 км. 
С помощью космического аппарата «Марс-4» проведены также измерения 
ночной ионосферы одночастотным методом при зенитном угле Солнца 127°. 
При этом максимум ионизации обнаружен на высоте 107 км с концентра
цией электронов 7 • 10э электрон • см_я. 

Во время полета искусственных спутников «Венера-9» и «Венера-10» 
на Я0 = 32 см была проведена серия радиорефракционных измерений 
атмосферы и ионосферы Венеры в отличие от разовых измерений, выпол
ненных на американских автоматических станциях «Маринер-5» и «Ма-
ринер-10» во время их пролета вблизи Венеры [79 — 81]. 

При измерениях на искусственных спутниках «Венера-9» и «Венера-10» 
получено более 50 высотных профилей температуры и давления при раз
личных условиях освещения Венеры Солнцем и в разных районах плане
ты (рис. 12). Эти измерения, выполненные в диапазоне высот 35—90 км, 
экспериментально подтвердили изменчивость «погоды» на высотах больше 
40 км. Обнаружены многократные отклонения коэффициента преломления 
радиоволн по высоте от гладкого высотного хода. Эти инверсии совпали 
с областью расположения облаков на Венере и связаны с инверсией тем
пературы внутри облачного слоя. Этот эффект, наблюдаемый в земных 
облаках, хорошо коррелирует со сложной структурой облачного слоя 
Венеры, обнаруженного прямыми измерениями в видимом и инфракрас
ном диапазонах при спуске автоматических станций «Венера-9» и «Вене
ра-10» на поверхность планеты. По данным радиорефракционных изме
рений облака на Венере имеют два и более ярусов [79]. 

Многократные измерения высотных профилей температуры и давле
ния в диапазоне высот 35—90 км показало их временную и пространст
венную изменчивость. Так, в диапазоне высот 40—60 км температурные 
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изменения на одной и той же высоте превышают 10 К. На высотах более 
75 км вариации температуры на одной и той же высоте достигают более 
30 К. В диапазоне высот 40—60 км по данным радиорефракционных из
мерений градиент температуры составляет 9—10 град/км; на высотах 
60—80 км градиент падает до 4 град/км. Все это свидетельствует о том, 
что ранее принимавшееся советскими и американскими учеными предпо
ложение о постоянстве температуры в данном диапазоне высот в течение 
суток не оправдалось. 

В Советском Союзе выполнены исследования ионосфер Луны, Марса 
и Венеры также и двухчастотным методом — методом дисперсионного-
радиоинтерферометра. Эти эксперименты проводила группа Н. А. Са-
вича (ИРЭ). 

Метод двухчастотного дисперсионного интерферометра является зна
чительно более чувствительным, чем одночастотный метод. Этим методом 
изучают слабые ночные ионосферы планет, которые плохо поддаются 
изучению одночастотным методом из-за слабой рефракции радиоволн 
в ионосфере ночью. 

Наличие у Луны слабой ионосферы отмечалось при наблюдении с Зем
ли рефракции радиоволн, испускаемых некоторыми источниками радио
излучения в момент покрытия их Луной. По этим измерениям оценена 
объемная концентрация электронов вблизи лунной поверхности, она 
оказалась равной 102—103 электрон-см-3. 

Оценки характеристик лунной ионосферы были сделаны во время 
полета в 1966 г. ИСЛ «Луна-11» и «Луна-12». Группа В. И. Слыша (ИКИ, 
ГАИШ) проводила на этих спутниках измерения длинноволнового кос
мического излучения с помощью бортовых радиометров, работавших в диа
пазоне частот 30 кГц — 1 МГц (Х0 = 10 км + 300 м). Прием радиоизлу
чения осуществлялся на штыревые антенны длиной 2,5 м. В этих экспери
ментах Луна использовалась как экран, закрывающий радиоизлучение 
таких мощных источников декаметрового и километрового излучения, 
как Солнце и Юпитер. Принимаемое в этом случае радиоизлучение явля
лось излучением межпланетной плазмы, Галактики и Луны с ее ионо
сферой. 

В экспериментах на ИСЛ «Луна-11» и «Луна-12» в бортовые радио
метры были встроены схемы измерения емкости штыревой антенны резо
нансным методом на частоте 270 кГц. ИСЛ «Луна-11» и «Луна-12» летали 
на высотах 100—2000 км над поверхностью Луны. 

При пролете спутника через какую-либо область пространства, в ко
торой находятся частицы нейтрального или ионизованного газа, изме
няется диэлектрическая] проницаемость среды, окружающей антенну, 
и это вызывает соответствующее изменение емкости антенны. При прове
дении измерений не зарегистрировано изменения емкости антенны. Тем 
самым определен верхний предел — максимальное значение возможной 
концентрации электронов в области высот, на которых находились ИСЛ 
«Луна-11»и «Луна-12». Эта величина оказалась равной 180 электрон-см-3. 

Значительный разброс измеренных значений электронной концен
трации (от 40 до 1000 электрон-см-3) и других характеристик около
лунной плазмы потребовал проведения измерения концентрации элек
тронов в окололунном пространстве более точным методом — методом 
двухчастотного дисперсионного интерферометра. 

Система лунного двухчастотного интерферометра была опробована 
398 



группой Н. А. Савича (ИРЭ) в 1968 г. на ИСЛ «Луна-14». -Э-га систем* 
использовала два когерентных бортовых передатчика, работавших нг 
длинах волн 8 и 32 см. Однако из-за отсутствия модуляции з-тзгх передат 
чиков более низкой частотой при проведении этих первых измерений уда 
лось исследовать только земную ионосферу и определить временные вариа 
ции ее интегральной электронной концентрации. 

Измерения, выполненные на очередном ИСЛ «Луна-19 »_ проводи
лись с модуляцией обоих бортовых передатчиков сигналов! с частотой 
1,5 МГц. Использование на наземном измерительном пункте информацш 
о разности фаз не только между несущими частотами обоих гпе^едатчиков 
но и между их боковыми частотами позволило с высокой то»ч ностью оп
ределить абсолютные значения и временные вариации электронной кон
центрации на трассе «ИСЛ — Земля». 

При заходе ИСЛ в тень Луны (для наземного наблюда т«ля) много
кратно проводились сеансы двухчастотных радиорефракциоглыых измере
ний. С помощью применения специальной методики удалос_ь выделит! 
вклад окололунной ионосферы в изменение фазовых соотношен и;й в каналах 
приемного устройства дисперсионного интерферометра. 

Эксперименты проводились при различных условиях осве^пцения Солн
цем района точки касания радиолуча «ИСЛ — Земля» на шоверхноств 
Луны. Отмечено, что, когда в данном районе ночь, разност ь фаз радио
сигналов не изменяется вблизи района радиозахода ИСЛ за» диск Луны. 
Когда же этот район освещается Солнцем, разность фаз мея«;д;у каналами 
возрастает с приближением ИСЛ к моменту оптического за^хеда за диск 
Луны. Это происходит за счет того, что при подходе ИСЛ к шимбу Луны 
возрастает просвечиваемая толщина ионосферы. 

Обработка полученных экспериментальных данных помазала, что 
дневная ионосфера Луны начинает регистрироваться на внесете около 
30 км, причем объемная концентрация электронов сильн о возрастает 
с уменьшением высоты, достигая на высоте ~ 5 км 1000—2000 электрон • 
• см-3 в зависимости от условий освещения Солнцем. Во всей: толще ионо
сферы максимальная концентрация составила 4,5 • 1010 эле ктрон • см-2, 
что примерно на два порядка меньше, чем у земной ионосфер ьг. Причиной 
столь слабой ионосферы является отсутствие у Луны магнги тного поля, 
благодаря чему характер взаимодействия Луны с солнечн:ы:м ветром — 
потоками электронов и протонов — значительно отличается от земного. 

Во время пролета вблизи Марса АМС «Марс-4» и «Марс-6»- при заходе 
в тень и выходе из-за планеты проводились двухчастотные ^редиорефрак-
ционные измерения на длинах волн 8 и 32 см [68—70, 72]. В5 результате 
проведенных измерений методом двухчастотного дисперсно нлюго радио-
интерферометра, подобного использованному на ИСЛ «Луна-14» za «Луна-19», 
получены данные о вечерней и ночной ионосферах планеты. 

По данным измерений АМС «Марс-4» ночная ионосфера ямтет два мак
симума ионизации. Главный максимум располагается на вывсоте 110 км 
с электронной концентрацией 4,6 • 103 электрон • см -3. B&irzne главпого 
максимума на высоте 190 км находится второй максимум ионгизации с кон
центрацией 2,2 • 103 электрон • см-3. 

Вечерняя ионосфера была исследована при зенитных угл azx Солнца 72 
и 82° с помощью аппаратуры АМС «Марс-4» и «Марс-6». По данным этих 
измерений основной максимум ионизации располагается на гаьзсотах 125— 
140 км. Объемная концентрация электронов в главном мак сшмуме иони-
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зации составляет величину 6 -~~ 
ч- 8 • 104 

электрон • см - 3 Днем 
и вечером на высотах 110—115 км 
намечается второй максимум, сов
падающий с главным максимумом 
ночной ионосферы. Это позволяет 
сделать вывод об общей причине 
формирования ионосферы на этих 
высотах днем и ночью. Советские 
ученые М. А. Колосов и Н. А. Са-
вич предположили, что источником 
этой ионизации является галакти
ческое или корпускулярное излу
чение. 

Многократное исследование 
дневной и ночной ионосферы Ве
неры с помощью двухчастотного 
радиоинтерферометра проведено на 
искусственных спутниках «Вене-
ра-9» и «Венера-10» [80, 81]. 

Ночная ионосфера, как показа
ли измерения, является весьма 
динамичным образованием. С тече
нием времени изменяются количе
ство максимумов ионизации (один 
или два), их высотное положение 
и концентрация электронов. Про
тяженность ночной ионосферы не
велика: 30—50 км. За 1,5 мес. на
блюдений концентрация электро
нов в максимуме ионизации изме

нилась почти в 3 раза, а высота максимума — на 10 км относительно сред
него значения, равного 135 км. Весьма динамичной оказалась и днев
ная ионосфера (рис. 13). Характерно изменение количества максимумов и 
электронной концентрации в главном максимуме, располагающемся на 
высоте около 150 км. Дневная ионосфера прослеживается от НО до 450 км 
и более. Следует отметить, что концентрация электронов в максимумах 
ионизации днем и ночью в 1974 г. оказалась меньше, чем по данным 
измерений 1967 г. Вероятно, это связано с разной степенью солнечной ак
тивности в эти годы. 

М" тщ ffff/V,m~s 

Рис. 13. Высотные профили электронной 
концентрации в ионосфере Венеры днем по 
данным измерений на ИСВ «Венера-9» 
и «Венера-10» 

1 — 28.10.1975 г. 
2 — 02.11.1975 г. 
3 — 23.11.1975 г 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К 1977 г. радиофизиками с помощькГкосмических средств проведен боль
шой цикл исследований Луны и планет Солнечной системы: Меркурия, 
Венеры, Земли, Марса, Сатурна и Юпитера. Большой вклад в эти иссле
дования внесли советские ученые. 

В СССР сформировался ряд научных коллективов, специализирую
щихся на проведении определенных видов радиофизических исследова
ний. Такие коллективы созданы в ИРЭ, ИКИ, ФИАНе, НИРФИ (г. Горь-
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ И ПЛАНЕТ РАДИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

кий), ГАИШе, ГГО и в ряде других научных организаций. Большую 
помощь этим организациям в разработке и изготовлении бортовой радио
физической аппаратуры оказали многочисленные предприятия радио
технической и электронной промышленности СССР. 

Развитие и совершенствование космической техники по ззоляют реа
лизовать все более сложные космические эксперименты. Эксперименты 
на космических аппаратах, проводимые в радиодиапазоне, обычно зна
чительно сложнее экспериментов в видимом или ИК-диапазошв_х. В первую 
очередь это определяется необходимостью иметь бортовые агмт-енны весьма 
существенных размеров для получения высокого разрешения по поверх
ности, а это приводит к большому весу радиофизической аппаратуры. 
Активные (радиолокационные) эксперименты весьма энергое?мки. 

Несмотря на эти ограничения, радиофизические эксгже-рименты во 
втором космическом десятилетии (1967—1977 гг.) проводилгиль почти на 
всех советских дальних космических аппаратах и большей части амери
канских. Осуществлялись как попутные эксперименты, с ис-п ользованием 
штатной радиотехнической аппаратуры космических аппаратго-в, так и спе
циальные, с использованием некоторых дополнительных блоков и при
ставок. К последним относятся радиорефракционные эксперименты и экс
перименты по моностатической и бистатической радиолокащиги. В настоя
щее время они настолько отработаны как методически, так и технически, 
что стали, по сути дела, «штатными» экспериментами. 

Подводя итоги радиофизических исследований, проведанных с 1967 
по 1977 г., следует остановиться на перспективах подобных =и«сследований. 
Они, несомненно, определяются не только возможностями космического 
приборостроения, но и возможностями космических аппаратов. В этом 
плане целесообразно провести, например, следующие радиофизические 
исследования с помощью специальной радиотехнической аппаратуры: 

— рельефа, структуры, теплофизических и электрофизических свойств 
поверхности обратной стороны Луны. Для этого требуется проведение 
радиоастрономических и радиолокационных измерений с орбиты ИСЛ 
в диапазонах сантиметровых, дециметровых и метровых во-чзн; 

— рельефа Венеры и характеристик отражения радиово^л н ее поверх
ностью. Для этого требуется проведение радиолокации с орбиты искус
ственного спутника планеты методом синтеза апертуры в дециметровом 
диапазоне; 

— температурного режима подоблачных атмосфер Венеры, Юпитера 
и Сатурна путем одновременного измерения локального радиоизлучения 
планеты с орбиты искусственного спутника на 3—5 длинах в*олн в диапа
зоне миллиметровых и сантиметровых волн; 

— теплового режима поверхностного слоя Венеры гсу~тем анализа 
локального радиоизлучения планеты с орбиты ИСВ на р « д е длин волн 
дециметрового и метрового диапазонов; 

— локализации поля радиоизлучения Юпитера в дециметровом и бо
лее длинноволновых диапазонах; 

— ОНЧ-колебаний в атмосферах Венеры, Юпитера и Сатурна типа 
свистящих атмосфериков в околоземном пространстве. 

Теоретическая база подобных исследований достаточно хорошо раз
работана, а возможность создания бортовой аппаратуры для экспери
ментов не вызывает сомнений. Подобные экспериментьм, несомненно, 
обогатят наши знания о Луне и планетах Солнечной систе at ы. 
5А Заказ .М 2924 401 
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Ю. Н. Липский, Ж. Ф. Родионова 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛУНЫ 

Для картографирования Луны второе космическое десятилетие имело 
поистине огромное значение. В этот исторически очень короткий проме
жуток времени удалось решить многие задачи, важные не только для се
ленографии, но и для планетной картографии в целом. Так, разработаны 
и применены различные модернизированные методы получения и пере
дачи на Землю из космоса фотографий планет и спутников нашей Солнеч
ной системы, способы дешифрирования и улучшения качества этих фото
графий, методы создания селенодезических сетей опорных пунктов (при
годные и для планетной картографии) и т. п. 

