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В РАЙОНЕ РАБОТ «ЛУНОХОДА-2» 

Изучение зависимости физико-механических свойств лунного рего
лита от локальных и региональных характеристик рельефа показало, что 
эти свойства зависят от крутизны склонов, длительности экспозиции 
грунта на дневной поверхности и региональных особенностей рельефа, 
которые контролируют скорость, направленность и относительную роль 
геоморфологических процессов. Выявленные закономерности в измене
ниях физико-механических свойств лунного грунта подтверждают дан
ные качественного геоморфологического анализа о широком развитии 
на Луне склонового процесса типа температурного крипа и его большой 
роли в формировании особенностей реголита и эволюции рельефа. 

В комплекс исследований, проводившихся с помощью «Лунохода-2», 
входило изучение физико-механических свойств грунта в различных гео
лого-геоморфологических ситуациях. Исследования проводились с помощью 
прибора оценки проходимости (ПрОП), принципиальная конструкция ко
торого, методика измерений и их обработки описаны в работах [1, 2]. 

«Луноход-2» проводил исследования в южной части залитого морскими 
лавами кратера Лемонье (рис. 1). Были изучены днище кратера, ослож
няющий днище разлом Борозда Прямая и холмисто-западинная материко
вая местность, обрамляющая днище кратера с юга. 

Днище кратера Лемонье представляет собой типичную для лунных мо
рей аккумулятивную вулканогенную лавовую равнипу, переработанную 
малыми (диаметром до нескольких сотен метров) ударно-взрывными ме
теоритными кратерами [3]. Кратеры расположены на поверхности слу
чайным образом, степень их морфологической выраженности различна. 
Кумулятивная плотность распределения кратеров в равновесной части их 
популяции описывается выражением N>D=iO,0'9D~z (D в метрах), что ха
рактерно для морских равнин [4, 5]. Критический диаметр (граница меж
ду равновесной и неравновесной частями кратерной популяции [6]) равен 
~50 м. Реголит представляет собой несортированный мелко-тонкозернис
тый материал с примесью дресвы, щебня и глыб, количество которых резко 
увеличивается внутри и около морфологически свежих относительно моло
дых кратеров диаметром начиная с 10-М2 м. Средняя мощность реголита 
равна 2-̂ -3 м. Возраст залегающих под реголитом базальтов, слагающих 
днище кратера Лемонье, определенный по распространенности наложен
ных кратеров, равен ~2,5 млрд. лет [3]. Проведенные исследования по
казали, что, как и в других морских районах, особенности рельефа и рых
лых отложений реголита на равнине днища кратера Лемонье сформирова
лись преимущественно под воздействием ударно-взрывных процессов. Кро
ме того, в эволюции кратеров значительную роль играют разнообразные 
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Рис. 1. Снимок Луны, сделанный КА «Лунар Орбитер-IV». 
1 — Море Ясности; 2 — материк; 3 — днище кратера Лемонье; 4 — Борозда Прямая; 
5 — холмисто-западинная материковая местность, расположенная в пределах опу
щенного блока материковой коры; 6 — разломы, по которым произошло относитель
ное опускание блока материковой коры; 7 — маршрут лунохода (схема); 8 — места 

посадки «Луны-21», доставившей на поверхность Луны «Луноход-2» 

склоновые процессы, что было установлено ранее в результате работ 
«Лунохода-1» [7]. 

На востоке исследованной территории вулканогенная равнина ослож
нена разломом Борозда Прямая, выраженным здесь в рельефе в виде 
замкнутой прямолинейной депрессии длиной б км (рис. 1). Ширина бо
розды достигает 400—500 м, глубина — изменяется от 40 до 80 м. Склоны 
этого понижения имеют выпукло-вогнутый профиль. Их максимальная 
крутизна в средней части — 30н-35°. Начиная с расстояния 30-^50 м от 
бровки борозды, морская поверхность приобретает наклон в сторону 
депрессии. В этой зоне с приближением к бровке реголит становится все 
более и более грубым, в нем непрерывно увеличивается содержание круп
нообломочного материала, а мощность его постепенно уменьшается и ста
новится менее метра. И наконец, в прибровковой части и на склонах 
борозды располагается практически непрерывная россыпь камней попереч
ником от нескольких сантиметров до нескольких метров (рис. 2), напо
минающая внешне земные курумы. 

