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Представления о геологической сложности Луны и многоэтапности формирования ее 

поверхности в настоящее время уже не могут вызвать сомнений. Можно считать 

установленным, что равнины лунных морей в основном сложены достаточно мощными 

лавовыми излияниями базальтового типа [1–4]. По-видимому, не вызывает сомнений 

многоэтапность таких излияний, хотя степень разновозрастности морей и требует 

дальнейшего уточнения. 

Опыт земной геологии показывает, что выплавление базальтоидного материала из 

первичного вещества сопровождается кристаллизационной дифференциацией и происходит 

по принципам зонного плавления [5–8]. Из этого следует, что в пределах морей Луна не 

гомогенна и имеет, по крайней мере, двухслойное строение, а базальтическая кора 

подстилается мантийным веществом иного состава [9]. Внешним проявлением 

двухслойности Луны на площади лунных морей являются так называемые масконы, т. е. 

местные концентрации масс, приводящие к неоднородности гравитационного поля Луны 

[10]. Хотя их природа и истолковывается пока что неоднозначно [10–12], наиболее логичным 

является предположение о их связи с неровностями границы раздела кора–мантия. 

Природа материков Луны тоже не поддается однозначному истолкованию. 

Существует точка зрения [13], что материки Луны являются продуктом дальнейшей 

дифференциации исходного вещества, и слагающие их породы имеют более кислый 

характер. Такое истолкование производится по аналогии с Землей и исходит из 

изостатических представлений, требующих, по крайней мере, трехслойного планетарного 

строения материковых районов, что мало вероятно. Другая группа исследователей 

придерживается прямо противоположной точки зрения и рассматривает материки Луны как 
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наименее переработанную, в основном, возможно, не прошедшую стадию планетарной 

дифференциации часть Луны [9]. По-видимому, не вызывает сомнения относительная 

структурная древность материков по отношению к морям. Существует взгляд, что 

значительная часть материков представляет собой последующее усложнение тектонической 

истории поверхности древнейших морей [14] иной генерации. Несомненно также, что 

поверхность Луны повсеместно носит следы метеоритного воздействия. 

Таким образом, старый, но не нашедший ясного решения до сих пор спор 

сторонников вулканической и метеоритной гипотез в существенной части потерял 

принципиальное значение и относится не столько к планетарному строению Луны, сколько к 

механизму, вызывающему разрядку внутренних напряжений, и строению отдельных деталей 

поверхностного рельефа Луны. В настоящее время наиболее важно установление 

конкретных соотношений между экзогенными и эндогенными процессами на разных этапах 

существования Луны. 

Весьма существенным вкладом в наше представление об истории Луны являются 

данные по абсолютному и радиационному возрасту пород Моря Спокойствия, Океана Бурь и 

Моря Изобилия, полученные при исследовании образцов, доставленных экспедициями 

«Аполлона-11 и 12» и автоматической станцией «Луна-16». 

Установлено, что образцы пород с этих участков, которые относились к одним из 

геологически молодых образований, имеют абсолютный возраст 3–4,5 млрд. лет и время 

пребывания на поверхности (радиационный возраст), определяемое десятками и сотнями 

миллионов лет. Этими определениями геологическая история Луны существенным образом 

сдвигается к начальным периодам формирования Солнечной системы, что резко уменьшает 

вероятное значение более поздних процессов. В то же время изучение Луны приобретает 

особое значение для геологии Земли, давая возможность развития представления о 

начальных этапах истории Земли, в противоположность Луне скрытых здесь последующими 

процессами, в основном носящими характер кругооборота вещества. 

Важное значение для понимания истории Луны приобретают представления о ранних 

фазах дифференциации планет, происходящей во время их аккреционного роста, и об общем 

отрицательном балансе вещества Луны на современном этапе [15], в результате которого в 

процессе геологического развития Луны могут преобладать процессы обнажения 

древнейших пород, а не захоронение их новейшими экзогенными образованиями. При этом 

молодые образования могут уничтожаться в первую очередь, и их роль может оказаться 

недооцененной. 

Громадный новый фактический материал, полученный в результате космических 

исследований за последние годы, в большинстве еще находится в стадии обработки. 
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Попытки широкого обобщения материала пока носят противоречивый характер, что 

указывает, скорее всего, на некоторую их преждевременность и необходимость более 

тщательного его изучения. 

В настоящей работе представлены некоторые результаты обработки фотоматериалов, 

полученных с помощью космических средств как в советских, так и в американских 

исследованиях. В качестве объектов изучения взяты геологически наиболее однородные 

участки лунных морей, при этом имелось в виду получение данных, приближающихся к 

усредненным характеристикам поверхности морей для составления общего представления об 

их природе, которое необходимо для последующего изучения специфических особенностей 

строения отдельных районов. Это — четыре района площадью в несколько сотен квадратных 

километров каждый. Первый из них расположен в Океане Бурь в 110–120 км на юго-восток 

от кратера Рейнхольд, другой — тоже в Океане Бурь в 125 км на юго-юго-запад от кратера 

Энке, третий — в Заливе Центральном, четвертый — в Море Спокойствия, в 120 км к 

востоку от кратера Сабин. При выполнении некоторых разделов данной работы, кроме того, 

привлекались материалы по другим районам экваториальной зоны и по отдельным районам 

Моря Дождей. 

КРАТЕРЫ 

Среди субтелескопических элементов рельефа лунной поверхности кратеры 

различного размера имеют доминирующее значение. В данной работе изучались главным 

образом кратеры диаметром от 10 до 600 м. Ниже рассматриваются результаты изучения 

морфологии кратеров, характера распределения их на поверхности, количества кратеров 

определенного размера на единице площади поверхности и характера вариаций этого 

параметра. 

МОРФОЛОГИЯ КРАТЕРОВ 

В результате изучения снимков лунной поверхности, полученных космическими 

аппаратами (КА) «Луна-12» и «Лунар Орбитер», была разработана морфологическая 

классификация мелких кратеров [16]. В рамках ее кратеры классифицируются по двум 

признакам. По характеру геометрической формы кратера выделяются морфологические 

типы. Внутри каждого типа по степени выраженности в рельефе выделяются 

морфологические классы. Изображения кратеров, относящихся к различным 

морфологическим типам и классам, показаны на рис. 1, а типовые профили через эти 

кратеры — на рис. 2. 
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Ниже приводятся результаты наблюдений над особенностями субтелескопических 

объектов, которые являются главными рельефообразующими формами в участках такого 

типа. Эти формы для макро- и мезорельефа представлены кратерами, а для микрорельефа — 

кратерами и камнями. 