Масштабы достигнутых успехов лунной картографии становятся осо
бенно наглядными, если вспомнить, что визуальные наблюдения нашего 
спутника велись на протяжении тысячелетий. Даже телескопические 
наблюдения ведутся уже более трех с половиной веков. В далеком прош
лом внимание к Луне стимулировалось интересами священнослужителей 
различных религий и практической деятельностью людей, причем посте
пенно именно практическая деятельность приобретала все большее значе
ние. В текущем столетии исследования Луны и планет стали очень важны 
для одной из фундаментальных проблем естествознания — проблемы 
происхождения Солнечной системы. Очевидно, что во многих случаях 
такие исследования нельзя проводить без достаточно надежных и под
робных картографических материалов. 

Зарождению лунной картографии предшествовали успехи длительных 
телескопических наблюдений, с помощью которых были открыты важней
шие особенности движения Луны. Но и после установления важных за
кономерностей их применение шло очень медленно. Так, например, после 
открытия лунных либрации х прошло более 100 лет, прежде чем 
Тобиас Майер, которого называют отцом лунной картографии, сумел 
их использовать надлежащим образом. По наблюдениям либрации Майер 
нашел с изумительной для своего времени точностью угол наклона оси 
вращения Луны к плоскости эклиптики 1°29'. По современным данным 
этот угол равен 1°31'. Кроме того, Майер был первым исследователем 
Луны, построившим селенографическую систему координат для види
мого полушария, используя составленную по собственным наблюдениям 
сеть из 24 опорных пунктов (один пункт первого класса и 23 пункта вто
рого). Это была первая в истории астрономии карта Луны, поскольку 
в ней в отличие от многих зарисовок лунной поверхности, порой очень 
высокого качества, имелись важнейшие элементы карты: опорная сеть 
селенодезических пунктов, построенная в определенной проекции, и при-
1 Видимые колебательные движения лунного шара относительно его среднего поло

жения, обусловленные неравномерным движением Луны по орбите п равномерным 
вращением вокруг оси, наклоном оси и орбиты к эклиптике и т. д. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛУНЫ 

Рис. 1. Рисунок Луни, сделанный Вильямом Гильбертом (1603 г.) 

вязанная по опорным пунктам сетка координат, отображение топогра
фических деталей условными знаками и масштаб. 

На рис. 1 показан образец зарисовки лунной поверхности, сделанный 
в процессе наблюдений невооруженным глазом (1603 г.), на рис. 2—4 
приведены зарисовки, сделанные при телескопических наблюдениях, 
а на рис. 5 — образец первой лунной карты [1]. За всю историю карти
рования Луны до начала космических полетов (т. е. примерно за 350 лет) 
было создано около 120 рисунков, карт и атласов видимой стороны Луны, 
тогда как за период с 1960 по 1977 г. составлено уже около 70 карт 
и атласов самых разных масштабов и назначений, охватывающих обе 
стороны Луны [1, 27, 44]. 

Как указывалось в книге «Успехи СССР в исследовании космического 
пространства. 1957—1967», в 1959 г. советская АМС «Луна-3» впер
вые в истории науки, пройдя на близком расстоянии от Луны, сфотогра
фировала из космоса 2/3 поверхности ее обратной стороны. Другая оте
чественная АМС «Зонд-3» завершила в 1965 г. фотографическое обследо
вание невидимой поверхности дальней полусферы нашего естественного 
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IV. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

Рис. 2. Первая телескопическая зарисовка Луны, составленная Томасом Харриотом 
(1609 г.) 

спутника. Для лунной картографии оба эти события, как и для иссле
дования глобальных особенностей всей Луны, имели историческое зна
чение. По материалам АМС «Луна-3» уже в 1960 г. в СССР составлена 
первая в астрономии карта 2/3 поверхности обратной стороны Луны 
и глобус Луны с изображением 5/в всей ее поверхности [2, 3]. Вновь откры
тые образования, никогда не видимые с Земли, на карте показаны услов
ными знаками, их координаты определены в единой для всего нашего 
спутника селенографической системе, а 18 крупнейшим объектам при
своены наименования. Эта карта опубликована в «Атласе обратной сторо
ны Луны» [2], где помещен также подробный каталог всех выявленных 
образований с описанием каждого объекта, приведены координаты объек
тов и другие данные. Анализ картографической информации, полученной 
со станции «Луна-3», позволил открыть асимметрию видимого и невидимого 
полушарий по размещению морских образований и дать общую оценку 
структуры обратной стороны Луны [2—5]. 

По материалам АМС «Зонд-3» обследована оставшаяся неизвестной 
последняя 1/3 поверхности дальней лунной полусферы и в свою очередь от-
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛУНЫ 

Рис. 3. Зарисовка Луны, составленная Дж. Д. Кассини (1680 г.) 

крыты расположенные на этой поверхности талассоиды — огромные 
депрессии материкового щита, сравнимые по размерам с морскими образо
ваниями видимой стороны. Совместное использование фотографических 
материалов АМС «Лупа-3» и «Зоид-3» позволило составить и издать в 
СССР уже в начале второго космического десятилетия первую в астро
номии «Полную карту Лупы», охватывающую всю лунную поверхность 
(95%), составить и издать полный Глобус Луны (2-е издание) и вто
рую часть «Атласа обратной стороны Луны» [6—8}. Во второй части атласа 
помещены каталог более 3000 вновь выявленных образований, списки 
наименований, предложенных для объектов на обратной стороне Луны, 
и другие данные. В 1969 г. выпущено второе уточненное издание «Пол
ной карты Луны» и третье уточненное издание полного Глобуса Луны 
[9, 10]. 

Пользуясь материалами АМС «Зонд-6», небольшой частью доступных 
снимков «Лунар Орбитер» и усовершенствованными методами дешифриро
вания фотографий на изданных в 1969 г. «Полной карте Луны» и пол
ном Глобусе Луны, удалось отобразить уже 99% лунной поверхности. 
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Рис. 4. Образцы зарисовок кратера Коперник, выполненные в разное время 
1— Меллан (1637); 4 — Кассияи (1680); 7 — Андел (1926); 
2 — Фонтана (1646); s — Майер (1750); * — Вилкинс (1951); 
3 — Риччиоли (1651); 6 — Лорман (1878); 9 — АЦКИ (1964) 

Следует отметить большую ценность для картографии лунных снимков, 
полученных советскими АМС «Зонд-6, 7, 8». 

Как известно, АМС «Зонд-5» (1968 г.) впервые в мире после облета 
Луны успешно осуществила возвращение на Землю со второй космичес
кой скоростью, доставив вместе с другими материалами экспонированные 
при фотографировании Земли фотопленки. Следующие АМС «Зонд-6, 7, 8» 
(1968—1970 гг.) также доставляли на Землю.экспонированные в космосе 
при фотографировании Луны и Земли фотопленки. Причем были получе
ны глобальные фотографии почти всего западного полушария и снимки 
сравнительно крупного масштаба. Обработка этих фотоматериалов на 
Земле в нормальных условиях резко повышала дешифровочные и фото
метрические качества негативов: на них отсутствовали строчная струк
тура, различного рода искажения и помехи, связанные с процессом прояв
ления на борту и последующей передачей изображения на Землю радио
техническими средствами. Высокое качество проработки деталей лунной 
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Рис. 5. Карта Луны, основанная на наблюдениях Тобиаса Майера (1750 г.) 

поверхности позволило создать целый ряд карт обратной стороны Луны, 
отражающих различные характеристики лунного ландшафта. 

Серия лунных карт выпущена и в США, главным образом по материа
лам автоматических космических аппаратов (К А) «Лунар Орбитер-1, 2, 3, 4 и 
5» (1966—1967 гг.), которые передали радиотехническими средствами 
на Землю полученные из космоса изображения лунной поверхности. 
Фотографировались регионы как видимой, так и обратной стороны Луны, 
и в том числе области, ранее сфотографированные АМС «Луна-3» (1959 г.) 
и «Зонд-3» (1965 г.). В США использовались для картографирования также 
материалы пилотируемых космических кораблей (ПКК) «Аполлон». Пер
вая карта обратной стороны Луны, составленная по материалам «Лунар 
Орбитер-1, 2, 3 и 4» и советской АМС «Зонд-3», в США была выпущена 
в свет в августе 1967 г., а первая полная карта Луны в США издана 
в январе 1970 г. [11, 12]. Подробный перечень и описание лунных карт, 
изданных в США, приведены в работе [1]. 

На протяжении второго космического десятилетия к Луне и на ее по
верхность, кроме перечисленных аппаратов, было направлено много ле-
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тательных аппаратов различного назначения. Среди них были и такие, 
которые доставляли на лунную поверхность самоходные аппараты — лу
ноходы. Первый луноход доставлен советской АМС «Луна-17», и по мате
риалам его съемки составлена крупномасштабная топокарта района посад
ки [13]. Подробный перечень всех запусков Советским Союзом к Луне ап
паратов и их описание даны в других разделах настоящего сборника, од
нако необходимо отметить очень большое стимулирующее влияние этих 
запусков на развитие лунной картографии. Появилась настоятельная 
необходимость в создании карт и атласов, отвечающих новым, повышен
ным требованиям к точности планового и высотного обоснований карт, 
полноте содержания, выбору проекций, наилучшим образом удовлетво
ряющих поставленным целям, условным знакам и масштабам, методам 
составления и оформления карт. 

С другой стороны, в результате исследования Луны растет поток и 
разнообразие информации, в том числе об особенностях поверхности, 
а для последней наилучшее отображение осуществляется на карте — будь 
то снимки поверхности или данные о рельефе, гравитационном поле, тем
пературе поверхности или яркостных характеристиках и т. п. В связи 
с этим одной из актуальных задач современного картирования Луны яв
ляется создание карты-основы, на которую можно будет с надлежащей 
точностью наносить всевозможные характеристики поверхности Луны 
как в виде изолиний и условных знаков, так и методом качественного 
фона (различной окраской площадей). В качестве такой основы, на наш 
взгляд, может служить «Полная карта Луны» масштаба 1 : 5 000 000, ис
правленная и дополненная [58]. 

Основная часть картографических произведений, выпущенных в Со
ветском Союзе, составлена ГАИШем совместно с ЦНИИГАиКом и Топо-
геодезической службой СССР под научным руководством Ю. Н. Липского. 

За период с 1967 по 1977 г. составлены: 
1. Атлас обратной стороны Луны. Часть II . 1967 г. 
2. Уточненная карта-схема западного сектора обратной стороны Луны, 

1 :10 000 000. 1967 г. 2-е изд. 
3. Фотокарта видимого полушария Луны, 1 : 5 000 000. 1967 г. 
4. Полная карта Луны, 1 : 5 000000 (на 9 листах). 1967 г. 
5. Глобус Луны, 1 :10 000 000. 1967 г. 2-е изд. 
6. Карта Луны, экваториальная область видимого полушария, 

1 : 1 000 000 (на 7 листах). 1968 г. 
7. Полная карта Луны, 1 : 5 000 000 (на 9 листах). 1969 г. 2-е изд. 
8. Глобус Луны, 1 :10 000 000. 1969 г. 3-е изд. 
9. Глобус Луны (демонстрационный), 1 : 3 000 000. 1971 г. 

10. Глобус Луны, 1 :10 000 000. 1974 г. 4-е изд. 
11. Атлас обратной стороны Луны. Часть III . 1975 г. 
Созданию этих карт предшествовала большая подготовительная рабо

та по отбору исходного материала, совершенствованию методов дешиф
рирования, выбору проекций, компоновке, улучшению способов уточ
нения сети опорных точек, отработке методов изображения рельефа и 
оформления карт. Большая работа была проделана и в процессе издания 
карт на фабрике им. Дунаева, в типографии ГОЗНАК и в издательстве' 
«Наука». 

Кроме того, в МИИГАиКе составлена и издапа серия карт невидимой 
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Рис. 6. Первая карта обратной стороны. Луны, составленная по фотографиям АМС «Луна-3» 



Рис. 7. Карта обратной стороны Луны, составленная по материалам КА «Лунар Орбитер» 



КАРТОГРАФИРОВАНИЕ Л У Н Ы 

•стороны Луны по оригинальным фотографическим материалам космиче
ских съемок с АМС «Зонд-6» и «Зонд-8» под научным руководст
вом В. Д. Большакова [47]. В лаборатории сравнительной планетоло
гии Геологического института АН СССР (ГИН) составлены геолого-мор-
фологические карты Луны [31, 32]. В обсерватории Харьковского Гос. 
университета (ХГУ) совместно с ИКИ под научным руководством 
Н. П. Барабашова подготовлена [39] серия из трех карт — карты аль
бедо, карты цвета и фотометрической карты видимого полушария. В ИКИ 
составлена серия топографических планов и топографических схем мест 
посадок АЛС «Луна-9» и «Луна-13», топографических схем трасс движе
ния «Лунохода-1» и «Лунохода-2» и планы ряда участков лунной поверх
ности [48]. 

Остановимся подробнее на этих изданиях. «Атлас обратной стороны 
Луны. Часть II» издан по материалам съемки АМС «Луна-3» и «Зонд-3» 
в 1967 г. Важным разделом атласа являются методы и результаты распро
странения единой системы селенографических координат на область вос
точного сектора обратной стороны Луны. В атласе приведены фотокарты 
обратной стороны с сеткой селенографических координат в масштабе 
1 : 5 000 000 и описана методика привязки снимков. Каталог опорных точек 
восточного сектора содержит 59 объектов. Результаты дешифрирования 
снимков «Зонда-3» представлены в виде карт-схем на отдельные участки 
в масштабе 1:5 000 000. Каталог дешифрированных объектов западной либ-
рационной зоны и восточного сектора обратной стороны содержит 3374 
образования. В атласе также помещена «Уточненная карта западного 
сектора обратной стороны», составленная по материалам АМС «Луна-3». 

Как известно, первичные фотографии получены в условиях освещения, 
близких к полнолунию по отношению к АМС, и покрыты следами помех. 
В работах [2, 4, 5] показано, что из-за отсутствия теней на изображениях 
уменьшалось контрастное различие деталей. Что касается помех, то их 
положение и характер менялись от негатива к негативу. Это позволило 
сопоставлять детали, выявленные на разных негативах, и тем самым уста
новить степень достоверности их отождествления. Методы, применяв
шиеся при дешифрировании снимков, описаны в [ 2 , 4 ] . На первой карте 
обратной стороны условными знаками выделены образования трех кате
горий достоверности. К первой категории отнесены объекты, отождест
вленные на фотометрических разрезах трех или большего числа первич
ных негативов и имеющих четкие контуры. Положение и очертания этих 
образований установлены уверенно. Ко второй категории отнесены 
объекты, отождествленные на фотометрических разрезах не менее 
двух первичных негативов, причем их очертания местами теряют четкость. 
К третьей категории отнесены образования, выявленные на фотометри
ческих разрезах лишь одного первичного негатива или отождествленные 
на фотометрических разрезах нескольких первичных негативов, но име
ющие очень нечеткие контуры. Кроме образований, отнесенных к трем 
категориям достоверности, на карте выделены образования, более тем
ные относительно окружающего вала и более светлые, показаны лучевые 
системы. Уточненная карта западного сектора обратной стороны Луны 
составлена в экваториальной ортографической проекции в масштабе 
1 : 10 000 000. 