Анализ особенностей рельефа и реголита [3] показал, что погрубение 
грунта с приближением к борозде и образование крупноглыбовой россыпи 
в прибровковой зоне, а также уменьшение мощности реголита связаны с 
явлением одностороннего, в сторону понижения, преимущественно балли
стического выноса материала. На этом основании можно сделать вывод, 
что дальность эффективного баллистического переноса при данном воз
расте Борозды Прямой, определяющем плотность распределения кратеров, 
сформировавшихся за время существования этой депрессии, не превыша
ет ширины этого понижения. На основании анализа взаимоотношений Бо
розды Прямой с наложенными кратерами было установлено [3], что она. 
образовалась на границе коперниковского и эратосфенского периодов. 
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Рис. 2. Фрагмент панорамы, сфотографированной «Луноходом-2». 
Западный борт Борозды Прямой. Луноход стоит на склоне крутизной 5+6° в 5̂ -6 м 
от прибровочной россыпи камней. На заднем плане виден восточный борт и тыло
вая часть днища борозды. Склон покрыт каменной россыпью. Высота Солнца ~50° 

^ Рис. 3. Фрагмент панорамы, сфотографированной «Луноходом-2». 
Типичный ландшафт холмисто-западинной материковой местности. На заднем плане 
видна возвышенность со склонами крутизной 10-Н5°. Во время съемки луноход 
находился на склоне такой же возвышенности. Между ними расположена плоско
донная депрессия. Диаметр некоторых кратеров, видимых на склонах, достигает 
десятков метров, но в выбросах очень мало крупных обломков. Это указывает на 
значительную мощность реголита, превышающую, вероятно, 5-ИО м. Высота солн

ца -40° 

Материковая местность, исследованная «Луноходом-2», представляет 
собой сочетание холмов поперечником от первых сотен метров до 1-^2 км 
и высотой до нескольких десятков метров, понижений между ними и 
крупных (диаметром 1-нЗ км) пологосклонных кратеров (рис. 3) . Она 
возвышается над днищем кратера Лемонье всего на 100-^300 м. Судя по 
региональной геологической ситуации, материковая местность здесь рас
положена в пределах относительно опущенного блока материковой коры 
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(рис. 1) [3]. Для холмисто-западинной материковой местности характер
но широкое распространение длинных склонов крутизной 5н-15°. На этих 
склонах и внутри некоторых малых кратеров были встречены проявления 
катастрофических гравитационных процессов типа оползней, осовов и 
осыпей [3, 8]. Было установлено, что плотность кратеров на материко
вых склонах, несмотря на их относительную древность, в 1,5-^3 раза ниже 
по сравнению с практически горизонтальной равниной днища кратера Ле-
монье. Это связано с развитием на склонах процесса типа термического 
крипа [3, 9]. 

Материковый реголит внешне сходен с морским, хотя имеются и не
которые важные различия. Мощность реголита на материке существенно 
выше, чем на море, и в среднем превышает 5-J-10 м, что связано с боль
шим возрастом его рельефа и соответственно более длительным временем 
ударно-взрывной переработки его поверхности. В пространственном рас
пределении мощностей материкового реголита отмечается четкая законо
мерность: вверх по склонам его мощность уменьшается. На общую не
равномерность в распределении крупнообломочного материала по поверх
ности, связанную с кратерами, накладывается закономерность, связанная 
со склонами: в нижней части крупных склонов содержание камней, как 
правило, незначительное, по визуальным оценкам ниже, чем на морской 
равнине, вверх по склонам каменистость увеличивается, достигая макси
мума на вершинных поверхностях. Наконец, при движении лунохода на 
материке было отмечено резкое увеличение коэффициента пробуксовки, 
особенно на склонах крутизной 10-^15°, и его уменьшение с приближени
ем к вершинам, а также «соскальзывание» машины вниз по склонам при 
диагональном движении по их поверхности, что указывает на значитель
ную разуплотненность верхнего слоя грунта. 