Среди кратеров изученных размеров можно выделить, по крайней мере, четыре 

морфологических типа, значительно отличающихся по форме: чашеобразные, или 

сферические ω, конические γ, плоскодонные α и кратеры с двойным валом, или 

концентрические φ. 

Чашеобразные ω-кратеры, форма которых может аппроксимироваться сферическим 

сегментом, резко преобладают среди всех кратеров, обычно составляя не менее 80–95% 

общего числа их. Поэтому общие статистические закономерности, установленные без 

оговорки типа кратеров, в основном относятся именно к ним. Они обычно интерпретируются 

как кратеры ударно-взрывного происхождения и встречаются во всем изученном интервале 

кратеров. 

Конические γ-кратеры составляют приблизительно 3–10% и встречаются главным 

образом среди более мелких кратеров диаметром в несколько метров (до 50 м). Они имеют 

наибольшую относительную глубину по сравнению с кратерами других типов, и отношение 

диаметра к глубине D/H у них доходит до 3,5. Обычно они не имеют четко выраженного 

вала. Предположительно эти кратеры могут иметь как ударно-взрывное, так и провальное 

происхождение. 
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Плоскодонные α-кратеры распространены среди более крупных кратеров диаметром в 

сотни метров. Их общее количество обычно колеблется в пределах 5–15%. 

Кратеры с двойным валом, или концентрические φ, являются наиболее редким типом, 

и количество их определяется менее чем в 3–5%. В некоторых отдельных случаях можно 

считать, что удвоение вала связано с оползневыми явлениями. 

Вообще, четко выраженный вал имеется у сравнительно небольшого числа кратеров. 

Частота кратеров с валом довольно заметно колеблется для разных участков поверхности и 

составляет от 5 до 25% к общему числу кратеров. 

Кратеры всех типов могут существенно различаться по четкости выраженности своих 

контуров и глубине. По сути дела, они образуют непрерывный ряд: от наиболее четко 

выраженных форм к полной их расплывчатости и слиянию с общими неровностями рельефа 

поверхности. При детальном морфологическом изучении этот ряд удается разбить на 5 

отличающихся друг от друга классов: три основных — А, В, С и два промежуточных — АВ и 

ВС. Промежуточные классы целесообразно выделять лишь при специальном изучении 

снимков с достаточно низким положением Солнца. 

Разделение кратеров по классам производилось визуально с учетом характера 

перехода на границе освещенных и затененных участков на снимках, сделанных при 

различной высоте Солнца над горизонтом, которая колебалась от 7 до 30°. 
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Глубина и диаметр кратеров определялись по снимкам «Лунар Орбитер» масштаба 

около 1:10000 при высоте Солнца 13° на примере специально отобранных 60 типичных 

кратеров диаметрами от 14 до 410 м (табл. 1). При пятиклассном делении кратеров 

характеристические интервалы имеют вид, показанный в табл. 2. С выделенными 

прототипами сравнивались определяемые кратеры и относились к соответствующим 

классам. При этом расхождение в трактовке форм кратеров и отнесение их к разным классам 

различными дешифровщиками на фотографиях разного качества не превышало ±15% числа 

кратеров, относимых к данному классу. Для кратеров с валом глубина Н исчислялась от 

бровки до днища кратера, т. е. высота вала не вычиталась из вычисленной глубины кратера. 

Таблица 1 

Характеристические интервалы D/H для различных морфологических типов кратеров 

чашеобразной формы 

Кратеры А Кратеры В Кратеры С 

D, м D/H D, м D/H D, м D/H 

14 
18 
20 
23 
25 
27 
30 
35 
38 
40 
46 
61 
65 
65 
100 
110 
350 
365 
410 
— 
— 
— 
— 

6,0 
6,0 
7,0 
3,5 
6,0 
6,5 
5,5 
7,0 
4,5 
7,0 
6,5 
5,5 
6,5 
6,0 
6,0 
6,0 
5,0 
6,5 
6,0 
— 
— 
— 
— 

26 
28 
28 
32 
38 
42 
50 
50 
60 
66 
70 
75 
118 
130 
145 
160 
160 
170 
175 
180 
185 
200 
230 

9,0 
9,5 
10,0 
8,5 
7,0 
8,5 
7,0 
8,0 
6,0 
8,5 
9,0 
7,5 
7,5 
7,5 
8,0 
8,0 
8,0 
7,0 
9,0 
9,0 
7,0 
8,0 
6,0 

20 
25 
27 
38 
42 
50 
52 
54 
58 
64 
80 
83 
83 
128 
160 
164 
200 
311 
— 
— 
— 
— 
— 

17 
20 
18 
13 
16 
25 
14 
13 
19 

10,5 
13 
14 
21 
11 
9 
11 
12 
13 
— 
— 
— 
— 
— 

Принятое 
среднее 
значение 

 
 
6 

  
 
8 

  
 

16 
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Таблица 2 

Соотношение D/H для разных типов и классов кратеров при пятиклассном делении 

Тип 

чаше-
образные 

конические плоско-
донные 

концент-
рические 

среднее 

Класс 

пр
ед
ел
ы

 
D

/H
 

ср
ед
не
е 

D
/H

 

пр
ед
ел
ы

 
D

/H
 

ср
ед
не
е 

D
/H

 

пр
ед
ел
ы

 
D

/H
 

ср
ед
не
е 

D
/H

 

пр
ед
ел
ы

 
D

/H
 

ср
ед
не
е 

D
/H

 

пр
ед
ел
ы

 
ти
пи
чн
ы
е 

D
/H

 

ср
ед
не
е 

зн
ач
ен
ие

 
D

/H
 

А 

АВ 

В 

ВС 

С 

4–6 

5–7 

6,5–9 

8–12 

>11 

4,5 

6 

8 

10 

14 

3–4 

4–5 

4,5–7 

6,5–11 

>10 

3,5 

4,5 

6,5 

9 

12 

5,5–7

6,0–10

6,5–12

10–14

>12 

6,5 

8 

9,5 

12 

16 

5–7 

6,5–8

7–10

9–14 

6 

7 

8,5

11,5

16 

3–7 

4–8 

6–10 

6,5–12 

>11 

5 

6,5 

8 

10 

Более 

14 

 

Наиболее представительны измерения для кратеров диаметром от 20 до 200 м, 

результаты которых были признаны типичными. Установлено, что в пределах 

рассматриваемых размеров изменение диаметра кратера существенно не влияет на величину 

D/H (рис. 3). Разделение кратеров на морфологические классы основано на следующих 

критериях. 

