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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Успешное развитие советской космической 
науки и техники позволяет решать все бо
лее сложные задачи изучения околоземного 
и межпланетного пространства, Луны и 
планет Солнечной системы. 

Пять лет назад на поверхность Луны мягко 
опустился первый в мире космический бес
пилотный аппарат. Это была советская ав
томатическая станция «Луна-9». Основной 
результат эксперимента, вытекающий из са
мого факта посадки станции, заключался в 
том, что поверхность Луны оказалась доста
точно прочной, чтобы выдержать вес стан
ции. Исследования, проведенные станцией 
«Луна-9», и, прежде всего, полученные теле
визионные панорамы лунной поверхности, 
имели важное значение для понимания про
текающих на Луне процессов. 

Первые прямые определения физико- ме
ханических свойств поверхностного слоя 
Луны были выполнены автоматической стан
цией «Луна-13». 

Целый ряд данных о Луне был получен 
с помощью искусственных спутников. 

Принципиально новый этап в изучении 
Луны был открыт запуском и успешным за
вершением сложной программы полета со
ветской станции «Луна-16». Впервые в ис
тории космонавтики автоматический аппа

рат доставил на Землю образцы лунной по
роды, совершив рейс Земля — Луна — Зем
ля. Эксперимент наглядно показал огромные 
возможности автоматических устройств и 
систем управления в изучении Вселенной. 

Создание космической станции «Луна-17» 
и автоматического аппарата «Луноход-1» по
зволило перейти от исследований, прово
димых садящимися на поверхность Луны ав
томатами в отдельных точках, к обследова
нию значительных по протяженности райо
нов поверхности. 

Основным назначением автоматической 
станции «Луна-17» являлась доставка на лун
ную поверхность автоматического самоход
ного аппарата — лунохода, создание тем 
самым первой в мире подвижной автома
тической лаборатории на Луне. 

С помощью лунохода предполагалось ре
шить сложный комплекс научных и инже
нерно-технических задач, провести разно
сторонние научные исследования. К ним от
носятся: изучение топографических и геоло
го-морфологических особенностей местности; 
определение химического состава и физико-
механических свойств лунного грунта; ис
следование радиационной обстановки на 
трассе перелета к Луне, в окололунном про
странстве и на поверхности Луны; исследо-
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вание рентгеновского космического излу
чения; эксперименты по лазерной локации 
Луны с помощью уголкового светоотража-
теля, установленного на луноходе. 

При запуске станции «Луна-17» преду
сматривалось также решение ряда конструк
торских и инженерно-технических задач, 
продолжение отработки посадочной ступени 
и способа посадки на поверхность Луны, 
отработка методов дистанционного управ
ления движением лунохода по Луне с исполь
зованием передаваемого на Землю телевизи
онного изображения лунной поверхности, 
приобретения экипажем опыта управления 
движением лунохода, проверка системы 
терморегулирования лунохода при работе 
в периоды лунных дней и ночей, получение 
телевизионной информации с лунной по

верхности по маршруту передвижения. 
Настоящая книга содержит описание авто
матической станции «Луна-17» и «Лунохо-
да-1», полета станции и ее посадки. В ней 
рассматриваются также вопросы управления 
станцией при полете и посадке, управление 
работой лунохода в процессе выполнения 
программы исследований. К моменту сдачи 
рукописи в печать «Луноход-1» продолжал 
свое движение и научные исследования, 
поэтому в настоящей книге приводятся толь
ко краткие предварительные результаты ис
следований. 

Эксперименты по исследованию рентге
новского космического излучения и по лазер
ной локации будут описаны во второй части 
книги. Там же будет дано описание дальней
шей работы лунохода. 



УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
СТАНЦИИ «ЛУНА-17» И «ЛУНОХОДА-1» 

Глава первая 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И КОМПОНОВКА СТАНЦИИ «ЛУНА-17» 

К. С. Анисов, В. И. Мастаков, О. Г. Иванов, Л. Н. Леонидов, 
Г. Н. Николаев, А. Д. Днепров, А. К. Александров, П. С. Семенов, 
А. Ф. Грачев, В. И. Комаров, Г. Н. Шестернев, А. В. Рыбаков, 
Р. Л. Быкова, М. И. Болыпов, Ф. П. Яковлев, В. К. Мишкин, 
М. Б. Колесов, П. Н. Наумов 

1. Конструкция 

Автоматическая станция «Луна-17» состоит 
из двух основных частей: унифицированной 
посадочной ступени и автоматического са
моходного аппарата — лунохода. 

Унифицированная посадочная ступень 
(рис. 1) является самостоятельным ракет
ным блоком, предназначенным для прове
дения коррекции траектории полета на трас
се Земля — Луна, обеспечения перехода 
станции на орбиту искусственного спутника 
Луны, формирования предпосадочной около
лунной орбиты и мягкой посадки на поверх
ность Луны. 

В унифицированную посадочную ступень 
входят корректирующе-тормозная двига
тельная установка с топливной системой, 
два сбрасываемых отсека, приборные отсе
ки и посадочное устройство. 

Несущим элементом конструкции посадоч
ной ступени является блок основных баков, 
к которому крепятся двигательная установ
ка, сбрасываемые отсеки и посадочное ус
тройство. 

Блок основных баков состоит из четырех 
сферических баков для топлива, соединен
ных в общую конструкцию с помощью по-

f-

Рис. 1. Посадочная ступень станции «Луна-17» 
1 — сбрасываемый отсек I; 2 — сбрасываемый отсек II; з — поса
дочное устройство; 4 — блок баков; 5 — трап 
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Рис. 2. Сбрасываемый отсек I 
1 — кронштейн для установки астроблока системы астроориентации; 
2,6 — баллоны с газом; 3,7 — топливные баки; 4 — спиральная 
антенна; \5 — спирально-коническая антенна 

Рис. 3. Сбрасываемый отсек II 
1,3 — микродвигатели системы астроориентации; 2 — приборный 
отсек; 4,6 — топливные баки; 5 — спирально-коническая антенна; 
7 — баллон с азотом 

/ / 

J 

лых цилиндрических элементов конструкции. 
Два большие из них являются герметич
ными приборными отсеками, в которых раз
мещается аппаратура системы управления 
полетом станции. На меньших с наружной 
стороны прикреплены шаровые баллоны и 
баки со сжатым газом для воздушно-реак
тивных микродвигателей и топливом для 
жидкостно-реактивных двигателей системы 
астроориентации, а также аппаратура авто
матики управления двигательной установ
кой. 

На сферических баках сверху установлены 
откидные трапы для схода лунохода с поса
дочной ступени после посадки. 

В средней части на баках имеется кресто
вина, к которой сверху крепится луноход 
с помощью специальных пирозамков, а сни
зу — двигатель посадочной ступени. 

Снизу на сферических баках расположены 
узлы для установки опор посадочного ус
тройства. 

Сбрасываемые отсеки (рис. 2, 3) аналогич
ны по своему устройству. Каждый отсек 
состоит из двух цилиндрических баков для 
компонентов топлива. 

Между баками расположены два герме
тичных отсека, в одном из которых размеще
на аппаратура системы астроориентации, а 
в другом — программно-временное устрой
ство радиокомплекса. 

Снаружи на баках сбрасываемых отсеков 
закреплены микродвигатели системы астро
ориентации и часть антенн радиокомплекса. 

При проведении коррекций траектории 
полета и выполнении торможения для пере
вода станции на окололунную орбиту топли
во расходуется в первую очередь из сбрасы
ваемых отсеков. Перед заключительным 
этапом посадки на поверхность Луны эти 
отсеки сбрасываются, а двигательная уста
новка расходует топливо из основных 
баков. 

,-> 
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2. Двигательная установка 
посадочной ступени 

Двигательная установка унифицированной 
посадочной ступени предназначена для со
здания корректирующих и тормозных им
пульсов, обеспечивающих коррекции траек
торий при перелете станций с околоземной 
орбиты к Луне, первое торможение для вы
хода автоматической станции на окололун
ную орбиту, коррекции окололунных орбит, 
второе торможение для схода с окололун
ной орбиты и мягкой посадки станции на 
поверхность Луны. Стабилизация станции 
в космическом пространстве при коррекциях 
и торможениях обеспечивается системой га
зовых сопел основного двигателя. 

Двигательная установка (рис. 4) состоит 
из жидкостного реактивного двигателя с си
стемой газовых сопел, гидравлической систе
мы подачи компонентов топлива в двигатель, 
пневматической системы наддува топливных 
баков и системы командного давления для 
управления двигательной установкой. 

Жидкостный реактивный двигатель состо
ит из двух автономных частей: основного 
двигателя с системой газовых сопел и двух 
двигателей малой тяги. 

Основной двигатель обеспечивает коррек
тирующие и тормозные импульсы при всех 
коррекциях и торможениях автоматической 
станции. Двигатели малой тяги работают 
непосредственно перед посадкой. 

Камера основного двигателя (рис. 5),тур-
бонасосный агрегат, агрегаты системы авто
матики изготовлены из высокопрочных, 
высокотемпературных и стойких к агрес
сивным средам материалов, обеспечивающих 
надежную работу при минимальном весе 
конструкции. 

Тяга основного двигателя регулируется 
в широком диапазоне. Агрегаты автоматики 
двигателя поддерживают при этом необхо
димое соотношение компонентов, создавая 
оптимальные режимы работы. 

Управление положением станции в про
странстве с помощью газовых сопел обеспе
чивается путем перераспределения расхода 
газа в сопла, создающие при этом необхо
димые управляющие моменты. 

Команды на запуск и выключение дви
гателя, на изменение его тяги, на формиро
вание стабилизирующих моментов выдаются 
системой управления станции. 

Основной двигатель устанавливается по 
оси станции между центральными баками и 
крепится к крестовине, которая прочно свя
зана с центральными блоками баков. 

Газовые управляющие сопла двигательной 
установки для получения необходимых по 
величине управляющих моментов вынесены 
на значительное расстояние от оси станции 
и крепятся на выносных кронштейнах. 

Гидравлическая система подачи компо
нентов топлива в двигатель состоит из си-

Рис. 4. Двигатель с элементами системы двигательной 
установки 
1,4 — узел разделения трубопроводов; 2, 3, ю, 14 — рулевые соп
ла; 5 — вход окислителя; 6 — газовые клапаны; 7 — газогенератор, 
8 — турбонасосный агрегат; 9 — вход горючего; 11 — отсечные кла
паны; 12 — камера основного двигателя; 13 — камера двигателя ма
лой тяги 
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стемы топливных баков с вытеснительным 
устройством, пнедмогидравлических клаца-
нов, открывающих доступ компонентам топ
лива в двигатель, гидравлического трубопро
вода, обеспечивающего одновременность вы
работки компонентов из баков, а также запра
вочных и дренажных клапанов. 

Стыковка и разъединение трубопроводов 
сбрасываемых отсеков с магистралью пита
ния осуществляются с помощью специаль-

I 

Рис. 5. Общий вид двигателя 
1 — камера основного двигателя; 2 — камера двигателя малой тяги 

ных пиротехнических узлов разделения тру
бопроводов. Эти же узлы используются для 
стыковки и разъема трубопроводов пневма
тических систем двигательной установки. 
Сброс отсеков и расстыковка узлов разделе
ния трубопроводов производятся по специ
альной команде, перед проведением второго 
торможения. 

Пневматическая система наддува топлив
ных баков состоит из четырех баллонов, за

правляемых газом, электропневмоклапана, 
редукторов и пироклапанов. Два из четырех 
баллонов высокого давления установлены на 
одном из сбрасываемых отсеков, и содержа
щийся в них газ используется для наддува 
баков подвесных отсеков. Эти баллоны от
брасываются вместе с отсеком. Два других 
баллона, обеспечивающие наддув сфериче
ских баков, установлены на центральном 
блоке. 

Система командного давления обеспечи
вает подачу давления в управляющие поло
сти пневмогидравлических клапанов для их 
открытия при запуске двигателя и сбрасы
вает это давление при выключении. 

Все системы двигателя оснащены телеме
трическими датчиками для замера основных 
параметров двигательной установки и по
зволяют контролировать ее состояние в 
процессе полета при коррекциях и тор
можениях. 

3. Посадочное устройство 

Посадочное устройство предназначено для 
поглощения кинетической энергии станции 
в момент касания лунной поверхности и со
стоит из четырех опор (рис. 6). Каждая опора 
имеет V-образный подкос, амортизатор и 
опорный диск. Два конца подкоса и один 
конец амортизатора шарнирно присоеди
нены к посадочной ступени, второй конец 
амортизатора и опорный диск шарнирно за
креплены на свободном конце подкоса. 

У каждого из узлов крепления подкосов 
к посадочной ступени установлены пружи
ны раскрытия и телеметрические датчики 
угловых перемещений подкосов при раскры
тии и обжатии опор. 

Амортизаторы опор состоят из двух теле
скопических труб, связанных между собой 
установленным внутри амортизирующим, 
без отдачи, элементом разового действия, 
который не препятствует сокращению амор
тизатора при раскрытии посадочного устрой
ства из стартового положения в рабочее 
и включается в работу только при сокраще
нии амортизатора во время посадки. 

• 
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Опорный диск посадочного устройства 
имеет полую конструкцию. Его периферий
ная часть, кроме основного своего назначе
ния — воспринимать нормальные нагруз
ки от грунта,— имеет назначение поглощать 
часть кинетической энергии от горизонталь
ного перемещения посадочной ступени по 
неровному грунту. 

В центре диск шарнирно закреплен к под
косу опоры. Это позволяет ему ориентиро
ваться по поверхности грунта. С боков от 
шарнира установлены два контактных дат
чика, срабатывающих при соприкосновении 
с грунтом любой прочности и любой струк
туры. 

Перед отделением посадочной ступени от 
последней ступени носителя по команде про
граммно-временного устройства происхо
дит раскрытие опор в рабочее положение. 
Телеметрические датчики угловых переме
щений подкосов сигнализируют о процессе 
раскрытия. 

При соприкосновении посадочного устрой
ства с поверхностью Луны происходит об
жатие амортизаторов опор, сопровождаемое 
поглощением энергии посадки. Величина об
жатия фиксируется с помощью телеметриче
ских датчиков угловых перемещений под
косов. 

В случае малых обжатий амортизаторов 
с целью уменьшения клиренса посадочной 
ступени и улучшения условий схода луно
хода может быть подана команда на подрыв 
пироустройств в узлах крепления аморти
зирующих элементов, в результате чего 
происходит дальнейшее сокращение амор
тизаторов. 

Трапы предназначены для съезда по ним 
лунохода с посадочной ступени на поверх
ность Луны. 

Трапы (рис. 7, 8) состоят из двух стацио
нарных, закрепленных на верхней части 
посадочной ступени, и четырех подвиж
ных частей. Одна пара подвижных частей 
служит для съезда лунохода вперед, дру
гая — для съезда назад. 