Рассмотрение факторов, влияющих на формирование лунной поверх
ности в послеморской этап ее развития, позволяет сделать вывод, что от
меченные закономерности в распределении камней и мощностей реголита 
на материке, разуплотненность его верхних горизонтов на склонах связа
ны, так же как и уменьшение плотности кратеров на материковых скло
нах, с развитием площадных склоновых процессов типа термического 
крипа и некоторым усилением, при приближении к вершинам, эффекта 
одностороннего баллистического выноса материала, столь ярко выражен
ного и ничем не затушеванного вблизи Борозды Прямой. 

Исследования на «Луноходах-1 и -2» и изучение лунного грунта, до
ставленного па Землю, показали, что реголит и малые кратеры связаны 
парагенетически [2, 10]. Они образуются и эволюционируют под воздей
ствием ударно-взрывных и склоновых процессов, образуя единую морфо-
литогенетическую систему, причем на материковых пространствах, где 
широко распространены крупные склоны, чрезвычайно велика роль скло
новых процессов, которые здесь играют не только локальную роль, как на 
морях, но являются глобальным морфолитогенетическим фактором 
[3, 10, 11]. 

Физико-механические свойства реголита, как и другие его характе
ристики, зависят от его происхождения и истории рельефа. Поэтому изу
чение физико-механических свойств лунного грунта в различных геоло
го-геоморфологических ситуациях позволяет выявить их зависимость от 
возраста, морфологии и истории рельефа. С помощью прибора оценки 
проходимости (ПрОП'а) измерялись несущая способность реголита и 
его сопротивление вращательному срезу на глубину 5-̂ -10 см. Сопротив
ление вращательному срезу близко к сопротивлению сдвигу. Наиболее 
информативным в интересующих нас отношениях и достоверным пока
зателем оказалась несущая способность. Сопротивление вращательному 
срезу в значительной степени зависит от несущей способности, поэтому 
для его изменений в различных ситуациях характерны те же закономер
ности, хотя и не столь ярко выраженные. В дальнейшем, когда мы будем 
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Таблица 1 

Класс 
кратера 

А 

В 

С 

Элемент кратера 

Вал 
Зона выбросов 
Внутренний склон 
Днище 

Вал 
Зона выбросов 
Внутренний склон 
Днище 

Вал 
Зона выбросов 
Внутренний склон 
Днище 

Угол накло
на, град 

~10 
— 

30-45 
-

~7,5 
— 

20+30 
- 3 

~3 
— 

до 10+15 
« 2 

Несущая 
способность, 

кгс/см2 

0,29 
0,59 
— 
— 

0,37 
0,56 
0,15 
0,44 

0,42 
— 

0,24 
0,55 

Число 
измерений 

6 
21 
— 
-

33 
57 
13 
4 

13 
— 

22 
6 

Средне-
квадрати-

ческое 
отклонение 

0,22 
0,47 

— 
— 

0,25 
0,46 
0,052 
0,33 

0,17 
— 

0,11 
0,22 

Таблица 2 

Параметр 

Несущая способность, кгс/см2 

Число измерений 
Среднеквадратичное отклонение 
Относительное количество неодно-

родностей, % 

Межкратерное пространство 
Материковая 

местность 

0,42 
43 

0,21 
21+24 

Морской район 

0,46 
102 

0,24 
15+17 

Борозда Прямая 

0,66 
42 

0,06 
25+28 

говорить об изменениях физико-механических свойств реголита, это бу
дет относиться только к его несущей способности. 

Для выявления зависимости физико-механических свойств грунта от 
характеристик реголита результаты измерений были классифицированы 
по их приуроченности к различным формам — кратерам разных морфо-
логических классов и их элементам и межкратерному пространству 
(табл. 1 и 2). Кратеры в соответствии с принятой нами классификацией 
[5, 12] по степени выраженности в рельефе, разделены на три основных 
морфологических класса: А, В и С — от четких, резко выраженных в 
рельефе до сглаженных. В работах [5, 13] показано, что морфологиче
ская выраженность кратеров является показателем их относительного 
возраста: кратеры класса А — наиболее молодые, В — имеют средний от
носительный возраст и С — наиболее старые. У кратеров выделены сле
дующие элементы: вал, зона выбросов — пространство около кратера на 
расстоянии до одного его диаметра, внутренний склон и днище, к кото
рому отнесена нижняя, наиболее пологая часть внутреннего склона. Меж
кратерное пространство в строгом смысле этого слова на Луне отсутству
ет — вся ее поверхность покрыта мириадами наложенных друг на друга 
кратеров диаметром от долей сантиметра до сотен метров и километров. 
Поэтому межкратерное пространство было выделено условно. К нему 
отнесены поверхности между кратерами Z » 2 м и их выбросами. Диа
метр 2 м выбран в качестве граничного потому, что формы этого разме
ра в момент образования имели глубину не более 0,5—0,7 м, что заведо
мо меньше мощности реголита как на море, так и на материке, и не про
никали в его глубокие каменистые горизонты. 