 

 
 

К классу А отнесены кратеры, обычно имеющие рельефно выраженные внешние валы 

с четко оформленным гребнем. Характерные примеры кратеров этого класса приведены на 

рис. 1. В случае отсутствия валов кратеры класса А характеризуются резко очерченной 

бровкой внутреннего склона. Большая часть кратеров класса А отличается скоплениями и 

развалами камней, которые концентрируются как внутри кратера, так и вокруг него. Среди 
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кратеров равных диаметров кратеры класса А характеризуются наибольшей глубиной, а 

следовательно, наименьшим отношением D/H, в среднем близким к 5 (см. рис. 2, 3). 

Кратеры класса В отличаются менее четкими формами: бровки валов и внутренних 

склонов кратеров сглажены, сами валы выражены нерезко (см. рис. 1, 2). Количество 

околократерных и внутрикратерных камней значительно меньше, чем в кратерах А. 

Величина D/H — около 8. 

К классу С отнесены кратеры с расплывчатыми, труднофиксируемыми контурами (см. 

рис. 1, 2). Валы, если и присутствуют, настолько трудно распознаются, что точно выявить их 

контуры не представляется возможным. Камни в кратерах этого класса и около них 

встречаются редко и в небольших количествах. Отношение D/H в среднем равно 16. 

Выделение кратеров класса С в значительной степени зависит от качества изображения 

поверхности и высоты Солнца над горизонтом. 

Относительная распространенность кратеров различных классов может изменяться от 

района к району и с изменением размеров кратеров. Оценка этого параметра требует 

массовой дешифровки кратеров с параллельной работой нескольких дешифровщиков на 

однотипных по контрастности изображениях поверхности. Результаты такой работы будут 

представлены в одной из последующих статей, а в данной работе приводятся только 

ориентировочные оценки. При пятиклассном делении кратеров наиболее обычные значения 

частоты встречаемости морфологических классов представлены в табл. 3. При трехклассном 

делении кратеров были получены значения, приведенные в табл.4. 

Таблица 3 

Доля кратеров разных классов в интервале размеров 60–440 м  

при пятиклассном делении (в %) 

Морской район 
Класс типичные колебания 

значений 
ориентировочная 

распространенность 

А 

АВ 

В 

ВС 

С 

0,8–2,6 

0,8–3,3 

14–17 

20–30 

50–61 

1,5 

2 

16,5 

26 

54 
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Таблица 4 

Доля кратеров разных классов в интервале размеров 60–440 м  

при трехклассном делении на избранных участках (в %) 

Класс Морской район Залив Центральный 

А 

В 

С 

3 

15 

82 

4 

17 

79 

 

Таким образом, при изучении распределения кратеров по классам пока приходится 

ограничиться следующими выводами: 

1) общей особенностью является резкое преобладание кратеров классов В и С над 

классами А во всем интервале диаметров кратеров от 60 до 440 м; 

2) соотношение кратеров различных классов в разных районах изменяется, что, по-

видимому, определяется региональными условиями кратерообразования. 

Характер взаимоотношений кратеров различных морфологических классов дает 

основание считать, что четкость (класс) кратера определяется прежде всего степенью его 

сохранности. В таком случае: класс А — наиболее молодые кратеры со свежими формами, 

класс В — зрелые кратеры с разрушающимися первичными формами, класс С — наиболее 

древние кратеры, со сглаженными, сильно разрушенными формами. 

Для подтверждения этого положения были изучены взаимные наложения и 

пересечения кратеров различных классов на одном из участков Океана Бурь [17]. Было 

рассмотрено 235 взаимных пересечений кратеров с четким соотношением пересечений. При 

этом они были сгруппированы по разным отношениям диаметра секущих кратеров к 

диаметру пересекаемых кратеров. Оказалось, что по всем размерам отношение количества 

секущих к пересекаемым кратерам распределяется по классам пятибалльной системы. 

Характер пересечения кратеров разных классов (отношение числа секущих к числу 

пересекаемых в каждом классе) показан ниже. 

Класс    А  АВ  В  ВС  С 

Секущие/Пересекаемые 19 2 1,2 1,1 0,56 

Из приведенных данных видно, что кратеры класса А в 19 раз чаще накладываются на 

кратеры других классов, чем бывают пересечены ими, в то время как кратеры класса С почти 

в 2 раза чаще пересекаются другими классами кратеров, чем пересекают их. По всем 

отношениям диаметров более свежие кратеры секут зрелые в 111 случаях (47%), пересечение 

кратеров одного класса наблюдалось в 77 случаях (33%), а зрелые секут более свежие формы 

1972 ИКИ АН СССР - К проблеме строения поверхности лунных морей с. 10 



в 47 случаях (20%), что наблюдается обычно при существенно меньшем диаметре 

наложенных кратеров. 

С учетом размеров секущих кратеров достаточно убедительно их соотношение можно 

видеть из табл. 5. 

Таблица 5 

Характер взаимного пересечения чашеобразных кратеров 

разных классов в зависимости от соотношения их диаметров 

Отношение диаметра секущего кратера 
к диаметру пересекаемого кратера Характер пересечения 

0,1–0,5 0,5–1,1 1,1 и более 

Свежие секут более зрелые 

Пересечение кратеров одного класса 

Зрелые секут более свежие 

31 

38 

31 

70 

26 

4 

82 

18 

0 

 100% 100% 100% 
 

Из полученных результатов следует: 

1. Разные морфологические классы кратеров одного размера действительно в среднем 

отражают относительный возраст кратеров. 

2. Деструкция кратеров малых размеров происходит существенно быстрее, чем 

деструкция крупных кратеров. Поэтому для кратеров разных интервалов размеров действуют 

свои относительные возрастные шкалы. 

