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I ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЛУНЫ 

I . П^е^олагаемое_вертикальное ст£оение_п£ипове^хностной 

ч а и и лунной_коры. 

Модель вертикального строения приповерхностной части обо
лочки Луны построена на данных, полученных при пилотируемых по
летах и исследованиях с помощью автоматических лунных станций. 

Первичная поверхность лунных морей и материков в течение 

последних 2 ,5 - 3 млрд.лет во всех районах Луны подвергалась 

воздействию одних и тех же экзогенных факторов (метеоритная и 

микрометеоритная бомбардировка, солнечный ветер и т . д . ) , что 

привело к возникновению слоистой толщи вторичных пород. 

Идеализированная модель этой толщи в общих чертах однотип

на для морских и материковых поверхностей, однако, в зависимос

ти от местной геологической ситуации, состав, свойства и мощно

сть отдельных слоев этой толщи могут заметно меняться. 

На данном этапе изучения Луны наиболее достоверной пред

ставляется идеализированная четырехслойная модель строения ее 

коры. Горизонты (слои) перечислены см ИЗ]/ вверх. 

1 . Комплекс скальных коренных изверженных и метаморфических 

пород преимущественно основного состава: в морях верхние нескол^ 

ко километров - базальты, габбро; на материках, а также под б а 

зальтами и габбро морей, - в различной степени брекчированвые 

породы анортозит-норит-троктолигового состава. Граница коры, с у 

дя по геофизическим данным проходит на глубине 60 км. 

2 . Горизонт раздробленных пород нижнего комплекса - а ода, 
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интенсивной ударно-взрывной переработки; дробление пород бее 

существенного смещения от исходного положения. Мощность этого 

горизонта не постоянна. На морских участках, удаленных от круп

ных кратеров, она составляет десятки и сотни метров, а на мате

риках и вблизи крупных кратеров на морях, судя по геофизическим 

данным, может достигать 20-30 км. 

3 . Горизонт регодитовых брекчий - слабо и среднелитифици-

рованных обломочных горных пород. Обломочный материал - фраг

менты местных пород горизонта 2 с примесью обломков пород, при

внесенных из удаленных районов. Этот горизонт, вероятно, распро

странен неповсеместно в виде изолированных линз мощностью до 

нескольких метров. 

4. Горизонт реголита - переотложенного обломочного материа

ла преимущественно местного происхождения, возникшего за счет 

дробления подстилающих пород и, частично, за счет привноса ве

щества из более удаленных районов. Реголит, называемый также 

"лунным грунтом" распространен практически повсеместно. Иногда 

отсутствует лишь на склонах крутизной более 30-40°, Мощность 

реголита зависит от возраста поверхности и характера геологиче

ской ситуации. На морях она колеблется ог 0,5-1,0 м до 10-20 м, 

в среднем составляя 2-5 и. На материках реголит обычно более 

мощный. Особенно велика мощность реголита в зонах додсклоновых 

шлейфов (до нескольких десятков метров). 

Границы между перечисленными горизонтами обычно нечеткие, 

переход ог одного горизонта к другому в большинстве случаев по

степенный. 

В отдельных случаях возможно не 4-х слойное, а более слож

ное строение верхней части коры - появление дополнительных го

ризонтов брекчий, раздробленных пород, а иногда и дополнигель-
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ных горизонтов скальных пород. 
Для практических целей, в настоящее время наибольший инте

рес представляет реголит, который служит объектом исследований 
при большинстве контактных и дистанционных методов изучения 
лунной поверхности, будучи средой, воспринимающей нагрузки от 
всех современных посадочных устройств и средств передвижения. 
Поэтому в дальнейшем изложении будет идти речь именно об этом, 
самом верхнем горизонте - горизонте реголита. 

2. Лит_оло.гсьпегеографическая хар_акте^и.ст_ика_ре.грлита. 

Лунный реголит представляет собой рыхлый покров обломочно

го материала, включая камни и обломки любых размеров, смещенные 

с места своего первоначального залегания. Реголит образуется 

под преимущественным воздействием ударно-взрывных процессов кра-

терообразования с заметным участием гравитационного перемещения 

вещества вниз по склонам лунного рельефа и некоторых других про

цессов. Состав реголита определяется процессами смешения мест

ного материала с веществом из удаленных источников на Луне и 

внелунным веществом, а также процессами физико-химических пре

образований материала реголита при его ударно-взрывной метео

ритной переработке. 

В составе реголита можно выделить [ 18,20 ] : обломки по

род я минералов скального основания (первичные частицы) и про

дукты их ударной переработки - стекла, шлаки, аглвтинаты, рего-

литовые брекчии (вторичные частицы), а также предполагаемое вне 

лунное вещество. Соотношение первичных и вторичных компонентов 

реголита зависит от степени его переработки экзогенными процес

сами, т.н. зрелости. В зрелом реголите роль первичных частиц 

уменьшается, а вторичных - возрастает. 
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Обломки первичных магматических пород и их минералов обыч
но составляют 20-30% от всех компонентов реголита. В петрогра
фическом отношении они в подавляющем большинстве случаев отно
сятся к группе основных горных пород. Это различные по структу
ре и количественным соотношениям породообразующих минералов ба
зальты, габбро, габбро-нориты, габбро-анортозиты и анортозиты. 

По современным представлениям на Луне выделяются две круп
ные геолого-петрографические провинции - морская и материковая, 
различающиеся, прежде всего, ассоциацией горных пород. 6 реголи
те морских районов обломки первичных пород представлены базаль
тами и габбро, а материковых - пдагиоклазовыми базальтами, габ-
бро-норитами, троктолитаыи, габбро-анортозитами и анортозитами. 

Первичные частицы в реголите морских районов присутствуют 
в виде отдельных обломков пород или в составе реголитовых брек
чий (см. ниже); первичные частицы в реголите материковых райо
нов обнаруживаются в виде т.н. материковых брекчий, часто не
скольких генераций. Суть различия между этими двумя в-идами брек
чий - в истории их генезиса: фрагменты частиц реголитовых брек
чий проходили длительную стадию воздействия внешних факторов -
реголитную стадию, в то время как фрагменты частиц материковых 
брекчий образованы в условиях мощных кратковременных ударно-
взрывных событий. 

Породы, относящиеся к ассоциации морских базальтов и габбро, 
обычно имеют свежий облик. Для первичных материковых пород, на
против, характерна высокая степень ударного метаморфизма - дроб
ление, шоковые деформации в кристаллах, иногда ударное перешшв-
ление. Разница эта обусловлена, прежде всего, разницей возрас
тов морского (?j3 - 3,8 млрд.лег) и материкового (3 ,9 - 4,4 
млрд.лет) реголита при общем экспоненциально затухающем харак-
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гере метеоритной бомбардировки. 
Важно подчеркнуть, что, поскольку горизонт реголита - это 

горизонт перемещенного материала, постольку в типичном реголи
те одной провинции всегда присутствует незначительное количест
во первичного материала из сопредельных территорий. Так, по при
сутствию б огатых плагиоклазом пород в образце морского реголи
та A-II Дж.Вуду удалось предсказать анортоаитовый состав мате
риковой коры задолго до посадок КК в материковые районы I 14 1. 

Самый характерный из вторичных компонентов и един из основ
ных компонентов реголита в целом - это регодитовые брекчии, 
представляющие собой литифицированные породы, образовавшиеся в 
результате уплотнения мелкораздробленного материала реголита. 
Реголитовые брекчии содержат все типичные компоненты реголита, 
в том числе и обломки нескольких генераций материковых брекчий 
(см. выше). Реголитовые брекчии обычно имеют слабую или сред
нюю степени уплотнения. 

Другие вторично консолидированные образования реголита -
опеки. (В зарубежной литературе ближайший синоним этих частиц -
агдютинаты). Это агрегаты спекшихся верен реголита сложной, 
ветвистой, дендритообразной формы. Крупные спекшиеся частицы 
обычно более прочные, чем мелкие. В любых типах реголита коли
чество агдютинатов измеряется десятками процентов (обычно 20-
50$); их сложная форма, вероятно, влияет на механические свой
ства лунного грунта. 

Важный вторичный компонент реголита - отекло. Частицы рего
лита, в том числе в брекчиях и в спеках, .обычно бывают.проплав
лены, ошлакованы на значительную глубину. Вторичное стекло, в 
отличие от первичного, возникшего при застывании лунной магмы, 
образуется при переплавлении частиц реголита под действием ме-
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теоритной бомбардировки. В. соответствии с различными степенями 
интенсивности плавления возникают различные типы вторичных сте
кол - ос тончайших оплавленных пленочек и корочек на поверхно
стях разнообразных частиц до сферических образований (сферул, 
шариков) полностью расплавленного материала, вероятно, застыв
шего в свободном полете. В любых типах реголита доля сферул 
обычно не выше 2-3% (чащн 1-1,5%). Есть и неправильные обломки 
вторичных стекол, часто гомогенные по составу. Среди стекол не
редки пузыристые разности. 