Восемнадцати наиболее четким образованиям присвоены имена выда
ющихся ученых: Циолковский, Пастер, Ломоносов, Жолио-Кюри, Попов, 
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Рис. 8. Карта обратной стороны Луны, составленная по материалам АМС «Луна-3» 
в Пулковской обсерватории 

Лобачевский, Джордано Бруно и др. Два образования морского типа 
названы Морем Москвы и Морем Мечты, а светлая область — хребтом Со
ветским [2, 8]. У кратера Джордано Бруно отмечена мощная лучевая си
стема. Фотометрические разрезы позволили выявить довольно сложную 
структуру кратера Циолковский, которая полностью подтвердилась при 
последующих фотографированиях. В целом свыше 90% всех образований, 
выявленных по снимкам «Луны-3», по положению и конфигурации полу
чили подтверждение на фотографиях с «Лунар Орбитер». 

На рис. 6—9 помещены для сравнения: 
— первая карта обратной стороны Луны, составленная по фотогра

фиям АМС «Луна-3» (1959 г.) и опубликованная в 1960 г. в «Атласе обрат
ной стороны Луны»; 

— карта, составленная по материалам АМС «Луна-3» в Пулковской 
обсерватории (опубликована в 1963 г.); 
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Рис. 9. Карта обратной стороны Луны, составленная по материалам AM С «Луна-3» 
в Аризонском университете США 

— карта, составленная по материалам АМС «Луна-3» в Аризонском 
университете США (опубликована в 1963 г.); 

— карта, составленная по материалам КА «Лунар Орбитер», осуще
ствлявших съемку лунной поверхности в 1966—1967 гг. (опубликована 
в 1968 г.). 

Из сопоставления приведенных четырех карт (на рисунках даны одни 
и те же области) очевидно, что методы дешифрирования, примененные при 
составлении карты на рис. 6, оказались более плодотворными по сравне
нию с традиционными методами, применявшимися астрономами при изу
чении фотографий Луны. 

Одни из разделов «Атласа обратной стороны Луны. Часть II» посвящен 
результатам фотометрических измерений, представленных в виде «Каталога 
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Рис. 10. Глобус Луны (1969) 

фотометрических характеристик избранных объектов восточного сектора 
обратной стороны Луны». Топографические особенности приэкваториаль
ного участка восточного сектора обратной стороны выявлялись с исполь
зованием фотометрического метода. Построены профили избранных кра
теров и талассоида Королев. 

В кратком глобальном обзоре лунной поверхности отмечается, что 
талассоиды, обнаруженные впервые на снимках «Зонда-3», представляют 
собой промежуточные образования, генетически предшествующие мор
ским образованиям правильной формы. Отмечается, что они входят в пояс 
лунных бассейнов. 
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В приложении к атласу дан список предлагаемых наименований обра
зований на обратной стороне Луны (в русской и латинской транскрип
циях), предложенный Комиссией по наименованиям лунных образований 
Академии наук СССР. В список вошли 233 наименования, в том числе два 
на видимой стороне. В дополнение к спискам приводятся биографиче
ские данные о выдающихся деятелях науки и техники, в честь которых 
предложены наименования. Впоследствии на XIV Ассамблее MAC (ав
густ, 1970 г.) названия для обратной стороны были пересмотрены и допол
нены. 

Материалы, помещенные в «Атласе обратной стороны Луны», исполь
зовались при составлении «Полной карты Луны» масштаба 1 : 5000 000 
[6] и глобусов Луны. Первая «Полная карта Луны», .отпечатанная на 
фабрике им. Дунаева в 1967 г., составлена ГАИШем и Топогеодези-
ческой службой по материалам АМС «Луна-3», «Зонд-3» и фотогра
фическим атласам видимого полушария. На карте изображено 95% 
всей поверхности Луны. Приэкваториальный пояс, ограниченный па
раллелями ±60°, построен в произвольной цилиндрической проекции 
в масштабе 1 : 5 000 000. Полярные области составлены в равноугольной 
азимутальной проекции в масштабе 1 :10 000 000. Вдвое меньший масштаб 
объясняется отсутствием в то время более подробного материала. Произ
вольная цилиндрическая проекция, в которой построена карта, близка 
к проекции Меркатора. Она получена из условия, что искажения углов 
не превышают ± 5 ° в пределах ±50° широт. Стандартные параллели (на 
которых сохраняется масштаб) проведены через ±30°. В прямой равно
угольной азимутальной проекции, в которой построены приполярные об
ласти, стандартные параллели ±70°. Карта состоит из 9 листов (6 из 
них на приэкваториальную область и 3 листа на полярные районы) и 
списков наименований. Центральный меридиан проходит посередине. 
Таким образом, видимая сторона находится в центре карты, а обратная 
разделена на западную и восточную части. Оригинальная компоновка 
карты удобна при работе как с отдельными листами, так и со всей картой 
в качестве настенной. При такой компоновке при нанесении витков траек
торий КА и КК подходы к видимой стороне даются без разрывов. 

В качестве основы планового положения образований видимой сторо
ны использовался каталог ГАО АН УССР (500 точек). Привязка снимков 
обратной стороны описана в «Атласе обратной стороны Луны». Посколь
ку сеть опорных пунктов на снимках «Зонда-3» привязана к твердой ос
нове только с запада, произошло систематическое накопление ошибок, 
возраставших в юго-западном направлении. 

На рис. 11 приведен фрагмент «Полной карты Луны», изданной в 1967 г. 
На нем жирными линиями нанесена координатная сетка, полученная 
путем привязки снимков АМС «Зонд-3» способом ректификации по ориен
тирующим точкам [6, 14]. Обнаруженный сдвиг сеток исправлен при со
ставлении второго издания «Полной карты Луны» [8, 9]. Подобное же со
поставление вновь построенной сети координат с американской картой 
обратной стороны Луны (LFC-1), изданной в августе 1967 г. [11], показало 
наличие больших случайных ошибок на карте LFC-1 в той же области, 
что и на отечественной «Полной карте Луны» 16]. 

На рис. 12 приведен фрагмент карты LFC-1 [11], на котором белыми 
линиями нанесена правильная координатная сетка, полученная в резуль
тате привязки снимков АМС «Зонд-3» способом ректификации. В последу-
27 Заказ J* 2924 417 
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-fffff" ~ff{7° ~/&ff° -Ш° -/2ff° -//ff* - т ° -y#° -gff* 

Рис. 11. Фрагмент полной карты Луны 
Жирными черными линиями проведена координатная сеть, полученная в результате привязки сним
ков «Зонда-3» способом ректификации 
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Рис. 12. Фрагмент карты обратной стороны Луны 
Белыми линиями проведена сетка, полученная в результате привязки снимков «Зонда-3» способом 
ректификации 

ющем в США было выпущено несколько изданий карт обратной стороны 
Луны с уточненной сеткой координат [1]. 

На «Полной карте Луны» рельеф поверхности изображен полутоновым 
рисунком при комбинированном освещении. Подписаны названия, ут
вержденные MAC в 1935, 1961 и 1964 гг. На восточный сектор обратной 
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Масштаб Г-МЮОВОв 

Рис. 13. Фотокарта видимого полушария Луны. (1967 г.) 
Указаны районы автономных радиолокационных измерений: Л — АМС серии «Луна»; С — «Сервей-
ор»; А — «Аполлон» 

стороны даны названия, рекомендованные Комиссией АН СССР по лун
ным наименованиям. 

В 1967 г. ГАИШем совместно с Топогеодезической службой была 
составлена «Фотокарта видимого полушария Луны» [15] в масштабе 
1 : 5 000 000. В ее основу легли оригинальные фотографии, полученные 
отечественными и зарубежными обсерваториями, а также материалы из 
фотографических атласов Луны (рис. 13). Карта построена в косой внеш
ней перспективной проекции с позитивным изображением при положи
тельных значениях либрации, по широте и долготе близких к максималь
ным, благодаря чему в восточной краевой зоне показаны Моря Гумбольд-
а, Смита, Краевое. Теория внешних перспективных проекций с пози
тивным изображением поверхности разработана Н. М. Волковым [16, 51]. 
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Рис. 14. Карта экваториальной зоны видимого полушария Луны, лист 4 (1968 г.) 



15. Полная карта Луни (2 изд. 1969 г.) 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛУНЫ 

Центральной точкой фотокарты видимого полушария является точка 
с координатами ф = +6,1°; X = +5,3°. Плановое положение образований 
на карте основано на координатах 160 базисных точек ГАО АН УССР. 
Для восточной части карты использовались фотографии, полученные 
вблизи первой четверти; западная часть карты составлена с использо
ванием фотографий вблизи последней четверти. Этим объясняется противо
положное направление теней в восточной и западной частях карты. Карта 
отпечатана в Московской типографии ГОЗНАК. Номенклатура лунных 
образований соответствует решениям MAC 1935 и 1961 гг., русские на
звания даны в соответствии с каталогом лунных образований, подготов
ленным в отделе физики Луны и планет ГАИШа. 

В 1967 г. издана также «Карта Луны (видимая сторона в телескопи
ческом изобрая^ении)», составленная И. И. Катяевым, в масштабе 
1 : 5 000 000 [17]. Моря и материки показаны методом качественного фона, 
кратеры — перспективными условными знаками. Карта составлена в ор-
тографической проекции; помимо меридианов и параллелей, проведенных 
через 10°, нанесена сеть прямоугольных координат через 0,1 радиуса Луны. 
Отмечены места прилунений АМС «Луна» и КА «Рейнджер» и «Сервейор». 
Для астрономов-любителей к карте прилагается брошюра с пояснитель
ным текстом В. А. Шишакова. 

В 1968 г. издана «Карта Луны, экваториальная зона видимого полу
шария» [18] в масштабе 1 : 1 000 000, составленная ГАИШем совместно с 
ЦНИИГАиКом в проекции Меркатора на область ±8° по широте и ±70° 
по долготе, на 7 листах (рис. 14). Масштаб сохраняется на экваторе. 
Плановое положение образований основано на системе ГАО АН УССР 
(500 точек). Точность положения деталей для опорных пунктов в среднем 
составляет 8' по долготе и 3' по широте. Рельеф поверхности изображен 
полутоновой отмывкой. Угол падения солнечных лучей при рисовке из
менялся, чтобы лучше выявить особенности рельефа, проявляющиеся как 
при низком солнце (пологие валы в морях, куполы, трещины и т. п.), 
так и при высоком (лучевые системы, образования морского типа). Аб
солютные высоты, нанесенные на карту, выведены из нескольких рядов 
данных с использованием средневзвешенного значения. В качестве до
полнительных материалов использовались карты LAC-серии, фотографи
ческие атласы видимой стороны, снимки «Рейнджер-8» и каталог Артура 
[19]. При выявлении несоответствия в названиях на картах LAC-серии 
по сравнению с каталогом Артура предпочтение отдавалось последнему. 

В 1969 г. выпущено второе издание «Полной карты Луны» [9] в масштабе 
1 : 5 000 000 (приполярные области в отличие от первого издания даны 
также в масштабе 1 : 5 000 000 (рис. 15)). Помимо упомянутых ранее ма
териалов, использованных при составлении первой «Полной карты Луны», 
для нового издания использовались снимки АМС «Зонд-6» и доступная 
часть снимков КА «Лунар Орбитер». Проекции листов карт и компонов
ка такие же, как и в первом издании. Для воспроизведения видимой 
стороны использовались современные фотографические атласы (2, 8, 
20—22] и карты [23, 24]. Предварительно, как обычно, по исходным 
материалам в ГАИШе составлялись макеты границ лунных морей, лу
чевых систем, относительных высот и глубин лунного рельефа, которые 
использовались художниками-составителями Топогеодезической службы 
при отмывке рельефа. Макеты составлялись на синих отпечатках листов 
карты с оригиналов монтажа фотографий. Границы лунных морей и 
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лучевые системы на макетах показывались в соответствии с полнолунными 
снимками [2, 20—22] и картами [23, 24]. Для составления макетов отно
сительных высот рельефа видимой стороны использовались карты [25, 26] 
и описания поверхности Луны [27]. На макетах разными цветами выде
лялись относительные глубины кратеров и высоты гор. 

Опорными точками для видимой стороны служили пункты из сводного 
каталога пространственных координат базисных точек Г АО АН УССР [28]. 
Точность селеноцентрических положений базисных точек каталога поз
воляла использовать его для областей, ограниченных параллелями и 
меридианами ±60°. Для краевых зон использовался каталог Артура [19]. 
Обратная сторона Луны воспроизведена по фотографиям АМС «Луна-3», 
«Зонд-3» и частично К А «Лунар Орбитер», а также по атласам [2, 8] и 
картам [6, 11]. Привязка снимков обратной стороны в единой системе 
селенографических координат проводилась вновь в отделе физики Луны 
и планет ГАИШа методом перепроекции на сферический экран [14]. 
Методом независимого контроля качества планового положения объек
тов служили определения по снимкам АМС «Зонд-6» и КА «Лунар Орби-
тер-1», содержащим изображение Земли над лунным горизонтом [29]. 

Особое внимание при изображении рельефа как видимой, так и обрат
ной стороны уделялось отображению образований морского типа, кратеров 
с затопленным дном, лучевых систем, кратерных цепочек и т. п. Переда
ны также такие характерные для лунных кратеров особенности, как 
небольшая по сравнению с диаметром глубина кратера; малая по сравне
нию с глубиной высота вала; большая крутизна внутреннего склона по 
сравнению с внешним и другие. С целью достижения наибольшей выра
зительности изображения цветовая гамма «Полной карты Луны» выбиралась 
с учетом естественного цвета лунной поверхности. На «Полной карте 
Луны» второго издания обозначены все наименования, утвержденные 
MAC в 1935, 1961 и 1964 гг., а также наименования, предложенные Ко
миссией по лунным наименованиям АН СССР и опубликованные в атласе 
[8], уточненные и утвержденные на XIV Ассамблее MAC (август 1970 г.). 
Каталог лунных наименований на русском и латинском языках составлен 
в отделе физики Луны и планет ГАИШа с привлечением библиографи
ческого отдела библиотеки МГУ и библиографического отдела БСЭ. 

Своеобразными картографическими произведениями являются полные 
глобусы Луны масштаба 1 : 10 000 000, созданные одновременно с «Пол
ной картой Луны». Первое издание глобуса, отображавшего свыше 80% 
лунной поверхности, вышло в 1961 г., а второе издание глобуса, отобра
жавшего уже 95% всей поверхности Луны,— в 1967 г. Следующее, третье 
издание, на котором оставалось «белое пятно», составлявшее 0,5% поверх
ности, опубликовано в 1969 г. Издательские оригиналы полных глобу
сов Луны составлялись по 30°-ным сегментам. Меридианы и параллели 
проведены через 10°. Штриховые оригиналы готовились в двух вариан
тах — с названиями на русском и латинском языках. Использовались 
те же исходные материалы и методы составления, что и при создании карты. 
Благодаря увеличению контраста между морями и материками, а также 
усилению лучевых систем и удачному цветовому решению глобус получил
ся наглядным, что следует отнести за счет мастерства издателей фабрики 
им. Дунаева. Сегменты глобуса наклеивались на специальные формы 
на фабрике «Природа и школа», где эти формы и готовились. Для второго 
издания глобуса на фабрике создана оригинальная подставка для гло-
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буса в виде пятиугольника, такую же форму имели первые вымпелы, 
доставленные на поверхность Луны АМС «Луна-2». По издательским ори
гиналам глобуса Луны издания 1969 г. совместно с фабрикой «Природа 
и школа» создан увеличенный вариант демонстрационного глобуса, диа
метр которого 1,2 м. Названия на последнем даны в соответствии с реше
ниями MAC (1970 г.). Четвертое издание глобуса Луны в масштабе 
1 : 10 000 000 вышло в 1974 г., оно отличается от предыдущего тем, что на 
обратной стороне названия даны согласно решению XIV Ассамблеи MAG 
1970 г., причем штриховые оригиналы готовились только на русском языке. 

