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Автоматическая станция Луна-21 совершила посадку вблизи 
восточного побережья Моря Ясности в южной части древнего кра
тера Лемонъе, затопленного лавами морского типа. Район действия 
"Лунохода-2" приходится на морскую поверхность и прибрежную 
часть материковых склонов. 

Выбор места посадки и района исследований был сделан таким 
образом, чтобы маршрут "Лунохода-2" проходил по территориям, 
сложенным как морскими, так и материковыми формациями (Рис. I) 
В этом случае полученные данные могут служить для характеристи 
зоны, являющейся переходной между морем и материком, что позво
лит сравнить черты строения обоих типов лунной коры. Таким об
разом, проведение комплекса исследований в переходной зоне с 
помощью "Лунохода-2" является основной научной задачей запуск 

Морские отложения, заполняющие бассейн Моря Ясности и за
лив кратера Лемонье, являются продуктом обширных излияний лав 
базальтоидного типа, поверхность которых подвергалась интенсив
ной метеоритной бомбардировке, в результате чего сформировался 
слой реголита. Общая мощность морских пород в пределах района 
действия "Лунохода-2", вероятно, не превышает первых километ
ров, а мощность реголита варьирует от одного до нескольких мет
ров. 

Лавовое заполнение бассейна Моря Ясности формировалось 
путем многоэтапных излияний, причем наиболее позднее из них 
произошли в его восточной части, на что указывают более низкие 
значения альбедо этих областей, корродирующиеся с плотностью 
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кратеров, степенью переработки поверхности и с ее возрастом. 
В прибрежной зоне шириной до 10 км., в которой располага

ется район действия "Лунохода-2", характеристика отражательной 
способности поверхности не может служить надежным указанием на 
ее относительный возраст из-за привноса на морскую поверхность 
более светлого материала с материка. Кроме того, на подобные 
измерения не могут не оказывать влияния обширные маломощные 
покровы темного и светлого вещества, характерные для данного 
региона. 

Возрастные определения для морских отложений восточной час 
ти Моря Ясности и кратера Лемонье, сделанные на основании под
счетов плотностей кратеров^показали, что формирование морской 
равнины здесь закончилось около 2,5х1Сглет назад. Судя по этим 
данным кратеров, граница между равновесной и неравновесной час
тями кратерной популяции для восточной части Моря Ясности и 
для южной части кратера Лемонье соответствует диаметру крате
ров около 50 м. 

Материковые формации, развитые в районе действия "Луно-
хода-2", вероятно, представляют собой отложения типа Фра-Мауро 
и их происхождение связано с образованием бассейна Моря Яснос
ти. Они слагают плоскогорный массив, осложненный пологосклоняы-
ми возвышенностями, западинами и отдельными гребневидными верши
нами. Гипсометрически этот массив выше поверхности моря на 600-
-800м, а отдельные вершины поднимаются на I000-I500M над уров
нем моря. Размах рельефа достигает 1000м , углы склонов 15°-35( 
Породы материка значительно светлев пород, характерных для 
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для днища кратера Лемонье. "Луноход-2" в течение января-мая 
1973г. проводил исследования на участках поверхности морского 
типа, в районе Борозды Прямой, осложняющей морскую поверхность 
в юго-восточной части кратера Лемонье и холмистой местности в 
переходной зоне море-материк. Ниже приводятся результаты иссле 
дований по каждому из этих типов местности. 

Анализ панорамных изображений и изображений поверхности, 
полученных системой МКТВ при движении, показал, что днище кра
тера Лемонье в районе действия "Лунохода-2" является типичным 
представителем местности морского типа, которая характеризуете 
почти горизонтальной слабо всхолмленной поверхностью, осложнен 
ной кратерами и связанными с ними камнями. 

По маршруту движения "Лунохода-2" проведены исследования 
плотфн"дти распределения кратеров диаметром от 5 см до 5 м. Ре
зультаты подсчетов приведены на рис. 2, 3. Анализ их свидетель 
ствует о том, что для исследованного интервала размеров крате
ров плотность распределения кратеров близка к так называемой 
функции равновесного распределения. Для более крупных кратеров 
подсчеты плотности по телевизионным изображениям не производи
лись. Судя по визуальным оценкам, плотность кратеров диаметроь/ 
5*50 м то^же вероятно близка к равновесной. 