Из других типов частиц в реголите встречаются кусочки ме
таллического железа в виде неправильных осколков, шариков или 
в шоставе реголитовых брекчий. Если приписывать этим частицам 
метеоритное происхождение, то общая доля метеоритного вещества 
в реголите, вероятно, не превышает 1-2% 1 1 4 2 . 

3 . Нине£8льный состав_регаиита 

Минеральный состав реголита определяется, главным образом 
составом коренных (первичных) пород. 

Породы морских и материковых ассоциаций состоят, в основ
ном, из пироксена, плагиоклаза и оливина с примесью ильменита, 
шпинели и некоторых других минералов. Количественные соотноше
ния минералов в породах примерно такие же, как в типичных поро
дах земной коры. Лля минералов переменного состава, к которым 
относятся вышеперечисленные минеральные виды, для морской и ма
териковой ассоциаций характерны специфические различия в хими
ческом составе I 17 1. ! 



Минеральные И а в е р ж е н н ы е п о р о д ы 
группы м о р с к и е м а т е р и к о в ы е 

Пироксены Клинопироксены (но- ортопироксены (ромбиче-
ноклинные) ские) 

~т Плагиоклазы: битовнит-анортит анортит . 
3 твердый ра- 70-90 мол.% Ли 90-100 мол.% А» 
Щ створ . 
£? от #&.№&& 1*в) Характерна микро
ом до с7л/»(?А S £ ^ 0*) примесь Fe и £ 

^ О л и в и н ы : железистые высокомагнезиальные 
«твердый раот- 25-80 иол.% Fe 10-25 *<ш.% Fo^ 
g. вор 
о от Щх$Щ (То) „ .. ., 
* до ?%$/£??«)_ Примесь f ^ _ ^ _ 
«Ильмениты нормальные желе- Ликроидьмениты 

_ !"£I"e_'rf ffi&L - ^Зс/ДОЭД 
" Ш п и н е л и ульвошпинель Лд 7 i ^ хромит ^ ^ А <*V 

алюмохромигы пикотмт / ^ ^ . / ^ ft /л 

Кроме перечисленных 5 минеральных видов в составе реголита 

в качестве малых примесей обнаружены Г 40 J ; 

перовскит 

дизаналит 

рутил 

бадделеит 

циркон 

кварц 

тридимит 

кристобалит 

калиевый полевой шпат 

апатит 

витлокит 

Соь 110$ 
Со,, R$E, ПОъ 

ТсОь +Щ Та, /?Е£ 

uhezi30i * во. 
вфьк (г,a) +R£E, цт/,, ре 
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цмрколит Сои ?г 7Ы>Г+ X RE£> К *h Pg 

железо ^е 
никелистое железо f^e,J^^CQ) 
медь Си-
троилит feS 
когенит Те. С 
шрейберзит (fe^i)*, p 
корунд М%вл 

гетиг (?) H&0X 
я, Э/брмалколит /Ж Ma) Tix О? 
а Я1 ' 
8 Цгранквиллитит (**/%СЬ/М*){К$4ЛЪ *&*&*& 

•(пироксферроит Couf€f l^cO^)^ 
(Под знаком +• показаны элементы-примеси, не входящие в форму 
лу минерала, но имеющие тенденцию концентрироваться в данной 
минеральной фазе). 

Характерная особенность реголита и исходных для него корен
ных пород, в отличие от пород Земли, - практическое отсутствие 
минералов, содержащих летучие компоненты, такие как RgO, COg, pa 
дикалы Н4 и ОН", а также ионы трехвалентного железа. Эти данные 
указывают на то, что образование первичноыапатических пород на 
Луне и их последующая ударно-взрывная переработка в брекчии и 
далее в реголит происходили в условиях резкого дефицита летучих 
компонентов. 

h . 1имиче£кий_ср_став £еголита_ 

Химический состав реголита, как и минеральный, в значитель
ной мере определяются составом аервичных пород. Эффекты химиче
ской дифференциации в процессе их многократной ударно-взрывной 

12 



переработки имеют подчиненное значение. Морской реголит по хи
мическому составу близок к морским базальтам и габбро, а мате
риковый реголит - к осредненной смеси материковых пород. На гра
нице uope-материк за счет явлений горизонтального переноса ве
щества при кратерообразовании форм ируется зона заметного смеше
ния шириной в первые десятки километров, в которой реголит об
ладает промежуточным составом. 

В качестве примеров типичного химического состава реголита 
на морях и в материковых областях можно привести результаты 
для образцов грунта, доставленного автоматическими станциями 
Л-16 и Л-20 I 3,4 I . 

концентрация, ъес.% 
SiOt, 

Морс
кой 
рего- 41,7 
лит 
(Л-16) 
материковый 4 4 4 рего- • лит (Л-20) 

. bhh 

15,33 

22,9 

• поц; 

з.зэ: 

0,5б' 

&° '-що ; № 
16,64;8,78| 12,49 

I 
i ( 

I 

7,03; 9,70'15,2 

I 

0,34; о.ю 
t 

\ 

0,55' 0,10 

0,11 

0,12 

0,28 

РА 

0,12 

0,14 

Газообразные компоненты содержатся преимущественно в самой 

верхней части лунного реголита (1-2 см) в весьма малом количест

ве. Набор их определяется воздействием экзогенных факторов, пре

жде всего, солнечного ветра I 14,26,29 ] . 

We Л Аг *% Хе концентрация Н 

(^стандарт- О»1"0'8 0,0*-0,2 .ИГ* .10"* .Ю"7 ЛО"8 

ных условиях) 

В силу специфики генезиса, концентрации этих элементов не 

зависят от региональной геологической ситуации, но определяются, 

главным образом, временем экспозиции на поверхности, т .е . зрело-

«ы> реголита (см.раздел II.I). 



II. РАЗМЕРЫ И ФОРМА ЧАСТИЦ РЕГОЛИТА 

I . Гран2Л£ыет£ичес.кий_ср.став р_еголига_ 

По гранулометрическим характеристикам реголит - это неот
сортированный песчано-алевритовый грунт с примесью щебня и глыб. 

Кумулятивные кривые распределения частиц реголита по раз
мерам (рис. I ) , составленные по результатам исследований5-3,5, 
7 ; А - П , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 ; Л-16,20; Лд-1 ,2 , показывают, что грануло
метрический спектр реголита практически не зависит от региональ
ной геологической ситуации (море-материк). В то же время наблю
дается четко выраженная зависимость от местной геологической си
туации, которая определяет степень зрелости реголита. Так, для 
реголита свежих кратеров класса А диаметром менее первых сотен 
петров (незрелый реголит) частицы диаметром более I мы составля
ют 30-60 вес.%, а для реголита кратеров соответствующего разме
ра, относящихся к классам В и С и реголита межкратерного прост
ранства (врелый реголит) - не более 10# (рис. I ) . 

Для самого крупнообломочного материала - камней диаметром 

от 20-30 см до нескольких метров, характер распределения по раз

мерам на лунной поверхности может быть апроксямирован следующим 

уравнением I I I I : ЛГ- f-T)~f 

где Jf - число обломков о диаметром больше J) , нормирован-
р 

ное на 100 м поверхности, 
К - константа, величина которой зависит от геологиче

ской ситуации, 

J) - поперечник (диаметр) обломков в си, 

у - показатель степени; величина зависит от геологиче

ской ситуации. 
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Юр, 

•с. I Гранулометрический состав лунного реголита. Там, где 

геологическая ситуация не указана, данные относятся к 

кратерам классов В и С и мехкратерному пространству. 

Классы кратеров: А - свежие крутосклонные с полями кам

ней; В - четковырахенные, умеренной крутизны, камни ред

ки; С - пологосклонные, камни нехарактерны. Диаметры 

кратеров по трассе Лд-1,2 - 20-50 м. 
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Местная геологическая td f ситуация __ 
незрелый реголит кратеров класса А диаметром -10 менее 100м 

~тп* 

зрелый реголит кратеров 
класса В и С диаметром ~,тп*»5 ь. 
менее 100 м и межкрагер- х щ 

ного пространства 
Среднее ~ю*,25 2 5 

Для менее крупнообломочного материала диаметром 2-32 см в 
поверхностном слое реголита до глубины 0,5 м, статистический 
анализ на панорамах района работ Лд-I (диаметры кртеров -
20-50 м) позволил выделить три типовые геологические ситуации 
I 19 I . 

1. Свежие крутосклонные кратеры класса А и зоны выбросов 
из них (слабо переработанный, незрелый реголит); занима
ют около 1-2% поверхности. 

