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В результате изучения снимков, сделанных космическим зондом LRO, ученым удалось
выяснить, что необычное углубление на поверхности Луны, обнаруженное в 2009 году в
холмах Мария, является входом в лавовую пещеру.

    

Согласно снимкам, диаметр входного отверстия в пещеру составляет шестьдесят пять
метров, глубина пещеры − как минимум тридцать шесть метров.

  

Lunar Reconnaissance Orbiter четырежды фотографировал отверстие под разными
углами и с разным освещением (разным расположением относительно Солнца). На
первых снимках углубление выглядело как черное отверстие, на последних же можно
рассмотреть слоистые стены пещеры и даже дно, также на них отчетливо виден
выдающийся вперед выступ, предполагающий наличие горизонтальных пустот внутри
пещеры.
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Ученые считают, что данная пещера имеет лавовое происхождение. Предположительно,
раскаленный поток лавы двигался под поверхностью планеты и оставлял за собой
пустоту. Астрономов интересует, является пещера единичным образованием или она
соединена с другими пещерами сложной системой подземных ходов. 

  

Открытие пещеры на Луне поможет ученым в дальнейшем исследовании спутника
Земли. В будущем пещера может быть использована для размещения в ней обитаемой
лунной станции, так как она является хорошим укрытием от действия сильной радиации,
температурных перепадов и микрометеоритов. Если учесть, что в двух метрах от
поверхности Луны в лавовых трубках круглогодично и круглосуточно поддерживается
температура минус тридцать-сорок градусов по Цельсию, тогда как на поверхности она
скачет от минус ста пятидесяти градусов ночью до плюс ста градусов в полдень, то
пещера могла бы помочь упростить систему поддержания климата на будущей лунной
базе.

  

Инженеры из университета Карнеги Меллон создали робота, которого можно будет
отправить для изучения пещер на Луне. Данный робот сможет сделать то, что
недоступно обычным спутникам. Он сможет заглянуть внутрь пещеры: робот может либо
спрыгнуть на дно пещеры, либо спуститься туда по тросу. Разработчики устройства
надеются, что это можно будет осуществить уже в 2015 году. Пока же прототип робота
успешно прошел испытания в угольной шахте в штате Пенсильвания.

    

 2 / 2