Каждая подвижная часть трапов состоит 
из двух звеньев — ведущего и ведомого, 
которые связаны между собой тросовой си
стемой синхронизации. На верхних поверх

ностях звеньев наклеены «беговые дорожки» 
из узких пенопластовых полос. На одной 
из боковых поверхностей каждого звена и 
неподвижных частей трапов укреплены не
высокие перила, предохраняющие луноход 
от сваливания с трапов в процессе схода 
при боковом наклоне посадочной ступени. 

Ведущие звенья трапов шарнирно укреп
лены на топливных баках центрального 
блока посадочной ступени и приводятся в 

Рис. 6. Опора посадочного устройства 
1 — диск; 2 — подкос 
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Ряс. 7. Общий вид трапа в полетном положении 
1 — подкос; з — направляющий профиль; з — звенья откидываю
щейся части трапа; 4 — тяга механизма раскрытия трапа; 5 — £иеха-
низм раскрытия трапа; е — кронштейн крепления трапа 

Рис. 8. Общий вид трапа в открытом положении 
1 — механизм раскрытия трапа; г — кронштейн; 3 — неподвижные 
части трапа; 4 — подкос; 5 — откидывающаяся часть трапа; 6 — узел 
соединения звеньев трапа 

действие с помощью системы пружин. 
Раскрытие трапов контролируется датчиками 
угловых перемещений. 

В исходном положении ведущее и ведо
мое звенья сложены и находятся в поднятом 
положении. 

При раскрытии под действием пружин 
подвижные части трапов посредством систе
мы синхронизации спрямляются в горизон
тальном положении, после чего спрямлен
ные звенья продолжают опускаться до со
прикосновения с грунтом. 

Крепление лунохода на посадочной сту
пени. На верхней части посадочной ступени 
имеются четыре вертикальные стойки, окан
чивающиеся пироузлами, соединяющими ее 
с днищем приборного отсека лунохода. С по
мощью этих пироузлов луноход закреплен 
на посадочной ступени. После подрыва пиро
узлов, перед съездом с посадочной ступени, 
вследствие усилий обжатых торсионов шасси 
луноход несколько приподнимается, опираясь 
теперь только на колеса ходовой части. 

Под днищем лунохода, на посадочной сту
пени, установлены два пиромеханизма для 
расстыковки двух групп электроразъемов, 
обеспечивающих электрические связи луно
хода и посадочной ступени на всех этапах 
до съезда. 

Каждый пиромеханизм состоит из цилинд
ра со штоком-поршнем. Шток соединен с 
платой, на которой закреплены отрывные 
части электроразъемов. Сбоку платы, на 
днище лунохода, шарнирно подвешена под
пружиненная крышка, несущая на себе слой 
теплоизоляции. В исходном положении ме
ханизма крышка открыта. 

Срабатывание пиромеханизмов происхо
дит одновременно с подрывом пироузлов 
крепления лунохода к посадочной ступени 
по общему электросигналу. При этом штоки 
втягиваются в цилиндры, отводят платы 
вниз, расстыковывая электроразъемы. Крыш
ки, потеряв опору, захлопываются, тепло
изолируя места установки электроразъемов 
на днище лунохода. 

Общая компоновка посадочной ступени 
показана на рис. 9. 

Помимо описанного, на посадочной ступени 
расположена аппаратура: системы управ-
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Рис. 9. Общий вид станции «Луна-17» 
1 — блок баков; 2 — радиовысотомер; 3 — баллоны с газом системы 
наддува основных баков; 4 — баллон с газом системы автоматики 
двигательной установки; 5 — жидкостный реактивный микродвигатель 
системы стабилизации; е — топливные баки систем стабилизации, 
7 — трап; 8 — баллон с азотом для системы астроориентации; 9 — те 
лекамера; Ю — привод остронаправленной антенны; 11 — острона-
правленная антенна; 12 — коническая спиральная антенна; 
13 — солнечная батарея (в закрытом положении); 14 — луноход -
15 — телефотокамера; 16 — привод панели солнечной батареи. 
17 — штыревая антенна; is — изотопный источник тепла; 19 — 
микродвигатели системы астроориентации; 20 — доплеровская аппа
ратура; 21 — управляющее сопло основного двигателя; 22 — сбра
сываемый отсек; 23 — сопло основного двигателя; 24 — коническая 
Спиральная антенна; 25 — сбрасываемый отсек; 26 — сопло блока 
малой тяги; 27 — посадочное устройство 

Рис. 10. Луноход 
1 — выносной блок аппаратуры РИФМА; 2 — телекамеры; 3 — угол
ковый отражатель; 4 — остронаправленная антенна; 5 —коническая 
спиральная антенна; б — блок рентгеновского телескопа; 7 — блок 
дозиметра; 8 — солнечная батарея; 9 — телефотокамеры; ю — шты» 
ревая антенна; и — прибор оценки проходимости; 12 — прибор счи
сления пути; 13 — мотор-колесо 
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Рис. И . Размещение аппаратуры на раме приборного отсека 
1 — радиокомплекс; 2 — химическая батарея; 3 — стабилизатор на
пряжения; 4 — блок автоматики шасси; 5 — счетчик ампер-часов; 
б — система измерения температур 

ления полетом и посадкой, жидкостная ре
активная двигательная установка, часть ап
паратуры радиокомплекса и система антен-
но-фидерных устройств, аппаратура авто
номных средств посадки, система обеспече
ния теплового режима, пневмосистема и ми
кродвигатели системы ориентации. 

Часть указанных бортовых систем раз
мещается в герметичных отсеках посадочной 
ступени, а часть — снаружи. 

Луноход представляет собой автоматиче
ски управляемый с Земли самоходный ап
парат, состоящий из двух основных частей: 
герметичного приборного отсека с аппа
ратурой и самоходного шасси. Вес лунохода 

756 кг. Приборный отсек служит для разме
щения аппаратуры бортовых систем лунохо
да и защиты ее от воздействия внешней сре
ды в условиях космоса. Общий вид самоход
ного аппарата приведен на рис. 10. Разме
щение аппаратуры на раме приборного от
сека показано на рис. 11. 

Приборный отсек имеет форму усеченного 
конуса с выпуклыми верхним и нижним дни
щами. Корпус отсека изготовлен из магние
вых сплавов, обеспечивающих достаточную 
прочность и легкость. 

Верхнее днище отсека используется как 
радиатор-охлддитель в системе терморегу
лирования лунохода. Требуемая величина 
поверхности радиатора-охладителя и опре
делила конусную форму приборного отсека 
с большим диаметром верхнего днища. Свер
ху радиатор-охладитель закрывается крыш
кой, выполняющей двойную функцию. В пе
риод лунной ночи крышка закрывает радиа
тор и препятствует излучению тепла из от
сека. В течение лунного дня крышка откры
та. Механизм открытия крышки позволяет 
устанавливать ее под любым углом наклона 
от 0 до 180°. Это оказалось удобным для ис
пользования крышки как панели солнечной 
батареи. При этом необходимое количество 
элементов солнечной батареи хорошо разме
щается на внутренней, обращенной к отсеку, 
стороне крышки. При открытии крышки лун
ным днем элементы освещаются Солнцем и 
вырабатывают электрический ток, который 
используется для зарядки буферной акку
муляторной батареи, питающей электроэнер
гией всю бортовую аппаратуру лунохода. 

На передней части корпуса приборного 
отсека расположены иллюминаторы для те
левизионных камер, электромеханический 
привод подвижной остронаправленной ан
тенны, неподвижная коническая спиральная 
антенна, ряд блоков научных приборов и оп
тический уголковый отражатель. 

На левом и правом (по ходу) бортах при
борного отсека лунохода снаружи установ
лены по две штыревых антенны для приема 
радиокоманд с Земли, четыре панорамные 
телефотокамеры. При этом в каждой паре 
одна из камер конструктивно объединена 
с определителям мл*»«**~* --
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В задней части приборного отсека распо
ложен изотопный источник тепловой энер
гии, служащий для подогрева газа, цирку
лирующего внутри аппарата. Вблизи изо
топного источника находятся электропри
воды подъема и опускания девятого колеса, 
служащего для измерения пройденного луно
ходом расстояния, и прибора для оценки 
проходимости и определения физико-механи
ческих свойств лунного грунта. 

Внутри приборного отсека размещены пе
редающие и приемные устройства радиоком
плекса, приборы системы дистанционного 
управления луноходом, система электропи
тания, блоки коммутации и автоматики, при
боры системы обеспечения теплового режи
ма, электронно-преобразовательные устрой
ства научной аппаратуры. 

Все оборудование приборного отсека ус
тановлено на специальной раме, крепящей
ся на силовом шпангоуте нижнего днища от
сека (см. рис. 11). 

Приборный отсек с оборудованием ус
тановлен на восьмиколесном самоходном 
шасси. 

Рис. 12. Принципиальная схема шасси 
1 — несущая конструкция (кронштейн); 2 — движитель; 3 — упругая 
подвеска; 4 — электродвигатель с тормозом; 5 — редуктор; е — ме
ханизм разблокировки; 7 — пенетрометр; 8 — девятое колесо; 9 — 
блок автоматики шасси; 10 — кабельная сеть 

4. Шасси лунохода 

Шасси предназначено для перемещения лу
нохода по поверхности Луны. 

Особенностью самоходного шасси «Луно
ход а-1» является: 

малый вес шасси по сравнению с весом 
перевозимого груза, что определяется ха
рактером применяемых материалов (титан, 
алюминий и т. д.), ажурностью конструкции 
и оптимальностью форм отдельных узлов; 

высокая надежность работы отдельных уз
лов шасси, обеспечение безопасности дви
жения (защиты по току, крену и диффе
ренту); 

высокая проходимость при малом энерго
потреблении, обусловленная рационально
стью конструкций движителя и электроме
ханического привода шасси. 

В состав шасси входят следующие части: 
несущая конструкция, 
ходовая часть (упругая подвеска и дви

житель) , 
электромеханический привод (электродви

гатель и трансмиссия), 
механизм разблокировки, комплект изме

рительных датчиков, 
блок автоматики шасси. 
Принципиальная схема самоходного шас

си представлена на рис. 12. Краткая техни-
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ческая характеристика шасси приведена 
ниже: 
Число колес 8 
Число ведущих колес . . . . 8 
Колесная база 1700 мм 
Отношение веса шасси к пол- л 
ному весу лунохода ~ ~д7 

Колея 1600 мм 
Диаметр колеса по грунтозаце-
пам 510 мм 
Ширина колеса 200 мм 
Среднее удельное давление при 
глубине колеи 30 мм . . . . 0,05 кг/см2 

Тип привода Индивидуальный элект
ромеханический 

Тип редуктора Планетарный 
Тип тормоза Индивидуальный, элект

родинамический замед
литель и механический 
однодисковый тормоз 

Способ поворота . . . . . . . «Бортовой», изменением 
скорости и направления 
вращения колес левого 
и правого бортов 

Радиус поворота по забегающе
му борту: 

в движении 3,5 м 
на месте 0,8 м Рис. 13. Несущая конструкция (кронштейн) 

Несущая конструкция выполнена безрам
ной с несущим поддоном приборного отсека 
лунохода, к которому крепятся четыре крон
штейна блоков колес шасси. Кронштейны 
блоков колес служат для установки и закреп
ления деталей упругого устройства подвес
ки, направляющего устройства подвески и 
выполнены из алюмиюювого сплава в форме 
криволинейной балки двутаврового сечения 
с прямоугольной плоскостью для крепления 
к поддону (рис. 13). 

Ходовая часть состоит из колесного дви
жителя и упругой подвески. 

Колесо состоит из трех ободьев, каждый из 
которых связан со ступицей шестнадцатью 
спицами. Наружная поверхность ободьев 
обшита металлической сеткой и скреплена 
грунтозацепами. Ступица колеса установле
на на двух шарикоподшипниках на корпусе 
электромеханического привода, который в 
свою очередь крепится на подшипниках в 
нижней головке балансира (рис. 14). 

Подвеска шасси — индивидуальная. На
правляющее устройство (балансир) обеспе

чивает качание колеса в продольной плоско-
кости шасси. В качестве упругих элементов 
применены торсионы (рис. 15). Энергоем
кость подвесок крайних колес обеспечивает 
преодоление уступов высотой 400 мм без 
удара в верхний ограничитель хода колес 
(упор). Динамический ход всех колес 100 мм. 
Демпфирование энергии колебаний при дви
жении лунохода происходит в основном за 
счет фрикционных потерь в шарнирах и 
потерь на перемещение колес по грунту. 

Корпус электромеханического привода по
средством рычага и реактивной штанги свя
зан с кронштейном блока колес. Эта связь 
разгружает упругие элементы подвески от 
воздействия реактивного момента привода. 
Поверхность кронштейна и элементов на
правляющего устройства для уменьшения 
отвода тепла покрыта слоем алюминия, нане
сенного методом вакуумной металлизации. 

Электромеханический привод состоит из 
тягового электродвигателя, редуктора, ме
ханического тормоза с электромагнитным 
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Рис. 14. Блок колес шасси лунохода 
1 — ступица колеса; 2 — электродвигатель; з — редуктор; 4 — тор
моз; 5 — механизм разблокировки; 6 — датчик температур; 7 — от
метчик оборотов колеса; 8 — штанга реактивного момента; 9 — крон
штейн 

Рис. 15. Торсион 

2 Луноход-1 

«& 
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управлением, датчика температуры, датчика 
оборотов колеса, электроразъема и кабельной 
сети. В электромеханическом приводе при
менен электродвигатель постоянного тока. 

Этот тип двигателя характеризуется про
стотой и надежностью конструкции, малым 
весом на единицу мощности и компакт
ностью, а также максимальным КПД. Для 
возможности работы двигателя в условиях 
вакуума щетки его изготовлены из специаль
ного материала. 

Редуктор состоит из нескольких последо
вательно соединенных планетарных рядов, 
каждый из которых включает в себя солнеч
ную шестерню, водило, сателлиты и корон
ную шестерню. Коронные шестерни всех ря
дов жестко соединены со статором электро
двигателя, который в свою очередь через 
узел подвески соединен с корпусом. Вы
бранная кинематическая схема редуктора 
обеспечивает высокий КПД (не ниже 0,85 
с учетом всех видов потерь). 

Так как при движении лунохода по укло
нам и вследствие неизбежной динамической 
неуравновешенности планетарного ряда во
зможен контакт торцевых поверхностей во
дил и солнечных шестерен соседних рядов, 
эти поверхности выполнены в виде сфериче
ских подшипников скольжения. 