Межкратерное пространство районировано по приуроченности к трем 
основным геоморфологическим районам исследованной территории: 
морю, Борозде Прямой и материку. В этом ряду материк — наиболее 
древнее образование с широким распространением склонов, морская рав-
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нина — более молодой район с практически горизонтальной поверхностью, 
Борозда Прямая — наиболее молодое образование, характеризующееся 
особыми условиями баланса вещества. В целом проведенное разделение 
измерений физико-механических свойств реголита по геоморфологиче
ской приуроченности позволяет увидеть их зависимость от возраста и 
морфологии как отдельных форм рельефа, так и крупных геоморфологи
ческих районов. 

При рассмотрении данных, приведенных в табл. 1 и 2, необходимо 
учитывать, что для кратеров класса А имеются измерения только для 
валов и зон выбросов форм диаметром до 3-н4 м и лишь для периферии 
зон выбросов кратеров диаметром 10 м и более, так как по условиям 
безопасности движения луноход не заходил в крупные каменистые кра
теры этого морфологического класса. Кратеры классов В и С охарактери
зованы измерениями, проведенными в пределах форм нескольких метров 
до 100^-200 м. Но в связи с тем, что у кратеров класса С материал и 
микрорельеф зоны выбросов настолько переработаны по сравнению с 
этими зонами свежих кратеров, что визуально не отличимы от материа
ла и микрорельефа межкратерного пространства, измерения, проведен
ные в их пределах, отнесены к межкратерному пространству. 

Рассмотрение данных, приведенных в табл. 1 и 2, позволяет наметить 
ряд закономерностей в распределении характеристик физико-механиче
ских свойств реголита в районе работ «Лунохода-2». Несущая способ
ность в целом выше в относительно старых кратерах. В кратерах всех 
морфологических классов самыми низкими значениями физико-механи
ческих свойств характеризуются их внутренние склоны. В региональ
ном плане самой высокой несущей способностью характеризуется рего
лит около Борозды Прямой, самой низкой — материковый грунт. С чем 
связаны отмеченные закономерности? 

На рис. 4 приведены график зависимости несущей способности q от 
угла наклона а поверхности различных элементов кратеров всех морфо
логических классов. Из графика следует, что хотя для значений несущей 
способности характерен заметный разброс, в среднем с увеличением кру
тизны поверхности несущая способность грунта уменьшается. Это явле
ние впервые было отмечено еще на «Луноходе-1» [2], однако тогда не 
было объяснено. Изучение лунного рельефа и реголита показало, что на 
наклонных поверхностях развиваются склоновые процессы типа темпе
ратурного крипа [3, 7, 10] или десерпции в понимании [14]. Их ско
рость зависит от крутизны склонов [15] —чем выше крутизна, тем ин
тенсивнее десерпция. Этот процесс приводит к разуплотнению грунта, при
чем разуплотнение тем выше, чем больше скорость перемещения материа
ла. Очевидно, именно этим объясняется уменьшение несущей способности 
реголита с увеличением крутизны склонов. 

Различная скорость десерпции на разнонаклонньгх поверхностях при
водит к тому, что на пологих склонах относительно медленно перемещаю
щийся материал дольше экспонируется на дневной поверхности и подвер
гается более длительной переработке, в результате чего становится по 
сравнению с материалом на крутых склонах более зрелым, т. е. более тон
козернистым, с более плотной упаковкой частиц, в нем увеличивается со
держание вторичных частиц сложной конфигурации, улучшаются его ко-
гезиоиные свойства [16]. Все это приводит в конечном счете к увеличению 
его сцепления, объемного веса, а следовательно, и к увеличению несущей 
способности. Очевидно, именно этим объясняются более высокие физико-
механические свойства реголита на валах и днищах кратеров классов В и 
С и в некоторой степени на валах кратеров класса А. Относительно боль
шие значения несущей способности грунта в зонах выбросов из кратеров 
классов А и В связаны с их относительно высокой каменистостью. 