3. Исследуя соотношения морфологических классов кратеров разного размера, можно 

оценить скорость деструкции кратеров и составить шкалу их относительного возраста. 

ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТЕРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

Для решения ряда научных и практических вопросов важно установить характер 

распределения кратеров на поверхности лунных морей [18, 19, 20]. Распределены ли они 

случайным образом или объединяются в скопления и цепочки, можно объективно 

определить, пользуясь методом «ближайшего соседа», часто применяемым при 

биологических и геологических исследованиях [21, 22]. В соответствии с этим методом были 

измерены расстояния от центра каждого кратера до центра ближайшего к нему соседнего 

кратера. Сумма этих расстояний Σr, деленная на количество исследованных кратеров N, 

представляет собой фактическое среднее расстояние до ближайшего соседнего кратера rА. 

Если распределение кратеров на исследуемом участке является случайным, т. е. вероятность 
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встречи кратера в какой-либо точке изученной площади А равна вероятности встречи его в 

любой другой точке этой же площади, то среднее расстояние до ближайшего соседа равно 

 
Меру случайности распределения можно выразить как R = r /r .A E  Тогда при идеально 

случайном распределении R = 1, при уклонении в сторону локальных сгущений, цепочек 

0 < R < 1, при уклонении в сторону упорядоченного равномерного распределения 1 < R < 2. 

Исследование распределения кратеров было проведено в четырех ранее 

упоминавшихся районах. Для каждого района были выбраны фотографии двух типичных 

участков 0,8 x 0,8 км в масштабе 1:10000, где и были проведены все измерения. Измерялись 

все кратеры диаметром более 10 м независимо от их морфологических особенностей. 

Подавляющее большинство замеров было сделано на кратерах от 10 до 50 м в диаметре. 

Более крупные кратеры встречаются значительно реже. Максимальный диаметр кратеров 

достиг 100 м.

Результаты исследований представлены в табл. 6. Приведенные данные по отдельным 

участкам каждого из районов и усредненные данные по районам свидетельствуют о близости 

распределения мелких кратеров к случайному. Поскольку результаты от района к району 

меняются мало, можно, по-видимому, считать, что случайное распределение мелких 

кратеров на поверхности достаточно характерно для лунных морей вообще. Этот вывод 

относится в основном к кратерам с диаметром от 10 до 50 м. Особенности распределения 

более крупных кратеров не могут считаться твердо установленными и требуют проведения 

дополнительных исследований. 

1972 ИКИ АН СССР - К проблеме строения поверхности лунных морей с. 12 



Таблица 6 

Характер распределения кратеров 

Район Участок А, м2 N Σr, м2 rA, м rЕ, м R 

Океан Бурь, район 1 1 
2 

1+2 

640000 
640000 
1280000 

253
233
486 

6124 
5395 
11519 

24,2 
23,3 
23,7 

25,2 
26,2 
25,6 

0,963 
0,893 
0,927 

Океан Бурь, район 2 1 
2 

1+2 

640000 
640000 
1280000 

179
227
406 

5415 
5777 
11192 

30,2 
25,4 
27,6 

29,9 
25,6 
28,1 

1,010 
0,990 
0,983 

Залив Центральный, 
район 3 

1 
2 

1+2 

640000 
640000 
1280000 

333
421
754 

7621 
8738 
16359 

23,0 
21,0 
21,7 

22,0 
19,5 
20,6 

1,045 
1,078 
1,059 

Море Спокойствия, 
район 4 

1 
2 

1+2 

640000 
640000 
1280000 

165
123
288 

4752 
3996 
8748 

28,9 
32,4 
30,4 

36,0 
35,5 
33,4 

0,803 
0,913 
0,910 

 

ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТЕРОВ 

Количество кратеров на единице площади поверхности, или плотность их 

распределения, определялось во всех четырех районах детального исследования. В каждом 

из районов подсчеты проводились на равномерно расположенных по площади района 

отдельных участках. Эти участки в дальнейшем называются окнами опробования. 

Количество окон опробования в каждом из районов лежало в пределах от 13 до 26. Подсчеты 

по отдельным окнам опробования усреднялись для каждого района и таким образом 

получалась средняя оценка плотности в районе. Осреднение производилось путем расчета 

среднего арифметического из значений для отдельных окон опробования. Корректность этой 

процедуры обсуждается в следующем разделе работы, посвященном определению характера 

вариаций плотности распределения кратеров. Характер расположения окон опробования по 

площади районов и изменчивость плотности кратеров в пределах каждого района 

иллюстрируются рис. 4, 5, 6, на которых показаны фрагменты карты изоденс (равных 

плотностей распределения), построенной для района в Заливе Центральном. Точки 

соответствуют положению центров окон опробования, а цифры около них — значениям 

плотности кратеров в данном окне опробования. 
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Подсчеты производились на снимках масштаба 1:10000. В каждом окне опробования 

проводился последовательный подсчет количества кратеров диаметром более 10, 30, 50, 70, 

90, 100, 200, 300 м. Площадь окна опробования для кратеров диаметром более 10 м 

составляла 1,44 км ; 2 более 30 м — 1,96 км ,2  более 50 м — 3,24 км2, более 70 и более 90 м — 

5,76 км . 2 Кратеры больших диаметров (200–400 м) подсчитывались на всей площади 

исследованных районов. Результаты подсчетов нормировались на площадь 106 км2 и 

наносились на график. Ось ординат соответствует интегральной (кумулятивной) плотности 

распределения кратеров, диаметр которых превышает D, а по оси абсцисс откладывались 

принятые граничные значения D. 

В настоящей работе приводятся определения зависимости плотности распределения 

кратеров от их размеров для района 1 в Океане Бурь и района 3 в Заливе Центральном 

(рис. 7, 8). Анализ полученных данных и результаты определения таких же параметров для 

районов посадки КА серии «Сервейор» [23] показывают, что популяция мелких кратеров в 

лунных морях распадается на две части. Для кратеров размером меньше некоторой 

критической величины Dкр средняя плотность распределения в различных районах близка к 

оценке, полученной по снимкам КА серии «Рейнджер» [24]: 

N = 1010,9 · D–2, (1) 

где N — интегральное количество кратеров, диаметр которых превышает D (в метрах) на 

площади 106 км . 2

Величина Dкр для разных районов морского типа колеблется от нескольких десятков 

до первых сотен метров. 