В 1969 г. издана «Тектоническая карта Луны» в масштабе 1 : 7 500 000 
[30] на приэкваториальный пояс, ограниченный параллелями ±60°. 
Карта составлена в лаборатории НИЛЗарубежгеология на основе первой 
«Полной карты Луны» [6] под научным руководством Ю. Я. Кузнецова. 
На карте показаны основные тектонические области, структурные формы 
и разрывные нарушения методом качественного фона и условными знаками. 

Геологическим институтом АН СССР в 1969 г. издана серия геолого-
морфологических карт Луны в масштабе 1 : 1 400 000 с подробным опи
санием [31] на центральную область видимого полушария Луны. Топо
графической основой карт служили листы LAC-серии № 40, 41, 58—60, 
76—78. Геолого-морфологические карты Луны составлены по возрастно
му принципу. Основное внимание обращалось на стратиграфическое рас
членение лунных образований независимо от их генезиса. Авторы 
применили детальную схему возрастной последовательности лунных 
формаций, близкую к схеме А. В. Хабакова, в которой выделяются 
системы и комплексы пород, причем различаются комплексы морские и 
кратерные. Выделяются три системы — нижняя, средняя и верхняя, 
последовательно сменяющие одна другую во временной шкале. К картам 
прилагаются профили отдельных областей лунной поверхности. 

В 1974 г. изданы «Карта вулканических форм Луны» в масштабе 
1 : 10 000 000, составленная в 1969—1971 гг., и «Структурно-геологичес
кая карта» в масштабе 1 : 10 000 000, составленная в 1970 г. [32]. В ка
честве топографической основы в обоих случаях использована «Полная 
карта Луны», изданная в 1969 г. [9]. «Карта вулканических форм Луны» 
построена по генетическому принципу. Разновозрастные, но сходные 
морфологически формы показаны одним знаком, причем выделены только 
вулканогенные формы, а все образования ударного и неясного проис
хождения не выделялись и оставлены в виде белых пятен. На полной 
«Структурно-геологической карте Луны» показано распределение разно
возрастных морских образований. 

Как отмечалось выше, полеты АМС «Зонд-6, 7, 8» открыли новый 
этап в исследовании Луны и детальном изучении ее поверхности. Про
грамма полета станций, в частности, предусматривала наряду с выполне
нием большого комплекса научных исследований фотографирование лун
ной поверхности с различных точек траектории на черно-белую или 
цветную пленку и возвращение ее на Землю. Это исключало помехи и 
искажения, связанные с проявлением на борту и телевизионной передачей. 

В 1971 г. в МИИГАиКе по материалам съемок АМС «Зонд-6» составле
ны фотокарта и «Карта Луны, часть экваториальной полосы невидимого 
полушария» в масштабе 1 : 2 000 000 [33]. Карта построена в косой внеш
ней перспективной проекции с позитивным изображением. Рельеф показан 
отмывкой в сочетании с условными знаками. В 1972 г. составлена «Карта 
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участка лунной поверхности» этого же района в масштабе 1 : 2 000 000 в 
равноугольной цилиндрической проекции Меркатора. Эти две карты 
различаются не только проекциями, но и методом получения. В том же 
году в МИИГАиКе по снимкам АМС «Зонд-8» составлены два листа кар
ты в масштабе 1 : 1 000 000 на область, прилегающую к кратеру Эйкен 
в проекции Меркатора (рис. 16) [35]. Рельеф передан отмывкой в сочета
нии с условными знаками, отражающими на трех вариантах карты воз
растную и морфоструктурную характеристики лунного ландшафта. Осве
щение принималось таким же, как в момент съемки. По этим же сним
кам в 1973г. составлены фотокартыв ГАИШеиМИИГАиКе[34]. Фотокарта 
МИИГАиКа, так же как и «Карта участка лунной поверхности (приэк
ваториальной полосы невидимого полушария)», на четырех листах и пост
роена в проекции Меркатора. Рельеф дополнен горизонталями, проведенны
ми через 0,5 км. Измерение высот и рисовка горизонталей проводились на 
топографическом стереометре Дробышева по 125 зонам. На карте рель
еф дан отмывкой в сочетании с горизонталями. «Фотокарта участка об
ратной стороны Луны», составленная в ГАИШе, получена на унифици
рованном мультиплексе и в результате обработки снимков способом 
ректификации на сферическом экране освобождена от перспективных 
искажений, причем сетка селенографических координат нанесена на вы
правленное уже изображение (сеть меридианов и параллелей проведена 
через 2°). На фотокарте изображена область восточного сектора обратной 
стороны Луны от кратера Эйкен до Моря Восточного. Общая протяжен
ность маршрута по долготе от —100 до +165°, по широте примерно от—10 
до -35° (рис. 17). 

Своеобразной картографической продукцией явились топографичес
кие схемы и топопланы, составленные в ИКИ по панорамам лунной по
верхности, полученным АЛС «Луна-9» и «Луна-13» [36—38], а также то
пографические схемы маршрута «Лунохода-1» и «Лунохода-2» [13, 48]. 
Это первые в истории топографические съемки, выполненные на лунной 
поверхности телефотометрами — приборами, совершенно необычными для 
традиционных методов. Поэтому был разработан оригинальный способ 
фотограмметрической обработки телевизионных панорам, который положил 
начало способам фотограмметрической обработки изображений, полу
ченных сканирующими системами. Топопланы и топосхемы, составляемые 
по данным налунной съемки, дают метрическую основу для изучения мик
роструктуры лунной поверхности и ее генезиса, в частности изучения 
процессов переноса вещества и кратерообразования [48]. Интересно от
метить, что после публикаций топопланов, построенных по данным теле
фотометрической съемки с АЛС «Луна-9» и «Луна-13», в США тоже стали 
уделять внимание таким съемкам, но их первый топоплан был построен 
лишь по данным «Сервейора-2». 

На рис. 18 и 19 приведены часть общей схемы трассы «Лунохода-2» 
и топографический план одного из участков лунной поверхности. Раз
личными условными знаками показаны кратеры и лунки, центральные 
горки, отдельные камни, россыпи камней, отмечены места посадок стан
ций, места панорамной и стереоскопической телевизионной съемки, мес
та исследования химического состава лунного грунта. 

Наряду со съемками Луны из космоса остается актуальной задача 
изучения видимого полушария Луны по наземным снимкам. Так, в об
серватории ХГУ, как уже отмечалось выше, подготовлена серия карт в 
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Рис. iff. Карта Луны. Часть невидимого полушария (МИИГАиК) 
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масштабе 1 : 5 000 000 под научным руководством Н. П. Барабашова: 
«Карта альбедо видимого полушария Луны», «Фотометрическая карта ви
димого полушария Луны», «Карта цвета видимого полушария Луны» [39]. 
Карты подготовлены к изданию совместно с ИКИ в 1972 г. Для составле
ния карты нормального альбедо использован снимок Луны в красной 
области спектра, полученный на 70-сантиметровом рефлекторе АО ХГУ. 
Фотометрическая обработка снимка проведена методом эквиденситомет-
рии. На «Фотометрической карте» представлено распределение яркости 
поверхности по лунному диску в полнолуние и нормального альбедо. 
Для составления карты использовался снимок Луны в системе, близкой 
к фотовизуальной. Фотометрическая обработка снимка проведена методом 
эквиденситометрии. На карте разным цветом показаны 22 ступени альбедо. 
При построении «Карты цвета» использованы снимки в областях спектра 
0,62 и 0,38 мкм, полученные на 70-сантиметровом рефлекторе АО ХГУ. 
Фотографии, передающие распределение цвета по лунному диску, полу
чены по уже описанному в литературе методу сложения позитива (л.г = 
= 0,62 мкм) с негативом (Я; = 0,38 мкм), когда требуется равенство 
наклонов характеристических кривых. На карте разным цветом выделе
но 17 ступеней цвета. В качестве характеристики цвета выбран колор-
индекс вида С = р(0,62 мкм)/р(0,38 мкм), где р — нормальное альбедо. 
Все три карты построены в позитивной внешней перспективной проекции. 

В 1975 г. вышел в свет «Атлас обратной стороны Луны. Часть III» 
[34], представляющий собой заключительный обзор невидимого полушария 
нашего спутника, основанный на фотографических материалах АМС 
«Зонд-6, 7, 8», а также немногих доступных фотографиях, полученных 
американскими космическими кораблями. В атласе приводятся данные 
о фотокамерах, сеансах фотографирования, помещены отдельные снимки, 
яркостная карта, фотосхемы. Дается описание построения сети опорных 
пунктов по снимкам АМС «Зонд-6» и видоизмененного способа аналити
ческой маршрутной фототриангуляции применительно к снимкам АМС 
«Зонд-8». Приведены результаты сравнения каталогов опорных пунктов 
на невидимой стороне Луны, составленных в ГАИШе, МИИГАиКе и 
ИКИ. Актуальными в настоящее время являются и методы создания 
опорных систем на видимой стороне Луны. Один из разделов атласа по
священ созданию «Единой системы селенодезических координат 2900 то
чек на видимом полушарии», отнесенной к центру масс и главным осям 
инерции [52]. Сводный каталог 2580 точек создан в Голосеево в 1970 г. 
[53]. Для определения абсолютных координат опорных точек лучшим 
является способ, при котором используются снимки Луны со звездным 
фоном [54, 55]. 

Значительное место в издании отведено результатам фотометрического 
анализа космических снимков обратной стороны Луны. Составлены карты 
распределения фотометрических параметров области восточного сектора 
обратной стороны Луны. Проведено типологическое и индивидуальное 
районирования исследуемой области. Для фотометрического анализа по
лутоновых изображений в ГАИШе усовершенствован метод получения 
фотометрических разрезов, впервые разработанный для анализа снимков 
АМС «Луна-3» [2, 4]. Так, фототелеграфный аппарат был специально 
усовершенствован для получения фотометрических разрезов — абсолют
ная синхронность и синфазность работы считывающего и записывающего 
устройств поддерживалась автоматически. В результате удалось получить 
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Рис. 17. Фотокарта участка обратной стороны Луны (ГАИШ) 
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СЕВЕР 

Рис. 18. Фрагмент топографической схемы маршрута «Лунохода-2» 
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Рис. 19. Топографический план одного из участков лунной поверхности 

точное совмещение большого числа фотометрических разрезов на одном 
снимке [8, 34]. 

Фотометрические и поляризационные исследования видимого полуша
рия Луны и частично обратной ее стороны дают возможность проводить 
анализ различных физических параметров лунной поверхности и делать 
дистанционную оценку химического состава лунного вещества. Примене
ние прогрессивных методов площадного, непрерывного на поверхности, 
измерения интенсивности отраженного и собственного излучения Луны 
позволяет широко использовать картографические методы для комплекс
ного изучения свойств покрова Луны. Составление карт, основным со
держанием которых являются физические параметры поверхности, полу
чило название физического картирования Луны. Принципы физического 
картирования подробно описаны в работах [40—43]. На основе территори
ального единства различные параметры поверхности могут быть совмест
но проанализированы, что в конечном итоге приводит к построению обоб
щенной модели генезиса отдельных районов и всей поверхности Луны в 
целом. 

Наиболее универсальным в отношении последующей интерпретации 
физическим параметром лунного вещества является его отражательная 
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способность. Альбедо вещества в интегральном свете связано прямой 
зависимостью с относительным содержанием алюминия в породах. В свою 
очередь эта величина дает возможность определить тип пород и примерный 
возраст кристаллизации, т. е. основные характеристики лунного вещества. 
Наблюдения в различных спектральных диапазонах позволяют оценить 
процентное содержание некоторых отдельных элементов (например, ти
тана). Фазовые изменения отражательной способности грунта служат 
характеристикой изрытости и поверхностной плотности (упаковки) по
кровного вещества. Вынесение всех этих характеристик на карту создает 
разностороннее представление о природе различных областей Луны. 

Как уже указывалось, при составлении «Полной карты Луны» единая 
система координат, построенная с использованием сети уточненных се
лено дезических опорных пунктов, была распространена на всю поверх
ность нашего естественного спутника. Появилась возможность провести 
глобальный анализ топографических особенностей лунной поверхности. 
Например, данные картометрического анализа, приведенные в III части 
атласа, полностью подтвердили открытую еще ранее асимметрию видимого 
и обратного полушарий — на обращенной к Земле полусфере морские 
районы занимают 31,2%, ана обратной—2,6%, т. е. залитых потоками ла
вы депрессий на видимой стороне на порядок больше, чем на обратной. 
Больше того, полученные данные позволяют сделать вывод, что асиммет
рия обусловлена не отсутствием на обратной стороне достаточно протяжен
ных депрессий, но четко проявляется в их распределении — талассоидов 
и крупных кратеров (диаметром более 300 км) на видимой стороне только 
2, а на обратной 12. Кроме того, на обратной стороне по снимкам АМС 
«Зонд-6» открыта обширная низменность, простирающаяся более чем на 
1200 км. Приблизительные координаты центра низменности —170° по 
долготе и —45° по широте. Глубина депрессии относительно сферы ради
уса 1738 км составляет около 5 км [48, 49]. Дополнительно эта низменность 
исследована по снимкам АМС «Зонд-8» [50] и подтверждена альтиметри-
ческими данными с КК «Аполлон-15». Замечено, что депрессии обратной 
стороны находятся, как правило, на диаметрально противоположных 
морским участках видимой стороны, что, по всей видимости, свидетель
ствует в пользу их генетической связи [45]. При обработке фотографий 
АМС «Зонд-6» и «Зонд-8» обнаружены также выдающиеся выступы релье
фа в районе Южного полюса, достигающие по высоте 7 км [50]. В III 
части «Атласа обратной стороны Луны» приведены сведения о площадях, 
занимаемых лунными морями, талассоидами и крупными кратерами [34]. 
Средние уровни лунных морей видимой стороны, вычисленные по гип
сографическим кривым относительно центра масс, приведены в работе 
[56]. 

В атласе приводятся краткие биографии деятелей науки и техники, 
в память которых по решению Генеральной ассамблеи MAC в 1973 г. на
званы образования на обратной стороне Луны .Первые 18 названий, пред
ложенные Комиссией АН СССР для карты обратной стороны, составлен
ной по фотографиям АМС «Луна-3», утверждены Генеральной ассамбле
ей MAC в Беркли (США, 1961 г.). При составлении «Полной карты 
Луны» [6, 9] потребовалось подобрать уже несколько сот наименований 
для объектов на обратной стороне Луны. Подготовительная работа про
ведена в ГАИШе в соответствии с руководящими принципами, утверж
денными Генеральной ассамблеей MAC в 1961 г. После ряда изменений 
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Комиссия АН СССР рекомендовала номенклатуру для объектов, выявлен
ных по фотографиям АМС «Луна-3» и «Зонд-3» на обратной стороне Луны 
[46]. Выпущенные в СССР в 1967 и 1969 гг. 1-е и 2-е издания «Полной кар
ты Луны» и 2-е и 3-е издания «Полного глобуса Луны» снабжены рекомен
дованной номенклатурой и посланы на утверждение MAC. Однако процесс 
утверждения номенклатуры, рекомендованной Комиссией АН СССР, 
растянулся на 6 лет, поскольку одновременно происходил пересмотр 
руководящих принципов, ранее принятых MAC. Лишь в 1970—1973 гг. 
Генеральная ассамблея MAC утвердила наименования свыше 500 образо
ваний на обратной стороне Луны и несколько новых для видимой стороны. 