Корпуса водил имеют сложную конфи
гурацию, обеспечивающую максимальную 
жесткость при минимальном весе. Солнеч
ные шестерни и сателлиты изготовлены из 
специального самосмазывающегося материа
ла, термообработанного до высокой твердо
сти для повышения износостойкости рабо
чих поверхностей зубьев. 

Выходной вал соединяется с водилом с по
мощью шлицевого соединения, обеспечиваю
щего «плавание» планетарного ряда. Со сту
пицей мотор-колеса он связан болтовым сое
динением. 

Вал имеет местное ослабление сечения, по 
которому происходит разрыв вала при сраба
тывании механизма разблокировки в ава
рийной ситуации. Вал изготовлен из титана 
и рассчитан на многократное действие зна
копеременных максимальных нагрузок при 
пуске двигателя, переключении его ступеней 
регулирования и торможении. 

Механический однодисковый тормоз ус
тановлен на выходном валу тягового элек
тродвигателя. Торцевая поверхность диска 
выполнена из титанового сплава и является 
одной из рабочих поверхностей тормозной 
пары. Второй рабочей поверхностью явля
ется торцевая поверхность фрикционной на
кладки, которая крепится к неподвижному 
тормозному диску. 

Тормозной неподвижный диск под действи
ем пружины прижимается к вращающемуся 
диску и отводится от него с помощью управ
ляющего электромагнита. При подаче пи
тания на катушку электромагнита рабочие 
поверхности тормозной пары размыкаются 
и вал электродвигателя получает возмож
ность свободного вращения. 

Для надежной работы мотор-колес в лун
ных температурных условиях применен 
способ пассивного терморегулирования, 
который отличается простотой и заключает
ся в том, что на наружную поверхность 
ступицы мотор-колеса наносятся специаль
ные покрытия, обладающие высокой излу-
чательной способностью по отношению к те
пловой энергии и высокой отражающей спо
собностью—к солнечной лучистой энергии. 
Характеристики покрытия являются ста
бильными и мало изменяются в условиях 
глубокого вакуума, высоких и низких тем
ператур и устойчивы при бомбардировке 
нейтронами и протонами. 

Датчик температуры, наклеенный на на
ружной поверхности стакана, в который 
помещен электродвигатель, регистрирует 
температуру привода. 

Механизм разблокировки предназначен 
для разрыва кинематической цепи электро
механического привода путем разрушения 
по команде с Земли выходного вала транс
миссии. Ведущее колесо при этом становит
ся ведомым. 

Разблокировка производится в случае воз
никновения аварийной ситуации. Одновре
менно могут быть разблокированы до пяти 
колес без потери подвижности лунохода. 

Комплект измерительных датчиков пред
назначен для проверки состояния узлов шас
си и контроля исполнения команд. Комплект 
включает датчики температуры электроме-



ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И КОМПОНОВКА СТАНЦИИ 19 

ханического привода, токов тяговых элект
родвигателей, текущих значений углов 
крена и дифферента, оборотов третьего и 
шестого колес шасси и девятого колеса, дат
чики контроля наличия вращения каждого 
колеса. 

Блок автоматики шасси предназначен для 
преобразования команд системы дистанци
онного управления и выдачи их на исполни
тельные органы, формирования команд бор
товой системы безопасности движения, пре
образования сигналов измерительных дат
чиков, программирования работы прибора 
оценки проходимости и передачи преобра
зования результатов его измерений. В соот
ветствии с выполняемыми функциями блок 
автоматики шасси состоит из следующих 
групп: управления движением, формирова

ния команд системы безопасности движения, 
измерений и контроля, управления прибо
ром оценки проходимости. Каждая группа 
состоит из нескольких функциональных 
блоков. 

На рис. 16 показана функциональная схе
ма работы блока автоматики во взаимодей
ствии с остальными частями шасси лунохода. 

В группу управления движением входят 
блоки движения, торможения и остановки. 

Блок движения обеспечивает высокую ма
невренность шасси при минимальном коли
честве команд движения и состоит из логи
ческого устройства, на вход которого посту
пают команды движения в виде кратковре
менных импульсов напряжения, и испол
нительного устройства (переключателей), 
осуществляющего коммутацию тяговых 

Г' Труппа управления движением 

Команды с РК 

Ч U 
Блок 

тормо- Блок движения 

Тормоза 

Блок 
остановки 

±±±Z 

Рис. 16. Функциональная схема работы блока автоматики 
шасси во взаимодействии с остальными частями шасси 
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двигателей. Блок движения обеспечивает 
выполнение следующих маневров: 

вперед — первая скорость, 
назад — первая скорость, 
вперед — вторая скорость, 
назад — вторая скорость, 
поворот налево — на месте, 
поворот направо — на месте, 
поворот налево — в движении, 
поворот направо — в движении. 
Блок торможения осуществляет переклю

чение тяговых электродвигателей в режим 
динамического торможения при остановке 
и управление электромагнитными тормоза
ми. При пуске тяговых двигателей обмотки 
электромагнитных тормозов получают пита
ние, благодаря чему происходит расторма-
живание двигателей, при остановке питание 
тормозов отключается и происходит тормо
жение. Для уменьшения потребления элек
троэнергии электромагнитные тормоза имеют 
две обмотки: форсирующую, с большим по
треблением, предназначенную для включе
ния электромагнита, и удерживающую, с ма
лым потреблением. 

Блок остановки выполнен на электромаг
нитных реле и посылает в блок движения 
сигнал на остановку шасси при получении 
с Земли команды «Стоп» либо сигналов на 
остановку от бортовой аппаратуры группы 
безопасности движения. 

Группа безопасности движения обеспе
чивает формирование команд на автоматиче
скую остановку шасси при достижении 
опасных углов крена и дифферента (блок за
щиты по крену и дифференту), перегрузке 
какого-либо двигателя (блок защиты по 
току), истечении заданного времени при до
зированном движении (блок старт-стопного 
режима), и отработке заданных углов пово
рота (блок дозированного поворота). 

При этом на Землю выдается телеметри
ческая информация о причине остановки. 

Блок защиты по крену и дифференту по
лучает на вход сигналы от гироскопического 
датчика крена и дифферента (ДКД). При 
увеличении углов крена и дифферента свыше 
расчетных блок защиты выдает сигнал на 
остановку шасси. 

Блок защиты по току срабатывает при 
перегрузке какого-либо двигателя, причем 
при движении на первой скорости выдает 
сигнал на остановку шасси, а при движении 
на второй скорости — на переключение со 
второй скорости на первую. 

Блок старт-стопного движения осущест
вляет дозированное по времени движение, 
выдавая по истечении заданного времени 
сигнал на остановку. 

Блок дозированного поворота по команде 
«Дозированный поворот» при достижении 
заданных углов поворота выдает сигналы на 
остановку. Сигнал о достижении заданного 
угла поворота поступает от бортовой систе
мы курсоуказания. Дозированное движение 
выполняется при маневрировании по слож
ной трассе, определении средней скорости 
поворота лунохода на различных грунтах, 
при ориентировании на Солнце солнечной 
батареи. 

Для безопасности движения и простоты 
управления не допускается включение вто
рой скорости с места и при отключенной за
щите по току. 

Система безопасности движения обеспе
чивает аварийную разблокировку колес 
(предусматривается подача электрического 
импульса на механизм разблокировки). 

В группу контроля и измерений входят 
блоки измерения токов двигателей, теку
щих значений крена и дифферента, пройден
ного пути и температуры мотор-колес «Лу-
нохода-1». 

Блок измерения токов двигателей осуще
ствляет измерение текущих значений тока 
каждого электродвигателя и выдачу инфор
мации по каналам телеметрии. 

Блок измерения крена и дифферента полу
чает на вход сигналы от соответствующих 
датчиков. 

Текущие значения крена и дифферента 
передаются по каналам телеметрии на на
земный пункт управления. Блок измере
ния пройденного пути и контроля наличия 
вращения преобразовывает сигналы элект
ромагнитных датчиков оборотов от каждого 
мотор-колеса и от девятого колеса и пере
дает их в каналы телеметрии. 
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РАДИОКОМПЛЕКС, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
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1. Система управления 
станцией «Луна-17» 

Среди систем автоматической станции «Лу-
на-17» одну из главных задач решает систе
ма управления. Это комплекс сложной ап
паратуры, обеспечивающей управление по
летом и посадкой станции. 

Основными задачами, выполняемыми си
стемой управления в полете, являются: 

сохранение заданного положения послед
ней ступени ракеты-носителя со станцией 
в процессе полета по околоземной орбите, 
включение в строго определенное время дви
гателя последней ступени для сообщения 
станции скорости, близкой ко второй косми
ческой, необходимой для перелета к Луне; 

управление положением станции в про
странстве на участке перелета к Луне, при 
выполнении коррекций траектории на селе
ноцентрической орбите, при коррекциях 
этой орбиты и при посадке на поверхность 
Луны; 

стабилизация станции во время работы 
двигателя посадочной ступени в неизменном, 
строго определенном положении; 

регулирование тяги двигателя посадочной 
ступени в соответствии с заданной програм

мой при осуществлении торможения в про
цессе посадки на лунную поверхность. 

Система управления включает в свой сос
тав гироскопические приборы, счетно-решаю
щие устройства, блоки управления двига
тельной установкой, коммутационные блоки 
и исполнительные органы. 

С помощью системы гироскопических при
боров, входящих в состав автомата стабили
зации, определяются угловые отклонения 
станции от заданного положения в простран
стве, составляющие нормальной, боковой и 
угловых скоростей. 

Выработанные гироскопическими прибо
рами сигналы преобразуются в соответст
вующие команды, управляющие исполни
тельными органами. Один из приборов — 
автомат отключения двигателя — осущест
вляет необходимое отключение двигателя 
посадочной ступени при достижении задан
ного приращения продольной скорости стан
ции во время выполнения коррекций тра
ектории и окололунных орбит. 

Регулирование тяги двигателя посадоч
ной ступени при торможении в процессе 
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посадки достигается выработкой команд на 
изменение величины тяги двигателя в зави
симости от изменения скорости по сравне
нию с предусмотренным программой. Вся 
сложная коммутация отдельных каналов и 
приборов системы управления осуществля
ется специальными коммутационными бло
ками. 

Необходимое энергопитание производится 
от бортовой единой системы электроснабже
ния с использованием для ряда приборов 
необходимых преобразователей постоянного 
тока в переменный. 

Исполнительными органами системы уп
равления, помимо основного корректирую-
ще-тормозного двигателя посадочной сту
пени, являются система неподвижных газо
вых сопел, управляющих положением стан
ции по тангажу и рысканию, и система жид
костных реактивных двигателей стабили
зации, обеспечивающих управление по оси 
вращения. 

Из всех участков траектории полета, на 
которых работает система управления, наи
более сложными являются участок коррек
ции и участок посадки на Луну. 

Исходным состоянием для проведения кор
рекции траектории является ориентирован
ное на Солнце и Землю положение станции 
в пространстве. Эта ориентация обеспечи
вается системой астроориентации (см. стр. 
24). 

Первой операцией системы управления 
в процессе подготовки к коррекции является 
проведение определенного разворота стан
ции вокруг двух осей по отношению к поло
жению, которое она занимала в результате 
ориентирования на Солнце и Землю,— так 
называемого «опорного положения». Вели
чины углов, на которые необходимо допол
нительно развернуть станцию, определяются 
Координационно-вычислительным центром 
по результатам обработки параметров тра
ектории, многократно измеряемых в процес
се полета. 

Помимо определения направления коррек
тирующего импульса с помощью двигатель
ной установки посадочной ступени одновре
менно вычисляется и величина этого им
пульса. 

Все рассчитанные значения в виде специ
альных кодограмм по каналу радиосвязи 
передаются на борт станции и «запомина
ются». Помимо кодограмм, предназначаемых 
для изменения положения станции по отно
шению к «опорному», в автоматы, управляю
щие работой двигателя, также «закладыва
ются» необходимые кодограммы, определяю
щие величину потребного корректирующего 
импульса. 

Система управления использует кодограм
мы на изменение положения и с помощью 
гироприборов и преобразующих устройств 
вырабатывает управляющие команды испол
нительным органам, которыми являются ми
кродвигатели (рис. 17). Под их воздействи
ем станция изменяет свое положение в про
странстве и стабилизируется в этом новом 
положении. 

В расчетное время от программно-времен
ного устройства формируется команда на 
запуск основного двигателя. Возникающие 
при его работе угловые возмущения пари
руются газовыми соплами и микродвигате
лями системы стабилизации. 

После приобретения заданного изменения 
скорости в необходимом направлении в со
ответствии с кодограммами, заложенными 
в автомат управления двигателя, выраба
тывается соответствующая команда, и дви
гатель выключается. Аналогично проводятся 
не только коррекции траектории, но и кор
рекции орбит после выхода станции на ор
биту спутника Луны. 

На участке торможения при посадке си
стема управления работает несколько иначе. 
После проведения сеансов измерения па
раметров посадочной орбиты, закладки на 
борт кодограмм и соответствующей угловой 
ориентации автоматической станции в про
странстве для торможения включается ос
новной двигатель. Это происходит на высоте 
около 20 км над лунной поверхностью. После 
включения двигателя станция переходит на 
траекторию снижения и торможения. Уп
равление параметрами траектории снижения 
производится на основе информации о ско
рости и высоте над поверхностью Луны и 
углах отклонения станции от заданного по
ложения. 
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На начальном участке посадки информа
ция о высоте поступает в систему управле
ния от радиовысотомера, работающего в им
пульсном режиме. 

Передатчиком радиовысотомера излуча
ется высокочастотный импульс, который, 
отразившись от поверхности Луны, посту
пает на вход приемного устройства. В при
емном тракте этот сигнал преобразовывает
ся, усиливается и с выхода приемного трак
та поступает в схему электронного сопро
вождения, которая запускается в момент 
излучения зондирующего импульса. Схе
ма электронного сопровождения выраба
тывает «следящий» импульс и осущест
вляет поиск и сопровождение отраженного 
от поверхности сигнала. Временное поло
жение «следящего» импульса относительно 
запускающего импульса несет в себе инфор
мацию о высоте. Эта информация выдается 
в систему управления. 

По завершении первого этапа торможе
ния двигатель выключается. В момент вы
ключения двигателя высота над поверхно 
стью составляет около 2500 м. 

После выключения двигателя станция пе
реходит на пассивный вертикальный уча
сток траектории снижения для получения ус
тойчивой информации от радиоизмеритель
ных средств о высоте и скорости полета, ис
пользуемой в дальнейшем для управления 
на заключительном участке траектории сни
жения. 

На этом участке посадки высотомерный 
канал и канал измерения скорости работают 
одновременно на приемо-передающие ан
тенны. Передающая антенна формирует в 
пространстве несколько лучей, в пределах 
которых происходит излучение электромаг
нитных колебаний. 