Для кратеров, диаметр которых больше Dкр, функция N(D) также близка к степенной, 

но показатель степени здесь близок к –3: 

N = cD–3. (2) 

Константа с заметно меняется от района к району и, по-видимому, величина ее 

коррелируется с возрастом поверхности в районе исследований. Изменение характера 

функции N(D) в интервале значений, близких к Dкр, носит постепенный характер. 
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ВАРИАЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТЕРОВ 

На фрагментах карты изоденс для Залива Центрального (см. рис. 4, 5, 6) видно, что в 

пределах района исследований плотность распределения кратеров всех размеров варьирует 

заметным образом. Аналогичная картина наблюдается и для других районов. Изучение 

характера этих вариаций представляет интерес для решения ряда практических и 

теоретических вопросов, и, в частности, для корректной оценки средней плотности 

распределения кратеров в районе. 

Для получения информации по этому вопросу была поставлена специальная работа. 

Подсчеты плотности распределения кратеров в окнах опробования в районах Океана Бурь, 

Залива Центрального и Моря Спокойствия (районы 2, 3, 4) использовались для того, чтобы 

выявить характер вариаций плотности и определить зависимость степени изменчивости от 

размеров кратеров и величины единичного участка (т. е. окна опробования). Площадь окон 

опробования в этой части работы в разных сериях опытов изменялась от 0,04 до 21 км .2  Окна 

какого-либо размера из одной серии испытаний никогда не перекрывались окнами из другой 

серии испытаний. Подсчитывалась интегральная плотность кратеров, диаметр которых 

превышает D. В качестве граничных значений D принимались 10, 30, 50, 70 и 90 м. 

Полученные данные использовались для определения закона, которому подчиняется 

распределение значений плотности. С помощью вероятностного трафарета было 

1972 ИКИ АН СССР - К проблеме строения поверхности лунных морей с. 17 



установлено, что наблюдающееся эмпирическое распределение плотности кратеров 

диаметром более некоторого D в окнах опробования определенного размера достаточно 

хорошо аппроксимируется законом нормального или гауссовского распределения. 

Соответствие распределения значений плотности кратеров нормальному распределению 

иллюстрируется рис. 9. 

 

 
 

Соответствие закону нормального распределения требует, чтобы оценка среднего 

значения плотности производилась путем расчета среднего арифметического из значений 

плотности в окнах опробования N. Мерой вариации плотности в этом случае является 

дисперсия S2 или стандартное отклонение S 

 
где n — число опытов, в данном случае число окон опробования в серии испытаний. 

Для сравнения данных по кратерам различного диаметра в качестве меры вариации 

плотности удобнее использовать коэффициент вариации v 
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При анализе полученных данных было установлено, что коэффициент вариации 

плотности кратеров v зависит от граничной величины диаметра кратеров D и от площади 

окна опробования А .опр  При равных окнах опробования коэффициент вариации тем выше, 

чем больше значение D. Для равных значений D коэффициент вариации тем выше, чем 

меньше величина окна опробования. Эта зависимость иллюстрируется графиком, 

изображенным на рис. 10, на котором показаны результаты подсчетов для района 2. В других 

районах также наблюдается аналогичная зависимость. 

 

 
 

Закономерный характер расположения линий зависимости на такого рода графиках 

наводит на мысль о возможности обобщить эту серию линий. В качестве аргумента в этом 

случае может быть использован параметр, учитывающий одновременно величину окна 

опробования Аопр и граничный диаметр кратера D. Таким параметром является отношение 

площади кратера граничного диаметра A  = πкр D2/4 к площади окна опробования Аопр, т. е. 

А /А .кр опр  Выраженные таким образом данные по трем районам нанесены на график, 

представленный на рис. 11. 
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Как видно из графика, между величиной коэффициента вариации и отношением 

А /Акр опр существует четкая связь 

А /А  = f(v)/кр опр

Между логарифмами этих параметров связь близка к линейной. Для районов, 

представляющих Океан Бурь и Залив Центральный, эта зависимость может быть 

аппроксимирована общим уравнением 

       (5) 

или в форме показательной функции 

       (6) 

Для исследованного участка Моря Спокойствия эту зависимость можно 

аппроксимировать уравнением 

       (7) 

или 

       (8) 

 

Таким образом, для трех исследованных районов лунных морей между величиной 

коэффициента вариации плотности кратеров v и величиной отношения площади кратера 
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граничного диаметра к площади окна опробования А /А  кр опр существует связь, которую можно 

выразить в общей форме: 

,        (9) 

где к — константа. 

Так как для изученного интервала диаметром (D = 10–90 м) число кратеров на 

единице площади поверхности является функцией величины диаметра (N = cD2), можно 

показать, что отношение А /А  кр опр обратно пропорционально числу кратеров N диаметром 

более D на площади окна опробования 

        (10) 

где с' — константа. 

Тогда выражение (7) можно представить в форме 

         (11) 

где с" — константа, т. е. коэффициент вариации обратно пропорционален корню 

кубическому из числа кратеров на площади окна опробования. 

Выявленные эмпирические закономерности, по-видимому, являются отражением 

характера процесса образования мелких кратеров на поверхности лунных морей. 

КАМНИ 

В то время как космические исследования, по существу, только подтвердили и 

обогатили сведения о кратерах, давно известные по наземным исследованиям, обнаружение 

камней на поверхности Луны открыло новое явление, возможность которого допускалась 

умозрительно. 

Камни на поверхности Луны были обнаружены по панорамам АЛС «Луна-9» [2]. По 

панорамам «Луны-13» была установлена неравномерность в их распределении на 

поверхности [3], вне связи с мелкими кратерами. Аппараты серии «Сервейор» дали примеры 
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отдельных каменистых кратеров, а по крупномасштабным снимкам аппаратов «Лунар 

Орбитер» удается установить характер этой связи. 

Не считая отдельных каменистых россыпей, которые приурочены к некоторым 

участкам лунной поверхности, часто к положительным формам ее, например к некоторым 

грядам и холмам, можно принять, что около 90% всех камней приурочено к кратерам и 

кратерным выбросам и лишь около 10% составляют камни, не имеющие видимой связи с 

кратерными выбросами. 