По степени выраженности в рельефе кратеры, дешифрируемые 
на изображениях, переданных "Луноходом-2", разделяются на 3 
основных (А, В, С) и 2 переходных (АВ и ВС) морфологических 
класса. Преобладают пологосклонные формы, относящиеся к классу 
Крутосклонные и резкорыраженные в рельефе кратеры класса А сое 
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Рис.2 Плотность распределения мелких кратеров на различ
ных участках морской поверхности в районе действия 
Лунохода-2 в сравнении с распределением в равновес
ной части популяции. 
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Рис. 3 Граница равновесно и неравновесной частей 
популяции кратеров 
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тавляют несколько процентов, а кратеры класса В занимают про
межуточное положение. Подробная картина распределения кратеро: 
по кяассам характерна и для других изученных участков морей. 

По маршруту на телевизионных изображениях поверхности 
иногда наблюдаются кратеры особой морфологической группы -уда] 
ные каменистые кратеры. Для них характерно сочетание большого 
количества каменных обломков во внутренней части кратеров с 
малой крутизной внутренних склонов. Размеры этих кратеров обы1 
но лежат в пределах от 0,5 до 3 м, т.е. недостаточны для того 
чтобы вскрыть глубокие, обогащенные скальными обломками слои 
реголита. По распространенности ударные кратеры составляют OKI 
ло 0,25% от общего числа кратеров. 

Один из кратеров на морской поверхности, относящийся к 
морфологическому классу Б и имеющий около 12м в диаметре, под 
вергся детальным исследованиям. Были получены стереоскопичес-
кие изображения различных элементов кратера, на которых также 
определялась прочность верхнего слоя реголита. Некоторые осо
бенности в строении поверхностного слоя на внутренних стенках 
этого кратера - концентрация крупнообломочного материала у их 
подножья, меньшая связность в поверхностном слое, установленн 
по взаимодействию его с колесами, свидетельствует об активной 
роли склоновых процессов в ходе эволюции кратерных форм рель
ефа. 

Камни на поверхности морских отложений распределены нера 
номерно и связаны, главным образом, с выбросами из кратеров, 
глубина которых превышает мощность рыхлого слоя реголита. Вне 
ний облик камней зависит от ситуации, в которой они находятся 
Наиболее значительными каменистыми выбросами сопровождаются 
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относительно свежие кратеры размером более 10-15м. В россыпях 
вокруг таких кратеров присутствуют обломки скальных пород разме 
ром до 0,5м, количество которых нарастает при приближении к кра 
теру. Обломки остроугольны, часто призматической формы с незна
чительной степенью захоронения. Вблизи кратеров зрелых форм 
количество камней уменьшается, возрастает степень их округлен
ности и захоронения. В межкратерном пространстве также присут
ствуют отдельные камни. Плотность распределения камней, характе 
ризующая различные ситуации на поверхности морских отложений, 
приведена на рис. 4. 

Камни на морской поверхности, как правило, имеют призмати
ческую форму, что свидетельствует о характере отдельности пород 
и косвенно о их составе. В земных условиях подобный тип отдель-
ности присущ базальтовым покровам, что согласуется с имеющимися 
данными о составе морских лав. 

Поверхность морских отложений покрыта слоем рыхлого обло
мочного материала- реголита, сформированного, главным образом, 
в процессе метеоритной бомбардировки поверхности. Оценки мощ
ности реголита были сделаны в различных участках маршрута "Луно-
хода-2" по размерам минимальных кратеров, имеющих каменные вы
бросы и максимальных бескаменных кратеров с использованием ха
рактерных значений отношения диаметра к глубине для кратеров 
разных классов. Поверхность морских отложений в районе дейст
вия "Лунохода-2" покрыта слоем реголита мощностью от I до 6м, 
наиболее часто встречающееся значение мощности реголита 2-3 м 
(см. приложение). 
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1. Южная часть днища кратера Лемонье в районе действий 

"лунохода-2" представляет собой участок типичной морской рав
нины. 