Отметим некоторые интересные моменты новой номенклатуры. По 
инициативе советских ученых части лунных образований присвоены 
наименования в память деятелей ракетно-космической науки и космо
навтов. 

Среди них выдающийся советский ученый академик Сергей Павлович 
Королев (1907—1966), с именем которого связаны первые в истории кос
монавтики запуск искусственного спутника Земли, космический полет 
человека вокруг Земли, создание и запуск автоматических межпланетных 
станций; член-корреспондент АН СССР Георгий Николаевич Бабакин 
(1914—1971) — видный ученый и конструктор АМС для исследования 
Луны и планет, руководил созданием «Лунохода-1» и других аппаратов; 
Михаил Кузьмич Янгель (1911—1971) — один из виднейших конструк
торов, создателей отечественной ракетно-космической техники, внесший 
большой вклад в исследование околоземного космического пространства; 
Юрий Васильевич Кондратюк (1897—1942) — один из создателей отечест
венного ракетостроения; Фридрих Артурович Цандер (1887—1933) — 
выдающийся советский ученый и изобретатель в области ракетно-косми
ческих исследований; Хью Лэтимор Драйден (1898—1965) — крупный 
специалист по аэродинамике, на протяжении многих лет возглавлявший 
Американскую ассоциацию по исследованию космического пространства; 
Теодор фон Карман (1881—1963) — видный американский ученый, ос
нователь лаборатории реактивных двигателей Калифорнийского инсти
тута, и другие. Список космонавтов, именами которых названы лунные 
объекты, открывает первый человек Земли, совершивший космический 
полет, советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968). 
Первая высадка человека на Луну отмечена переименованием трех не
больших кратеров вблизи Моря Спокойствия (ранее называвшихся Са
бин В, Е и Д) в Армстронг, Олдрин и Коллинз. Вошли в лунную номен
клатуру имена героически погибших советских и американских космо
навтов — Владимира Михайловича Комарова (1927—1967), Владислава 
Николаевича Волкова (1935—1971), Георгия Тимофеевича Добровольско
го (1928—1971), Виктора Ивановича Пацаева (1933—1971), Вирджила 
Гриссома (1926—1967), Эдварда Уайта (1930—1967) и Роджера Чаффи 
(1935—1967); советского космонавта — Павла Ивановича Беляева (1925— 
1970), командира космического корабля «Восход-2». Из отряда советских 
космонавтов для номенклатуры, т. е. для обозначения образований на 
лунных картах, взяты имена Алексея Леонова (1934), который в марте 
1965 г. впервые в истории космонавтики вышел из космического корабля 
«Восход-2» и совершил полет в открытом космосе; Андриана Николаева 
(1929), совершившего в августе 1962 г. на космическом корабле «Восток-3» 
групповой полет с кораблем «Восток-4» (пилотируемым П. Р. Попови-
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чем) и наиболее продолжительный полет на корабле «Союз-9» в июле 
1970 г. —286 оборотов вокруг Земли за 424 ч (наибольшая продолжитель
ность непрерывного космического полета, достигнутая к концу 1970 г.); 
Валентины Терешковой (Николаева-Терешкова, 1937), первой в мире 
женщины, в июне 1963 г. на корабле «Восток-6» совершившей космичес
кий орбитальный полет — 48 витков вокруг Земли за 70 ч 41 мин; Герма-
ла Титова (1935), в августе 1961 г. на корабле «Восток-2» совершившего 
второй в истории человечества полет в космос — 17 витков вокруг Земли 
за 25 ч 11 мин; Константина Феоктистова (1926), доктора технических 
наук, первого в истории ученого, в октябре 1964 г. на многоместном ко
рабле «Восход» совместно с В. М. Комаровым и Б. Б. Егоровым совер
шившего космический орбитальный полет; Владимира Шаталова (1927), 
в январе 1969 г. совершившего длившийся 71 ч 21 мин полет в космос на 
корабле «Союз-4», проведшего стыковку кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 
(образовав первую экспериментальную космическую станцию) и обеспе
чившего возможность перехода для А. С. Елисеева и Е. В. Хрунова через 
открытый космос в корабль «Союз-4» из корабля «Союз-5» (который пи
лотировал Б. В. Волынов); второй полет В. Шаталов совершил в октяб
ре 1969 г. на двухместном корабле «Союз-8» и за 5 суток пребывания в 
космосе провел групповые полеты с кораблями «Союз-7» и «Союз-6»; 
третий полет В. Шаталов совершил в апреле 1971 г. на трехместном ко
рабле «Союз-10» в течение 47 ч 46 мин, отрабатывая стыковку с орбиталь
ной станцией «Салют». 

Интересно отметить, что в лунной номенклатуре впервые представлены 
ученые ряда государств, среди которых: Джозеф Лейд Пози (1908—1962, 
Австралия), Мегнад Саха (1893—1956, Индия), Роберт Метвен Петри 
(1906—1966, Канада), Луис Энрико Эрро (1897—1955, Мексика), Спиру-
Харет (1851—1912, Румыния), Карл Фритьоф Сундман (1873—1949, 
Финляндия), Кийотсугу Хираяма(1874—1943, Япония) и другие. История 
присвоения названий деталям рельефа видимой и обратной сторон Луны 
и перечень наименований кратеров обратной стороны Луны приводится 
также в [59]. 

В 1976—1977 гг. в МИИГАиКе была издана «Карта обратной стороны 
Луны на район съемок с автоматической станции «Зонд-8», масштаба 
1 : 1 000 000 на десяти листах». Восемь листов составлены в равноуголь
ной цилиндрической проекции Меркатора, два листа — карты-врезки на 
краевую зону съемки — составлены в косой внешней перспективной про
екции в позитивном изображении [57]. 

В заключение следует подчеркнуть, что достигнутые во втором косми
ческом десятилетии успехи в развитии новых и совершенствовании 
•старых методов анализа лунных фотографий, полученных на назем
ных обсерваториях и из космоса, составлении сетей опорных селеноде-
зических пунктов, методах отображения лунной поверхности, использо
вании картографической основы для нанесения астрофизической нагруз
ки и для составления тематических карт (поляризации, альбедо, цвета, 
температуры, возрастных особенностей, гипсометрические, различного 
характера селенологические и т. п.) послужили той основой, на базе ко
торой стартовала и получила развитие инопланетная картография вооб
ще. Именно во втором космическом десятилетии на опыте, накопленном 
при составлении лунных карт, началось составление карт снача
ла Марса, а затем и Меркурия. Можно не сомневаться в том, 
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что дальнейшие успехи ракетно-космической науки будут способствовать 
совершенствованию не только лунной, но теперь уже и инопланетной кар
тографии. 
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«Салют-5» (22 июня 1976 г.). Станция выведена на орбиту для проведе
ния широкого круга экспериментов и исследований, отработки конструк
ции. 7 июля 1976 г. транспортным кораблем «Союз-21» на станцию достав
лен экипаж в составе: командир — Б. В. Волынов, бортинженер — 
В. М. Жолобов. В программу работ входило: исследование объектов зем
ной поверхности и атмосферных явлений с целью использования данных 
для нужд народного хозяйства, проведения научно-технических, медико-
биологических и технологических экспериментов, изучения физических 
явлений в космическом пространстве. В процессе полета экипаж осуществ
лял черно-белую, цветную и спектрозональную съемку, результаты кото
рой, в частности, будут использованы для поиска полезных ископаемых, 
изучения сейсмоактивных районов к селевой опасности в горах, получения 
данных для проектирования и возведения гидротехнических сооружений. 
Фотосъемкой были охвачены центральные районы европейской территории 
Союза, Украина, Белоруссия, Молдавия, Южный Урал, Алтайский край, 
Среднеазиатские республики и др. С помощью ручного спектрометра реги
стрировались спектральные характеристики различных районов суши и 
Мирового океана, горизонта Земли с целью изучения природной среды и 
определения структуры верхней атмосферы. ИК-телескоп использовался 
для выявления содержания окиси азота, водяного пара, озона в верхней 
атмосфере, изучения загрязнения атмосферы, исследования процессов в 
солнечной короне и фотосфере. 

Цикл технологических экспериментов включал в себя изучение про
цесса плавления и затвердевания металла в условиях невесомости, осо
бенностей динамики движения жидкости, роста кристаллов и пайки метал
лических изделий. В рамках программы научно-технических экспериментов 
космонавты вели отработку методики определения координат пилоти
руемых аппаратов с помощью бортового астроизмерителя, изучение воз
можности использования ночного горизонта в качестве опорной линии 
автономной навигации, отработку методов ориентации космических аппа
ратов. В состав биологических исследований входило наблюдение за раз
витием икры рыб с целью изучения механизма формирования вестибуляр
ного аппарата животных, выявление воздействия факторов космического по
лета на деление клеток и их наследственный аппарат при эксперименте с про
ращиванием семян растений, изучение поведения живых организмов в усло
виях невесомости на примере наблюдений за взрослыми особями рыб гуппи. 
Медицинские эксперименты включали изучение влияния факторов косми
ческого полета на организм человека: регистрировались параметры сердеч
но-сосудистой системы, велись наблюдения за температурой тела, весом 
членов экипажа, проводилось определение изменений вкусовых ощущений 
при работе в космосе. После выполнения программы полета 24 августа 
1976 г. космонавты возвратились на Землю. 

С 8 по 25 февраля 1977 г. на борту станции «Салют-5» работал второй 
экипаж (командир — В. В. Горбатко, бортинженер — Ю. Н. Глазков). 
Космонавты продолжали научные, научно-технические и технологические 
эксперименты, а также изучение природной среды в интересах народного 
хозяйства. После выполнения намеченной программы исследований кос
монавты перешли в транспортный корабль «Союз-24» и благополучно воз
вратились на Землю. 
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4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

«<Луна-14» (7 апреля 1968 г.). Запущена для исследования Луны и около
лунного космического пространства. С помощью аппаратуры станции 
проводилось изучение характеристик гравитационного поля Луны, уточ
нение соотношения масс Земли и Луны и получение дополнительной ин
формации для развития теории движения Луны, исследование характерис
тик солнечной плазмы и космических лучей, изучение условий прохожде
ния и стабильности радиосигналов при связи с космическими аппаратами. 

Станция «Луна-14» была выведена на орбиту искусственного спутника 
Луны с параметрами: наклонение к экватору 42°, период обращения 
2 ч 40 мин, минимальное расстояние от лунной поверхности 160 км, мак
симальное 870 км. 

«Луна-15» (13 июля 1969 г.). Запущена с целью исследования Луны и 
окололунного космического пространства, испытания новых элементов 
конструкции и бортовых систем, обеспечивающих посадку космических 
аппаратов в различных районах лунной поверхности. С 17 июля станция 
осуществляла движение и маневрирование на орбите искусственного спут
ника Луны. 21 июля включением тормозной двигательной установки стан
ция была переведена на траекторию спуска и достигла лунной поверх
ности. * 

«Луна-16» (12 сентября 1970 г.),. Запущена с целью отбора образцов 
породы с поверхности Луны и доставки их на Землю. В этом эксперименте 
впервые в истории космонавтики доставка на Землю грунта иного небес
ного тела осуществлена с помощью автоматического устройства. Конструк
тивно «Луна-16» состоит из посадочной ступени и космической ракеты 
«Луна — Земля» с возвращаемым аппаратом (рис. 19). Вес станции при 
посадке на Луну 1880 кг. 

Посадочная ступень предназначена для коррекции траектории полета 
к Луне, вывода станции на селеноцентрическую орбиту, маневрирования 
в окололунном пространстве и обеспечения посадки на поверхность. Поса
дочная ступень включает в себя систему топливных баков, жидкостной 
ракетный двигатель с регулируемой тягой, два двигателя малой тяги, 
приборные отсеки и амортизационные опоры. В приборных отсеках раз
мещена аппаратура систем управления, стабилизации и ориентации, блоки 
радиокомплекса, элементы системы терморегулирования и др. На посадоч
ной ступени смонтированы грунтозаборное устройство, телефотометры, 
реактивные микродвигатели и емкости с рабочим телом для них, датчики 
системы ориентации, антенны радиокомплекса. Посадочная ступень стан
ции является унифицированным устройством, позволяющим доставлять 
на Луну полезный груз различного назначения. 

Космическая ракета «Луна — Земля» обеспечивает доставку возвра
щаемого аппарата с образцом лунного грунта к Земле. Ракета включает в 
себя топливные баки, жидкостной ракетный двигатель с управляющими 
соплами, приборный отсек с блоками системы управления, бортового 
электропитания, радиокомплекса, элементов автоматики. На приборном 
отсеке крепятся приемо-передающие антенны и возвращаемый аппарат. 

Возвращаемый аппарат (рис. 20) предназначен для размещения образца 
грунта и обеспечения его сохранности при перелете Луна — Земля, дви-
45 Заказ JV» 2924 705 
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Рис. 19. Схема автоматической станции «Луна-16» 
1 — возвращаемый аппарат; 7 — топливный бак; 
2 — приборный отсек ракеты; * — телефотометр; 
3 — топливные баки ракеты; 9 — буровой механизм; 
4 — управляющие сопла; 10 — штанга бурового механизма; 
5 — приборный отсек посадочной ступени; 11 — антенна 
в — двигатель посадочной ступени; 

жении в плотных слоях атмосферы и посадке на поверхность Земли. Воз
вращаемый аппарат имеет шаровую форму, его оболочка изготовлена из ме
талла со специальным теплозащитным покрытием, предохраняющим ап
парат от воздействия высоких температур на участке баллистического' 
спуска в атмосфере Земли. В отсеках возвращаемого аппарата размещены 
цилиндрический, герметически закрываемый контейнер для лунного грун
та, парашютная система, элементы автоматики, управляющей вводом в 
действие парашютной системы, аккумуляторные батареи, пеленгационные-
передатчики и радиоантенны, эластичные, наполняемые газом баллоны для 
обеспечения необходимого положения аппарата после посадки. 

Отбор образца грунта и помещение его в возвращаемый аппарат осу
ществляются грунтозаборным устройством, состоящим из бурового станка 
с буровым снарядом, штанги бурового станка и приводов для ее перемещен 
ния. Грунтозаборное устройство обеспечивает забор грунта различной 
плотности: от пылевого до скального. 

706 



СОВЕТСКИЕ ИСЗ, КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рис. 20. Возвращаемый аппарат станции «Луна-16» 
1 — корпус возвращаемого аппарата; б — крышка парашютного отсэка; 
2 — передатчики; 7 — контейнер для лунного грунта; 
3 — антенный переключатель; t — крышка контейнера; 
4 — антенны; 9 — аккумуляторная батарея; 
5 — парашютный отсек; 10 — теплозащита 

Полет к Луне проходил в несколько этапов (рис. 21). Вначале станция 
вместе с последней ступенью ракеты-носителя выводилась на околоземную 
орбиту. Затем по сигналу программно-временного устройства включением 
двигателя последней ступени станция была переведена на траекторию по
лета к Луне. Во время перелета 13 сентября 1970 г. включением двигателя 
посадочной ступени выполнена коррекция траектории. При подлете к 
Луне 17 сентября повторным включением двигателя осуществлен перевод 
станции на орбиту спутника Луны. 