За счет выбросов из кратеров поверхность лунных морей покрыта камнями размером 

от нескольких сантиметров до нескольких метров в диаметре. Более крупные камни 

размерами в десятки метров встречаются редко. 

Число камней пg на единице площади описывается эмпирической формулой 

, (12) 

где с и γ — константы, d — поперечник камней. 

Грубо ориентировочное среднее количество камней на единице площади в лунных 

морях может быть оценено, по нашим данным, приблизительной формулой 

 (13) 

где пg — число камней, поперечник которых превышает d на 1 км2 поверхности моря; 

d — поперечник камней, выраженный в метрах. 

Приведенная формула может использоваться для расчета числа камней поперечником 

от 10–20 см до 5–10 м.

В литературе имеются указания на несколько другое распределение числа камней в 

зависимости от их диаметра, чем это принято нами. Возможно, это связано или с иными 

физико-механическими свойствами горных пород, распространенных в разных районах, или 

с особенностями образования и разрушения камней. 

Так, для разных мест посадки АЛС типа «Сервейор» указываются следующие 

параметры для формулы зависимости числа частиц от их диаметра в миллиметрах в 

интервале размеров от 1 мм до 0,5–2 м для площади в 100 м2 (табл. 7). 
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Таблица 7 

Параметры эмпирических формул зависимости плотности распределения камней от их 

поперечника 

Параметры эмпирических 
формул Эксперимент Местоположение 

c γ 

«Сервейор-I» 

«Сервейор-III» 

«Сервейор-V» 

«Сервейор-VI» 

«Сервейор-VII» 

Океан Бурь 

Океан Бурь 

Море Спокойствия 

Залив Центральный 

Окрестности кратера Тихо 

5·105 

3,3·106 

1,2·106 

1,9·106 

7,9·105

–2,1 

–2,5 

–2,6 

–2,5 

–1,8 

 

Из сказанного следует, что результаты подсчетов камней нужно рассматривать как 

ориентировочные, показывающие лишь порядок величины. 

Внутри кратеров количество камней в 4–6 раз больше, чем это следует из 

приведенной формулы. Приблизительно в 5% случаев эта разница достигает двух порядков и 

примерно в 50% случаев она не превосходит половины порядка, т. е. кратеры по степени 

каменистости существенно неоднородны, особенно если учесть их различные 

морфологические классы. 

Каменистые валы наблюдаются приблизительно у 10% кратеров диаметром от 10 до 

500 м. Ширина зоны повышенной каменистости в среднем близка к половине диаметра 

кратера, считая от его края, но в отдельных случаях может достигать 2–3 и более диаметров 

кратера, что наблюдалось нами приблизительно у 1% кратеров. Число камней в пределах 

этих зон обычно в 3–6 раз более среднего, но иногда может увеличиваться до двух порядков. 

В межкратерном пространстве среднее число камней на единицу площади 

приблизительно на порядок меньше значения, получаемого по вышеприведенной формуле 

(средняя оценка). Как уже указывалось, здесь выделяются отдельные каменистые россыпи 

площадного или линейного типов, часто приуроченные к положительным формам рельефа и 

занимающие сравнительно небольшие участки поверхности. Характер расположения 

отдельных камней в межкратерном пространстве, вне зоны явного выброса из кратера, 

близок к случайному, а средняя плотность распределения камней размером более 2 м 

составляет около 0,010±0,005 на 100 м2. 

Процессы образования кратеров сопровождаются выбросом камней, которые 

располагаются внутри самих кратеров и кольцевых зон повышенной плотности камней 

вокруг кратеров. Внешний предел этих кольцевых зон здесь условно определяется так 
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называемой граничной плотностью, которая принимается равной плотности камней на 

единицу площади в районе посадки КА «Сервейор-III» (1,6·10–2 на 100 м2 для камней 

диаметром более 2 м). Внутренним пределом кольцевой зоны является кромка кратера. 

Плотность камней на единицу площади в межкратерном пространстве, вне кольцевых зон, в 

дальнейшем будет называться межкратерной плотностью. Судя по высоте камней, среди 

них преобладают несколько уплощенные формы, по-видимому, вследствие частичного 

заглубления камня в грунт Луны. В среднем можно принять, что отношение высоты камня к 

его поперечнику близко к 0,7. Сравнительно редко встречаются камни, производящие 

впечатление останцев, у которых это отношение повышается до 1,2–1,3 и которые иногда 

описывались под названием «обелисков». 

В исследованных районах камни делятся на две морфологические группы — 

собственно камни и «бугры», или «кочки». Камни имеют изометричную или угловатую 

форму в плане. Изображение их на плановых фотографиях характеризуется четким 

распределением света и тени. Бугры — это сглаженные формы микрорельефа, которые на 

снимках характеризуются мягкими переходами светотени. В плане они чаще всего округло-

изометричны. Уклоны на склонах бугров, по-видимому, обычно не превышают 8–10°. Камни 

размером более 2 м надежно опознаются на фотоснимках. Опознание бугров в значительной 

степени субъективно. Создается впечатление, что бугры представляют собой одну из стадий 

поверхностного разрушения камней. 

Для определения плотности распределения камней на район исследования отбирались 

10 листов крупномасштабных фотоснимков «Орбитер-II», равномерно покрывающих 

площадь. На каждом листе на определенной полосе (обычно 4-й сверху) подсчитывалось 

число камней с учетом их размеров. Отдельная полоса соответствует приблизительно 0,8 км2 

на местности. Таким образом, общий размер площади, на которой велись подсчеты в каждом 

районе, составлял примерно 8 км2. Подсчитанное число камней нормировалось на площадь 

100 м2. 

Результаты подсчетов сведены в табл. 8 и иллюстрируются рис. 12. 

Из этих данных следует, что в районе Океана Бурь плотность распределения камней 

поперечником до 3 м несколько выше, чем в районе Залива Центрального, а для более 

крупных — ниже. В целом же по числу камней диаметром 2–10 м районы Океана Бурь и 

Залива Центрального близки и сопоставимы с местом посадки КА «Сервейор-III». 

