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50 ЛЕТ ЛУННОМУ ГРУНТУ НА ЗЕМЛЕ
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Луна, ближайшее к Земле планетное тело, и един-
ственное, с поверхности которого были отобраны 
образцы грунта. Они были доставлены на Землю 
шестью американскими миссиями «Apollo» и тремя 
советскими автоматическими станциями «Луна» и 
послужили не только основой современных знаний 
о Луне и ранней истории Земли, но и явились вели-
чайшим памятником человеческой мысли. 

В 50-е годы хх века советские инженеры и кон-
структоры во главе с Сергеем Павловичем Королё-
вым разработали и изготовили первые космические 
ракеты, способные не только выводить на орбиту 
искусственные спутники, но и доставлять к Луне 
автоматические межпланетные станции. Космиче-
ский аппарат «Луна-1», запущенный 2 января 1959 г., 
положил начало лунной советской программы, что 
спровоцировало мощный рывок в космических ис-
следованиях не только в СССР и США, но и во всем 
мире. В условиях сильнейшей конкуренции, сопро-
вождавшейся как успехами, так и неудачами обеих 
сторон, лунная программа продлилась более 17 лет, и 
одним из ее главнейших достижений была доставка 
лунного грунта на Землю. хронология событий и 
основные результаты миссий представлены в табл. 1.

Уже первая успешная миссия «Apollo-11», запу-
щенная всего лишь три дня спустя неудачного по-
лета станции «Луна-15», планировавшей доставить 
первые образцы лунного грунта на Землю, позволила 
охарактеризовать геохимию лунных пород. А имен-
но, установить, что морские породы представлены 

базальтами с высоким содержанием титана. Находка 
единственного фрагмента анортозита позволила вы-
сказать предположение об анортозитовом составе 
лунной коры, что и подтвердилось позднее доставкой 
грунта из материковых районов миссиями «Луна-20» 
и «Apollo-16» (табл. 1). Кроме того, были установлены 
главные отличия от земных пород: отсутствие в лунных 
породах воды, а также соединений углерода, серы и др.; 
низкое парциальное давление кислорода лунных магм, 
в связи с чем в лунных породах присутствует железо 
в металлическом состоянии, а также малоокисленные 
формы многовалентных катионов (Тi3+, Сr2+, Еu2+).

Присутствие в лунном грунте большого количе-
ства вторичных частиц, а именно брекчий и ударных 
стекол, подтвердило гипотезу, что основным фак-
тором, влияющим на поверхность Луны, является 
метеоритная бомбардировка, которая привела к раз-
рушению, разносу и перемешиванию коренных пород. 
В результате многочисленных ударных событий на 
поверхности Луны образовался рыхлый слой об-
ломочных пород мощностью свыше 10 м, реголит, 
изучая который, мы и получаем всю информацию 
о породах Луны. Под слоем реголита находятся 
коренные породы Луны, которые в соответствии с 
геологической структурой и рельефом подразделили 
на две группы – материковые и морские.

Последующие исследования показали, что мате-
риковые породы Луны преобладают в лунной коре 
и в основном являются брекчиями габбро-норит-
троктолит-анортозитового состава. Менее распро-

Таблица 1. Главнейшие результаты миссий «Apollo» и станций «Луна», доставивших на Землю лунные образцы

Миссия Дата Основные результаты Масса образцов

«Apollo-11» 16.07.1969
Первая геохимическая характеристика лунных морских базальтов, 

определение абсолютного возраста морей 21.6 кг

«Apollo-12» 14.11.1969 Обнаружение KREEP пород, датировка кратера Коперник 34.3 кг
«Луна-16» 12.09.1970 Открытие нового типа морских базальтов и их датировка 101 г

«Apollo-14» 31.01.1971 Изучение выбросов из моря Дождей и его датировка 42.3 кг
«Apollo-15» 26.07.1971 Изучение древних материковых брекчий и нового типа базальтов 77.3 кг

«Луна-20» 14.02.1972
Первая посадка на лунный материк, геохимические исследования 

материков 55 г

«Apollo-16» 16.04.1972
Открытие ударно-баллистической природы светлых материковых 

равнин, изучение материковых брекчий 95.7 кг

«Apollo-17» 7.12.1972 Открытие пирокластических вулканических отложений 110.5 кг
«Луна-24» 9.08.1976 Открытие нового типа базальтов, его датировки 170 г
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странены брекчии неморских базальтов, многие из 
которых содержат так называемый КRЕЕР-компонент 
(обогащенный K, РЗЭ, P и другими несовместимыми 
элементами). КRЕЕР-породы были обнаружены в 
грунте, доставленном «Apollo-12», но наиболее ши-
роко представлены в образцах «Apollo-14». Брекчии 
материковой коры являются продуктами ударной 
переработки некоторых первичных пород. Такие пер-
вичные породы встречаются в материковых лунных 
образцах очень редко. Они представлены ферроа-
нортозитами (FAN), породами магнезиальной серии 
(HMS) (норитами, троктолитами, габбро, дунитами, 
щелочными анортозитами). Датирование лунных об-
разцов показало, что материковые породы являются 
древнейшими лунными породами, возраст некоторых 
из них достигает 4.5 млрд. лет и приближается ко 
времени формирования планетных тел. Образование 
и брекчирование материковых пород происходило 
преимущественно в период интенсивной метеоритной 
бомбардировки более 3.9 млрд. лет назад, но про-
должается и сейчас [см. напр., Warren, Taylor, 2014].