Приемная антенна принимает радиосиг
налы, отражающиеся от поверхности, облу
чаемой соответствующим лучом передающей 
антенны. Прием по каждому лучу ведется 
раздельно. 

Отраженные от поверхности сигналы, при
нятые антенной, поступают в приемное ус
тройство, где происходит смешение прямого 
и отраженного сигналов, выделение и усиле
ние разностного сигнала. Усиленный раз-

Рис. 17. Установка микродвигателей 
1 — газовые микродвигатели системы астроориентации, 2,5 — жид-
костно-реактивные микродвигатели системы стабилизации; 3— штанга 
крепления на блоке баков; 4 — штанга крепления на сбрасываемом 
отсеке; б — электропневмоклапан; 7— кронштейн крепления; 8— блок 
баков 
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ностный сигнал поступает на измерительное 
устройство, которое преобразовывает этот 
сигнал и выдает информацию о высоте в си-
стему управления. 

Измерение вертикальной и горизонталь
ных составляющих вектора скорости произ
водится в измерительном канале и основано 
на принципе эффекта Доплера. Передатчик 
измерительного канала генерирует высоко
частотные колебания, которые, отразившись 
от поверхности Луны, после усиления и 
преобразования в приемном устройстве по
ступают в блок узкополосной фильтрации, 
где производится выделение и измерение 
средней частоты спектра доплеровского си
гнала. Выделенный доплеровский сигнал по
ступает в вычислительное устройство. 

С вычислительного устройства информа
ция о скорости поступает также в систему 
управления. На высоте около 700 м по сиг
налу системы управления основной двига
тель включается второй раз. 

Поддержание заданного соотношения па
раметров движения осуществляется путем 
регулирования уровня тяги тормозного дви
гателя на основе информации о высоте и 
скорости полета станции над поверхностью 
Луны и угловом положении станции отно
сительно заданной вертикали. 

При достижении высоты около 20 м по 
команде от системы управления основной 
тормозной двигатель выключается и вклю
чаются двигатели малой тяги. С этого момен
та станция переходит на режим снижения 
с постоянной скоростью. 

В непосредственной близости от поверх
ности Луны команда на отключение тормоз
ных двигателей подается с высотомерной 
системы, работающей на принципе излуче
ния гамма-квантов. 

Передатчиком этой системы служит ра
диоактивный изотоп, помещенный в корпус, 
коллимирующее отверстие которого ориен
тирует поток гамма-квантов в сторону лун
ной поверхности. 

Измерение высоты в гамма-лучевом высо
томере основано на зависимости средней 
частоты (скорости) следования отражения 
гамма-квантов от расстояния между передат
чиком и отражающей поверхностью. 

Приемное устройство гамма-лучевого высо
томера принимает отраженный поток Т-кван
тов, преобразует их и выдает команду 
на выключение двигателей малой тяги. 

2. Система астроориентации 
станции 

Система астроориентации предназначена для 
выполнения двух задач. 

Первая задача — трехосная ориентация 
станции в пространстве перед выполнением 
маневров на перелетной траектории и на 
орбите искусственного спутника Луны. 
Трехосная ориентация осуществляется пу
тем последовательного визирования двух 
светил — Солнца и Земли. 

После «привязки» к светилам это поло
жение станции (опорное положение) «запо
минается» при помощи гироскопических 
приборов системы управления. Затем по 
предварительно переданным с Земли на борт 
станции кодограммам осуществляется про
граммный разворот станции вокруг трех 
осей для выставки в нужном для выполне
ния маневра направлении. 

Второй задачей, решаемой системой, яв
ляется «грубая» ориентация продольной оси 
станции по направлению на Солнце с после
дующей стабилизацией этого положения в 
пространстве путем придания станции вра
щения вокруг продольной оси (операция 
«закрутка»). Целью этой операции является 
ориентация на Солнце открываемой на тра
ектории перелета и на орбите искусственного 
спутника Луны панели солнечной батареи. 

Система астроориентации (рис. 18) состо
ит из оптико-механических визирных ус
тройств Земли, Солнца и Луны, электронно-
логического устройства, предназначенного 
для выработки управляющих сигналов на 
исполнительные органы, блока датчиков уг
ловых скоростей, необходимых для формиро
вания сигналов управления, и системы испол
нительных органов, состоящей из реактив
ных микродвигателей (рис. 19), работающих 
на сжатом газе. 

Оптико-механические визирные устройст
ва расположены вне герметичного контей-
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нера, на одном из сбрасываемых отсеков по
садочной ступени. Электронно-логические 
устройства и блок датчиков угловых скоро
стей находятся внутри, в герметичном 
объеме отсека. После выполнения ориентации 
перед включением основного двигателя по
садочной ступени на заключительном этапе 
посадки аппаратура системы ориентации 
сбрасывается. 

Ориентация на светила осуществляется в 
следующем порядке: вначале, используя си
гналы от датчиков, производятся гашение 
угловых скоростей и стабилизация станции 
в любом произвольном положении, затем 
проводится так называемый «поиск Солнца 
грубыми датчиками» путем вращения стан
ции вокруг продольной оси. Поля зрения 
«грубых» оптических датчиков выбраны та
ким образом, что при вращении станции 
только вокруг одной оси, при произвольном 
ее положении в пространстве, Солнце обя
зательно попадет в поле зрения этих дат
чиков. В этом случае датчики вырабатывают 
сигнал, передаваемый в электронно-логиче
ский блок. Затем осуществляются приведе
ние продольной оси станции к направлению 
на Солнце и стабилизация этого положения 
при помощи «точных» солнечных датчиков. 
Теперь система ориентации осуществляет ме
дленное вращение станции вокруг оси, на
правленной на Солнце, для поиска Земли 
другим оптическим датчиком. Этот датчик 
подвижен, и его оптическая ось предвари
тельно устанавливается по радиокомандам 
с Земли под необходимым углом. Затем сле
дуют приведение Земли к центру поля зре
ния земного визира и прецизионная стаби
лизация станции в пространстве. Это 
стабилизированное положение «передается» 
гироскопическим приборам системы управ
ления и «запоминается» ими. 

При полете по орбите искусственного спут
ника Луны в процессе поиска Земли осуще
ствляется селекция Земли и Луны в целях 
исключения ошибочного захвата Луны вме
сто Земли. Для этого на борту станции рядом 
с основным астроблоком установлен астро-
селектор. 

Логический блок астроселектора реали
зует временные алгоритмы и переключения, 

Рис. 18. Блок астроориентации 

Рис. 19. Установка газовых микродвигателей на сбрасывае
мом отсеке 
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необходимые для различения Луны и Земли, 
и автономно формирует сигнал, по которому 
открываются шторки земного визира. Та же 
функция различения Луны и Земли вы
полняется и с помощью радиотехнических 
средств, для чего на борту установлена уз
конаправленная приемная антенна. Шторки 
земного датчика могут быть открыты и по 
радиокоманде с Земли. 

Операция «закрутка» осуществляется по
сле отделения станции от последней ступени 
ракеты-носителя и после проведения кор
рекций и первого торможения. В этом слу
чае обнаружение Солнца производится с по
мощью «грубого» солнечного датчика, а при
дание станции необходимого вращательного 
движения вокруг ее продольной оси — мик
родвигателями системы ориентации. 

3. Радиокомплекс 
автоматической станции 
«Луна-17» и «Лунохода-1» 

Радиокомплекс предназначен для решения 
задач обеспечения перелета к Луне, посадки 
и работы лунохода на поверхности Луны. 
К таким задачам относятся: 

измерение параметров движения автома
тической станции на всех участках полета; 

прием с Земли команд управления и пере
дача их к бортовым системам с обратной пе
редачей сигналов подтверждения исполне
ния команд; 

выдача сигналов управления бортовым 
системам с заданными перед полетом стан
ции временными интервалами (так называе
мые «жесткие программы») и временными 
интервалами, задаваемыми в полете («гиб
кие программы»); 

передача на Землю телеметрической ин
формации; 

передача на Землю с борта лунохода теле-
фотопанорамных и телевизионных изобра
жений лунной поверхности. 

Перечисленные задачи решаются совокуп
ностью бортовых устройств радиокомплек
са — системами радиосвязи, программно-вре
менным устройством, телефотопанорамны-
ми и телевизионными камерами. 

В состав системы радиосвязи входят при-
емо-передающие дублированные устройства, 
работающие в различных диапазонах радио
волн, со специальной многоцелевой антенно-
фидерной системой. 

Все приемо-передающие средства радио
связи установлены в приборном отсеке лу
нохода, но работают и на участке перелета 
к Луне. При этом приемные устройства 
включены постоянно, а передатчики вклю
чаются по соответствующим командам с Зем
ли. 

Кодированные радиокоманды передаются 
на борт и принимаются бортовыми прием
ными устройствами. Дешифрирование ко
манд и распределение их по «адресам» осу
ществляются бортовым декодирующим ус
тройством. Радиокомплекс рассчитан на при
ем более 200 различных радиокоманд. 

Программно-временное устройство пред-
назначено для управления системами авто
матической станции только на трассе по
лета Земля—Луна и имеет возможность 
формирования так называемых «жест
ких» и «гибких» программ управления сис
темами. 

Имеется возможность запоминания форми
руемых программ в долговременном запоми
нающем устройстве. 

С радиокомплексом непосредственно свя
заны телевизионные системы лунохода, ко
торые служат для решения самостоятельных 
задач по техническому обеспечению про
граммы его работы и сбору научных данных. 

Телевизионные системы по сравнению с 
другими системами лунохода являются ис
точниками наибольшего потока информации, 
предъявляя тем самым максимальные тре
бования к линии космической связи луно
ход—Земля по скорости и объему пере
дачи. 

На луноходе установлены две телеви
зионные системы. Система малокадрового те
левидения, камеры которой расположены в 
передней части корпуса, предназначена 
главным образом для передачи изображений 
местности впереди лунохода, по которым 
производится управление его движением. 
Другая система, включающая четыре пано
рамных телевизионных камеры, установ-
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ленные попарно с левого и правого борта, 
служит для морфологических и топографи
ческих исследований лунной поверхности, 
а также для целей навигации. 

Малокадровая телевизионная система ра
ботает во время движения лунохода, пере
давая изображения с частотой один кадр в 
3—20 сек. Частота кадров устанавливается 
в зависимости от рельефа местности, скоро
сти движения и условий работы линии свя
зи. Разрешающая способность камеры и уг
лы их обзора вполне достаточны для полу
чения всей оперативной видеоинформации, 
необходимой экипажу для управления лу
ноходом. 

Панорамная телевизионная система ра
ботает на стоянках и обеспечивает высоко
качественную передачу изображений окру
жающей луноход местности и участков неба 
с навигационными ориентирами — Землей и 
Солнцем. Система имеет большие углы зре
ния: 180 X 30° у камер бокового обзора и 
360 X 30° у камер вертикального обзора. 

Панорамные изображения, передаваемые 
этой системой, обладают высокой четкостью 
и точностью и используются учеными мно
гих специальностей. 

Несмотря на то что основные задачи, 
стоящие перед двумя системами передачи 
изображения, различаются между собой, обе 
системы дополняют друг друга и представ
ляют единый многофункциональный ком
плекс телевизионного обеспечения лунохода. 

Информация о состоянии всех систем, 
данные научных измерений и параметры 
движения самоходного аппарата по поверх
ности Луны от многочисленных датчиков 
поступают на радиотелеметрическую систему. 

В связи с многообразием и большим объе
мом измерений (несколько сотен параметров) 
применены датчики различного типа. Сиг
налы от датчиков по кабельной сети пода
ются на входы коммутаторов радиотелеме
трической системы. Так как скорость изме
нения измеряемых параметров, а следова
тельно, и требуемая частота измерений раз
личны, система строится по принципу трех
ступенчатой коммутации. Наибольшей ча
стотой измерений обладает основной ком
мутатор. К его входам подключены выходы 

коммутаторов второй ступени коммутации 
и датчиков с высокой скоростью изменения 
выходных уровней. На входы коммутато
ров второй ступени коммутации поступают 
сигналы с основной части датчиков и выход
ные сигналы коммутаторов третьей ступени 
коммутации, имеющих самую низкую часто
ту опроса. На входы последних подаются 
такие медленно меняющиеся параметры, как 
температура и питающие напряжения. 

На выходе основного коммутатора форми
руется сложный амплитудно-модулирован-
ный сигнал, преобразующийся далее в дво
ичный код и передающийся на Землю пере
датчиками радиокомплекса. 

В наземных приемных устройствах произ
водятся выделение радиотелеметрического 
сигнала и регистрация его как открытым 
способом, так и на магнитной ленте. Откры
тая регистрация обеспечивает видимую, без 
обработки, запись в виде графика изменения 
измеряемых параметров во времени. При ра
боте лунохода телеметрическая информа
ция поступает также на пункт управления и 
используется экипажем при управлении дви
жением и для оценки состояния бортовых 
систем лунохода. 

4. Антенно-фидерная система 

На участке перелета Земля—Луна и при 
нахождении станции на орбите искусствен
ного спутника Луны диапазон возможных 
углов визирования станции на Землю со
ставляет около +180°. Диаграммы направ
ленности бортовых антенн должны обеспе
чивать устойчивую радиосвязь со станцией 
в этих пределах. В одном из диапазонов вы
полнение указанного требования обеспечи
вается установкой на луноходе двух пар 
четвертьволновых штыревых антенн, запи-
танных в противофазе. Для другого диапа
зона радиолинии это требование выполня
ется установкой на станции трех малона
правленных логопериодических конических 
спиральных антенн с разнесенными в про
странстве максимумами диаграмм направ
ленности. Одна из этих антенн расположена 
на луноходе, две другие — на сбрасываемых 
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Рис. 20. Размещение антенн на сбрасываемом отсеке 
1 — механизм раскрытия антенны; 2 — узлы зачековки антенны, 
3 — поворотная штанга; 4 — спиральная антенна; 5 — коническая 
спиральная антенна 

отсеках посадочной ступени. Суммарная диа
грамма направленности этих антенн прак
тически имеет сферическую форму с требуе
мым коэффициентом усиления. 

Антенны, расположенные на сбрасывае
мых отсеках (рис. 20), до отделения станции 
от последней ступени ракеты-носителя на
ходятся в сложенном состоянии, а затем 
раскрываются и занимают определенное по
ложение относительно осей станции. Для 
обеспечения устойчивой связи и информации 
на участке спуска и посадки станции на по
верхность Луны на одной из опор посадоч
ного устройства под определенным углом 
визирования на Землю установлена допол
нительная малонаправленная антенна. Пе
редача телевизионного изображения лун
ной поверхности осуществляется через ост
ронаправленную антенну, установленную на 
луноходе. Работа этой антенны основана на 
принципе бегущей волны, где в качестве воз
будителя используется цилиндрическая 
спираль, а в качестве регулярной части — 
дисковая замедляющая структура. Диа
грамма направленности остронаправленной 
антенны имеет ширину около 30°. Наведе
ние антенны на Землю по азимуту и углу 
места при движении лунохода осуществля
ется специальным электроприводом. 