Региональные различия физико-механических свойств реголита на 
межкратерных пространствах (табл. 2) определяются следующими причи-
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q, кгс/см 

со 20' 
Рис. 4. Зависимость несущей способности реголита от угла наклона 

поверхности 
1 — данные фактических измерений; 2 — кривая, построенная по осред-

ненным данным 

нами. Для материковой местности характерно широкое распространение 
крупных склонов, на которых развивается процесс типа десерпции, от
сутствующий на практически горизонтальных межкратерных пространст
вах морской равнины. В результате несущая способность материкового 
реголита ниже, чем морского. 

В процессе измерений физико-механических свойств по характеру 
вдавливания штампа ПрОП'а были выявлены различные неоднородности 
в верхнем слое грунта (табл. 1), представляющие собой в основном дресву 
и мелкий щебень. Большее количество неоднородностей в верхнем слое 
грунта на материке по сравнению с морской равниной, очевидно, объясня
ется его обогащением дресвой и мелким щебнем за счет склонового сноса 
с вышележащих поверхностей, а местами — меньшей переработанностью 
ударно-взрывными процессами в верхних горизонтах опять-таки из-за раз
вития склоновых процессов, приводящих к относительному уменьшению 
времени пребывания материала на склонах. Подобное явление отмечалось 
в пробе грунта со склона кратера Амегино, доставленной на Землю АМС 
«Луна-20» [17]. 

В районе Борозды Прямой самая высокая несущая способность рего
лита — результат его аномальной каменистости, отмечаемой визуально 
(рпс. 2) и отраженной в самом высоком содержании неоднородностей 
(25-^28%). Грубость реголита здесь, как уже говорилось, связана с раз
витием одностороннего баллистического выноса материала в депрессию. 

Важно отметить, что, хотя в материковом реголите мелких неоднород
ностей (камней, дресвы) содержится не на много меньше, чем в грунте 
около Борозды Прямой, его несущая способность существенно ниже 
(табл. 1). Косвенно это указывает на его высокую разуплотненпость, яв
ляющуюся следствием развития склоновых процессов типа десерпции, что 
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в свою очередь говорит о большом влиянии этих процессов на физико-ме
ханические свойства лунного грунта, а значит, и эволюцию лунной поверх
ности. 

Таким образом, региональные различия физико-механических свойств 
реголита зависят от региональных геоморфологических характеристик, 
контролирующих скорость, направленность, относительную роль геомор
фологических процессов. 

Подводя итог всему изложенному выше, можно сделать следующие 
основные выводы. 

1. Как в региональном плане, так и в отдельных формах рельефа фи
зико-механические свойства лунного грунта зависят от угла наклона по
верхности: чем больше крутизна склона, тем ниже физико-механические 
свойства (несущая способность). 

2. Физико-механические свойства реголита зависят от времени его 
экспозиции на дневной поверхности: чем дольше экспонируются отложе
ния на поверхности, тем при прочих равных условиях выше их физико-
механические свойства. Эта закономерность наиболее четко может быть 
прослежена на горизонтальных поверхностях, на склонах влияние време
ни отчасти затушевывается склоновыми процессами. 

3. Физико-механические свойства реголита зависят от региональных 
характеристик рельефа (включая его возраст), контролирующих скорость, 
направленность, относительную роль геоморфологических процессов. 

4. Изменения физико-механических свойств лунного грунта в зависи
мости от угла наклона поверхности подтверждают данные качественного 
геоморфологического анализа о широком развитии на Луне склонового 
процесса типа температурного крипа, или десерпции, и его большой роли 
в формировании особенностей реголита и эволюции рельефа. 

Авторы благодарят экипажи «Лунохода-2» и всех, кто готовил этот 
эксперимент и обеспечивал его проведение за их бесценный труд, благо
даря которому была сделана данная работа. 
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