Морские породы Луны заполняют в виде лавовых 
потоков ударные впадины лунных морей и состав-
ляют порядка 1% лунной коры. Это типично магма-
тические породы, представленные ильменитовыми, 
оливиновыми, пижонитовыми, кристобалитовыми и 
тридимитовыми базальтами (долеритами, габбро). 
С доставкой образцов из различных лунных мо-
рей становилось очевидным, что лунные базальты 
удивительно разнообразны: высокотитанистые ба-
зальты «Apollo-11 и -17», низкотитанистые базальты 
«Apollo-12 и -15», высокоалюминиевые базальты 
«Луны-16», ферробазальты «Луны-24» и целый ряд 
других. Детальные исследования позволили выделить 
три основных петрохимических типа морских пород: 
высокотитанистые (ТiO2 > 8 масс.%), низкотитанистые 
(ТiO2 < 6 масс.%) и очень низкотитанистые базальты 
(ТiO2 < 1 масс.%), которые далее в зависимости от 
содержания K и Al подразделили на ряд групп [Neal, 
Taylor, 1992]. Их датирование показало, что излияния 
базальтов на видимой стороне Луны происходили 
в разное время, главным образом 3.8-3.2 млрд. лет 
назад, в подчиненном количестве – 3.2-1.1 млрд. лет 
назад [см. напр., Warren, Taylor, 2014].

В лунном грунте морских районов был обнаружен 
и редчайший лунный пирокластический материал, 
сформировавшийся в результате разбрызгивания 
фонтанирующей магмы. Он представлен зелеными и 
оранжевыми стеклами - в виде шариков и их обломков. 
Интересно, что ИК спектроскопия оранжевых стекол 
показала, что в них содержится заметное количество 
воды [Saal et al., 2008]. 

Еще одним редчайшим типом пород, впервые 
обнаруженном в образцах «Apollo-15 и -17» являются 
так называемые шпинелевые катаклазиты – породы, 
обладающие удивительной минеральной ассоциаци-
ей: магнезиальный оливин + высокоалюминиевый 
энстатит (до 7.2 мас.% Al2O3) + шпинель + плагиоклаз. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что та-
кие минеральные ассоциации могут присутствовать в 
нижней коре и даже в верхней мантии и представляют 
собой наиболее глубинные породы, обнаруженные в 
лунном материале [Назаров и др., 2011]. Фрагменты 
таких пород могли быть выброшены на поверхность в 
результате крупнейших ударных событий, например, 
в результате образования Южного полюса Эйткен 
(диаметр 2500 км, глубина экскавации 250 км) – и 
впоследствии перераспределены по поверхности 
Луны многочисленными мелкими ударами.

Изучение лунных образцов позволило высказать 
предположение о существовании на Луне океана 
магмы [Wood et al., 1970]. Согласно этой гипоте-
зе, внешние зоны Луны до глубины 400 км были 
полностью расплавлены в результате интенсивной 
бомбардировки на ранних этапах развития. По мере 
кристаллизации этого расплава мафические минералы 
аккумулировались в глубинных частях, и, когда рас-
плав достиг насыщения плагиоклазом в результате его 
флотации около 4.4-4.5 млрд. лет назад образовалась 
полевошпатовая кора, сложенная ферроанортозитами. 
Породы магнезиальной серии и неморские базальты 
считаются продуктами магматической активности 
после кристаллизации океана магмы. Все эти магма-
тические породы лунной коры были переработаны в 
ходе интенсивной метеоритной бомбардировки около 
3.9 млрд. лет назад, что и привело к формированию 
материковых брекчий, доминирующих в коровом 
веществе. Богатый несовместимыми элементами 
остаточный расплав кристаллизовался непосредствен-
но ниже коры, и впоследствии частичное плавление 
этого слоя привело к излиянию KREEP базальтов. 
Образование морских базальтов модель связывает с 
частичным плавлением слоя мафических кумулатов 
на глубинах до 400 км после KREEP магматизма. На 
данный момент это наиболее популярная гипотеза 
лунного петрогенезиса.

С завершением лунной программы, сопровождав-
шейся всесторонними исследованиями доставленных 
образцов в лабораториях всего мира, интерес к ним 
начал постепенно уменьшаться, пока не появился 
новый объект исследования – лунные метеориты, 
общая масса которых (>600 кг) уже превысила ко-
личество доставленных лунных образцов (382 кг). В 
последние годы интерес к Луне особенно возрос после 
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успешных полетов к Луне японского, индийского, 
американских и китайских аппаратов, получивших 
ряд ошеломительных результатов, а именно: на по-
верхности Луны обнаружена вода [Mitrofanov et al., 
2012]; найдены гранитные купола [Glotch et al., 2010]; 
открыт новый тип пород – шпинелевые анортозиты 
[Pieters et al., 2011] и др. Все эти результаты требуют 
лабораторного подтверждения, а развитие методов 
исследования открывает новые возможности в из-
учении лунного вещества. Исследования лунного 
реголита продолжаются... 
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