Для уменьшения затенения солнечной ба
тареи привод вынесен за пределы прибор
ного отсека и установлен через теплоизоли
рующую приставку на специальном крон
штейне. Привод не имеет активной системы 
терморегулирования, и тепловая связь с при
борным отсеком лунохода практически от
сутствует. Тепловой режим привода осуще
ствляется за счет специальных покрытий и 
обеспечивает температуру механизма не вы
ше +80° С лунным днем и —130° С лунной 
ночью (ночью привод не работает). 

Электромеханический привод состоит из 
электрических двигателей для поворота по 
азимуту и углу места, системы блокировки, 
редуктора, демпфирующего устройства и 
вращающегося высокочастотного сочлене
ния. В приводе установлены телеметрические 
датчики, сигнализирующие о положении ан
тенны по азимуту и углу места, о скорости 
вращения двигателей и температурах кор
пуса привода и электродвигателей. 

Принципиальная схема построения ан-
тенно-фидерной системы станции и логика 
работы выбраны с учетом особенностей тра
ектории полета, точности ориентации соб
ственных осей станции относительно Зем
ли, Солнца и Луны, а также исходя из тех
нических возможностей бортового и назем
ного радиотехнических комплексов. Схема 
антенно-фидерной системы позволяет под
ключать любой из бортовых приемо-передат-
чиков к любой из антенн. Для обеспече
ния максимального потенциала радиолинии 
«борт—Земля» подключение приемников 
и передатчиков бортового радиокомплекса 
к той или иной антенне производится в со
ответствии с программой полета с помощью 
высокочастотных коммутаторов, входящих 
в состав антенно-фидерной системы. 

Контроль согласования антенно-фидерно-
го тракта с бортовыми радиопередатчиками 
и контроль мощности радиопередатчиков в 
процессе работы станции осуществляются с 
помощью специальных бортовых высокоча
стотных измерителей согласования, также 
входящих в состав антенно-фидерной сис
темы. Данные о мощности бортовых радио
передатчиков и степени согласования в вы
сокочастотном тракте передаются на Землю. 
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5. Система электропитания • 
автоматической станции «Луна-17» 
и «Лунохода-1» 

На этапах полета автоматической станции 
«Луна-17» и работы лунохода на поверх
ности Луны можно выделить четыре режима 
потребления электроэнергии бортовыми си
стемами: дежурный режим, режимы кор
рекции траектории, торможения и посадки, 
режимы движения лунохода по поверх
ности Луны и проведения научных изме
рений и режим «лунной ночи». 

Потребление энергии в каждом режиме 
различно. Так, например, потребление в де
журном режиме меньше, чем потребление в 
сеансе коррекции, в 25—30 раз. 

Единая система электропитания выполне
на по схеме «генератор—буферная акку
муляторная батарея» и обеспечивает пита
ние всех бортовых систем постоянным то
ком. Ряд отдельных систем требует преоб
разования постоянного тока в переменный. 

Основным источником электроэнергии яв
ляется солнечная батарея, состоящая из 
большого числа групп фотопреобразовате
лей, включенных по последовательно-парал
лельной схеме. Выбором материала фотопре
образователей и конструктивными мерами 
обеспечена безотказность работы батареи в 
широком диапазоне температур. 

Ориентация солнечной батареи по углу 
места осуществляется специальным механиз
мом, который предназначен для открытия 
панели солнечной батареи на различные углы 
и закрытия на период лунной ночи. 

Механизм управления состоит из привода 
и системы управления замками. Привод ме
ханизма управления состоит из двух элект
родвигателей постоянного тока и редуктора. 
Выходной вал привода с помощью рычага со
единен со специальным демпфером, обеспечи
вающим через систему тяг механическое 
управление замками панели в закрытом и 
открытом положениях, а также отключение 
электродвигателей привода в крайних поло
жениях панели. В зависимости от требова
ний привод осуществляет открытие и за
крытие панели как плавно, с промежуточны

ми остановками по радиокомандам, так и на 
запрограммированные фиксированные углы— 
автоматически. В приводе установлены теле
метрические датчики, сигнализирующие о 
положении панели, скорости вращения элект
родвигателей, срабатывании замков и тем
пературе в корпусе привода. 

Температурный диапазон привода +50° С 
обеспечивается экранно-вакуумной изоляци
ей за счет теплового контакта с приборным 
отсеком лунохода. Для ориентации солнеч
ной батареи на Солнце по азимуту в автома
тике лунохода предусмотрен командный дат
чик ориентации, а сама ориентация осуществ
ляется автоматическим разворотом лунохода 
до получения от датчика команды «Стоп». 

Буферная аккумуляторная батарея, допус
кающая многократное чередование режимов 
«заряд — разряд», снабжает электрической 
энергией бортовую аппаратуру в сеансах 
связи и, кроме того, обеспечивает необхо
димое электропитание «дежурных» систем 
лунохода в период лунной ночи. 

Силовая коммутация электрических це
пей, телеметрический контроль за работой 
элементов системы электропитания и авто
матическое управление режимами «заряд — 
разряд» буферной батареи осуществляются 
блоком регулирования и контроля. Блок ре
гулирования и контроля обеспечивает в 
режиме разряда буферной батареи регули
рование напряжения на нагрузке в задан
ных пределах и постоянный контроль мини
мально допустимого напряжения, а в режиме 
заряда — постоянный контроль за максималь
ным напряжением на клеммах буферной 
батареи в целях прекращения заряда, а также 
периодическое повторное подключение сол
нечной батареи к аккумуляторной. 

В случае необходимости управление раз
рядным или зарядным режимом может быть 
осуществлено по радиокомандам с Земли. 

Бортовые устройства, требующие стабиль
ного напряжения питания, подключены к 
бортовому источнику тока через электрон
ный стабилизатор напряжения, на выходе 
которого напряжение изменяется в пределах 
+2% от номинального. Коэффициент по
лезного действия стабилизатора —0,95—0,98. 



Глава третья 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ И СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

А. И. Еленов, A.M.Рыбин, А.С.Яковлев 

1. Тепловой режим 
автоматической станции «Луна-17» 
на этапе перелета от Земли до Луны 

Одним из актуальных вопросов при разра
ботке автоматической станции «Луна-17» 
было обеспечение необходимого теплового 
режима для нормального и надежного функ
ционирования всех систем станции. 

Необходимый тепловой режим создается 
системой терморегулирования, поддержи
вающей температуру газа в приборных от
секах, температуру элементов конструкции 
и оборудования, расположенных внутри 
герметичных отсеков и вне их (в открытом 
космосе), в заданных пределах. 

Известны системы терморегулирования са
мых различных конструкций и схем испол
нения — от сложных холодильных машин 
(так называемые активные системы) до про
стой теплоизоляции и окраски наруж
ной поверхности аппарата специальными 
терморегулирующими покрытиями. Кон
структивное исполнение и схема системы 
терморегулирования космического аппара
та зависят от его компоновки, конструкции, 
ориентации в полете, режима работы бор
тового оборудования, требований к темпе
ратурным условиям эксплуатации бортового 
оборудования и ряда других факторов. 

На участке полета по промежуточной ор
бите искусственного спутника Земли стан
ция подвергается тепловому воздействию 
как прямой и отраженной от Земли коротко
волновой радиации Солнца, так и длинно
волнового собственного излучения Земли. 

На участке полета Земля—орбита Лу
ны, при достаточном удалении от Земли и 
Луны, станция подвергается тепловому воз
действию только со стороны Солнца, при 
этом между сеансами коррекции траекто
рии и торможения станция ориентируется 
по Солнцу, а в сеансах коррекции и тормо
жения она находится по отношению к Солн
цу в положении, необходимом для выпол
нения этих операций. 

На участке полета по орбите спутника 
Луны станция подвергается тепловому воз
действию радиации от Солнца и длинновол
новой радиации от поверхности Луны, при 
этом возможны орбиты как с заходом в тень 
Луны, так и без захода, когда в течение 
всего витка космический аппарат освеща
ется Солнцем. В зависимости от высоты 
полета и конкретных параметров орбиты 
величина тепловых потоков от Луны на 
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отдельные элементы станции может перио
дически меняться в достаточно широких 
пределах. 

Система терморегулирования станции 
«Луна-17» имеет две независимые автоном
ные системы — систему терморегулирования 
лунохода и систему терморегулирования по
садочной ступени. 

Для поддержания температуры элемен
тов конструкции и оборудования в заданных 
диапазонах используется теплоемкость топ
лива, которое имеется в баках посадочной 
ступени на этапе перелета. 

Для уменьшения стока тепла практически 
вся наружная поверхность станции закрыта 
многослойной экранно-вакуумной теплоизо
ляцией, за исключением оптических датчи
ков, иллюминаторов телевизионных камер, 
телефотопанорамных камер, антенн, сол
нечных батарей, датчиков научной аппара
туры и некоторых других приборов. Части 
поверхности и элементы конструкции стан
ции, не закрытые экранно-вакуумной тепло
изоляцией, имеют терморегулирующие по
крытия, обеспечивающие поддержание их 
температуры в заданных диапазонах. 

Для циркуляции газа в приборных отсе
ках посадочной ступени и отвода избытка 
тепла от теплонапряженных элементов ап
паратуры установлены вентиляторы, вклю
чаемые автоматически в сеансах связи. 

Управление тепловым режимом двига
тельной установки осуществляется с помо
щью специальной крышки, автоматически 
открывающей перед работой и закрывающей 
после работы сопло основного двигателя. 

2. Тепловой режим «Лунохода-1» 

В приборном отсеке лунохода расположены 
основные системы, обеспечивающие работу 
станции «Луна-17» в целом и отдельно лу
нохода как в полете, так и на поверхности 
Луны. В течение всего активного времени 
существования лунохода температура всех 
систем и оборудования, установленного вну
три и снаружи приборного отсека, должна 
находиться в пределах, допустимых по ус
ловиям работоспособности аппаратуры. 

Обеспечение теплового режима лунохода 
в отличие от космических аппаратов, пред
назначенных для длительного функциони
рования в открытом космосе, усложняется 
широким диапазоном изменения по величине 
и по спектральному составу внешних тепло
вых потоков, поступающих на поверхность 
аппарата от окружающей среды в полете и 
на поверхности Луны. 

Продолжительность дня на Луне равна 
продолжительности ночи и составляет около 
14,75 земных суток. Отсутствие атмосферы 
и медленное вращение Луны вокруг своей 
оси приводят к огромной разнице темпера
тур между различными участками ее по
верхности. Так, на лунном экваторе в лун
ный полдень, когда Солнце находится в зе
ните, температура поверхности доходит до 
+130° С; температура теневой, не освещен
ной Солнцем поверхности Луны в период 
лунной ночи падает до —150 ~ 170° С. 
Таким образом, амплитуда колебаний тем
пературы поверхности Луны в течение лун
ных суток составляет 300° С, в то время как 
оптимальная температура для некоторых си
стем должна быть близка к комнатной. 

На всех этапах полета и пребывания на 
поверхности Луны луноход находится в ус
ловиях глубокого вакуума и «холодного» 
окружающего космического пространства, 
имеющего эквивалентную температуру в 
районе Земли и Луны, равную 4°К. В кос
мическое пространство происходит непре
рывное излучение тепла с наружной поверх
ности лунохода путем лучеиспускания. 

Обеспечение допустимого равновесия ме
жду тепловыми утечками и теплопритока-
ми, включая и внутреннее тепловыделение 
аппаратуры, является основной задачей при 
проектировании системы терморегулирова
ния, которая должна поддерживать темпера
туру газа внутри приборного отсека в пре
делах 0 -г- 40° С. Поэтому, учитывая тяже
лые внешние условия, в которых должен 
длительно работать луноход, создание систе
мы терморегулирования являлось одной из 
основных проблем при его разработке. 

Анализ условий работы лунохода на всех 
указанных выше этапах полета и на поверх
ности Луны показал, что обеспечение необ-
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Рис. 21. Принципиальная схема системы терморегулирова
ния лунохода 
1 — воздуховоды холодного контура; 2 — воздуховод горячего кон
тура; 3 — блок обогрева (БО); 4 — экран БО; 5 — заслонки БО; 
6 — управление заслонками БО; 7 — дроссельная заслонка; 8 — за
слонка; 9 — соединительный чехол; ю — трехступенчатый вентиля
тор; 11 — коллектор; 12 — привод заслонки; 13 — шаговый механизм; 
14 — пружинная тяга; 15 — кулачковый механизм; 16—датчик 
угловых перемещений; 17 — чувствительный элемент ЧЭ1; 18 — чув
ствительный элемент ЧЭ2; 19 — радиатор-охладитель; 20 — коллек
тор системы обдува БО; 21 — топливный элемент 

ходимых температур на всех элементах обо
рудования снаружи и внутри приборного 
отсека возможно только при совместном 
использовании пассивных и активных 
средств терморегулирования. 

На луноходе применена двухконтурная 
активная циркуляционная система термо
регулирования, включающая контуры на
грева и охлаждения. Охлаждение газа про
изводится в радиационном охладителе, ко
торый имеет более низкую температуру, чем 
охлаждаемый газ, за счет сброса тепла из
лучением в космическое пространство. В ка
честве радиационного охладителя исполь
зуется верхнее днище приборного отсека. 
На его наружной поверхности нанесено спе
циальное терморегулирующее покрытие. 

При выборе источника тепла для нагре
вательного контура лунохода были рассмо

трены различные способы: использование 
тепловой энергии Солнца, электроэнергии 
аккумуляторов, химических источников теп
ла и др. Основным параметром, определяю
щим выбор источника тепла для лунохода, 
была его достаточная теплопроизводитель-
ность при минимальном весе в условиях 
длительного функционирования при отсут
ствии солнечной радиации в период лунной 
ночи. В качестве такого источника был вы
бран изотопный источник тепла, обеспечи
вающий поддержание заданных температур 
в отсеке лунохода в условиях лунной ночи. 

Для уменьшения стоков тепла из прибор
ного отсека радиатор-охладитель на время 
лунной ночи закрывается теплоизолирован
ной крышкой, на внутренней поверхности 
которой расположены фотопреобразователи 
солнечной батареи. 
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Для контроля теплового режима на луно 
ходе установлены телеметрические темпера
турные датчики, позволяющие иметь опера
тивную информацию о температурах всех 
систем лунохода в любом сеансе связи. 

3. Общее устройство и состав системы 
терморегулирования лунохода 

Принципиальная схема системы терморегу
лирования приведена на рис. 21. 