Плотности распределения обломочного материала, в зависимости от класса кратера и 

расстояния до его кромки (для кратеров диаметрами 10–100 м), детально изучались в районе 

Океана Бурь. Камни подсчитывались на участке поверхности в форме прерывистой полосы 
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около 0,2 км шириной и общей площадью 8 км2. Всего было подсчитано примерно 

1000 камней. 

 

 

Таблица 8 

Интегральные плотности камней n·10–3 поперечником больше d  

в двух исследованных районах 

Число камней, поперечник 
которых больше d на 
площади 100 м2 (n·10–3) 

Число камней, поперечник 
которых больше d на 
площади 100 м2 (n·10–3) Поперечник 

камней, м район 
Океана 
Бурь 

район залива 
Центрального

Поперечник 
камней, м район 

Океана 
Бурь 

район залива 
Центрального

2 

3 

4 

5 

10,0 

3,1 

0,3 

0,25 

8,3 

3,2 

1,3 

0,6 

6 

7 

8 

10 

0,06 

0,03 

— 

— 

0,33 

0,25 

0,16 

0,1 

 

Значения плотностей камней приведены в табл. 9 и на рис. 13. Нормирование 

производилось на 100 м2 площади внутренней зоны кратера и двух концентрических 

кольцевых зон вокруг него, отсчитываемых от кромки кратера, каждая шириной, равной 

радиусу кратера. Расчет плотности производился на условный каменный кратер, размер 
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которого соответствует началу выбранных интервалов диаметров. Из рассмотрения табл. 9 

следует: 

1. Плотность распределения обломков наибольшая во внутренних частях кратеров и 

на их валах вблизи кромки. С удалением от кратера она резко убывает. 

2. Плотность распределения камней в кратерах диаметром 10–100 м всех классов от 

диаметра не зависит и с его ростом меняется слабо. 

3. В общем виде соотношения плотностей камней в различных зонах кратеров А 

выражаются в виде Nкp > N > R NГР ≥ N2R, где Nкp, NR, NГР, N2R — плотности камней 

соответственно для внутренней зоны кратера, первой кольцевой зоны шириной, равной 

радиусу кратера, граничная плотность и плотность во второй кольцевой зоне. 

4. Для кратеров класса В соотношения таковы: Nкp > N ≥ R N . ГР

5. Кратеры класса С имеют следующие соотношения: N ≈ R N . ГР
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Таблица 9 

Плотности камней более 2 м во внешних зонах выброса из кратеров разных классов и 

диаметров. Район Океана Бурь 

(нормировано на 100 м2). 

Кратеры А Кратеры В Кратеры С Диаметры 
кратеров, 

м Nкp NR N2R Nкp NR N2R

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1,54 

1,02 

0,99 

0,81 

1,03 

1,22 

1,12 

0,94 

0,89 

0,79 

0,74 

0,017 

0,021 

0,033 

0,061 

0,101 

0,106 

0,087 

0,071 

0,080 

0,088 

0,087 

0,001 

0,001 

0,002 

0,001 

0,003 

0,002 

0,001 

0,003 

0,002 

0,002 

0,003 

0,51 

0,45 

0,32 

0,34 

0,40 

0,36 

— 

— 

— 

— 

— 

0,006 

0,006 

0,006 

0,011 

0,006 

0,007 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,19 

0,11 

0,11 

0,16 

0,14 

— 

— 

— 

— 

— 

 

Распределение плотностей камней с некоторыми вариациями выдерживается по зонам 

во всех трех классах кратеров, поэтому независимо от их размеров соотношение между 

плотностями камней в кратерах всех классов в интервале диаметров 10–100 м можно 

выразить через ориентировочные средние плотности (табл. 10). 

Изучение каменных россыпей вокруг наиболее четко выраженных кратеров класса А 

было проведено на примере двух кратеров в районе Океана Бурь. Диаметр одного из 

кратеров составлял 540 м, другого — 170 м. Поверхность вокруг кратеров была разделена на 

ряд концентрических кольцевых зон (ширина кольца равна 1/4 диаметра кратера), которые в 

свою очередь радиусами, исходящими из центра кратера, делились на 8–16 секторов. (Далее 

в тексте зоны нумеруются римскими цифрами.) В пределах каждого сектора с помощью 

бинокулярной лупы подсчитывалось количество камней с учетом их размеров. Данные по 

каждому участку нормировались на 100 м2 и представлялись в виде накопленных частот 

встречаемости. Затем, относя полученные данные к центрам участков, строили схемы, на 

которых в изолиниях показывали вариации плотности распределения камней вокруг 

кратеров. Кроме того, плотность распределения камней рассчитывалась для каждой 

кольцевой зоны, и для этих же зон определялся параметр, представляющий собой среднее 
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геометрическое из диаметров десяти самых крупных камней в зоне. Ниже приводятся 

результаты по каждому из исследованных кратеров и дается их анализ. 

Таблица 10

Соотношение между ориентировочными средними плотностями камней более 2 м в 

кратерах А, В и С диаметром 10–100 м по кратерным зонам 

(нормировано на 100 м2) 

Класс кратера Внутренняя зона 
кратера 

Первая внешняя 
зона кратера 

Вторая внешняя 
зона кратера 

А 

В 

С 

1,0 

0,4 

0,14 

0,07 

0,007 

— 

0,002 

— 

— 

 

Кратер №1. В плане кратер по форме очень близок к окружности диаметром 540 м. 

Вокруг него располагается кольцеобразная зона, насыщенная камнями, размер которых в 

некоторых случаях достигает 15–16 м. Общее количество подсчитанных камней 9719. 

Вариации плотности для камней диаметром более 2 м графически изображены на рис. 14. 

Для учета возможного влияния освещения на результаты подсчетов стрелкой показано 

направление падения солнечных лучей в момент съемки. 
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Количество камней на единице площади максимально около кратера и постепенно 

убывает при удалении от него. Так, для камней диаметром более 2 м средняя плотность 

варьирует по зонам следующим образом: зона I (ближайшая к кратеру) — 0,823; зона II — 

0,558; зона III — 0,342; зона IV — 0,266; зона V — 0,130; зона VI — 0,084. Плотность 

распределения камней существенно меняется и внутри каждой зоны. Например, в зоне I эти 

изменения варьируют от 0,63 до 1,12 при средней плотности 0,823. При этом вариации 

плотности в пределах каждой зоны подчиняются определенной закономерности: плотность 

максимальна в западной части большинства зон; на востоке зон она имеет минимум или 

образует второстепенный максимум, а минимальная плотность в этом случае наблюдается в 

северной или южной частях зон. Таким образом, осевая симметрия в распределении камней 

вокруг кратера искажена и приближается к двусторонней. Для кратера №1 ось этой 

двусторонней симметрии близка к направлению падения солнечных лучей в момент съемки. 