2. Кратеры класса В со склонали средней крутизны и зоны вы
броса из них (среднепереработанный, недозрелый реголит); 
занимают около 5-10% поверхности. 

3. Пологооклонные кратеры класса С и межкрагерные простран
ства (сильнопереработанный, зрелый реголит); занимает 
около 85-95/6 поверхности. 

Зависимость гранулометрического состава реголита от этих 
ситуаций такова: 

Гранулометрический состав (вес.%) Средняя оцен-
Фракции, ^ з р е л ы й 2.недозрелый З.зрелый " C S D E S J S S •psasrpsssr 'дак ВЙРЖНЕ 
2- 4 
4- 8 
8-16 

16-32 

2 
2 
2 
2 

1,8 
1.3 
0,9 
0,6 

1.7 
0,0 
0,25 
0,08 

1,75 
1,1 
0,55 
0,3 
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Из приведенных данных видно, что чем древнее геологическая 
уация, г е м б0Лее зрелым становится реголит - он все лучше 

сортируется и все больше измельчается. Сходные результаты полу
чены для района работ Лд-2. 

Для мелкообломочного материала реголита (частицы диаметром 
менее I см) наблюдается совершенно аналогичная закономерность 
Г 41 3• "По мере созревания реголита уменьшаются размеры зерен 
и улучшается их сортировка (рис. 2 ,3 ) : материал незрелого рего
лита - самый крупный и плохо отсортированный; материал зрелого 
реголита - самый мелкий и хорошо отсортированный. 

Изменение гранулометрического состава реголита с глубиной 
изучено недостаточно хорошо. Есть основания считать, что с глу
биной степень ударно-взрывной переработки материала реголита 
уменьшается, он становится менее зрелым и походит на незрелый 
реголит поверхности. Результаты бурения в районе посадки A-I5 
[ 32 ] (рис. Ь) и геолого-морфологические наблюдения на Лунохо-
де-2 подтверждают это предположение. Из рис. 4 очевидна общая 
тенденция значительного огрубления реголита с глубиной, ослож
ненная наличием 2-х более тонкозернистых прослоев. Следует от
метить, что картина плавного огрубления в каждой конкретной ко
лонке реголита вообще вряд ли возможна, всегда будут отмечены 
прослои выбивающегося гранулометрического состава, количество 
которых закономерно отражает конкретную геологическую история 
развития в данном районе. 

2. Мо2|ология_част_иа 

Морфология частиц, слагающих реголит, сильно зависит от 
степени его зрелости. 

3-1 17 
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^Незрелый 

реголит 

Недозрелый 
реголит 

Зрелый 
реголит 

2 
ZSOjum 

16.3% 
Среднее содержание 

аглютинатоб 

Размера зерен 

2 Степень соргированносги зерен материкового 
реголита А-17 [ 41 ] (см. также рис. 3) 

(Размер частиц в мм = 2" ) 

« 1 82 « 16 1 62 • 1S 1 В2 Ь 11 1 Bt * 
MM MMJHH рм ММНМ/НН/ЫМ MMHMplHpM MMMH/HMJ4 JHMflIM 

3 Гистограммы размеров зерен материкового реголита 
A-I7. А - типичный незрелый реголит, В - типич
ный недозрелый реголит, С - типичный зрелый рего
лит, Д - оранжевые стекла Г 41 ] (см.также рис. 2) 



го г 

H I Усредненное число частиц d >,f MM 
' • — • — число частиц d> 1см (штук} 

Ь Усредненное распределение частиц реголита диа
метром более 5 мм и более I см но вертикальной 
колонке грунта A-I5. Диаметр бурения - 20 мм 

(по данным [ 32 ]) 



Для крупнообломочного материала реголита (камни) характе] 
но следувдее. В выбросах из свежих кратеров преобладают углов; 
тые камни с четко выраженными гранями. В окрестностях более 
древних кратеров, подвергшихся частичному разрушению, камни 
приобретают округленные сглаженные очертания [ 30 ] . 

Мелкоооломочный материал реголита по морфологии целесооб
разно разделить на 3 группы (в порядке усложнения формы): 
I) шарики стекла и металла - образования наиболее правильной 
формы; 2) остроугольные обломки различных пород, минералов и 
стекол - промежуточные по степени правильности; 3) спекшиеся 
и ошлакованные частицы - обычно обладают причудливыми непра
вильными формами. 

Исходя из имеющихся представлений о характере эволюции 
реголита, можно считать, что с течением времени по мере увели
чения зрелости реголита происходит увеличение доли спеков и 
шлаков, количественно нескомпенсированное приростом доли шари
ков (см. раздел 1.2), и в среднем морфология частиц зрелого 
реголита становится более сложной. 

Представление об относительной роли различных морфологиче 
ских групп частиц может дать таблица, составленная по материа
лам Г 36 ] . 



морской реголит Материковый реголит 
Л-16 Л-20 

фикции"6 0.45-0.9 +0.9 0.45-0.9 +0.9 
(мм) 

1. Шарики 1.2 0.5 0.4 О 

2. Обломки по-
род, мине- 64.7 76.3 81.5 85.3 
ралов и 
стекол 

3 . Спеки, 34.1 23.2 I8 . I 14.7 шлаки 

Число частиц, выраженное в % 

В более глубоких частях реголитового чехла следует ожидать 
общего уменьшения степени зрелости реголита и, как следствие, 
увеличения в нем доли остроугольных обломков и уменьшения д оли 
аглюгинагов. Данные глубокого бурения A-I5 I 32 2 подтверждают 
эту тенденцию. 

В качестве вывода следует особо подчеркнуть, что по грану
лометрическим и морфологическим характеристикам лунный реголит 
не имеет прямых аналогов среди природных земных образований, как 
правило, более однородных [ 21 ] . Поэтому материал, подобранный 
для моделирования свойств лунного грунта, зависящих от грануло
метрического состава и морфологии частиц, должен быть искусст
венно размельчен и пересортирован в соответствии с данными это
го раздела. 



Ш. ФИЗИКО-УЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕГОЛИТА 

I . Обьемный_вес_и_порист_0£гь 

Измеренные величины объемного веса лунного реголита (от 
1 .0 до 2 .0 г/см*) с интервалом наиболее часто встречающихся 
значений (1.4—1.8 г/см ) , весьма мало зависят от региональной 
геологической ситуации (море-материк). Ыожно лишь отметить, чтс 
в силу большего удельного веса вещества морского грунта, сред
ние значения его объемного веса обычно ближе к верхней границе 
последнего интервала, а материкового - к нижней границе. 

Наилучшее (по всем методам оценки) среднее значение объ
емного веса ( / > ) до глубины 15 см составляет 1 .50+0.05 г/см , 
будучи одинаковым для всех мест посадок кораблей "Аполлон". 
Наилучшее значение относительного объемного веса , вычисленное 
по формуле ь>1= р . . % . . юо%, оценивается цифрой 

j тип If „at -f ГГЧ.У1) 

65+3% Г 35 ] . 
Колебания величин объемного веса в зависимости от местной 

геологической ситуации оценивается следующим образом. Средний 
относительный объемный вес реголита на кратерных валах на 10-
12% ниже, чем в межкратерном пространстве. В то же время, судя 
по значениям среднего стандартного отклонения, изменчивость ве
личин относительного объемного веса реголита н а в а л а х и склонам 
кратеров выше, чем в межкратерном пространстве Г 35 ] . 

Вариации величин объемного веса реголита с глубиной, изме
ренные непосредственно на лунной поверхности, показаны на рис.5 
I ЧЪ ] , а рассчитанные по данным лабораторных опытов, имитирую
щих условия лунной гравитации, - на рис.6 I 39 I . Усредненные 
характеристики величин объемного веса реголита как функции глу
бины, обобщенные по данным всех используемых методов, таковы 
I 35 Is 
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Шъемный fec,/>, г/см3 

Величины объемного веса реголита как функция глубины 
(по данным глубокого бурения А-15,16; диаметр бурения 
20 мм) I 43 ] . Прямые линии - распределение конкрет
ных измеренных значений, кривые - оценка общей тен
денции для гомогенного реголита. 

23 



Г/iyfona, см 

Рис. 6 Изменение величин объемного веса реголига за счет сжима
емости как функция глубины (по расчетным данным на ос
новании лабораторных опытов для образцов реголита с 
различной степенью исходного искусственного уплотнения 
от А - 1,0 г/см3 до Б - 1.87 г/см3) I 39 ] . 
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Рис. 7 Изменение величин объемного веса и коэффициента пори

стости образцов морского реголита при различных сжи

мающих напряжениях и различных степенях исходного ис

кусственного уплотнения реголита (от А - 1,0 г/см 
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О б ъ е м н ы й в е с 
j> , г /си 3 2)4. . % 

I.5O+O.05 fi 65+3 
— ЕЯ -

1.58+0.05 | | 74+3 
1.74+0.05 | | 92+3 ~ P. 
1.66+0.05 о 83+3 

ми в виде эмпирической зависимости 

р-Л*№н[г*1) , где f6 =1.27 г/см3 (средняя вели

чина объемного веса реголита на глубийе 0 см), И = 0,121. 