Тепловой режим внутри лунохода обеспе
чивается путем регулирования температуры 
газа, циркулирующего внутри приборного 
отсека благодаря непрерывной работе трех
ступенчатого вентилятора. Газ, проходя че
рез отсек, направляется либо в горячий, 
либо в холодный контуры с помощью регу
лируемой заслонки, установленной на входе 
воздуховодного тракта. 

Заслонка имеет два крайних («горячий 
контур закрыт» и «холодный контур закрыт») 
и четыре промежуточных положения; в по
следнем случае происходит смешение пото
ков газа, поступающих в отсек из холодного 
и горячего контуров. Ступенчатая переклад
ка заслонки в фиксированные положения 
осуществляется с помощью механизма, сое
диненного с электроприводом. Управление 
основной заслонкой производится через блок 
управления автоматически по сигналам чув
ствительных элементов, либо по радиоко
мандам. При достижении заслонкой крайне
го положения чувствительный элемент, по 
сигналу которого происходит перекладка 
заслонки, отключается. 

Для локального обдува некоторых при
боров к ним с помощью отдельных воздухо-
водных каналов подводится газ с расходом 
до 1 м3/сек. 

Блок обогрева (рис. 22) установлен вне 
гермоотсека на трубчатой раме. Теплосъем 
с него происходит с помощью воздушного 
теплообменника, имеющегося в конструк
ции блока обогрева. Продув осуществляется 
газом отсека через два герметичных патруб
ка (входной и выходной). 

Для уменьшения лучистого и конвектив
ного теплопритоков внутрь гермоотсека в 
3 Луноход-1 

Рис. 22. Установка блока обогрева 
1 — блок обогрева; 2 — экран 

периоды, когда теплосъем с блока обогре
ва не производится, внутри патрубков уста
новлены дополнительные заслонки, которые 
кинематически, системой тяг, связаны с ос
новной, регулируемой заклонкой и повора
чиваются одновременно с пей. 

Для защиты лунохода в период лунного 
дня от теплового потока, излучаемого бло
ком обогрева, между ним и корпусом при
борного отсека установлен экран. 

Тепловой режим солнечной батареи, ан
тенн, датчиков, приводов солнечной бата
реи и остронаправленной антенны, шасси, 
блоков научной аппаратуры, установленных 
снаружи вне приборного отсека, обеспечи
вается пассивными средствами — примене
нием экранно-вакуумной изоляции, нанесе
нием покрытий с соответствующими оптиче
скими коэффициентами на наружные 
поверхности, созданием необходимых «тепло
вых мостов» в местах крепления. 
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1. Система дистанционного управления 
луноходом 

Система дистанционного управления луно
ходом (СДУ) предназначена для обеспече
ния безопасного передвижения по поверх
ности Луны в заданном направлении с мак
симальной средней скоростью. По объему 
перерабатываемой информации, количеству 
используемых средств эта система, по при
нятой в настоящее время терминологии, от
носится к числу «больших систем». Особен
ностью рассматриваемой системы является 
то, что это замкнутая система автоматиче
ского управления. 

При дистанционном управлении движе
нием используются наземные и бортовые 
средства радиокомплекса, обеспечивающие 
передачу и прием радиокоманд управления, 
телеметрической информации и телевизион
ного изображения. Дистанционное управ
ление луноходом осуществляется группой 
операторов — экипажем лунохода. 

Водитель, получив с борта моноскопиче-
ское телевизионное изображение местности 
перед луноходом, определяет возможность 
движения по ней и выдает соответствующие 
команды («Поворот», «Вперед», «Стоп», «На
зад»). Положение и размеры препятствия 

оцениваются с помощью специальной шкалы 
дальности, нанесенной на экран видеокон
трольного устройства (ВКУ). 

Штурман, используя телеметрические 
данные, полученные от бортового курсового 
гироскопа, гировертикали и датчиков прой
денного пути, производит счисление пути и 
прокладку маршрута для движения в задан
ном направлении. 

Следовательно, водитель определяет ка
чество системы при движении лунохода во
круг центра тяжести, а штурман — по тра
ектории. Влияние движения по траектории 
на движение вокруг центра тяжести связано 
с требованиями к точности выдерживания 
траектории. 

Бортинженер с группой специалистов ана
лизирует состояние бортовых систем по те
леметрической информации. Его доклады 
могут быть разделены на две группы: докла
ды о состоянии бортовых систем, непосред
ственно не влияющих на процесс вождения 
из-за медленного характера их изменения 
(системы энергоснабжения, терморегулиро
вания и т. п.), исключая, разумеется, какие-
то аварийные ситуации; и доклады о самом 
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процессе движения — углы наклонов (крен 
и дифферент), токи двигателей колес и др. 

Функции бортинженера и штурмана в по
давляющей своей части хорошо формали
зуются и могут выполняться комплексом 
цифровых машин с соответствующими инди
кационными устройствами. 

Оператор наведения остронаправленной 
антенны обеспечивает ее оптимальное на
правление по отношению к Земле. Система 
наведения антенны является самостоятель
ным контуром, замкнутым через наземные 
средства управления. 

Командир экипажа выполняет две задачи: 
во-первых, он руководит движением, реали
зуя выполнение заранее составленной про
граммы сеанса; во-вторых, имея такую же 
видеоинформацию, как и водитель, дубли
рует его, уменьшая вероятность попадания 
в аварийную ситуацию. Приоритет в приня
тии решения принадлежит командиру. 

Приведенное нестрогое описание работы 
операторов положено в основу составления 
структурной схемы СДУ. Однако чтобы рас
сматривать СДУ как замкнутую систему ав
томатического управления, ее необходимо 
дополнить еще одним звеном — кинемати
ческими уравнениями объезда препятствия. 
Эти уравнения связывают положение пре
пятствия в системе координат объекта с ма
неврами самого объекта. Такая схема пока
зана на рис. 23, для простоты в ней опущены 
задержки, вносимые радиолинией вследствие 
отдаленности объекта управления. При та
ком подходе к СДУ объектом регулирования 
является кинематика объезда препятствий, 
а исполнительным элементом — движитель 
шасси. В систему СДУ входят: 

система опознавания препятствия, опре
деления расстояния до него и выработки ре
шения — эту функцию выполняет водитель 
при участии командира; аппаратурно в эту 

Рис. 23. Структурная схема системы дистанционного управ
ления 
Ф и Дф — абсолютное значение курса в его приращение; S и AS — 
путь и его цриращение; Tk(h=l, 2 8) — токи колес; Y, v — крен, 
тангаж; v — вектор скорости 
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Рис. 24. Схема модели одного из элементов системы дистан
ционного управления «объект — водитель» (по боковому 
каналу) 
Численные значения некоторых параметров системы: задержка из-за 
распространения т «1,3 сек; период повторения импульсов — импуль
сный элемент! (МКТВ) — 3—20 сек, импульсный элемент II (Р.'к) — 
1,5 сек; время оценки ситуации т ^ 5 сек 

lynp 
W е~1Р 

[об 
r/p2+2Sfr/ 

У 

Кинематическое 
уравнение 

систему входят система телевидения, пуль
ты водителя и командира; 

система счисления пути — эту функцию 
выполняет штурман; аппаратурно в нее вхо
дят бортовые датчики курса, крена диффе
рента, пройденного пути, на Земле — план
шет штурмана; 

система измерения параметров работы лу
нохода; в бортовую часть системы входит 
совокупность телеметрических датчиков, в 
наземную — результат оценки их параме
тров, осуществляемый бортинженером; 

система наведения остронаправленной ан
тенны — эту функцию выполняет оператор 
экипажа; аппаратурно в нее входят индика
тор уровня поля, система отображения уг
лов поворота антенны, видеоконтрольное 
устройство, объединенные в пульте опера
тора, в бортовую часть — привод антенны 
с системой датчиков; 

система реализации программы сеанса — 
это функция командира, которую он осуще
ствляет со своего пульта. 

Строгих количественных методов анализа 
таких сложных систем не существует. По
этому при разработке системы дистанцион
ного управления лунохода широко исполь

зовались как эвристические методы, так и 
натурное моделирование. Так, в процессе 
наземных исследований, проведенных с по
мощью макета лунохода на специальном лу-
нодроме, было определено рациональное 
распределение функций отдельных членов 
экипажа, их взаимодействие между собой и 
с другими службами центра, индикацион
ные и командные системы, схемы и компо
новка пультов управления, их расположе
ние, согласование бортовых и наземных ус
тройств и т. д. 

Параллельно с выбором рациональной 
структуры СДУ производились исследова
ния и с точки зрения получения одной из 
основных характеристик этой системы — 
средней скорости передвижения. Здесь ана
лиз проводился методами математического 
и натурного моделирования. 

Поскольку основным элементом СДУ, оп
ределяющим среднюю скорость, является 
система «объект—водитель», то ее анализу 
и было уделено наибольшее внимание. Си
стема анализировалась как замкнутая си
стема автоматического управления. Это яв
лялось предметом исследования при матема
тическом моделировании. 
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Сложность анализа подобных систем за
ключается не только в том, что система опи
сывается нелинейными дифференциальными 
уравнениями с переменными коэффициен
тами, а главным образом в том, что надо 
дать строгое описание действий оператора. 
Несмотря на то, что существует множество 
математических моделей оператора 1, все 
они, как правило, описывают поведение опе
ратора, отслеживающего какую-либо пере
менную с ограниченным спектром по одной, 
максимум по двум координатам. В данном же 
случае надо описать процесс опознавания 
человеком различных образований — кра
теров, камней и др. по телевизионному 
изображению при меняющихся условиях 
освещения. 

Нет надобности говорить, что это очень 
сложная задача, пока еще полностью не 
решенная. Поэтому при формальном опи
сании оператора использовались внешние 
характеристики, полученные в наземных 
испытаниях, и не рассматривались пси
хофизиологические особенности процесса 
опознавания. 

Укрупненная структурная схема такой 
модели показана на рис. 24. Там же приве
дены некоторые численные параметры си
стемы. 

Использование такой модели, а также 
статистической модели лунной поверхности 
позволило оценить в первом приближении 
ожидаемую скорость лунохода в реальных 
условиях, а также выявить параметры 
системы, существенно влияющие на сред
нюю скорость: максимальное значение 
дальности уверенного опознавания препят
ствий, время оценки ситуации, точность 
оценки расстояния, среднее число поворо
тов на единицу пути и т. д. 

Натурное моделирование заключалось в 
использовании уже упоминавшегося макета 
лунохода на лунодроме, вначале только 
с одним членом экипажа — водителем, а за
тем в составе всего экипажа. Этот этап отра
ботки использовался как для уточнения 

1 Линейные модели Рагаззини, Филлипса, Рассела. 
Дискретные модели Норса, Уарда. Нелинейная 
модель Шеридана. 

средней скорости лунохода, тренировки эки
пажа, так и для уточнения некоторых пара
метров, входящих в математическую модель 
СДУ. Кроме того, наземные отработки по
зволили оценить эффективность режимов дви
жения— непрерывный или старт-стопный 2, 
на первой или второй скорости. 

2. Полет и посадка 
автоматической станции «Луна-17» 

Полет автоматической станции «Луна-17» 
можно разбить на несколько этапов (рис. 25). 
На первом этапе автоматическая станция 
вместе с последней ступенью ракеты-носите
ля была выведена на околоземную орбиту 
с перигеем 187 км, апогеем 205 км и на
клонением 51°,6. 

По сигналу бортового программно-вре- • 
меннбго устройства через 65 мин с момента 
старта был включен двигатель последней 
ступени. После сообщения необходимой ско
рости двигатель выключился, автоматиче
ская станция отделилась от последней ступе
ни ракеты-носителя и перешла на траекто
рию полета к Луне. Наземные командно-
измерительные пункты осуществляли теле
метрический контроль бортовых систем и 
обеспечили измерения параметров движения 
станции. Математическая обработка ре
зультатов траекторных измерений, прово
дившаяся Координационно-вычислительным 
центром, позволила определить параметры 
фактической траектории движения. Их зна
чения оказались достаточно близкими к рас
четным, однако для обеспечения выхода ав
томатической станции точно в заданный мо
мент времени в расчетный район окололун
ного пространства 12 ноября 1970 г. была 
намечена и осуществлена коррекция тра
ектории движения станции. Исходные дан-

2 Под старт-стопным понимается такой режим,, ког
да решение о направлении и длительности движе
ния принимается только при остановке лунохода. 
Применительно к схеме рис. 23 это означает, чт"о 
система как бы размыкается и управление объек
том сводится к программному, управлению г« те* 
редвинуться на столькр-то метров или повернуть 
на столько-то градусов. 
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Рис. 25. Схема полета станции «Луна-17» 

ные для проведения коррекции траектории 
(величина и направление корректирующего 
импульса, а также время включения двига
теля) были рассчитаны в Координационно-
вычислительном центре по результатам об
работки траекторных измерений. Эти данные 
в виде специальных групп радиокоманд — 
кодограмм были переданы на борт автома
тической станции и заложены в блок памяти 
программно-временного устройства. 

В начале сеанса коррекции станция с по
мощью системы управления и оптических 
приборов системы астроориентации была точ
но сориентирована в пространстве относи
тельно Солнца и Земли в заданном для кор
рекции направлении. После завершения всех 
подготовительных операций по команде си
стемы управления включился двигатель по
садочной ступени, сообщивший станции не
обходимый корректирующий импульс. Про

веденная коррекция предназначалась для 
ликвидации незначительных отклонений тра
ектории движения станции от расчетной. 
В момент проведения коррекции автомати
ческая станция находилась на расстоянии 
223 тыс. км от Земли. 

На участке движения станции после кор
рекции проводились траекторные измерения 
и телеметрический контроль исполнения 
коррекции. Определенные по результатам 
траекторных измерений параметры новой 
траектории движения станции подтвердили 
высокую точность исполнения коррекции. 
Такая точность позволяла отказаться от 
одного из двух запланированных маневров 
на окололунной орбите и тем самым сокра
тить время пребывания автоматической стан
ции на орбите искусственного спутника 
Луны на одни сутки. В результате достига
лось увеличение времени активной работы 
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лунохода на поверхности Луны в течение 
первого лунного дня. Для осуществления 
соответствующей корректировки программы 
полета требовалось изменение прицельной 
точки в районе Луны и времени прилета в 
эту точку таким образом, чтобы к моменту 
посадки автоматической станции след ор
биты спутника Луны проходил через вы
бранную точку посадки. Это было достиг
нуто в результате проведенной 14 ноября 
1970 г. второй коррекции траектории поле
та, выполненной на расстоянии 356 тыс. км 
от Земли, энергетические затраты при этом 
были незначительны. Обработка результатов 
траекторных измерений, проведенных после 
выполнения второй коррекции, подтвердила 
высокую точность исполнения коррекции. 