После проведения ряда маневров для формирования предпосадочной 
орбиты и выполнения подготовительных операций включением двигателя 
посадочной ступени станция переведена на режим снижения. Мягкая 
посадка станции на поверхность Луны осуществлена в районе Моря Изоби
лия 20 сентября 1970 г. Координаты места посадки: 0°41' ю. ш., 5б°18' в. д. 
(рис. 22). Бурение пород проведено на глубину 350 мм (максимальная 
глубина для данного типа бурового устройства), вес отобранного образца 
около 100 г. После проведения операции бурения, забора образца породы 
и помещения его в возвращаемый аппарат космическая ракета стартовала 
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Рис. 21. Схема полета станции «Луна-16» 

к Земле. Приземление возвращаемого аппарата произошло 24 сентября в 
80 км юго-восточнее г. Джезказган Казахской ССР. 

«Луна-17» (10 ноября 1970 г.). Предназначена для доставки на поверх
ность Луны первой в истории космонавтики передвижной научной лабо
ратории, управляемой с Земли. Автоматическая станция состоит из поса
дочной ступени и аппарата «Луноход-1». Посадочная ступень является 
унифицированным ракетным блоком, по устройству и назначению подоб
ным посадочной ступени станции «Луна-16». На посадочной ступени уста
новлен луноход и смонтированы трапы для его схода на поверхность Луны. 

«Луноход-1» представляет собой аппарат для проведения длительных 
комплексных научных и научно-технических исследований на поверхности 
Луны при перемещении его на значительные расстояния от точки посадки. 
В программу исследований с помощью лунохода входило: 

— изучение топографических и геолого-морфологических особенностей 
местности при помощи телевизионных устройств и служебных систем ап
парата; 

— определение химического состава лунного грунта прибором 
«Рифма»; 

— определение физико-механических свойств грунта пенетрометром, 
а также путем изучения телевизионных изображений следа колес и данных 
о работе шасси; 

— регистрация заряженных частиц на трассе перелета Земля — Луна, 
в окололунном пространстве и на поверхности Луны с помощью радио
метра; 
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Рис. 22. Схема посадки станции аЛупа-16» 

— регистрация рентгеновского космического излучения рентгенов
ским телескопом; 14 

— проведение лазерной локации лунохода с использованием лазер
ного отражателя, изготовленного во Франции; 

— проведение испытаний конструкции, систем блоков и узлов, от
работка методов управления аппаратом. 
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Рис. 23. Самоходный аппарат «Луноход-2» 

1 — телекамера; 
2 — астрофотометр; 
3 — уголковый отражатель; 
4 — магнитометр; 
5 — выносная телекамера; 
6 — остронаправленная антенна; 

7 — фотоприемник; 
8 — солнечная батарея; 
9 — телефотометры; 

ю — прибор оценки проходимости; 
11 — выносной блок аппаратуры «Рифма» 

Луноход состоит из герметичного приборного контейнера и колесного 
шасси. Вес аппарата 756 кг. 

Приборный отсек предназначен для размещения блоков научной ап
паратуры, систем управления электропитания и терморегулирования уз
лов телевизионных устройств, элементов автоматики. Верхняя часть кор
пуса приборного отсека используется как радиатор системы терморегули
рования и закрывается крышкой. Ночью крышка закрыта и предохраняет 
отсек от излишней потери тепла, лунным днем открыта, что способствует 
сбросу избыточного тепла из отсека. На внутренней поверхности крышки 
[размещены элементы солнечной батареи. В передней части и сбоку отсека 
[установлены телевизионные камеры. На отсеке крепятся антенны, узлы 
научной аппаратуры, уголковый лазерный отражатель, изотопный источ-
ЁИК тепла системы терморегулирования. 

Восьмиколесное шасси лунохода обеспечивает высокую проходимость 
цо местности с различными физико-механическими характеристиками грун
та и разнообразным рельефом. 

Управление луноходом осуществляется наземным экипажем, состоя
нии из пяти человек, с использованием информации, поступающей на 
Землю по радио- и телевизионным каналам. 
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Вывод станции к Луне, перелет Земля — Луна и другие полетные 
операции, вплоть до посадки на поверхность, аналогичны соответствующим 
этапам перелета и полетным операциям станции «Луна-16». Станция 
«Луна-17» совершила посадку на Луну 17 ноября 1970 г. в районе Моря 
Дождей. Координаты места посадки: 38°17' с. ш., 35° з. д. Выполнение 
программы исследований с помощью «Лунохода-1» закончилось 4 октября 
1971 г. За время работы на Луне аппарат прошел расстояние в 10 540 м, 
проведя исследования на территории общей площадью более 500 000 м2. 
На Землю передано 210 панорам, более 20 тыс. снимков лунной поверх
ности. Исследование физико-механических свойств грунта проведено в 
500, анализ химического состава в 25 точках маршрута. 

«Луна-18» (2 сентября 1971 г.). Запущена с целью исследования Луны 
я окололунного космического пространства, испытания элементов конст
рукции и бортовых систем, отработки методов автономной окололунной 
навигации и обеспечения необходимой точности посадки на поверхность 
Луны. Вывод станции к Луне, перевод ее на селеноцентрическую орбиту и 
маневрирование в окололунном пространстве в принципе аналогичны соот
ветствующим этапам полета предыдущих автоматических лунных станций. 
•«Луна-18» достигла поверхности Луны в районе материка, окружающего 
Море Изобилия. Координаты места прилунения: 3°34'с. ш., 56°30' в. д. 
Условия посадки станции в гористом районе оказались неблагоприят
ными. 

«Луна-19» (28 сентября 1971 г.). Запущена с целью проведения [комп
лексных исследований с орбиты искусственного спутника Луны. 3 октяб
ря станция переведена на круговую селеноцентрическую орбиту с высо
той над поверхностью 140 км, наклонением к лунному экватору 40°35', 
периодом обращения 2 ч 1 мин 45 с. В процессе полета с целью создания 
необходимых условий для проведения научных экспериментов параметры 
орбиты неоднократно менялись. В научную программу станции входило 
исследование гравитационного поля Луны при помощи радиотехнических 
измерений эволюции орбиты, проведение съемки отдельных участков по
верхности оптико-механическими телевизионными камерами. Данные съе
мок позволят изучить характер лунного рельефа, геологических структур 
и процессов их образования. На борту станции установлена аппаратура 
для измерения характеристик заряженных частиц и магнитных полей в 
окрестности Луны, плотности метеорного потока. 

«Луна-20» (14 февраля 1972 г.). Запущена с целью доставки на Землю 
образца грунта из материкового района лунной поверхности. Конструк
ция станции, схема полета и выполнения операций по отбору образца 
грунта в целом аналогичны конструкции и соответствующим этапам ра
боты станции «Луна-16». Посадка на поверхность Луны осуществлена 
21 февраля в 22 ч 19 мин в гористом районе между Морем Изобилия и Мо
рем Кризисов. Координаты места посадки: 3°32' с. ш., 56°33' в. д. Буре
ние проведено на глубину около 300 мм, вес отобранного образца 50 г. 
Старт космической ракеты к земле состоялся 23 февраля в 1 ч 58 мин, 
приземление спускаемого аппарата произошло 25 февраля в 22 ч 12 мин в 
40 км северо-западнее г. Джезказган Казахской ССР. 

«Луна-21». (8 января 1973 г.). Предназначена для доставки на поверх
ность Луны самоходной научной лаборатории «Луноход-2» (рис.23). Конст
рукция станции и схема полета на Луну в целом аналогичны конструкции 
и соответствующим этапам полета станции «Луна-17». Посадка станции 
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на Луну совершена в точке с координатами 25°5Г с. ш., 30°27' в. д. В про
грамму работы Лунохода входило изучение геолого-морфологических и 
топографических особенностей местности, химического состава и физико-
механических свойств грунта, исследование магнитного поля и оптичес
ких свойств поверхности в зоне перехода морского района Луны в матери
ковый, а также проведение астрофотометрических измерений, изучение 
заряженных частиц, проведение лазерной локации и пеленгации. Магни
тометр, астрофотометр и фотоприемник «Рубин-1» установлены на лунохо
де впервые. В состав аппаратуры и служебных систем аппарата «Луно-
ход-2» внесен ряд усовершенствований: расширены возможности прибора 
для анализа химического состава грунта, повышена частота передачи 
изображений курсовых телекамер, одна из камер вынесена вперед и под
нята на кронштейне, в результате чего значительно улучшен обзор мест
ности и повышена четкость принимаемых на Земле изображений. Выпол
нение программы исследований с помощью «Лунохода-2» закончилось в 
мае 1973 г. За время работы на Луне аппарат прошел расстояние в 37 км. 
На Земле получено 86 панорам и свыше 80 тыс. снимков лунной поверхно
сти, а также большой объем научной информации. 

«Луна-22» (29 мая 1974 г.). Запущена с целью проведения телевизион
ной съемки лунной поверхности, изучения заряженных частиц, магнит
ных полей, микрометеорной материи в окололунном пространстве, со
става основных компонент лунных пород. Первоначально станция вы
ведена на круговую селеноцентрическую орбиту с параметрами: вы
сота над поверхностью 220 км, наклонение 19°35', период обращения 
2 ч 10 мин. 

«Луна-23» (28 октября 1974 г.). Запущена с целью доставки на Зем
лю образца лунной породы, проведения испытаний и отработки новых 
элементов конструкции и оборудования автоматических лунных станций. 
Грунтозаборное устройство обеспечивало отбор пробы породы с глубин 
до 2,5 м. Схема полета станции «Луна-23» аналогична схеме полета преды
дущих автоматических станций этой серии. 

Посадка на Луну произведена 6 ноября 1974 г. в южной части Моря 
Кризисов, на участке с неблагоприятным рельефом. Вследствие повреж
дения грунтозаборного устройства при посадке программа работы стан
ции выполнена лишь частично. 

«Луна-24» (9 августа 1976 г.). Запущена с целью проведения глубинно
го бурения на поверхности Луны и доставки образцов породы на Землю. 
Конструкция станции и этапы полета аналогичны конструкции и соответ
ствующим этапам полета аппаратов этой серии. АМС «Луна-24» снабжена 
буровым устройством принципиально нового типа. С помощью стан
ции впервые в мире произведено автоматическое глубинное бурение и от
бор образцов с глубины около 2 м. Посадка на Луну произведена 18 авгус
та 1976 г. в юго-восточной части Моря Кризисов. Координаты места по
садки 12°45' с. ш. и 62°12' в. д. После прилунения по команде с Земли 
введено в действие буровое устройство, проведено бурение, отбор образца 
грунта и помещение его в возвращаемый аппарат. Старт с Луны ракеты 
Луна — Земля проведен 19 августа, а 22 августа возвращаемый аппарат 
станции вошел в плотные слои атмосферы и приземлился в районе г. Сур
гут в Западной Сибири. 

Устройство для забора грунта включает в себя буровую головку, пере
мещающуюся по специальным направляющим, закрепленным на посадоч-
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ной ступени и ракете Луна — Земля, буровую штангу с коронкой, меха
низм подачи буровой головки, эластичный грунтонос для размещения 
добытого грунта, механизм для намотки грунтоноса с грунтом на бара
бан и помещения его в возвращаемый аппарат, системы автоматики и др. 
Внедрение инструмента в грунт осуществляется путем вращательного 
или ударно-вращательного движения инструмента в зависимости от усло
вий бурения, прочности и вязкости грунта. Выбор режима бурения про
изводится автоматически или по командам с Земли. Буровая установка 
позволяет получить керн грунта диаметром 8 мм. Максимальный рабочий 
ход буровой головки, а также длина грунтоноса 2,6 м. Бурение было про
ведено на глубину примерно 2 м. Вес образца, доставленного на Землю, 
170 г. Фактическая длина колонки грунта 160 мм. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ «ЗОНД» 

«Зонд-4» (2 марта 1968 г.). Запущен с целью изучения дальних облас
тей околоземного космического пространства, отработки новых агрегатов 
и бортовых систем станции. Вывод станции на траекторию полета осущест
влен с орбиты ИСЗ. 

«Зонд-5» (15 сентября 1968 г.). Запущен для проведения экспериментов 
по отработке конструкций узлов и систем космических аппаратов в реаль
ных условиях, фотографирования Земли из космоса, изучения физических 
условий на трассе Земля — Луна — Земля и их влияния на живые орга
низмы. В этом полете впервые в истории космонавтики решена задача воз
вращения и мягкой посадки на Землю после облета Луны аппарата, вхо
дящего в атмосферу со второй космической скоростью. 

Автоматическая станция «Зонд-5» состоит из двух основных частей: 
приборного отсека и спускаемого аппарата. Приборный отсек служит 
для размещения аппаратуры систем управления, ориентации и стабилиза
ции, терморегулирования и энергоснабжения, блоков радиокомплекса, 
корректирующей двигательной установки. На отсеке установлены опти
ческие датчики системы ориентации, панели солнечных батарей и радио
антенны. Спускаемый аппарат предназначен для проведения научных 
экспериментов на трассе полета и доставки материалов исследований на 
Землю. Аппарат имеет сегментально-коническую форму, которая при 
смещенном с оси симметрии центре тяжести и использовании специаль
ной системы управления позволяет совершать не только спуск на Землю 
по баллистической траектории, но и управляемый спуск и варьировать 
место посадки в широких пределах. 

В состав научного оборудования спускаемого аппарата входили: при
боры для регистрации заряженных частиц и микрометеорной материи, 
фотоаппаратура. Исследование влияния условий космического полета на 
живые организмы проводилось на объектах, размещенных в специальном 
отсеке аппарата. На траекторию полета станция «Зонд-5» выводилась с 
промежуточной орбиты ИСЗ (рис. 24). Для формирования траектории 
облета Луны в момент нахождения станции на расстоянии 325 000 км от 
Земли было произведено включение двигательной установки, сообщившей 
станции требуемую величину корректирующего импульса. В начале сеанса 
коррекции с помощью датчиков Солнца и Земли станция ориентировалась 
в пространстве, затем по команде системы управления совершался про
граммный разворот в исходное для коррекции положение. После облета 
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Рис. 24. Схема полета автоматической станции «Зонд-5» по трассе \3емля—Луна — 
Земля 

Рис. 25. Схема маневрирования спускаемого аппарата станции аЗонд-б» в атмосфере 
Земли 
1 — отделение спускаемого аппарата от станции; 
t — стабилизация спускаемого аппарата; 
3 — граница коридора входа; 
i — участок первого погружении спускаемого 

аппарата в атмосферу; 
* — условная траектория полета без учета вли

яния атмосферы; 

6 — условная граница атмосферы; 
7 — участок внеатмосферного (баллистического) 

полета; 
8 — участок второго погружения в атмосферу; 
9 — райои посадки 
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Луны на расстоянии от Земли 143 000 км была проведена вторая коррек
ция траектории, обеспечившая вход станции в земную атмосферу в задан
ном районе с расчетным углом снижения. Спуск в атмосфере осуществлял
ся по баллистической траектории. Место посадки находилось в акватории 
Индийского океана. 