Таким образом, объемный вес реголита с глубиной несколько 

возрастает, причем наибольшие изменения происходят на глубинах 

10-30 см. 

По данным лабораторных исследований [ 4,22 ] влияние дав

ления на величины плотности грунта оценивается следующим образом 

Объемный вес, г/см (j° ) 

ПРГППНТЯ ПРИ свободном насыпа- После уплотнения 
peiujmid н и и в ЦИЛИНДр п л о _ 50-кратным постуки-

щадьв сечения 1.0 см ванием по цилиндру 
морской (Л-16) 1.26 1.9 
материковый (Л-20) I . I - 1.2 1.7 - 1.8 

Принимая средний удельный вес ( / ) минеральных частиц 
з образца морского реголита равным 3.2 г/см , авторы работы [ 22 ] 

оценивают для этого образца коэффициент пористости £ - ~~р~ 
До уплотнения коэффициент пористости ( £ р ы х л > ) равняется 1.54, 

что говорит о чрезвычайно рыхлой упаковке частиц. После уплотне

ния коэффициент пористости уменьшается до 0.68 ( £ у п л . ) ' Ч 1 ° в 
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пылеватом песке соответствует средней плотности упаковки 
Характер уплотняемости реголита под действием различьях 

снимающих напряжений в значительной мере зависит, при прочих 
равных условиях проведения опытов, от величин исходного объем
ного веса грунта I 32](рис. 7 ) . 

Величины пористости лунного реголита измерены лишь до глу
бин 5-Ю см, где они не обнаруживают значительных вариаций, 
располагаясь наиболее обычно в интервале 40-50%. 

Средняя величина пористости для верхних 15 см "среднего 
реголита", вычисленная на основании "лучших оценок" объемного 
веса {f = 1.50 г/см 3 ; Zfc = 65%) составляет 51% [ 35 I . 

Некоторая зависимость величин пористости поверхностного 
слоя реголита от местной геологической ситуации демонстрирует
ся в таблице, составленной по данным работы I 43 1. 

Геологическая Среднее значение Среднее стандарт-
ситуация пористости, % ное отклонение, % 

Межкратерные пространства 
на море и материке (A-II, 4 3 - 4 5 3 
12,14,15,16) 

Валы кратеров и склоны 
риллей (А-11,12,14,15,16) 4 6 - 4 7 4 

Величины плотности и пористости определены также для грех 

отдельных фрагментов полнокристаллических изверженных пород ти

па габбро из морского реголита Л-16 (фракция + I мм) С 6 J. 

Удельный вес исследованного вещества 3,5 г/см (относительная 

ошибка определения не больше 2%), пористость - 13% (относитель

ная ошибка 7ОД. 

. 
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1
2. Пр£Чностные_ свойства_ 

Когезионные свойства проявляются в том, что грунт легко 

слипается, комкуется и держит вертикальные стенки небольшой вы

соты. По наблюдениям членов экипажей А-11,12 на поверхности 

грунта число комков доходило до 10% от общего числа всех более 

крупных объектов. Комки раздавливались под подошвой ботинок 

космонавтов [ ZZ 1. 

Все рассчитанные по данным различных лунных экспериментов 

величины когезии ( с ) и углов внутреннего трения ( Ф ) уклады

ваются в следующие интервалы предельных значений: с = 0.1-1.0 

к//м2; Я*= 30-50° I 43 1. 

Величина когезии как функция региональной геологической 

ситуации оценивается следующим образом [ 43 3 : 

Тип реголита с, KjT/м <р, ° 

Морской (A-I5) 1.0 46 

Материковый (A-I6) 0.6 46.5 

При сходных параметрах объемных весов и пористости (см. 

раздел Ш.1) и размеров зерен (см. раздел П) разница величин ко

гезии может отражать разницу в первичных химико-минералогиче

ских составах морей и материков и в степени экзогенной перера

ботки материала (см. раздел II). 

Величина когезии как функция глубины строго не известна, 
но поскольку из данных лабораторнмх опытов следует, что величи
ны когезии возрастают с увеличением объемного веса реголита 

| Г 3 9 1, 
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Объемный вес Коэффициент Ногезия Угол внутреннего 
г/см3 пористости ^/ с м2 л 0-2 трения, ° 
0.99 2.12 3 13 
1.43 I.I7 I 17 
1.60 0.94 5 19 
1.70 0.82 31 14 
1.87 0.66 28 56 

а объемный вес реголита увеличивается с глубиной (см. раздел 
Ш.1), поскольку следует ожидать, что с глубиной величины коге-
зии реголита будут возрастать. Действительно, самое высокое 
значение (с = 1.3 к # / м 2 при <f> - 46.5°) подучено для рего
лита с глубины 2.18 м [ 43 ] . 

В лабораторных опытах когезия лунного грунта сохраняется 

некоторое время и в атмосфере инертных газов (Не, JT) I 22 1. 

Адгезия проявляется в налипании лунного грунта на всевоз
можные соприкасающиеся с ним поверхности как металлические и 
минеральные, так и органические, в частности, поверхности пласт
масс. При всех посадках по программам "Аполлон" лунный грунт 
налипал на детали космических аппаратов и обмундирование космо
навтов. Для экипажа A-I2 это создало определенные трудности в 
кабине корабля, куда космонавты занесли много пыли. После пре
бывания в атмосфере командного отсека корабля при давлении 
0.35 агм пыль потеряла свои адгезионные свойства I 22 ] . 

Судя по результатам исследования керна скважины A-I5, в 

лунных условиях адгезия, хотя и несколько ослабленная, может со-

храниться в течение ~ 10 лет с момента захоронения I 25 %, В 
этой же работе обсуждаются детали электростатического механиз

ма лунной адгезии. 
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Лабораторные исследования морского реголита Л-16 [ 9,10 J 
определяют, что такие его свойства как сопротивление сдвигу. 
коэффициенты трения по различным контртелам, абразивность и 
микротвердость отвечают 
реголита. 

Измеренные 
параметры 

этим параметрам для 

Лунный 
реголит 
(море) 

Сопротивление сдвигу при 
разных сжимающих на
пряжениях, ^,/^2. 

0.052 0.034 
0.238 
0.550 

Абразивность вес, г 
Помутнение К, % 
Микрогвердость, кг/мм 
Коэффициенты трения 

резина натуральная 
капроновая ткань, 
эластик 

0.169 
0.302 

3.7 
4.5 
800 

0.5 
0.4 

земных аналогов 

Земные аналоги 

базальт 
размель
ченный 

0.023 
0.147 
0.304 

4.0 
4.4 

791 

0.5 
0.4 

андезито-базаль-
товый песок 

0.043 
0.154 
0.282 
4.1 
4*8 
719 

0.65 
0.55 

фенилон 0.5 
резина натуральная г, « 50 РП и*55 

0.45 
0.5 

0.6 
0.6 

дасиликоновая резина 
чфенилон, кирза 
фкожа натуральная 
И _ И - _ " _ 

имагниевый сплав 
м дюралюминий 
° титановый сплав 
* нержавеющая сталь 

конструкционная сталь 
твердый сплав ВК-8 

0.55 
0.40 

о.ад 
0.35 
0.3 
0.45 
0.35 
0.25 

3 0.30 
0.30 

0.5 
0.35 
0.5 
0.4 
0.2 
0.25 
0.3 
0.25 
0.25 
0.40 

0.6 
0.40 
0.45 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.25 
0.3 
0.3 



Соотношение между величинами сопротивления сдвигу и прило
женных напряжений для морского реголита различных степеней уп
лотнения (рис. 8 ) , оценено в лабораторных опытах 1 3 9 3 . 

По данным исследования свойств реголита на трассе Лд-1 
[ 13 1 сопротивление грунта вращательному срезу (рис. 9) пока
зывает зависимость, сходную с сопротивлением сдвигу. Наибольше
му значение частости 0.62 соответствует сопротивление вращатель
ному срезу 0.048 кг/си2 . 

По данным лабораторных опытов I 2 1 сжимаемость реголита, 
особенно в начале уплотнения, довольно велика (рис. 10). 

Исследование уплогняемости грунта проводилось также по 
трассе Лд-1 в лунных экспериментах по многократному внедрению 
штампа в одну точку I 13 I . Результаты (рис. I I ) показывают хо
рошую уплотняемосгь этого морского грунта. 