Перед подлетом к Луне началась подго
товка систем автоматической станции к пе
реходу на орбиту искусственного спутника 
Луны. Станция опять была сориентирована 
в пространстве по Солнцу и Земле и развер
нута в требуемое положение. 

При достижении станцией заданного рай
она окололунного пространства была про
изведена подготовка и осуществлено вклю
чение двигателя с целью уменьшения скоро
сти подлета к Луне и перевода станции на 
орбиту спутника Луны. В результате про
веденного торможения автоматическая стан
ция «Луна-17» перешла на селеноцентриче
скую орбиту искусственного спутника Луны 
со следующими параметрами: высота над 
поверхностью Луны — 85 км, наклонение 
орбиты к плоскости лунного экватора — 
141°, период обращения вокруг Луны — 
1 час 56 мин. 

В дальнейшем была успешно решена слож
ная задача формирования предпосадочной 
орбиты с низким периселением. Такая ор
бита была необходима для создания опти
мальных условий работы автономных систем 
управления на участках спуска и посадки 
станции на поверхность Луны. 

Для обеспечения посадки станции в за
данный район лунной поверхности 16 нояб
ря было произведено маневрирование в око
лолунном пространстве. Для проведения 
коррекции автоматическая станция была 
сориентирована в пространстве по Солнцу 

и Земле. Поскольку операция поиска Зем
ли производилась здесь в непосредственной 
близости от Луны, освещенной Солнцем, 
было весьма важно, чтобы приборы отлича
ли Землю от Луны. Эта задача была решена 
с помощью специальных датчиков системы 
астроориентации, обеспечивающих «захват» 
Земли. Бортовые системы точно сориенти
ровали станцию по Земле и Солнцу, и в рас
четное время был включен двигатель поса
дочной ступени. В результате этого станция 
перешла на эллиптическую орбиту с мини
мальным удалением от поверхности Луны 
около 19 км. При этом одновременно была 
повернута плоскость орбиты на 1° для того, 
чтобы к моменту посадки проекция орбиты 
на поверхность Луны проходила через вы
бранную точку посадки. 

Проведенные после выполнения орбиталь
ного маневра траекторные измерения под
твердили, что маневр был выполнен с высо
кой точностью. 

Успешное выполнение оперативного из
менения программы полета продемонстри
ровало большие возможности наземного из
мерительного комплекса и бортовых систем 
автоматической станции. 

17 ноября 1970 г. был начат один из наи
более ответственных этапов полета автома
тической станции — подготовка к осуще
ствлению мягкой посадки на лунную по
верхность. 

После проведения сеансов измерения пара
метров орбиты, передачи на борт кодограмм 
и соответствующей угловой ориентации ав
томатической станции в пространстве в 6 час 
41 мин 13,8 сек по московскому времени был 
включен основной двигатель. Высота над 
поверхностью Луны в этот момент состав
ляла 22 км, продольная скорость — 
1692 м/сек. После включения двигателя стан
ция перешла на траекторию снижения и 
торможения. 

Управление параметрами траектории сни
жения производилось на основе информа
ции о скорости, высоте над поверхностью 
Луны и углах отклонения станции от задан
ного положения. 

По завершении первого этапа торможения 
двигатель был выключен. В момент выклю-
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чения двигателя высота над поверхностью 
составляла 2300 м. После выключения дви
гателя станция перешла на пассивный вер
тикальный участок траектории снижения. 
На высоте около 700 м по сигналу системы 
управления был второй раз включен основ
ной двигатель. 

Поддержание заданного соотношения па
раметров движения осуществлялось путем 
регулирования тяги тормозного двигателя 
на основе информации о высоте и скорости 
полета станции над поверхностью Луны и 
угловом положении станции относительно 
заданной вертикали. 

На высоте около 20 м система управления 
выключила основной тормозной двигатель 
и включила двигатели малой тяги. С этого 
момента станция перешла на режим сниже
ния с постоянной скоростью. 

В непосредственной близости от поверх
ности Луны система управления отключила 
двигатели малой тяги, и автоматическая 
станция «Луна-17» мягко опустилась на по
верхность Луны. Параметры движения 
станции в момент касания поверхности были 
следующими: вертикальная скорость сни
жения — около 3,5 м/сек, боковые состав
ляющие скорости не превышали 0,5 м/сек. 

Станция достигла поверхности Луны в 
районе Моря Дождей 17 ноября 1970 г. 
В 6 час 46 мин 50 сек по московскому време
ни. Координаты точки посадки автомати
ческой станции «Луна-17» составляют: ши
рота — 38°17' с. ш., долгота — 35°00' з. д. 
Отклонение от расчетной точки посадки не
значительно. 

Последовательность операций во время 
полета приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Дата и время 

10 ноября 
17 час 44 мин 

18 час 56 мин 

19 час 44 мин 
20 час 08 мин 

20 час 14 мин 

23 час 24 мин 
11 ноября 

18 час 49 мин 

Операция 

Старт станции «Луна-17» с пусковой установки космодрома Бай
конур. Выведение с помощью ракеты-носителя на промежуточную 
околоземную орбиту 

Конец работы последней ступени ракеты-носителя при выводе 
станции на траекторию перелета Земля—Луна; отделение стан
ции от последней ступени 

Первый, на участке полета к Луне, сеанс радиосвязи. Траектор-
ные измерения (определение радиотехническими средствами даль
ности, скорости и топоцентрических координат: угла места и ази
мута) и передача телеметрических данных, содержащих сведения 
о состоянии и работе систем, температуре и давлении внутри раз
личных отсеков станции 

Сеанс радиосвязи. Открытие панели солнечной батареи и ориен
тация ее на Солнце с помощью грубых солнечных датчиков; при
дание вращения станции для обеспечения нормального теплового 
режима; прием телеметрической информации о состоянии и работе 
основных систем; траекторные измерения 

Сеансы радиосвязи. Траекторные измерения и прием телеметри
ческой информации о состоянии основных систем 
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Продолжение 

Дата и время Операция 

23 час. 54 мин. 
12 ноября 

00 час 29 мин 

00 час 51 мин— 
02 час 15 мин 

02 час 24 мин 
13 ноября 

19 час 23 JKWW 

22 час 54 мин— 
23 час 23 мин 

23 час 51 лшн 
14 ноября 

01 час 21 мин 

01 час 24 лш« 
15 ноября 

00 час 10 мин 

Сеанс радиосвязи. Настройка бортовых систем для проведения 
первой коррекции траектории перелета Земля—Луна. Контроль 
правильности ввода кодограмм в программно-временное устрой
ство и настройка автоматов управления двигательной уста
новки. Прием телеметрической информации о состоянии основных 
систем 

Сеанс коррекции траектории. Измерение радиальной скорости. 
Закрытие панели солнечной батареи. Грубая и затем точная сол
нечная ориентация и ориентация на Землю. Подготовка системы 
управления; выставка продольной оси станции в заданном на
правлении. Работа двигательной установки в режиме коррекции. 
Автоматическое выключение двигателя. Контроль выполнения 
операций и состояния бортовой аппаратуры в течение всего сеанса 
по телеметрическим данным. Открытие солнечной батареи и ори
ентация на Солнце. Придание вращения относительно продольной 
оси для обеспечения нормального теплового режима 

Сеансы радиосвязи. Траекторные измерения и прием телеметри
ческой информации о состоянии основных систем 

Сеанс радиосвязи. Настройка бортовых систем для проведения 
второй коррекции траектории перелета. Контроль правильности 
ввода данных в программно-временное устройство и настройки 
автоматов управления двигательной установкой. Прием телемет
рической информации о состоянии основных систем 

Сеанс второй коррекции траектории 
Измерение радиальной скорости. Закрытие солнечной батареи. 
Грубая и затем точная солнечная ориентация и ориентация на 
Землю. Подготовка системы управления, выставка продольной 
оси станции в заданном направлении. Работа двигательной уста
новки в режиме коррекции. Автоматическое выключение двига
теля. Контроль выполнения операций и состояния бортовой аппа
ратуры в течение всего сеанса по телеметрическим данным. Откры
тие солнечной батареи и ориентация на Солнце с помощью гру
бых солнечных датчиков; придание вращения станции относи
тельно продольной оси для обеспечения нормального теплового 
режима 

Сеансы радиосвязи. Траекторные измерения и прием телеметри
ческой информации о состоянии основных систем 
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Продолжение 

Дата и время Операция 

01 час 50 мин— 
02 час 15 мин 

02 час 52 мин 

03 час 50 мин 
17 сек 

04 час 12 мин 
20 сек — 
04 час 37 лшн. 

04 час 38 мин— 
23 час 56 мин 

23 час 58 мин 
16 ноября 

00 час 11 мин 
03 час 25 мин— 
03 час 40 мин 

03 час 42 Л1ан-

Сеанс радиосвязи. Настройка бортовых систем для проведения 
первого торможения с целью перевода станции на орбиту искус
ственного спутника Луны. Контроль правильности ввода данных 
в программно-временное устройство и настройка автоматов управ
ления двигательной установкой. Прием телеметрической инфор
мации о состоянии основных систем 

Начало сеанса первого торможения. Измерение радиальной ско
рости. Закрытие солнечной батареи. Грубая и затем точная сол
нечная ориентация и ориентация на Землю. Подготовка системы 
управления: передача управления гироскопической системе. Кон
троль выполнения операций и состояния бортовой аппаратуры по 
телеметрическим данным 

Конец приема радиосигналов вследствие захода станции за Луну. 
Выставка продольной оси станции в заданном направлении. Вклю
чение двигательной установки в режиме торможения. Автомати
ческое выключение двигателя. Переход на орбиту искусственного 
спутника Луны. 
Открытие солнечной батареи и ориентация на Солнце 

Начало приема радиосигналов при выходе станции из-за Луны. 
Контроль выполнения операций и состояния бортовой аппарату
ры по телеметрическим данным. Придание вращения станции от
носительно продольной оси для обеспечения нормального тепло
вого режима. Проведение траекторных измерений 

Сеансы радиосвязи. Траекторные измерения и прием телеметри
ческой информации о состоянии основных систем 

Сеансы радиосвязи. Настройка бортовых систем для проведения 
коррекции с целью понижения высоты перицентра и изменения 
положения плоскости орбиты. Контроль правильности ввода дан
ных в программно-временное устройство и настройка автоматов 
управления двигательной установкой. Прием телеметрической 
информации о состоянии основных систем. 

Начало сеанса коррекции. Измерение радиальной скорости. За
крытие солнечной батареи. Грубая и затем точная солнечная ори
ентация земных датчиков по сигналу автономного прибора раз
решения ориентации по Земле и ориентация на Землю. Подготовка 
системы управления: передача управления гироскопической си
стеме. Контроль выполнения операций и состояния бортовой аппа
ратуры по телеметрическим данным. Выключение передающей и 
телеметрической аппаратуры. 
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Продолжение 

Дата и время Операция 

04 час 37 мин 
09 сек 

05 час 20 мин— 
05 час 40 мин 

05 час 53 мин 
17 ноября 

02 час 33 лшк 

02 час 35 мин — 
02 час 50 мин 
04 час 02 мин — 
04 час 13 мин 

04 час 15 лшн 

05 час 07 лшм 
54 сек 

05 час 53 лшк 
42 сек 

06 час 41 мин 
05 сек 

06 час 46 мин 
50 сек 

Заход станции за Луну. Выставка продольной оси станции в за
данном направлении. Включение двигательной установки в ре
жиме коррекции. Автоматическое выключение двигателя 

Выход станции из-за Луны по новой орбите; продолжение сеанса 
коррекции. Включение передающей и телеметрической аппаратуры. 
Контроль выполнения операций и состояния бортовой аппарату
ры по телеметрическим данным. Открытие солнечной батареи и 
ориентация на Солнце с помощью грубых солнечных датчиков; 
придание вращения станции относительно продольной оси для 
обеспечения нормального теплового режима. Проведение траек-
торных измерений 

Сеансы радиосвязи. Траекторные измерения и прием телеметри
ческой информации о состоянии основных систем 

Сеанс радиосвязи. Настройка бортовых систем для проведения 
второго торможения с целью посадки станции в заданную точку 
поверхности Луны. Контроль правильности ввода данных в про
граммно-временное устройство и настройка автомата управления 
двигательной установкой. Прием телеметрической информации 
о состоянии основных систем 

Начало сеанса второго торможения. Измерение радиальной ско
рости. Закрытие солнечной батареи. Грубая и затем точная сол
нечная ориентация; включение земных датчиков по сигналу авто
номного прибора разрешения ориентации по Земле и ориентация 
на Землю. Подготовка системы управления; передача управления 
гироскопической системе. Контроль выполнения операций и со
стояния бортовой аппаратуры по телеметрическим данным 

Конец приема радиосигналов вследствие захода станции за Луну 

Начало приема радиосигналов; выход станции из-за Луны. Ста
билизация с помощью гироскопической системы. Проверка ори
ентации станции по солнечным и земным датчикам. Выставка про
дольной оси в заданном направлении. Включение радиовысото
мера и доплеровского измерителя скорости. Непрерывный кон
троль работы всех систем по телеметрическим данным 

Отделение сбрасываемых отсеков. Включение тормозной двига
тельной установки. Регулирование параметров движения по тра
ектории посадки по сигналам радиовысотомера и доплеровского 
измерителя скорости 

Автоматическая лунная станция «Луна-17» совершила мягкую 
посадку в заданный район лунной поверхности 
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3. Выполнение программы исследований 
Луны с помощью самоходного аппарата 
«Луноход-1» 

Управление автоматическим самоходным 
аппаратом после его доставки на Луну пред
ставляло собой принципиально новую про
блему, которая решалась впервые. 

Одной из первых задач, решаемых луно
ходом, была задача схода с посадочной сту
пени. После телеметрической проверки ис
правности агрегатов и систем лунохода и 
положения посадочной ступени на поверх
ности Луны были выданы команды на откры
тие трапов и отделение лунохода от посадоч
ной ступени. Направление схода выбира
лось после тщательного осмотра местности 
телефотопанорамными и телевизионными ка
мерами в сторону с наиболее благоприят
ными условиями рельефа. Затем была вы
дана команда на движение, и, спустившись 
по трапам, самоходный аппарат начал вы
полнение обширной программы научных и 
инженерно-технических исследований. Про
граммой предусматривалось: 

определение средней скорости при дви
жении в заданном направлении; 

проверка принципов принятой системы 
дистанционного управления; 

определение тягово-сцепных свойств шас
си при взаимодействии с лунным грунтом и 
физико-механических свойств грунта; 

решение навигационных задач: определе
ние местоположения, выбор маршрута дви
жения, вывод лунохода в заданную точку; 

проверка правильности выбранного ме
тода обеспечения теплового режима луно
хода в целом и его отдельных агрегатов в те
чение лунного дня и ночи; 

исследование химического состава лунного 
грунта; определение радиационной обста
новки на Луне, обусловленной космическими 
лучами и корпускулярными потоками от 
Солнца; 

исследование интенсивности и углового 
распределения внегалактического диффуз
ного рентгеновского фона и дискретных ис
точников; 

осуществление светолокации Луны с по
мощью уголкового светоотражателя. 