«Зонд-6» (10 ноября 1968 г.). Запущен с целью продолжения научно-
технических экспериментов, выполненных при полете станции «Зонд-5», 
фотографирования Луны и Земли из космоса. По конструкции, составу 
аппаратуры, схеме полета станция аналогична предыдущей. Возвращение 
на Землю спускаемого аппарата осуществлялось по управляемой траекто
рии, состоящей из участка первого погружения в атмосферу, промежуточ
ного внеатмосферного полета, участка второго погружения и спуска на 
поверхность (рис. 25). Посадка осуществлена на суше в расчетном районе 
территории Советского Союза. 

«Зонд-7» (8 августа 1969 г.). Запущен для изучения физических харак
теристик космического пространства по трассе полета к Луне и при возвра
щении на Землю, фотографирования Земли и Луны с различных расстоя
ний, отработки систем управления бортовой ЭВМ, высокоточной системы 
ориентации, средств радиационной защиты космических кораблей. Спуск 
в атмосфере проходил с использованием подъемной силы возвращаемого 
аппарата. 

«Зонд-8» (20 октября 1970 г.). Запущен для проведения научных иссле
дований по трассе полета Земля — Луна — Земля, фотографирования 
Земли и Луны на различных удалениях, отработки конструкции косми
ческих аппаратов, методов возвращения на Землю. Станция совершила 
посадку 27 октября в западном районе акватории Индийского океана, вой
дя в атмосферу со стороны северного полушария. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНЕРЫ 

«Венера-5» (5 января 1969 г.). Запущена для исследования планеты 
Венера и изучения межпланетного и околопланетного космического про
странства. 16 мая 1969 г. спускаемый аппарат станции вошел в плотные 
слои атмосферы на ночной стороне планеты. Во время аэродинамического 
торможения скорость аппарата снизилась до 210 м/с. После этого была 
введена в действие парашютная система, начаты научные измерения 
и передача результатов на Землю. Прямое зондирование атмосферы произ
ведено на участке спуска протяженностью около 36 км до высоты при
мерно 20 км от поверхности. Связь со спускаемым аппаратом поддержи
валась 53 мин. 

Конструкция автоматической станции «Венера-5» в целом аналогична 
конструкции станции «Венера-4». Доработки проведены, в частности, по 
упрочнению спускаемого аппарата. Повышена его термостойкость, модер
низированы элементы крепления приборов, усовершенствована парашют
ная система. 

Станция «Венера-5» состоит из герметичного контейнера цилиндричес
кой формы для размещения аппаратуры и систем станции, корректирую
щей двигательной установки и спускаемого аппарата. На контейнере 
смонтированы панели солнечных батарей, параболическая остронаправ
ленная антенна, микродвигатели системы ориентации и стабилизации 
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Рис. 26. Спускаемый аппарат станций «Вемера-5» и «Венера-6» 
1 — внешняя теплозащита; в — передающая антенна; 
2 — рама для крепления аппаратуры; 7 — антенна радиовысотомера; 
Я — корпус; 8 — блок управления; 

4 — механизм раскрытия антенны радиовысо- о — аккумуляторная батарея; 
томера; ю — теплоизоляция 

5 — теплообменник; 

и баллоны со сжатым газом для них, датчики научных приборов и системы 
астроориентации. Внутри контейнера установлены блоки научной аппара
туры и радиокомплекса, системы управления, астроориентации,терморе
гулирования и энергопитания. В состав научной аппаратуры входят при
боры для исследования солнечных и галактических космических лучей, 
межпланетной плазмы и рассеянного ультрафиолетового солнечного излу
чения. Общий вес станции ИЗО кг. Спускаемый аппарат (рис. 26), пред
назначенный для проведения научных измерений во время движения в ат
мосфере планеты, имеет шарообразную форму, диаметр около 1 м, вес 
405 кг. Наружная поверхность его покрыта теплозащитным материалом. 

Спускаемый аппарат состоит из двух герметичных отсеков. В одном раз
мещается парашютная система, передающая антенна радиокомплекса, 
антенны высотомера, датчики научной аппаратуры. Во втором отсеке ус
тановлены научная аппаратура, радиопередатчик, радиовысотомер, теле
метрическая система, система терморегулирования, аккумуляторная 
батарея, блокн автоматики. В спускаемом аппарате размещены приборы 
для измерения химического состава, давления, температуры и плотности, 
а также освещенности атмосферы. 
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Бортовой радиокомплекс станции «Венера-5» совместно с наземными 
средствами обеспечивал управление приборами, аппаратурой и система
ми станции, передачу на Землю телеметрической информации, определе
ние местоположения станции и скорости движения по орбите. Для связи 
станции с Землей использовались малонаправленные и остронаправлен
ная бортовые антенны. 

Системы астроориентации и стабилизации станции обеспечивали ориен
тацию солнечных батарей на Солнце в процессе полета по трассе, ориента
цию остронаправленной антенны на Землю во время сеансов связи, необ
ходимое положение станции в пространстве при осуществлении коррекции 
траектории. 

Система терморегулирования, использующая пассивный и активный 
методы, обеспечивала необходимый тепловой режим бортовых систем и 
элементов конструкции. Пассивный метод заключается в применении теп
лоизоляции и специальных покрытий. Активная система включает в себя 
вентиляторы для перемещения газа-теплоносителя в герметичных отсеках, 
теплообменник-радиатор для излучения избыточного тепла в простран
ство, элементы автоматики. Роль теплообменника-радиатора выполняет 
основание остронаправленной параболической антенны. 

В систему энергопитания станции входили солнечные батареи пло
щадью 2,5 м2, химические аккумуляторы, элементы автоматики. Система 
энергопитания обеспечивала работу потребителей в диапазоне мощности 
от десятков до нескольких сотен ватт. 

Вывод станции «Венера-5» в полет осуществлялся с орбиты ИСЗ по
следней ступенью ракеты-носителя. Время перелета равнялось 131 сут. 
14 марта 1969 г. при помощи двигательной установки станции произведе
на коррекция траектории. Параметры дальнейшего движения станции 
полностью соответствовали расчетным. 

«Венера-6» (10 января 1969 г.). По назначению, конструкции, составу 
научной аппаратуры и схеме полета аналогична предыдущей межпланет
ной станции. Спускаемый аппарат станции «Венера-6» вошел в плотные 
слои атмосферы планеты 17 мая 1969 г. На участке парашютного спуска 
выполнена программа измерений значений параметров атмосферы и пере
дачи их на Землю. 

«Венера-7» (17 августа 1970 г.). Запущена с целью регистрации пара
метров атмосферы Венеры, включая и ее припланетные слои, осуществле
ния посадки на планету и проведения измерений непосредственно на по
верхности. Во время межпланетного перелета предусматривалось изуче
ние космических лучей. 

15 декабря 1970 г. в 7 ч 58 мин 38 с при входе в плотные слои атмосферы 
произошло отделение спускаемого аппарата от станции. После участка 
аэродинамического торможения на высоте около 60 км введена в действие 
парашютная система, а в 8 ч 34 мин 10 с впервые в истории космонавтики 
произведена мягкая посадка на поверхность планеты. Сигналы спускае
мого аппарата принимались на Землю после посадки в течение 23 мин. 

Конструкция станции «Венера-7», схема вывода на межпланетную тра
екторию, перелет и спуск на планету подобны аналогичным этапам поле
та станций «Венера-4, 5, 6». Общий вес станции 1180 кг. 

Спускаемый аппарат имеет каплеобразную форму. Его вес около 500 кг. 
Конструкция спускаемого аппарата обеспечивает работоспособность науч
ной аппаратуры в большом диапазоне температур и давлений на участке 
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Рис. 27. Спускаемый аппарат станции «Вен,ера-8» 
1 — антенна выносная (до отстрела); 4 — датчики давления и температуры 
2 — антенна основная; атмосферы; 
3 — датчики измерения освещенности; 5 — антенна выносная (после отстрела); 

6 — парашют (после отстрела) 

аэродинамического торможения в атмосфере, при снижении на парашюте 
и после посадки. Спускаемый аппарат разделен на два отсека. В одном раз
мещена парашютная система, радиоантенны и датчики научной аппарату
ры, во втором установлена радиотехническая, телеметрическая и науч
ная аппаратура, источник питания, элементы системы терморегулирова
ния и др. На спускаемом аппарате установлены вымпелы с изображе
нием В. И. Ленина и Государственного герба СССР. 

«Венера-8» (27 марта 1972 г.). Запущена с целью изучения характерис
тик атмосферы планеты на дневной стороне, исследования свойств поверх
ностных слоев грунта, изучения заряженных частиц и ультрафиолетового 
излучения во время перелета Земля — Венера. Перелет к планете, спуск 
в атмосфере и посадка на поверхность осуществлялись по схеме, аналогич
ной используемой в предыдущем полете. Спускаемый аппарат станции «Ве
нера-8» вошел в атмосферу 22 июля 1972 г. в 10 ч 40 мин, а в 12 ч 29 мин 
совершил мягкую посадку на поверхность, впервые в истории космонавти
ки проведя измерения характеристик атмосферы и поверхности на днев
ной стороне планеты. Передача данных на Землю продолжалась в течение 
50 мин. 

Конструкция межпланетной станции в целом подобна конструкции 
предыдущих космических аппаратов серии «Венера». Общий вес станции 
1184 кг. Модернизированный спускаемый аппарат (рис. 27) обеспечивает 
работоспособность приборов во всем диапазоне температур и давлений 
при движении в атмосфере и после посадки на поверхность. Изменения, 
внесенные в его конструкцию, направлены на облегчение силового корпу
са аппарата, повышение эффективности теплоизоляционной оболочки и 
системы терморегулирования приборного отсека. Вес спускаемого аппара
та 495 кг. Для повышения надежности связи с Землей впервые применена 
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Рис. 28. Межпланетная станция «Венера-9» 
1 — орбитальный аппарат; 9 -
2 — спускаемый аппарат; ю 
3 — солнечная батарея; и • 
4 — магнитометр; 12 • 
5 — газовые сопла системы ориентации; 13 • 
е — радиатор холодного контура СТР; и -
7 — баллон системы ориентации; IS • 
8 — научная аппаратура; 16 -

приборный отсек; 
- малонаправленная антенна; 
- приборы ориентации на Солнце; 
- приборы ориентации на звезду; 
- прибор ориентации на Землю; 
- радиатор горячего контура СТР; 
- блок баков; 
- остронаправленная антенна 

антенная система, состоящая из спиральной антенны, установленной на 
спускаемом аппарате, и антенны, выбрасываемой из отсека после посадки. 
При снижепии связь ведется через спиральную антенну, а после посадки 
попеременно через спиральную и выносную. В спускаемом аппарате раз
мещалась аппаратура для измерения температуры, давления и освещен
ности, определения скорости ветра, содержания аммиака в атмосфере, 
изучения характеристик грунта в месте посадки. 

«Венера-9» (8 июня 1975 г.). Запущена с целью продолжения исследова
ний планеты Венера и космической среды. Впервые в истории космонавти
ки автоматическая станция выведена на орбиту искусственного спутника 
планеты, а спускаемый аппарат, совершив посадку, передал на землю изоб
ражение поверхности. Станция является новым аппаратом в семействе 
межпланетных автоматов для исследования Венеры. В основу ее конст
рукции положены решения, найденные при создании космических аппара
тов серии «Марс». Станция (рис. 28) включает в себя цилиндрический блок 
баков, к нижнему днищу которого крепятся двигатель и приборный отсек, 
а сверху размещается спускаемый аппарат. К блоку баков крепятся так-
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же панели солнечных батарей, антенны радиокомплекса. На панелях 
установлены антенны связи со спускаемым аппаратом, магнитометр, микро
двигатели системы ориентации, а на фермах крепления размещены радиа
торы системы терморегулирования. Приборный отсек вмещает блоки бор
товых систем и научной аппаратуры. На наружной его поверхности уста
новлены датчики и оптико-электронные приборы системы ориентации. 
В связи с особенностями перелета к Венере конструкция станции претер
пела ряд изменений. Иной режим воздействия солнечного излучения 
привел к изменениям в системах терморегулирования и энергоснабже
ния. Площадь солнечных батарей значительно уменьшена, почти в 5 раз 
уменьшен радиатор-нагреватель, и вдвое увеличен радиатор-охладитель. 
Кроме того, внесены изменения в. конструкцию и характеристики радио
антенн, иначе скомпонованы электронные приборы, отсутствует система 
автономной навигации. «Венера-9» снабжена спускаемым аппаратом прин
ципиально новой конструкции. Вес станции при выводе ее на траекторию 
межпланетного перелета 4936 кг. 

Научное оборудование, установленное на орбитальном блоке станции, 
предназначено для изучения облачного слоя, верхней атмосферы Венеры, 
взаимодействия солнечного ветра с планетой, регистрации солнечных кос
мических лучей. 

В первую группу приборов включались: панорамная камера для полу
чения изображения облачного слоя; ИК-спектрометр для регистрации ин
тенсивности полос поглощения атмосферных газов и отражательной спо
собности облачного слоя; ИК-радиометр для измерения температуры об
лаков; фотометр для исследования яркости облаков в ультрафиолетовых 
лучах; фотополяриметр для изучения яркости и поляризации отраженного 
от облаков света; спектрометр для изучения структуры надоблачной 
атмосферы. 

Верхняя атмосфера исследовалась с помощью фотометра для регист
рации солнечного излучения, рассеянного внешними слоями атмосферы; 
спектрометра для изучения свечения атмосферы. 

Изучение атмосферы планеты проводилось также путем исследования 
излучения радиопередатчиков станции. При этом получались данные о 
плотности и температуре атмосферы в области перепадов давлений от 4 до 
0,01 атм, электронной концентрации ионосферы, структуре нижних ат
мосферных слоев. 

Третья группа приборов включала в себя магнитометр, плазменный 
спектрометр, ловушки заряженных частиц. На станции был установлен 
также] прибор для изучения космических лучей солнечного происхожде
ния. 

Спускаемый аппарат станции (рис. 29) включает в себя прочный шаро
образный контейнер, цилиндрический контейнер, жесткое аэродинамичес-
ское тормозное устройство, посадочное устройство. Спускаемый аппарат 
заключен в сферический теплозащитный корпус диаметром 2,4 м. Их об
щий вес 1560 кг. Шарообразный контейнер предназначен для размещения 
оптико-механической телевизионной системы, научной аппаратуры, ак
кумуляторных батарей, радиооборудования. Корпус контейнера снаружи 
и изнутри покрыт теплоизоляцией. Кроме того, необходимый тепловой 
режим оборудования обеспечивается активными и полупассивными сред
ствами. Цилиндрический контейнер вмещает парашютную систему и на
учные приборы, работающие в облачном слое. На контейнере размещена 
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Рис 
1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
в — 

29. Спускаемый аппарат 
антенна; 
аэродинамическое тормозное 
научная аппаратура; 
посадочное устройство; 
теплозащитный корпус; 

теплоизоляция; 

станций < 

устройство 

Вепера-
7 — 
8 — 
и — 

10 -

11 -

9» и «Benepa-10t> 
служебная аппаратура; 
прочный корпус; 
телефотометр; 

- отсек научной аппаратуры, 
в облачном слое; 

• отсек парашютной системы 

работающей 

широкодиапазонная радиоантенна метрового диапазона для передачи ин
формации на Землю. Тормозное аэродинамическое устройство — жест
кий щиток — стабилизирует его при спуске и тормозит в плотных слоях 
атмосферы. Посадочное устройство, представляющее собой тонкостенную 
тороидальную оболочку, крепится к сферическому контейнеру. Устрой
ство предназначено для гашения энергии соударения аппарата с поверх
ностью п обеспечения устойчивого положения после посадки в большом 
диапазоне углов встречи с поверхностью при различных характеристи
ках микрорельефа местности и свойствах грунта. 