Несущая с_пос£бнрсть, понимаемая как предельное сопротивле
ние грунта прилагаемой нагрузке при отсутствии выпирания грунта 
из-под тела, прилагающего нагрузку, практически полносгьв зави
сит от плотности упаковки зерен реголита Г 22 1, т . е . от его 
объемного веса. 

Поскольку величины объемного веса (см. раздел Ш.1) и коге-
зии (см. этот раздел) морского и материкового реголита близки, 
можно ожидать сходства несущей способности этих материалов, что 
подтверждается результатами измерений глубин вдавливания опор 
лунного модуля КК "Аполлон" при посадках. 

Так, для морского реголита A-I2 эти величины составляют 
5; 7 .5 ; 10-12 см, что соответствует статической несущей способ
ности от 0.056 до 0.077 кг/см 1 2.2 1. Сходные величины проник
новения опор в грунт зарегистрированы при посадках А-14 (выбро
сы из бассейна Моря Дождей) - 2-4; 15-20 см; A-I6 (материковый 



•] Коэффициент 
пористости 

10~2 10'1 10° 101 

Сжиманнцее напряжение, N/см2 

Рис. 8 Зависимость сопротивления сдвигу образцов 
морского реголита с различной степенью ис
ходного искуссгвенного уплогнения ог вели
чины приложенного сжимающего напряжения 
(условия опытов: воздух, нормальное дав
ление, if +20°C, относительная влажность 
40-50%) I 39 I . 



0,0195 0,0395 0,0595 0,0795 0,0995 
Сопротивление Вращательному 

срезу, кГ/см2 

9 Гистограмма и кривая распределения значений 
сопротивления морского реголита вращательному 
срезу по трассе Лд-I. (Размеры конусно-лопаст
ного штампа: диаметр основания конуса - 50 мм, 
высота - 44 мм, диаметр по лопастям - 70 мм; 
глубина внедрения штампа в грунт - 50-100 мм) 
I 13 ] . 



0,7 0.1 0.3 0,5 

Сжижаемость, S, см 

Рис. 10 Кривые сжатия морского реголита Л-16 (образец I ) , 
андезито-базальтового вулканического песка (об
разец 2) и молотого базальта (образец 3) 12 1, 
Условия эксперимента: атмосфера гелия, нормаль
ное давление, i ° +20°C; поршень с плоским основа
нием диаметром I I мм погружается до глубины 8 мм. 

Усилие на штампе,кГ 
Вш * S 11 16 20 Z4 
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ВО 

90 
Рис. I I Кривые внедрения штампа при исследовании уплот-

няемости реголита по трассе Лд-1 [ II 1. (Разме
ры конусно-лопастного штампа: диаметр основания 
конуса - 50 мм, высота - 44 мм, диаметр по лопа
стям - 70 мм; глубина внедрения штампа в грунт -50-100 мм) 
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район) - до 8-10 см, причем ни один из экипажей не отмечал 
удара при посадке С 43 1. 

Характер зависимости несущей способности реголита от его 
объемного веса оценивался в лабораторных опытах и может быть 
выражен через вариации модуля деформации*' (Е) I 12 I 

1.29 1.45 1.62 

0.29 0.85 2.4 
Появляются зоны выпирания 
вокруг штампа и образуется 
радиальные и концентриче
ские трещины 

или непосредственно (рис. 12) [ 38 I . С увеличением объемного 
веса реголита его несущая способность экспоненциально возраста
ет. 

Для материалов, имитирующих первичные горные породы мор
ского реголита (см. раздел 1.2), тот же характер зависимости 
несущей способности от объемного веса оценен по предельным ве
личинам прочности при сжатии [ 15 ] (^Йс. 13). Для материалов, 
имитирующих различные гранулометрические фракции морского ре
голита (см. раздел H.I) , на основании оценок глубин пенеграции 
от времени виброуплогнения (рис. 14") выявлено, что к 30 секун
дам виброуплотнения все составы, несмотря на различия величин 
объемного веса, показывают практически предельную жесткость [13 , 

Наличие четких зависимостей между несущей способностью ре-

• ' Е = J> /ц, где / - удельное давление штампа на грунт 
(0-1.4 кг/см ) ; Ъ - диаметр штампа (0.8 см); 

Н - глубина погружения штампа (1.2 см). 

Объемный вес грунта, 
г/си 1.12 

Модуль деформации, 
кг/см2 °-156 

Характер 
деформации 

четкий отпечаток, вокруг него - небольшие кольцевые трещины 
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Рис. 12 Несущая способносгь образца морского реголита 
(из ковша космического аппарата S ~^)> достав
ленного на Землю космонавтами A-I2, как функция 
его объемного веса (по данным лабораторной пе-
неграции в воздухе, диаметр итампа 2 мм) Г 38 1. 
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Рис. 13 Зависимость предельной прочности на сжатие 

от объемного веса для земных аналогов лун

ных скальных пород - нераздробленных вулка

нических пород [ 15 1 . 
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Рис. 14 Зависимость пенетрации от времени виброуплотнения 
(величин объемного веса) для различных грануломет
рических фракций земных аналогов морского реголита 
по I 15 ] . Фракции: I) 0,3-2,5 мм; 2) 2,5-5 мм; 
3) 5-10 мм; 4) 10-20 мм. Смеси: 

% частиц во фракции (мм) 
10-20 5-Ю 2,5-5 0,9-2,5 0-0,3 

5) I 27 25 15 20 13 
6) 11 17 15 15 30 23 



голита и его объемным весом указывает на то, что параллельно 
с вариациями объемного веса грунта в местных геологических ус
ловиях (см. раздел Ш.1), должна изменяться и его несущая спо
собность. Действительно, измерения, выполненные в ходе работы 
Лд-I, показывают, что несущая способность реголита (рис. 15) 
меньше на валах кратеров, где грунт более рыхлый, и больше в 
межкратерном пространстве, где грунт более плотный [ 13 ]. 

В соответствии с изменением объемного веса реголита с глу
биной (см. раздел Ш.1) изменяется и его несущая способность, 
причем характер изменения обоих параметров в значительной сте
пени отражает местную последовательность наслаивания материала 
реголита. В этом смысле весьма посазательны данные по глубоко
му бурению A-I6 [ 43 ] (рис. 16): на кривую пенеграции, снятую 
непосредственно в лунном эксперименте (сплошная линия) хорошо 
укладываются точки, полученные при измерении этого параметра 
для ЗЕМНЫХ аналогов, подобранных в соответствии с конкретной 
ситуацией. 

Средние оценки изменения несущей способности реголита на 
различных глубинах таковы: 

о Глубина Несущая способность, кг/см 
менее I мм ~0.01 

I мм - 2 мм -0.02 
I см - 2 см ~0.2 } 
5 см - 7 см ~0.5 
10 см - 15 см -4-2 

70 см I.0-I.5 по данным Г 42 ] 
Общий характер изменения несущей способности с глубиной 

показан на рис. 17. 
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Рис. 15. Гистогршлма и кривая распределения значений 

несущей способности реголита до глубин 50-

100 км на одном из участков трассы Лд-1 [ 13 J . 

Использованные новели 
Высокоплотный., грибозерни стый 
базальтовый песок 
J> = 1,55i/cM* 
п--Н,5°/о 

Модельные 
эксперименты 
Конус 5.22смг 

Низкоплотный раздробленный 
базальт 

J> = 1,272./CM* 
Г п =56,0% 

Высокоплотный и раздробленный. 
базальт 

J>=%61Z/CM1> 

лунный эксперимент г7Гт 

(результаты пенетраиш). 

500 
Усилие, KN/M г 

1000 

Рис. 16. Сопротивление пейетрации как функция глубины; 
результаты измерений на поверхности Лунн и н 
модельных экспериментах с земными аналогами Г 43 J. 
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несущая спосо5ность,кР/смг 

Рис. 17. Оценка общей тенденции изменения величин несущей 
способности реголита с глубиной. 
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6 целой, показатели прочностных свойств лунного реголита: 
1) весьма пало зависят от региональной геологической си

туации (море-материк); 
2) сильно варьируют в меняющихся местных геологических 

условиях; 
3) возрастают с глубиной; 
4) близки к таковым для земных аналогов. 

3 . йр£ницаемо1Вть_ £егомт_а_для_га.а^в_и_^егаэация_аналогов 

После посадки на Луну КК A-I4 в течение нескольких секунд 
облик лунной поверхности казался космонавтам нечетким, размытым 
Это явление, вероятно, вызвано истечением из грунта газов, за
дутых в поровые пространства реголита на последних стадиях 
спуска. Выходящий из пор реголита газ выносит тонкие частицы 
грунта, вызывая ухудшение видимости t 41 1. 