Последнее обстоятельство очень важно, так как оно может указывать на то, что искажение 

осевой симметрии распределения камней не отражает истинного распределения, а 

объясняется условиями освещения в момент съемки. Это обстоятельство необходимо 
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подчеркнуть, так как условия освещения при съемке могут искажать реальное распределение 

камней на поверхности Луны. 

Характер изменения количества камней при удалении от кратера показан на рис. 15. 

По оси абсцисс откладывалось расстояние от кратера до внешней границы каждой зоны, а по 

оси ординат — логарифм плотности распределения камней в данной зоне (для камней 

определенного диаметра). Линии, отражающие зависимость между этими двумя величинами, 

близки к прямым, и, следовательно, сама эта зависимость удовлетворительно 

аппроксимируется экспоненциальным законом. Из анализа рис. 15 следует также, что при 

удалении от кратера количество камней на единице площади убывает тем быстрее, чем 

больше размер камней. Так, при удалении от кратера на расстояние, равное одному его 

диаметру (от зоны I до зоны V), количество камней на единице площади для камней 

размером более 2 м убывает в 6 раз, камней размером более 3 м — в 11 раз, камней размером 

более 4 м — в 30 раз и камней размером более 5 м — в 100 раз. 

Около исследованного кратера камни диаметром более 15 м встречаются только в 

зоне I (ближайшая к кромке вала). Камни диаметром более 10 м встречаются в зонах I, II и 

III. Камни диаметром более 8 м встречаются до V зоны включительно. И, наконец, в VI зоне 

максимальный диаметр камней достигает всего 5 м. Уменьшение размеров камней при 

удалении от кратера иллюстрируется также с помощью параметра, представляющего собой 

среднее геометрическое из диаметров десяти самых крупных камней в каждой зоне. 

Величина этого параметра меняется следующим образом: зона I — 14,0; зона II — 11,0; 

зона III — 10,1; зона IV — 6,8; зона V — 5,4; зона VI — 4,3 м. Вариации этого параметра в 

зависимости от расстояния до кратера показаны на рис. 16. Из его анализа следует, что и эта 

зависимость близка к экспоненциальной. 
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Кратер №2. Форма его в плане приближается к окружности диаметром 170 м. Вокруг 

кратера располагается кольцеобразная россыпь камней, в пределах которой отдельные камни 

достигают 5 м в поперечнике. Уже при предварительном (без количественных подсчетов) 

изучении этой россыпи заметно, что зона с максимальной плотностью распределения камней 

не примыкает непосредственно к краю кратера, а несколько отстоит от него. Общее 

количество подсчитанных камней 713. Вариации плотности распределения камней, диаметр 

которых превышает 2 м, показаны на рис. 17. Стрелкой показано направление падения 

солнечных лучей в момент съемки. 
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Результаты подсчетов подтверждают предварительный вывод о том, что в россыпи 

около кратера №2 максимальная плотность распределения камней наблюдается не в 

непосредственной близости около кратера, а на некотором расстоянии от него (в зоне III). 

Количество камней диаметром более 2 м, нормированное на площадь 100 м2, распределяется 

по кольцевым зонам следующим образом: зона I — 0,170; зона II — 0,160; зона III — 0,270; 

зона IV — 0,114; зона V —0,077; зона VI — 0,062; зона VII — 0,038; зона VIII — 0,034. 

Плотность распределения камней с различных участках одной и той же зоны может 

изменяться в несколько раз. Так, в зоне I при средней плотности распределения камней 

диаметром более 2 м, равной 0,170, плотность их отдельных участках меняется от 0,047 до 

0,280, а в зоне III при средней плотности 0,270 она колеблется от 0,1 до 0,49. Эти вариации 

плотности в описываемой россыпи в пределах зон также весьма закономерны. Территория с 

повышенной плотностью распределения камней имеет в плане четкую подковообразную 

форму (сам кратер внутри подковы, а открыта она на северо-запад), что хорошо видно из 

рис. 17. Россыпь так же, как и в кратере №1, характеризуется нарушением осевой и 

появлением двусторонней симметрии. В данном случае ось двусторонней симметрии 

образует с направлением солнечных лучей в момент съемки угол ~45°. 
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Изменение плотности распределения камней при удалении от кратера показано на 

рис. 16, где заметно некоторое увеличение плотности от зоны I к зоне III и отчетливое 

уменьшение ее при переходе к более внешним зонам. Характер вариаций в зонах III и VIII 

аналогичен таковым вокруг кратера №1 — с удалением от кратера плотность убывает по 

экспоненциальному закону, при этом плотность более крупных камней убывает быстрее. 

При удалении на расстояние, равное одному диаметру кратера, от зоны III до зоны VIII 

плотность распределения камней размером более 2 м убывает в 7 раз, а камней размером 

более 3 м — в 47 раз. Некоторые отклонения от экспоненциального закона (камни размером 

более 3 м в зоне VIII), по-видимому, носят случайный характер. Вариации плотности 

распределения от зоны I до зоны III совершенно иные и, судя по результатам 

предварительного (без подсчетов) изучения нескольких других относительно крупных 

кратеров типа А, они могут рассматриваться как аномальные. 

Около исследованного кратера камни диаметром более 5 м встречены только в I и III 

зонах. Камни диаметром более 4 м встречены в зонах I, V и VIII. Камни размером более 3 и 

2 м наблюдаются во всех исследованных зонах. Параметр, представляющий собой среднее 

геометрическое из диаметров десяти самых крупных камней в каждой зоне, изменяется 

следующим образом: зона I — 3,6; зона II — 3,2; зона III — 4,2; зона IV — 2,7; зона V — 2,5; 

зона VI — 2,2; зона VII — 2,1; зона VIII — 2,3 м. 
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