В состав научного оборудования спускаемого аппарата входили: 
— панорамное оптико-механическое устройство для получения изоб

ражения поверхности и изучения ее оптических характеристик; фотометр 
для регистрации светового потока в пяти спектральных интервалах в диа
пазоне от 0,5 до 1,0 мкм; фотометр для получения характеристик яркости 
атмосферы в трех спектральных интервалах в районе 0,8 мкм; приборы для 
исследования оптических свойств атмосферы и облаков путем измерения 
интенсивности излучения искусственного источника света; масс-спектро
метр для изучения химического состава атмосферы; гамма-спектрометр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рис. 30. Схема спуска посадочного аппарата станций иВенера-9» и «Венера-10» 
1 — разделение; 
2 — вытяжной парашют; 
3 — вход в атмосферу, баллистическая спуск; 
4 — парашют увода; 
5 —• отстрел крышки. Ввод вытяжного пара

шюта и парашюта увода; 
6 —- тормозной парашют; 
7 — увод верхней теплозащитной оболочки; 

ввод тормозного парашюта; начало переда
чи информации; 

* — отстрел нижней теплозащитной оболочки; 
9 — отстрел тормозного парашюта; ввод основ

ного парашюта; 
10 — отгтрел основного парашюта; 
11—спуск на аэродинамическом тормозном 

устройстве; 
13 — посадка 
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для определения содержания радиоактивных элементов в поверхностном 
слое грунта; радиационный плотномер для определения плотности грун
та в месте посадки; датчики давлений, температуры и перегрузки; анемо
метр для определения скорости ветра в припланетном слое атмосферы. 

В полет станция выведена с орбиты ИСЗ. При подлете к планете 20 ок
тября 1975 г. произошло отделение спускаемого аппарата, а станция пере
ведена на траекторию, обеспечивающую выход на орбиту искусственного 
спутника планеты. В атмосферу планеты спускаемый аппарат вошел 
22 октября в 6 ч 58 мин (рис. 30). После аэродинамического торможения 
па высоте около 65 км, когда скорость спускаемого аппарата снизилась 
с 250 до 150 м/с, был введен в действие вытяжной парашют, а затем пара
шют увода верхней полусферы теплозащитного корпуса. 

Через 11с после выхода вытяжного парашюта теплозащитный корпус 
разделился на две части, раскрылся тормозной парашют, начаты измере
ния и передача информации на Землю. К этому времени орбитальный от
сек станции, двигаясь навстречу спускаемому аппарату по планетоцен-
трической орбите с максимальным удалением от поверхности 112140 км, 
минимальным 1545 км, периодом обращения 48 ч 18 мин и наклонением 
к плоскости венерианского экватора 34°10', вошел в зону прямой свя
зи с ним. Информация со спускаемого аппарата в процессе всей его ра
боты принималась орбитальным отсеком и ретранслировалась на Землю. 
Через 4 с после ввода в действие тормозного парашюта отделилась ниж
няя полусфера теплозащитного корпуса, а еще через 11 с раскрылся ос
новной трехкупольный парашют площадью около 180 м2. Это произошло 
на высоте примерно 60 км при скорости снижения 50 м/с. Примерно через 
20 мин на высоте около 50 км парашют был отделен, и дальнейшее сниже
ние шло с использованием жесткого тормозного щитка. Посадка на по
верхность произошла 22 октября 1975 г. в 8 ч 13 мин. Передача телевизи
онной информации началась через 2 мин. Связь со спускаемым аппаратом, 
находящимся на поверхности, поддерживалась 53 мин. 

«Венера-10» (14 июня 1975 г.). По научным задачам, конструкции, со
ставу научной аппаратуры и полетной схеме аналогична «Венере-9». 

25 октября 1975 г. АМС «Венера-10» выведена на орбиту искусствен
ного спутника планеты с параметрами: максимальное удаление от поверх
ности 113 880 км, минимальное 1625 км, наклонение к плоскости эквато
ра 29°30', период обращения 49 ч 23 мин. В тот же день в 7 ч спускаемый 
аппарат станции вошел в атмосферу и в 8 ч 17 мин. совершил посадку на 
поверхность. Передача телевизионного изображения, а также научных 
данных и служебной информации продолжалась 65 мин. Удлинение сеан
са связи осуществлялось специальной радиокомандой. Аппаратура спус
каемого аппарата сохраняла работоспособность и после прекращения 
связи. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРСА 

«Марс-2» (19 мая 1971 г.). Запущена с целью исследования планеты Марс 
и околопланетного космического пространства, изучения характеристик 
межпланетного космоса. Станция была выведена на траекторию перелета 
Земля — Марс с орбиты ИСЗ включением двигателя последней ступени 
ракеты-носителя. Время перелета равнялось 6 мес. В процессе перелета для 
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Рис. 31. Схема межпланетной, станции «Марс-З» 
1 — спускаемый аппарат; 
2 — антенна параболическая остронаправлен

ная; 
3 — антенна научной аппаратуры «Стерео»; 
4 — приборный отсек; 
s — магнитометр; 
в — антенны связи со спускаемым аппаратом; 
7 — корректирующий и тормозной двигатель; 

8 — оптико-электронный прибор системы авто
номной навигации; 

о — малонаправленные антенны; 
10 — оптико-электронные приборы системы 

астроориентации; 
11 — блок баков двигательной установки; 
12 — панель солнечной батареи; 
13 — радиаторы системы терморегулирования 

обеспечения необходимых параметров сближения с планетой были прове
дены три коррекции траектории. 27 ноября 1971 г. при подлете к планете 
от станции отделилась капсула, доставившая на поверхность Марса вым
пел с изображением герба Советского Союза, а станция была выведена на 
орбиту искусственного спутника Марса,. Параметры околопланетной ор
биты станции (по измерениям на 28 ноября 1971) имели следующие зна
чения: минимальное расстояние от поверхности планеты 1380 км; макси
мальное 25 000 км; наклонение орбиты к плоскости марсианского экватора 
48°54'; период обращения 18 ч. 
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«Марс-3» (28 мая 1971 г.) Научные задачи, конструкция, состав аппа
ратуры и схема в целом аналогичны межпланетной станции «Марс-2». 
При полете станции проводился совместный советско-французский экспе
римент «Стерео» по изучению направленности, пространственной стру
ктуры и механизма излучения Солнца в метровом диапазоне. 

Станция «Марс-3» достигла окрестности планеты 2 декабря 1971 г. 
При подлете к Марсу от нее был отделен спускаемый аппарат, впервые в 
истории космонавтики осуществивший мягкую посадку на поверхность 
планеты в районе с координатами 45° ю. ш. и 158° з. д. После отделения 
спускаемого аппарата станция была переведена на орбиту искусственного 
спутника Марса. Совместный орбитальный полет станций «Марс-2» и 
«Марс-3» и комплексное изучение планеты и околопланетного простран
ства продолжались более 8 мес. 

Основным несущим элементом конструкции станции (рис. 31) является 
блок баков двигательной установки, к которому крепится корректирую
щая двигательная установка, приборный отсек, спускаемый аппарат, па
нели солнечных батарей, антенны радиокомплекса, радиаторы системы 
терморегулирования. На панелях солнечных батарей установлены ан
тенны для связи станции со спускаемым аппаратом, микродвигатели сис
темы ориентации и стабилизации, научные приборы. Вес станции 4650 кг. 
Герметичный приборный отсек предназначен для размещения аппаратуры 
и бортовых систем станции и их защиты от воздействия космической сре
ды. Внутри отсека установлено научное оборудование, блоки систем уп
равления, терморегулирования, энергопитания, бортовой радиотехниче
ский комплекс, автоматические устройства. 

Научная аппаратура станции, предназначенная для изучения косми
ческой среды, состояла из приборов для измерения параметров солнеч
ного излучения и магнитных полей, характеристик заряженных частиц 
на трассе перелета и в окрестности планеты. Аппаратура, предназначен
ная для изучения характеристик атмосферы и поверхности с орбиты 
искусственного спутника, включала в себя приборы для определения плот
ности, состава и структуры атмосферы, исследования отражательной спо
собности атмосферы и поверхности, определения радиояркостной темпе
ратуры поверхности, электрической проницаемости и температуры по
верхностного слоя, изучения рельефа поверхности. В состав аппаратуры 
станции входили также фототелевизионные камеры с различными фокус
ными расстояниями. 

Бортовой радиокомплекс совместно с наземными средствами обеспе
чивал управление приборами, аппаратурой и системами станции, переда
чу на Землю телеметрической информации, проведение траекторных из
мерений. В состав радиокомплекса входили приемные, передающие и 
программно-временные устройства, телеметрическая и антенная си
стемы. 

Система управления станции включала в себя системы ориентации и 
стабилизации, обеспечивающие необходимое пространственное положение 
аппарата во время полета и при проведении коррекций; бортовой вычис
лительный комплекс для выдачи команд на развороты и включение дви
гателя для коррекции траектории на основе информации о величине и 
направлении импульса тяги, переданной с Земли, а также систему нави
гации для корректировки траектории при подлете к планете. В этом слу
чае величина и направление импульса рассчитывались на борту по дан-
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Рис. 32. Схема посадки на Марс спускаемого аппарата станции «Марс-3» 
J — отделение спускаемого аппарата; 5 — запуск двигателя мягкой посадки; 
~ — запуск двигателя спускаемого аппа- 6 — спускаемый аппарат на поверхности 

рата; Марса в рабочем положении. Штрихо-
з — аэродинамическое торможение; вой линией указана условная граница 
i — спуск на парашюте; атмосферы 

ным оптико-электронного прибора о фактическом положении станции от
носительно Марса. 

В системе терморегулирования станции использовались экранио-ва-
куумная изоляция, терморегулирующие покрытия, а также циркуляция 
газа, заполняющего приборный отсек. Приток тепла обеспечивался радиа
тором-нагревателем, освещаемым Солнцем, отвод тепла — радиатором-
охладителем, ориентированным в космическое пространство. 

Спускаемый аппарат состоял из автоматической марсианской станции, 
аэродинамического конуса, обеспечивающего торможение спускаемого ап
парата в атмосфере и его защиту от возникающих при этом высоких тем
ператур, контейнера для размещения парашютной системы, двигателя 
перевода спускаемого аппарата на траекторию снижения, двигателя мяг
кой посадки, приборов и автоматического оборудования, радиоантенн. 
В герметичном отсеке автоматической марсианской станции установлена 
аппаратура автономной системы управления и радиокомплекса, блоки 
телеметрической системы, телевизионная и научная аппаратура. В со
став научного оборудования спускаемого аппарата входили приборы для 
определения температуры, давления и химического состава атмосферы, 
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измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-
механических свойств грунта, получения телевизионной панорамы мар
сианской поверхности. 

Отделение спускаемого аппарата от станции произошло 2 декабря в 
12 ч 14 мин. Включением двигателя аппарат был переведен на траекторию 
спуска. В конце участка аэродинамического торможения введены в дей
ствие вытяжной парашют, а затем основной с зарифованным куполом. 
После торможения спускаемого аппарата до околозвуковой скорости про
изведено полное раскрытие основного парашюта, сброшен аэродинами
ческий конус, открыты антенны радиовысотомера мягкой посадки. На 
высоте 20—30 м по команде от высотомера отсоединялся и уводился в сто
рону парашют, включался двигатель мягкой посадки. В момент посадки 
срабатывало амортизационное устройство, предохраняющее аппарат от 
повреждения при контакте с поверхностью. Видеосигналы автоматиче
ской марсианской станции с планеты через аппаратуру орбитального бло
ка передавались на Землю. Прием сигнала продолжался около 20 с. Схе
ма посадки спускаемого аппарата на планету приведена на рис. 32. 

«Марс-4» (21 июля 1973 г.). Станция запущена для исследования пла
неты Марс с орбиты искусственного спутника, изучения околопланетной 
среды и межпланетного космоса. Конструкция, работа систем, схема пере
лета и вывода на орбиту спутника Марса сходны с конструкцией и соответ
ствующими этапами полета АМС «Марс-2» и «Марс-3». При подлете 
к Марсу произошло нарушение в работе одной из бортовых систем, 
вследствие чего станция «Марс-4» не вышла на околопланетную ор
биту. 

В состав научного оборудования станции входили приборы для иссле
дования полей и частиц на трассе перелета и в окрестности планеты, ап
паратура для изучения состава и строения атмосферы; состава структуры, 
электрических и тепловых свойств пород поверхностных слоев грунта и 
рельефа планеты; фототелевизионный комплекс. 

«Марс-5» (25 июля 1973 г.). По научным задачам, конструкции, соста
ву аппаратуры и номинальной схеме полета к Марсу аналогична межпла
нетной станции «Марс-4» (рис. 33). На орбиту искусственного спутника 
Марса станция выведена 12 февраля 1974 г. Значения параметров орбиты 
составляют: минимальное расстояние от поверхности 1760 км; максималь
ное 32 500 км; наклонение к плоскости марсианского экватора 35°; период 
обращения 25 ч. 

«Марс-6» (5 августа 1973 г.). Станция запущена с целью доставки на 
поверхность планеты автоматической марсианской станции, проведения 
исследования межпланетной и околоплапетной космической среды. По 
компоновке, устройству и схеме перелета к Марсу станция близка преды
дущим космическим аппаратам серии «Марс». Она состоит из пролетного 
блока, обеспечивающего перелет Земля — Марс, и спускаемого аппарата, 
предназначенного для посадки на планету. В герметичном отсеке пролет
ного блока и вне его размещены датчики, блоки и устройства научной ап
паратуры, системы управления, радиокомплекса и двигательной установ
ки. В состав научной аппаратуры пролетного блока входили приборы для 
магнитных измерений, исследования заряженных частиц и микрометео
ритов. 

Спускаемый аппарат станции по конструкции и схеме посадки близок 
спускаемому аппарату станции «Марс-3». В состав его научной аппаратуры 
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Рис. 33. Автоматическая станция «Марс-5» 
1 — магнитометр; 5 — радиаторы системы терморегулирования; 
2 — остронаправленная параболическая ан- о — панель солнечной батареи; 

тенна; 7 — оптико-электронные приборы системы уп-
о — научная аппаратура; равления ориентацией; 
4 — малонаправленные антепны; g — приборный отсек 

входили приборы для измерения температуры, давления и химического 
состава атмосферы. 

12 марта 1974 г. при подлете к Марсу произошло разделение пролетного 
блока и спускаемого аппарата. Спуск на планету осуществлен в районе с 
координатами 24° ю. ш. и 25° з. д. Во время спуска на поверхность впервые 
в истории космонавтики проводились прямые измерения в атмосфере Мар
са и передача результатов на Землю с использованием радиокомплекса 
пролетного блока, продолжавшего движение по гелиоцентрической ор
бите. 

«Марс-7» (9 августа 1973 г.). По научным задачам, конструкции, соста
ву аппаратуры и номинальной схеме полета аналогична станции «Марс-6». 
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