Лабораторное исследование образца реголита, состоящего из 
частиц базальта и аглютинатов, и аналогов - дробленых земных 
базальтов того же гранулометрического Состава, показывает близ
кое сходство их свойств по отношению к величинам пропускаемого 
молекулярного газового потока [ 31 I (рис. 18). При зтом экспе
риментальные данные [ 34 ] свидетельствуют о сильном влиянии 
присутствия паров воды на десорбцию азота, аргона, кислорода ш 
окиси углерода из образцов тонкозернистых фракций лунного рего-
лита с удельной поверхностью 0.3-0.6 м / г . Хемооорбированная 
влага в процессе откачки дает характерную петлю гистерезиса в 
аироком интервале температур, резко затрудняя эвакуацию адсор
бированных газов (рис. 19,20). 
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18 Величина молекулярного газового потока как функ
ция объемного веса реголита и его земных анало
гов (дробленых базальтов) - тшки 1-5 [ 31 ] . 
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Рис. 19 Адсорбция азота образцом лунного реголита 

I200I, 151 при температуре 77°К I ЗА ]. 
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Рис. 20 Адсорбция аэога образцом 12001,151 при температуре 

77°Е I 34 ] . Образец обезгахивался при фиксирован

ных температурах (цифры на кривых) после увлажнения. 
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Указанная близость характеристик дегазации д робленных 
базальтов и лунного реголита позволяет рассчитывать его газо
проницаемость для разных режимов, используя методы расчета 
пористых фильтров или нейтральных сыпучих тел с заданными ве
личинами пористости (см., например, С.Дэшман "Научные основы 
вакуумной техники" или Р.Бэррор "Диффузия в твердых телах"). 

При экспериментальной работе с аналогами особое внимание 
следует обратить на тщательность подбора гранулометрического 
состава (см. раздел П.1), ибо от этого эависят эффективные раз
меры пор, резко влияющие на газопроницаемость материала. 

Использование земных аналогов для изучения явлений, в ко
торых требуется высокий вакуум внутри порового пространства 
грунта, наиболее затруднено. Разность давлений в камере и в 
порах грунта может достигать значительных величин, не компен
сируемых скорость» откачки (наличие этой разности можно уста
новить по скорости натекания в перекрытую вакуумную систему). 

Кроме того, для земных аналогов необходима откачка газов, 
не только адсорбированных развитой поверхностью грунта, но и 
окклюдированных породой, застывающей на Земле, в отличие от Лу
ны, в условиях избытка ряда летучих (см. раздел 1.3). В лунном 
реголите небольшое количество газов солнечного ветра (в основ
ном, Hg, He - см. раздел 1.4) находится в равновесии с потоком 
атомов частиц в вакууме окружающей среды. Важно помнить и то, 
что земные горные' породы, в отличие от лунных, содержат некото
рое количество гидросиликатов, которые также имеют повышенную 
упругость пара. 
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Суммируя сказанное, для изучения вакуумных свойств может 
быть рекомендован следующий путь изготовления аналога лунного 
реголита. 

1. Отбор образцов свежей горной породы, по петрографиче

ским признакам не содержащей гидросиликатов. 

2. Дробление и изготовление смеси соответствующего грану

лометрического состава. 

3 . Дегазация с пес тепенным нагревом до температур около 
800-850°С (ниже температур спекания) с выдержкой под вакуумом 
в течение нескольких часов для удаления окклюдированных и свя
занных летучих. 

4. Вакуумирование при температурах 200-400°С в течение 

десятков часов - до полного прекращения газоотдачи. 

Общая длительность процесса дегазации существенно зависит 

от массы и геометрической формы образца, равномерности нагре

ва, мощности откачки, герметичности вакуумной системы и др. 



П ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГОЛИТА С ГАЗОВЫМИ 
СТРУЯМИ ОТ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

I . Меха^иче_ское_взаимодейсгвие 

Взаимодействие газовой струи двигателей спускающегося ап
парата с поверхностью реголита вызывает эрозию лунного грунта , 
обуславливающую, прежде в с е г о , появление широкой движущейся по
лосы пыли. (Следует учесть , что пыль в вакууме не образует об
л а к а , а частицы ее разлетаются по баллистическим траекториям). 

КК Высоты, ( м ) , на которых наблюдались: 
первое появление потеря видимости 

пыли поверхности 
A-II 24 3 
A-I2 33 7 
A-I4 ЪЪ сохранение видимости 

до момента п о с а д к и 
A-I5 18 
A-I6 26 сохранение видимости 

до момента посадки 
Судя по результатам программы "Сервейор", тонкий слой мел

ких зерен откладывался снова на расстоянии до нескольких мет
ров, некоторые частицы поднимались на высоту до I м и отбрасы
вались на "** 4 м. 

Появление пыли и потеря видимости не есть строгий индика
тор количества или характера перемещенного материала. Это слож
ное явление зависит от локальных свойств поверхности, а также 
от напора газовой струи, возможно, от скорости и угла спуска и 



пространственного положения наблюдателя по отношению к Солнцу 

I 43 1. 
Другой результат эрозии лунного грунта - появление углуб

ления под соплом двигателя. Так, верньерные двигатели S-Ъ вы
звали образование выемки шириной 20 см и глубиной 0.8-1.3 см. 
После посадки A-I4 было обнаружено максимальное удаление по
верхностного материала (сдут слой мощностью около 10 см) на 
расстояние около I м от точки, расположенной под соплом [ 42 ] . 

В целом, благодаря значительному сцеплению частиц в грун
те (см. раздел П.2), эрозия лунных грунтов под действием струи 
посадочных двигателей невелика. Объем перемещаемого грунта не
значителен, а глубина эрозионной выемки не превышала ^-10 см. 

2. Физико-химические процессу сопровожзам|яе_наг£евание 

лунного гру_н£а_ 

Первичные горные породы, представляющие основу лунного ре

голита, на морях (базальты) и материках (габбро-анортозиты), в 

целом, весьма устойчивы к нагреванию, т.к. кристаллизуются из 

расплавов при температурах выше Ю00°С. 

Нам не известно, чтобы в литературе были отмечены какие-

либо термические изменения грунта при посадках КК серии "Апол

лон". Однако, из опыта работы с земными горными породами, мож

но допустить протекание следующих процессов, степенв проявления 

и относительное развитие которых тесно связаны с режимом и дли

тельностью нагревания газовой струей. 

I . Распространение тепла будет определяться не теплопро

водностью реголита в вакууме, а суммарной теплопроводностью си

стемы: реголит (с учетом выдуваемой его части) + горячая газо-



струя. Данные по теплофизическим характеристикам реголита и 
его плотного силикатного скелета си. а разделе У. 

2. Дегазация. В самом верхнем слое лунного реголита со
держатся газы солнечного ветра, главным образом, водород и ге
лий (см. раздел 1.4), поэтому при достаточно быстром нагреве и 
плавлении не исключено частичное вспучивание реголита с образо
ванием газовых пувырьков. Но,судя по литературе, вспучивание 
реголита не отмечалось. В целом, это явление маловероятно, вви
ду высокой диффузионной способности гелия и водорода. Действи
тельно, в пустотах того небольиого количества пузырьков, кото
рые содержатся в оплавленных частицах реголита, газ не обнару
жен. 

3. Спекание и оплавление иироко развиты в частицах лунно
го реголита и объясняются точечными нагревами при ударах микро
метеоритов и метеоритов. В экспериментальных условиях частичное 
спекание дробленых базальтов в вакууме наблюдается при многоча-
повом нагреве до 900°С и выше. Для спекания частиц материковых 
пород требуются более высокие температуры. 

4. Плавление горных пород является, прежде всего, функцией 
их состава и может существенно изменяться при незначительном ив-
менении компонентов. 

Результаты экспериментальных работ по плавлению и кристал
лизации лунных морских t 14 I и материковых [ 48 I пород ( р и с " 
21) с контролируемым парциальным давлением кислорода показывают, 
что при температуре ~12Ю°С, когда расплав габбро-аяортозвто-
вого состава уже почти полностью затвердел, расплав базальтово
го состава еще практически полностью расплавлен. 

При этом, для одной и той же температуры вязкость расплавов 
материковых габбро-анортозитовых пород значительно выше вязкости 
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Рис. 21 Экспериментальные данные по плавлению и кристал

лизации лунных морских и материковых пород (при 

контролируемом Ро2) (по данным I 14- ] и [ 48 1 ) . 
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базальтовых расплавов, что характерно и для расплавов одноимен
ных земных пород 1 5 1. Вязкость расплавов одинакового состава 
сильно возрастает с понижением температуры. Например, для рас
плава толеитового базальта [ 27 I : 

•6°С Вязкость, пуазы 
I 100 Ю3 - Ю7 

I 150 Ю3 

I 200 Ю2 

Вязкость лунных магм в Норе Спокойствия (A-II) очевидно была 
низкой: при 1250° текучесть магмы, видимо, была близка к теку
чести глицерина при комнатной температуре, по расчету *й? пу
аз. Вязкость синтетического расплава, подобного луншм базаль
там, равна 7.1 пуаз при I 395°С [ 14 1. 