2. Судя по степени насыщенности кратерами длительность 
Q 

формирования реголита составляет здесь около 2,5хКглет. 
3. Мощность реголита на морской равнине варьирует в пре

делах от I до 6 м, составляя в среднем 2-3 м. 

В юго-восточной части кратера Лемонье ровная поверхность 
морских отложений осложнена отчетливо выраженной в рельефе боре 
зд£ой меридианального простирания. Общая протяженность бороз
ды около 18 км и только в северной ее части прямолинейность 
в плане нарушается небольшим изгибом. В центральной части на 
протяжении около 4 км борозда прерывается и прослеживается по 
нескольким изолированным депрессиям. Подобные же депресии вид
ны на южном и северном продолжении борозды. Ширина борозды 
колеблется от 200 до 400 м - местами наблюдаются четковидные 
пережимы, в которых одновременно уменьшается и глубина бороз
ды. 

С помощью "Лунохода-2" обследована южная часть Борозды 
Прямой. На протяжении около 1,5 км маршрут проходил по запад
ной кромке борозды, затем огибал ее южную оконечность и про
должался на 2 км по восточной кромке в северном направлении, 
таким образом, обследованным оказался один из наиболее широких 
и глубоких участков борозды. 
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Рис. 5 Схематический профиль Борозды Прямой. 

Рис. 6 Плотность мелких кратеров в зоне пологого склона 
к бровке борозды в сравнении с морской поверхностью. 
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Установлено, что в поперечном сечении обследованная част! 
борозды имеет корытообразную форму, а морская поверхность в 
прибровковой зоне приобретает наклон в сторону борозды уже на 
расстоянии 30-40 м от бровки. Наклон нарастает постепенно, до
стигая у бровки значения 15°. Сразу после бровки крутизна внут 
ренних склонов борозды резко увеличивается до 30°, что установ 
лено по изменению характера освещения их с изменением высоты 
солна над горизонтом. В нижней части склоны выполаживаются, 
переходя в сравнительно плоское, слегка вогнутое днище на глу
бине 50-60 м ниже уровня морской поверхности (рис. 5) 

При подходе к борозде и удалении от нее были замечены 
некоторые особенности поверхностного слоя, что связывается на
ми с влиянием борозды. 

1. Поверхность реголита вблизи борозды в полосе шириной 
около десяти метров насыщена мелкими (1-2 см) камешками и име
ет более расчлененный микрорельеф в масштабе нескольких санти
метров. Наблюдается также значительное уменьшение мелких (до 
0,5м) кратеров в зоне долготного наклона к бровке борозды 
(рис. 6). Это явление характерно для обеих кромок борозды. 

2. При приближении к борозде уменьшаются размеры каменис
тых кратеров, а стало быть и глубины залегания слоя - источни
ка камней. В некоторых местах прибровкой зоны замечены уступы 
Б сторону борозды. 

3. В прибровковой зоне у борозды сильно увеличивается ко
личество камней на поверхности (рис. 7 ) . Камни, как правило, 
имеют призматическую форму и относятся к II и in морфологическим 
классам. Судя по панорамным изображениям противоположного скло-
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Рис. 7 Сравнительные плотности распределения камней 
в м§жкрагернои пространстве/1/и в прибповко-
вой зоне Борозды Пряной / 2 / 
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на борозды, начинаясь у бровки вниз по внутреннему склону снус 
кается сплошная глыбовая осыпь. Нижний край осыпи неровный, 
плотность камней внизу уменьшается и на дне борозды наблюдаютс 
лишь отдельные обломки. Размеры камней в осыпи достигают не
скольких метров. 

Морфология борозды и особенности геологического строения 
региона уоеждают в том, что описанная структура является повер: 
ностным проявлением тектонического нарушения в зоне растяжения 
толщи морских отложений, заполняющих кратер лемонье. В после-
морское время произошло раскрытие трещины, которая впоследстви] 
была частично заполнена обломочными отложениями и приобрела 
современный облик. 

Изменение поверхностной структуры реголита близ борозды и 
слабый наклон морской поверхности в сторону бровки можно объяс
нить тем, что прибровковая область является зоной отрицательно
го баланса вещества. Соседство крупной отрицательной формы рел! 
ефа создает условия, при которых привнос вещества в прибровковз 
зону со стороны борозды значительно меньше его выноса в этом 
направлении. Это предположение справедливо для условий транспо] 
тировки вещества за счет метеоритной бомбардировки. Подобное же 
явление наблюдалось космонавтами КК Аполлон-15 на кромке Бороз
ды Хэдли. 

Эффективность такого механизма эрозии кромки нарастает пс 
мере приближения к бровке борозды. Вследствие этого у бровки 
обнажаются более глубокие слои реголита. Отчасти этим объясня
ется погрубение материала в этом направлении. Погрубение 
материала реголита на расстояниях IO-4-Ом от борозды зонах по 
сравнению с типично морской поверхностью объясняется, очевидно, 
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меньшей мощность реголита и тем, что дефицит вещества возника 
в первую очередь за счет его тонкозернистой фракции. 

Проявление развалов крупнообломочного материала на крои 
борозды связано с обнажением на поверхности прочных скальных 
пород, залегающих под тонким слоем реголита. Значительная рас 
пространенность глыбовой осыпи вниз по склону борозды может 
свидетельствовать о наличии достаточно мощного, измеряемого 
десятками метров горизонта скальных пород, послуживших источи 
ком для глыб. Отчетливых признаков слоистости в пределах этог 
горизонта не обнаружено, 

в ы в о д ы 

1. Борозда Прямая является поверхностным проявлением те 
нического разлома, возникшего в морских отложениях, вероятно, 
при омоложении более древнего структурного шва, 

2. Склон борозды дает возможность увидеть непосредствен 
но вертикальный разрез морских отложений, в котором устанавли 
вается горизонт скальных пород, мощностью не менее дес$шшв 
метров. 

В процессе обследования южной прибрежной зоны кратера 
Лемонье маршрут пЛунохода-2" на протяжении нескольких киломез 
ров проходил в пределах области с палогосклонными холмами и за 
падинами, расположенной в 7-8 км западнее мыса Ближнего. Для 
этой области характерны пологие склоны с углами, не превышаю
щими 10 -15° округлые куполообразные вершины, имеющие относи-
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тельные превышения в несколько сот метров. Поперечник холмов и 
западин^ колеблются в пределах от первых сотен метров до I км. 

При обследовании поверхности описываемой области удалось 
установить несколько характерных присущих только ей особеннос
тей. 

1. Установлена зависимость между интенсивностью окраски п 
верхности и крутизной склона. Более темный материал располага
ется, как правило, на относительно ровных горизонтальных повер 
ностях западин, а склоны возвышенностей и их вершины отличаютс 
более светлой окраской. 

2. Отмеченная неравномерность в распределении камней такж 
связывается нами с крутизной склона и расположением места иссл 
дования. Обычно камней больше в верхних частях склона и на вер; 
нах возвышенностей. 

3. Наклонные поверхности характеризуются пониженной плот
ностью кратеров, что было замечено во время маршрута "Лунохо-
да-2" для мелких кратеров (1*2) и по фотографиям КК "Аполлон-1! 
для кратеров диаметром 100-200 м (рис. 8 ) . 

А-. Реголит нижней части склонов относительно обогащен 
тонкозернистой фракцией и содержит меньше камней, чем реголит 
верхней части склонов. Мощность реголита превышает 5-6м и дости
гает, очевидно, Ю м . 

5. Около одного из кратеров, расположенного на пологом о& 
не (крутизна 10°) отмечены оползневые явления. Кратер размерог 
около 15 м относится к классу В. На верхней, по отношению к 
кратеру, части склона удается выделить до 3-х генераций ополз-
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Рис. S Интегральное распределение крупныхкратеров 
в различных участках морской и материковой поверх
ности в пределах кратера Лемонье и его окрестностей. 
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ней, происходящих, вероятно, последовательно. 
Исследуемая область относится к пониженному участку матери 

ковой коры, где поверхностная транспортировка материала за счет 
склоновых процессов выражена не очень ярко, но тем не менее их 
признаки налицо, о чем говорят перечисленные особенности поверх 
ности. Кроме того, небольшое относительное превышение над морем 
и его близость создает условия для значительного привноса мор
ского материала в этот район, сложенный материковыми породами, 
за счет метеоритной бомбардировки, то есть, с этой точки зрения 
исследуемую область можно рассматривать как зону интенсивного 
перемешивания морского и материкового материала. 