5. Испарение расплава базальта в вакууме, судя по экспе
риментам с небольшим количеством вещества (300 мг), происходит 
с заметной скоростью. При I 300°С скорость испарения может до-
стигать ~0,02 мг/сек.см I 23 1. При увеличении температуры 
скорость испарения еще более возрастает. Для морских базальтов 
установлен ряд летучести элементов (от легколетучих в трудноле
тучим): К,ЛГа, Fe, i t , Но, AI, Са, Тс , приводящий к фракциони
рование расплава и различию состава выпадающих компонентов кон
денсата во времени. Бысокогливоземистые материковые породы ха
рактеризуются повышенной летучестью алюминия. 

6. Химическое взаимодействие струи горячих газов с базаль
товым расплавом незначительно и может быть сведено к окислитель
но-восстановительным реакциям, зависящим от свойств газовой 
струи. В хрде этих реакций должны меняться и фазовые равновесия 
силикатной части реголита. 
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Если газовая струя имеет резко восстановительный характер, 
то при температурах вше 2 000°С взаимодействие о силикатами 
должно привести не только к восстановление записного железа, 
но и к образованию SoO, чистых металлов ряда элементов или 
их карбидов. Резко окислительный характер газовой струи должен 
привести преимущественно к окислению силикатного железа. Сви
детельством возможности подобных окислительно-восстановитель
ных реакций может служить отмеченный магнитологами факт восста
новления закисного железа стекла до металлического железа при 
ударных событиях (см. раздел 7 .3 ) . 

6 заключение следует еще раз отметить отсутствие в про
смотренной литературе каких-либо упоминаний об аффектах хими
ческого взаимодействия газовой струи и лунного реголита. 
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У. ТЕШ10ФИЗИЧЕСКИЕ. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 
И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА РЕГОЛИТА 

I . Тешюфизические свойства_ 

Теплопроводность лунного грунта определяется, прежде все
го, плотностью упаковки его частиц, а теплоемкость - теплоемко-
стями входящих в него минералов, так что для образца грунта из
вестного химического состава удельная теплоемкость (с) - может 
быть рассчитана по формуле с =£Гс£Х^ , где с о - массо
вая концентрация б-го компонента в образце, х^ - удельная 
теплоемкость этого компонента (по справочникам для земных ми
нералов, например [ 16 I ) . 

Несмотря на различие химического состава морского и мате
рикового реголита (см. раздел 1.4), величины его теплоемкости 
мало зависят от региональной геологической ситуации, ибо и мор
ской и материковый грунт сложен преимущественно силикатами, а 
величины теплоемкости этих соединений близки I 16 ] . 

Сопоставимость результатов лабораторного анализа значений 
теплоемкости морского реголита и расчетов по известному составу 

Г I 3 
Метод определения Теплоемкость, 

кал/г.град. 
Лабораторный анализ 

Л-16 

A-II 

Расчет по известному 
составу 0.188 

открывает дорогу для расчетного способа определения теплоемко

сти реголита для каждой конкретной геологической ситуации. 
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Характер реголита, рыхлого, с пустыми порами и точечными 
межзерновыми контактами и на море, и на материке, определяет 
свойства лунного грунта как прекрасного теплоизолятора (весьма 
низкие значения коэффициентов теплопроводности, К) [ I I . 

Метод определения Коэффициент теплопроводности, 
К, кал/см.сек.град 

Лабораторный анализ 
I-I6 (4,8+1,2) . Ю - 6 

A-II 5,5 . Ю ~ 6 

Оптические и радио- 1,25 . Ю - 5 

измерения 3,50 . К Г 5 

1,2.КГ6 * I . 7 . I0" 5 

Расхождения в оценках величин К по оптическим и радиоастро

номическим измерениям, вероятно, связаны с изменчивостью плот-

ностаых характеристик самого верхнего слоя реголита на различ

ных участках поверхности Луны (см. разделы II.I и Ш.1), например, 

с недоучетом локальных скоплений крупных глыб камней. В то же 

время лунный материал в земных лабораторных опытах всегда уже 

относительно отсортирован. 

Вследствие хороших теплоизоляционных свойств реголита теп

ловой режим поверхностного слоя Луны характеризуется быстрым 

уменьшением амплитуды температурных колебаний с глубиной I I ] . 

Глубина Амплитуда температур, °С 

поверхность 
7 см 

14 см 

280 
- 3 0 
*• 3 

Предположено 
постоянство 
тепловых свойств 



Теплофизические свойства реголита в значительной степени 
зависят от температуры. Характер этой зависимости для конкрет
ных образцов тонкозернистого лунного грунта [ 28 1 показан на 
рис. 22, а в обобщенном виде для среднего реголита с объемным 
весом 1.3 г/см [ 33 ] - в нижеследующей таблице: 

Температура, Теплопроводность, • Теплоемкость, 
°К xIO3, вт/м.град К дж/кг.град К 

100 

150 
250 

300 

350 

0.7 

0.8 

I . I 
1.4 

1.7 

275.7 
433.9 л 

т О 
672.4 | ^ 

758.1 | g 
848.9 

Имеющиеся экспериментальные оценки влияния давления I I I 

показали, что коэффициент теплопроводности лунного грунта в ва

кууме в пределах точности опытов не зависит от удельного давле

ния на грунт, в то время как влияние давления гелия проявилось 

в условиях опыта при Рц& = 4 . Ю - 1 мм рт.ст. (рис. 23). 

Измерение теплофизических параметров реголита и его эемных 

аналогов [ 7 I 

Материал Теплопроводность, Теплоемкость, 
I 0 3 , вт/м.град дк/г.град 

Морской реголит Л-16 2.76 0.74 
• о 

Андезито-баэалыовый L от л 7^5 Е й 

песок * , а и * ' ^ Р?ч> 
i 

« о Мелкораздробденный g ^ Q . 7 9 Щ 
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показывает, что для реголита и моделирующих его материалов, как 
и следовало ожидать, близки величины теплоемкости и различны 
величины теплопроводности. Газница эта, наиболее вероятно, обу
словлена как недостаточно строгим воспроизведением грануломет
рических, а следовательно, и плотностных характеристик (см. 
раздел ШЛ), так и, что самое важное, неопределенностью условий 
дегазации (см. раздел Ш.З). 

В го не время величины коэффициента теплопроводности плот
ного силикатного скелета реголита совпадают с величинами коэф
фициента теплопроводности аналогичных земных горных пород, ва
рьируя в интервале 5-I0.I0"5 кал/см.сек.град I 16 1. 

2. Электрофизические .свойсгва_ 

Электрофизические свойства реголита весьма близки свойст
вам его земных аналогов I 7,31 1: и тот и другие - хорошие ди
электрики. Относительная диэлектрическая проницаемость ( £ ) , 

тангенсы угла диэлектрических потерь ( ia& ) и удельное электри 
ческое сопротивление ( />) грунта и аналогов исследовались в ва 
кууме и атмосфере гелия при частотах от I05 до 12.1СППЦ 1 7 1. 

Материал Вакуум; Ю5 гц 
S , fed/*?'* />•/<?' 

Морской реголит 
Л-16 3.36 1,6 3.2 

Андезито-баэалыо- 7 JC T 0L L q 
вый песок 7*f° l'd4 ч , э 

Мелкораздроблеяный з 94 0 94 4 15 

Изучены также влияние давления I 31 I | температуры I 24 I 
на электрофизические свойства реголита. 
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ш теплопроводности «реголита Рис. 22 Изменение величин теплопровс 
A-I5 (пунктир) и A-I6 (сплошная линия) в 
зависимости от температуры С 28 ] 

к. 

•ч -з -г н 
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Рис. 23 Зависимость коэффициента теплопроводности от 
давления гелия при различных значениях удельно-
го давления на грунт (в кг/см ): I - 0,015; 
2 - 0,2; 3 - 0,4; Ч - 0,8 [ I 1. 
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Рис. 24 Величины диэлектрической постоянной реголита 
как функция приложенного давления [ 31 ]. 

t $ # i ш и #§ 

Рис. 25 Величины электропроводности реголита как 
функция обратной температуры [ 24 ]. 
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Частота, герц 

Рис. 26 Величины диэлектрической постоянной реголита 
А-14, измеренные в вакууме и в воздухе с 30% 
влажностью [ 44 3. 

0001 

Частота, герц 
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Рис. 27 Величины тангенса угла диэлектрических потерь, 
измеренные в вакууме и в воздухе с 30% влажно
стью [ 44 ]. 