Что касается склоновых процессов, то следует ожидать, что 
их вклад в формирование поверхности материковых участков коры 
с сильно расчлененным крутосклонным рельефом будет более зна
чительным. На склонах, окружающих Бухту Круглую, которые уда
лось обследовать по панорамам и по плановым фотоснимкам видеде 
характерный бугрстый микрорельеф, который в американской лите
ратуре получил название "слоновья кожа". Размер неровностей 
достигает нескольких сот метров в плане и от 5 до 20 м по вы
соте. появление его, вероятно, связано со склоновым перемещени
ем материала. Об этом же может свидетельствовать и хорошо выра 
женння в рельефе полоса обломочных отложений у подножья восточ
ного склона Бухты Круглой. 

Увеличение общей мощности реголита в исследованном районе 
и повышенная степень его переработки свидетельствуют о более 
длительном времени формирования поверхности по сравнению с мор 

ской, так как в общем случае мощность реголита является функ-



- г о 

дней времени его формирования. Более определенных данных о воз

расте материковых пород пока нет, так как методика определения 

возраста по размерному составу кратеров, разработанная для мо

рей, в данном случае не пригодна из-за влияния склоновых про

цессов. 

1. Сделанные наблюдения над мощностью реголита в холмистой 
местности согласуются с идеей°более древнем по сравнению с мор
ской равниной возрастом материковых пород. 

2. Расчлененный рельеф этой местности послужил причиной 
повсеместного развития склоновых процессов. 

3. Исследованная местность является зоной интенсивного 
перемешивания морских и материковых пород, слагающих реголит. 

fl Aft Ж Ц)Ч ВЦД.Д 

Подводя итоги геолого-морфологических исследований, выпол
ненных "Луноходом-2" за первые 4 лунных дня, можно сказать, 
что, наряду с обследованием морской поверхности в кратере Лемо-
нье, сделан маршрут по прибрежной части материка. Поверхность 
материка покрыта более мощным слоем реголита, что указывает на 
более длительный срок ее формирования, по сравнению с морскими 

о 

отложениями, возраст которых оценивается примерно в 2,5x10 лет. 
Исследования в окрестностях Борозды Прямой, являющейся 

поверхностным проявлением тектонического разлома, позволили 
сделать наблюдения вертикального разреза морских отложений и 
получить доказательства существования мощного слоя скальных 
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пород под реголитом. 
Установлено, что в формировании материковой поверхности 

склоновые процессы принимают более деятельное участие, чем на 

море. Вследствие этого явления и процессов горизонтального пе
реноса при взрывах прибрежные области являются зонами интенсив
ного перемешивания морского и материкового материала, что необ
ходимо учитывать при интерпретации данных различных измерений. 
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Значение мощности реголита, определенные по разме
рам каменных и бескаменных кратеров на поверхности морских 

отложений в районе действия Лунохода-2 

Сеанс : 

I 

101-103 

104-204 

205 

206 

210 

306 

304 

304 

308 

309 

кратер определи- ! 
:тель : 
класс(зиаметр_) 

2 

В/30 

В/12 

В/10 

В/8 

А/30 

А/4 

В/20 

АВ/20 

В/10 

В/10 

А/10 

АВ/4 

В/8 

АВ-В/4-
-5 В/10 

В/9 

В/3 

В/5 

АВ/8 

ВС/8 

В/4 
В/10 
ВС/20 

: Еаличие 
:камней : 

: 3 

+ 

-

+ 
тщ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

+ 

:~Т лучина 
.реголита (м) 

: 4 

10 

4 

3 

3 

10 

1,5 

б 

6 

3-4 

3 

3 

1,5-2 

3 

1,5-2 

3 

1-1,5 

I 

2 

3 

3 

1,5 
3 
6 
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