В интервале давлений от 0 до ЪОрьс, ( ̂ 2 кг/см ) и объем
ных весов 1.4-2.4 г/см величины тангенса угла диэлектрических 
потерь остается неизменными, а значения диэлектрической посто
янной грунта с давлением (а значит и с глубиной) возрастают, 
такхе как у земных аналогов близкого гранулометрического соста
ва (рис. 24). С увеличением температуры величины электропровод
ности тонкозернистого лунного базальта понихаются (рис. 25 , 
пунктир - экстраполяция). 

При моделировании электрофизических характеристик реголита 
на его земных аналогах вахно обратить внимание на степень влаж
ности материала аналога, ибо этот параметр оказывает сильное 
влияние на электрофизические свойства (рис. 26,27) [ 44 1. 

3. Ма£нитные_ _свойства_ 

Магнитные свойства лунного реголита, такхе как и магнитные 
свойства земных пород, определяются минералогическим составом, 
размером зерен образца и предыдущей историей породы. 

В лунном реголите главный ферромагнитный минерал - метал
лическое хелезо (оно хе является основным носителем остаточной 
намагниченности), главный парамагнитный минерал - пироксен (за 
счет небольшого количества ионов закисного хелеза - Ре ), лун
ные антиферромагнетики (которые становятся сильно парамагнитны
ми только при очень низких температурах) - ильменит (PeTtOj) и 
молекула Ре SL О-j в пироксенах [ 14 ] . 

Таким образом, поскольку главный магнитный минерал всех 
лунных образцов - это почти чистое хелезо, постольку б-ольшин-
сгво температур точек Кюри укладываются в интервал 750-770°С. 
Появление камасиговой фазы (Ре° с 5-10% Ж1) приводит к по-
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нижению точки Кюри до 600-700°С; появление тенитовой фазы (Ре° 
с 30-40% Jfl) - к понижению до 200-300°С I 46 ] . 

Магнитные характеристики лунных пород и реголита, измерен
ные при комнатной температуре, суммированы в таблице, составлен
ной по данным I 45,46 I и приведенной на следующей странице. 

Первичные материковые породы, где содержание Ре° выше, чем 
в базальтах, обладают и повышенной намагниченностью насыщения 
(7$ ) . Морские базальты, где содержание Ре выше, чем в мате
риковых породах, обладают и большей парамагнитной восприимчи
востью ( "Хр ) . 

Для лунного реголита общее содержание металлического желе
за грубо одинаково (0,5-0,6 вес.%) для всех мест посадок I 44 ] , 
в го время как содержание Ре резко различны (см. раздел 1.4). 
Поэтому парамагнитные свойства реголита, как и его первичных по
род, зависят от региональной геологической ситуации; величина 
ХР морского реголита, как и морских базальтов, почти вдвое 

выше величины Тр материкового реголита. 

И для морского и для материкового реголита наибольшие ва
риации магнитных характеристик связаны с изменением местной гео
логической ситуации, точнее с вариациями степени зрелости рего
лита (см. раздел П.1) [ 45 I . 

Увеличение степени зрелости реголита означает увеличение 
времени его экспозиции на поверхности, а значит и большую сте
пень переработанноети ударными событиями, при которых происхо
дит восстановление Ре стекла до Ре°. Чем более зрелым стано
вится реголит, тем выше в нем величина отношения Ре°/Ре , тем 
выше его намагниченность насыщения. Чем более зрелый реголит, 

тем положе кривая зависимости величины отношения Jt&us 
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Магнитные характеристики морских и материковых пород 
(средние значения), морского и материкового реголита 

(типичные образцы) с места посадки A-I7 (по данным I 45,46 ] ) . 

Намагни- Парамаг-
ченность нитная 
насыще
ния ys 
э.м.е./г 

восприим
чивость 
э.м.е./г. 
эрстед 
хЮ б 

Начальная магнитная восприимчивость 
Хо . э.м.е./г. 

эрстед 
хЮ 4 

Ты /Л-
где У г$ -насыщенная остаточная намагниченность 

Коэрци- Коэрци- По магнитным пара-гивная гивная метрам способ- способность 
Н, С» 

эрстед 

Ре°, Ре ность к 
остаточ
ной на
магни- вес.% вес. 
ченносги 
эрстед 

2+ Бе' 
Ре 2 + 

Морские 
базальты 0.255 35.5 1.2 0.008 20 0.12 16.3 й 007 

Материковые 
аноргозито- 0.85 
вые и нори-
товые породы 

Морской ре- т ок 
голит 75081 и т 

Материковый 
реголит 1.02 

72441 

14.5 

37.9 

20.0 

2.5 

18.2 

18.3 

0.005 

0.073 

0.035 

25 

37 

22 

0.40 6.64 0.055 

410 0.56 17.4 0.033 

390 0.47 9.2 0.051 

R 



от коэрцитивной способности (рис. 28), что трактуется как уве
личение размеров частиц металлического железа при созревании 
реголита I 45 ]• 

Наличие почти во всех лунных образцах природной остаточ
ной намагниченности некоторыми исследователями расценивается как 
свидетельство существования в древности (при охлаждении распла
вов и кристаллизации пород) магнитного поля. Интенсивность его, 
оцененная по измерениям термоостаточной намагниченности неиз
мененных вторичными процессами базальтов и габбро-анортозитов, 
составляет 1,4 и 1,2 эрстед, соответственно С 47 J. 

Сравнительное лабораторное изучение магнитных характери
стик лунного реголита и его земных аналогов псказало их хорошую 
сходимость при условии соблюдения близкой аналогии таких свой
ств как количество и размер ферромагнитных минералов и плот
ность упаковки. В то же время, аналоги с силикатной частью, 
представленной кварцевым песком, не полностью отражают процессы 
намагничивания, несмотря на количественное совпадение величин 
удельной магнитной восприимчивости этих аналогов и лунного ре
голита. Различия связаны, видимо, с большей обогащенностью же
лезом силикатной части реголита Г 8 I. 

Важно еще раз подчеркнуть, что в земных породах главный 
ферромагнитный минерал - магнетит, а в лунных - металлическое 
железо. 
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Мые1[1 жг**й решит 

2 k зрелый реголит 
А Й,Ш 

КоэрцитиЬная способность/ ы*л я&&»р. 

Рис. 28. Зависимость величин отношения Уг$ / У§ от 

коэрцитивной способности для реголита различных 

степеней зрелое ти при комнатной температуре 

I 45 I . 
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SI ЗЕМНЫЕ МАТЕРИМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЛУННОГО ГРУНТА 

"Грунтов, которые полностью соответствовали бы по всем 
своим свойствам грунтам Луны, на Земле, по всей вероятности, 
нет" - [ 22 ] . Поэтому при выборе аналогов для моделирования 
требуется учитывать наиболее важное моделируемое свойство или 
группу близких свойств. 

Если моделируется химико-минералогический состав реголита, 
то в соответствии с данными раздела I , ближайшими земными ана
логами могут служить для морского грунта - базальт, для матери
кового - лейкократовое габбро, с добавлением соответствующих 
количеств стекол и аглюгинатов. 

Если же изучаются описанные в разделе Ш физико-механические 
свойства, го лучшими аналогами могут служить вулканические ту
фы, шлаки, дробленый керамзит. Подробное описание различных ме
ханических характеристик природных и искусственных аналогов ре
голита имеется в работах Г 15,22 ] . 

При моделировании с земными аналогами наибольшие искажения 
изучаемых свойств могут быть вызваны следующими причинами. 

1. Недостаточно строгим воспроизведением условий лунной 

поверхности - техническими трудностями создания в лабораторных 

условиях высокого вакуума. 

2. Недооценкой значительной обезгаженности и безводности 

лунных пород при том, что в земных условиях практически нет ма

териалов свободных от воды, а откачка ее весьма трудоемка. 

3. Недооценкой факта присутствия в земных породах окисного 

железа (обычно, в виде магнетита Ре^Ол), которое отсутствует в 

64 



лунных породах, образовавшихся в более восстановительных усло
виях. 

4. Недооценкой существенных химических различий между одно
именными веыньши породами разных геологических провинций, осо
бенно разницы в содержаниях Н20, С02, Р, CI и других летучих. 
Так, базальты одних месторождений более пригодны для моделиро
вания свойств лунных пород, нежели базальты других X 15,22 1. 
(В литературе по моделированию район, откуда взят образец-ана
лог, часто не указывается). 

Для тех свойств лунного реголита, при моделировании кото
рых на земных аналогах перечисленные особенности могут оказы
вать существенное влияние на результаты опытов, в соответствую
щих разделах данной работы указываются степень этого влияния и 
необходимость соблюдения некоторых предосторожностей. 

# * 
* 

В целом, суммированные в работе данные позволяют констати
ровать, что применительно к обычным инженерным потребностям, 
земные аналоги (искусственные иди природные , но о разумно по
добранными характеристиками) достаточно, близко подходят для мо
делирования свойств лунного реголита. 
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