Реализация намеченной программы ис
следований должна была осуществляться 
в течение 90 суток работы лунохода на лун
ной поверхности (три лунных дня и три лун
ных ночи). 

В первый лунный день предусматривалось 
движение лунохода по району исследований 
в целях определения несущей способности 
лунного грунта, для чего было проведено 
пять сеансов связи с движением. В конце 
сеансов движения были получены телефото
панорамы окружающей местности. На одной 
из стоянок лунохода был проведен сеанс 
изучения химического состава грунта при
бором РИФМА. 

Приборы по определению радиационной 
обстановки и исследованию интенсивности 
и углового распределения внегалактическо
го диффузного рентгеновского фона включа
лись с момента схода на лунную поверх
ность и работали непрерывно до выключе
ния перед наступлением лунной ночи. Меж
ду сеансами связи проводилась подзарядка 
буферных батарей от солнечной батареи, 
причем до наступления ночи буферные бата
реи заряжались до полной емкости для обес
печения дежурного режима на период лун
ной ночи. 

Всего за первый лунный день было прове
дено двенадцать сеансов связи, из них четы
ре — движение, один — изучение химиче
ского состава грунта и семь сеансов телеме
трической связи, в которых контролирова
лось состояние систем лунохода. Расстоя
ние, пройденное луноходом, составило 
195 м, время работы систем —18 час 36 мин. 

Программа второго лунного дня преду
сматривала дальнейшее удаление от посадоч
ной ступени за пределы прямой видимости. 
Направление движения было выбрано на юг. 
Выбор направления движения обусловли
вался целесообразностью использования бо
кового солнечного освещения для получе
ния наилучшего телевизионного изображе
ния. За второй лунный день было проведено 
восемь сеансов движения, пройденный путь 
составил 1521 м. 

Для более подробного изучения поверх
ности и геолого-морфологических особенно
стей рельефа несколько раз проводилась 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 45 

стереоскопическая съемка отдельных участ
ков поверхности. 

Во второй и последующие лунные дни 
луноход за время каждого сеанса движения 
проходил значительные расстояния, поэто
му представляли интерес более частые за
меры химического состава грунта. За второй 
лунный день было проведено семь таких 
сеансов. 

Всего вместе с сеансами телеметрических 
измерений во второй лунный день было про
ведено пятнадцать сеансов связи, время ра
боты систем составило 41 час. 

Программа третьего лунного дня преду
сматривала решение навигационной зада
чи — вывод лунохода в заданную точку. 
Этой точкой, исключающей возможность 
ошибки, была выбрана посадочная ступень. 
Следует заметить, что к концу второго дня 
на удалении около 1,5 км прямой видимо
сти посадочной ступени не было из-за усло
вий рельефа. При подходе к посадочной сту
пени предполагался ее осмотр телевизион
ными камерами и съемка ее с различных 
сторон телефотопанорамными камерами. 
В процессе движения предусматривалось 
проведение научных экспериментов. 

Для вывода лунохода к посадочной сту
пени заранее был проработан маршрут с 
учетом обхода отмеченных по ранее снятым 
панорамам препятствий и выбором наилуч
ших условий освещенности поверхности. За 
семь сеансов движения было пройдено 
1870 м, и задача вывода лунохода к посадоч
ному устройству была успешно решена. На 
каждой стоянке лунохода проводились се
ансы по изучению химического состава грун
та и другие научные эксперименты. 

Всего за третий лунный день было прове
дено пятнадцать сеансов связи, время ра
боты систем составило около 33 час. 

Программа четвертого лунного дня преду
сматривала движение на север в сторону 
кратера, расположенного на расстоянии 
около 1 км от прогнозируемой точки нахо
ждения посадочной ступени, и проведение 
научных экспериментов. Всего было прове
дено тринадцать сеансов связи, из них семь 
сеансов движения и проведения научных 
измерений и шесть телеметрических сеан

сов. Время работы систем составило 36 час, 
пройденный путь — 1553 м. Суммарное вре
мя работы за четыре лунных дня — около 
128 час. 

В каждый период лунной ночи с лунохо
дом проводились сеансы телеметрической 
связи с целью контроля теплового режима 
и работы системы терморегулирования. 

Для обеспечения возможности светолока-
ции с помощью уголкового отражателя перед 
завершением программы работы истекаю
щего лунного дня производилось ориенти
рование уголкового отражателя в сторону 
Земли. 

За три месяца работы лунохода общее рас
стояние, пройденное на поверхности Луны, 
составило 5139 м. 

На основе накопленного весьма обшир
ного материала можно сделать ряд выводов. 

Оказались правильными основные прин
ципы, заложенные в систему дистанционно
го управления. Система обеспечивала вы
полнение возложенных на нее задач. Мак
симальная дальность уверенного опозна
вания препятствия и время оценки ситуации 
оказались примерно такие же, как и в назем-

. ных испытаниях. 
Достигнутая в ходе работы лунохода сред

няя скорость выше скорости, полученной при 
наземных испытаниях. Это объясняется бо
лее ровным рельефом в районе передвиже
ния по сравнению с лунодромом. Некоторые 
статистические данные по распределению 
препятствий на поверхности морских райо
нов Луны теперь могут быть несколько пере
смотрены в связи с необходимостью учиты
вать сильную корреляцию между распреде
лением кратеров и камней. 

Управление движением лунохода по по
верхности Луны дало большой материал, 
который нельзя было получить в земных 
условиях в силу тех или иных ограничений. 
Определены величины «мертвых зон», т. е. 
зон, в которых условия освещенности силь
но ухудшают возможность опознавания пре
пятствий по телевизионному изображению. 
Наличие этих зон необходимо учитывать при 
составлении программы движения. Такие 
поправки в программу работы лунохода 
были внесены на второй лунный день. Полу-
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Рис. 26. Тяговая характеристика. Динамический фактор 
D =я /cosot + sina, где / — коэффициент сопротивления грун
та движению лунохода 

чены данные по физико-механическим свой
ствам грунта, что позволило уточнить огра
ничения по преодолению препятствий, уста
новленные в земных условиях. 

Кроме того, получен обширный материал 
по надежности системы. Эту надежность 

можно характеризовать двумя величинами: 
вероятностью выдачи ложной команды и 
вероятностью неожиданного попадания в 
опасную ситуацию — непредвиденный въезд 
в кратер, наезд на камень и т. п. Вероятность 
выдачи ложной команды очень низкая: из 
выданных более чем 11 тыс. команд не было 
ни одной ложной, что касается второй вели
чины, то она довольно велика — примерно 
через 800—1000 м луноход попадал в опас
ную ситуацию. По-видимому, это объясня
ется еще недостаточным опытом вождения и 
не всегда качественным телевизионным изо
бражением, условиями освещения на Луне. 

Результаты работы лунохода на Луне под
твердили высокую надежность шасси. За 
пять месяцев ходовая часть не испытала ни 
одного механического отказа, доказав тем 
самым возможность создания для лунных 
условий высоконадежного шасси. 

С момента посадки на Луну за три меся
ца работы мотор-колеса шасси претерпели 
шестикратное изменение температур в диа
пазоне от —140 до +140° С и весьма частые 
колебания температур в более узком диапа
зоне, но это не отразилось ни на работоспо
собности, ни на эксплуатационных харак
теристиках шасси, что подтверждает целе-

Рис. 27. Температура газа в приборном отсеке «Лунохода-1» 
Штриховка — диапазон температуры по нескольким замерам 

10. Ш 
1370 г. 

20. й 
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сообразность применения выбранного способа 
пассивного терморегулирования и высо
кую надежность электромеханического при
вода. 

Передвижение по большинству участков 
трассы лунохода в Море Дождей требовало 
затрат мощности, не превосходящих 300 вт, 
что характеризует высокую экономичность 
конструкции привода и движителя шасси. 

Некоторые показатели работы шасси луно
хода в течение трех лунных дней приведе
ны ниже: 

Время работы шасси 49 час 
Пройденный путь —5200 м 
Количество команд движения . . . 1695 
Срабатывание защит: 

по крену и дифференту . . . 16 
по току* 0 

Количество поворотов 500 
Количество пройденных кратеров 
(диаметром до 550 м) 140 
Среднее буксование 10% 
Максимальный уклон на трассе дви
жения — 30° 

* Отсутствие срабатываний защиты по току свидетельствует 
о том, что по всей трассе движения лунохода электро
привод обладал достаточным запасом по тяговому моменту 
(см. рис. 26). 

Обработка телеметрической информации 
показывает, что на всех этапах полета и 
пребывания на поверхности Луны в течение 
всего времени работы лунохода система тер
морегулирования поддерживала температур
ный режим в заданных пределах. Так, на
пример, температура газа внутри прибор
ного контейнера находилась в пределах 
+7-5- +32° С (см. рис. 27), температура солнеч
ной батареи — в пределах —20 -г- +140° С, 

20 10 60 80 100 120 140 160 V,час 
11 11 13 14 15 16 П 

Ноябрь 1970 г. 

Рис. 28. Температура газа в четырех приборных отсеках 
посадочной ступени 
Штриховка — диапазон температуры по нескольким замерам 

температура привода остронаправленной ан
тенны в пределах —129 ч- +78°С. 

Безотказная работа элементов системы 
терморегулирования, поддержание темпе
ратуры всех систем лунохода в заданных 
пределах (рис. 28) обеспечили оптимальные 
условия функционирования лунохода на 
поверхности Луны. Достаточно хорошее 
совпадение фактических температур с рас
четными подтверждает правильность и обо
снованность принятой схемы и методики 
расчетов системы терморегулирования для 
космических аппаратов типа «Луноход-1». 

Телефотопанорамными камерами за три 
лунных дня передано на Землю около 
100 панорам лунной поверхности. 

Высокая надежность систем лунохода обе
спечила возможность дальнейшего прове
дения научных исследований после завер
шения намеченной программы. 

В табл. 2 приведены данные о работе 
«Лунохода-1» в течение трех лунных суток. 
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Таблица 2 
• 

Дата и время Операция 

17 ноября 
7 час 20 мин — 
10 час 37 мин 

16 час 00 мин — 
16 час 09 мин 

21 час 30 мин — 
22 час 59 мин 

23 час 00 лш/i 
18 ноября 

03 час 39 лшн. 
19 ноября 
20 ноября 

00 час 00 мин 
04 час 21 мин 

21 ноября 
22 ноября 

09 час 30 мин— 
11 час 20 лш« 

23 ноября 
27 ноября 
2 декабря 

9 декабря 
00 час 00 лши. — 
00 час 07 JWWW 

17 час 05 .шш— 
18 час 10 жмк 

10 декабря 
16 час 00 лшк — 
00 час 56 ишн. 
11 декабря 

17 час 00 мин— 
20 час 07 мин 

12 декабря 
18 час 00 мин — 
22 час 27 мин 

Первый лунный день 

Сход «Лунохода-1» с посадочной ступени, движение по лунной 
поверхности с передачей телевизионных изображений 
Сеанс передачи телеметрической информации о состоянии систем, 
элементов конструкции лунохода и научных данных 

Передача телефотопанорам окружающей местности 

Сеанс передачи телеметрической информации о состоянии систем, 
элементов конструкции лунохода и научных данных. Движение 
по лунной поверхности. Передача телефотопанорам 

Сеанс передачи телеметрической информации 

Движение по лунной поверхности, исследование химического 
состава лунных пород 
Сеанс передачи телеметрической информации 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Подготовка к первой лунной ночи. Закрытие панели солнечной 
батареи 

Первая лунная ночь 

Передача телеметрической информации 
Передача телеметрической информации 
Передача телеметрической информации 

Второй лунный день 

Передача телеметрической информации 

Открытие панели солнечной батареи. 
Передача телефотопанорам окружающей местности. Проведение 
анализа химического состава лунных пород 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунных пород 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунных пород 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам 
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Продолжение 

Дата и время 

13 декабря 
19 час 00 мин— 
23 час 36 мин 

14 декабря 
22 час 00 мин— 
22 час 13 мин 

15 декабря 
21 час 00 мин— 
22 час 39 мин 

16 декабря 
22 час 00 мин— 
22 час 37 мин 

23 час 00 лшк 
17 декабря 

02 час 42 мин 

19 декабря 
00 час 00 мин — 
04 час 05 мин 

20 декабря 
01 час 00 л«ш — 
04 час 25 лшн 

21 декабря 
05 час 00 мин-
Од» час 28 лш« 

22 декабря 
07 час 00 лшк— 
08 час 36 лшн, 

23 декабря 
28 декабря 
4 января 

8 января 
00 час 45 мин— 
01 час 07 мин 
18 час 30 л*ат* — 
18 час 51 Ж1ш 

9 января 
17 час 00 мин,— 
21 час 32 мин 

Операция 

Д в и ж е н и е по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунных пород 

Сеанс передачи телеметрической информации 

Эксперимент по определению реальных характеристик острона
правленной антенны лунохода 

Передача телефотопанорам 

Д в и ж е н и е по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунных пород 

Д в и ж е н и е по лунной поверхности. Проведение анализа химиче
ского состава лунных пород 

Д в и ж е н и е по лунной поверхности. Передача телефотопанорам 

Д в и ж е н и е по лунной поверхности. Передача телефотопанорам 

Подготовка ко второй лунной ночи. 
Закрытие панели солнечной батареи 

Вторая лунная ночь 

Передача телеметрической информации 
Передача телеметрической информации 
Передача телеметрической информации 

Третий лунный день 

Передача телеметрической информации. 
Открытие панели солнечной батареи. 
Передача телеметрической информации 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунного грунта 

4 Луноход-1 
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Окончание 

Дата и время Операция 

10 января 
17 час 00 мин— 
17 час 08 мин 

И января 
21 час 00 мин— 
21 час 23 мин 
22 час 30 лшт* 

12 января 
03 час 34 мин 

19 час 30 жа« 
13 января , 

01 час 31 мин 

21 час 00 мин — 
23 час 49 мин 

14 января 
21 час 30 мин — 
21 час 45 лшк 

15 января 
22 час 30 лшн. — 
23 час 08 лшм 

16 января 
23 час 30 лши 

17 января 
02 час 02 лшм 

18 января 
00 час 30 мин — 
04 час 43 мин 

19 января 
05 час 00 мин — 
09 час 06 мин 

20 января 
08 час 00 мин — 
09 час 12 мин 

21 января 
26 января 
3 февраля 

Передача телеметрической информации 

Передача телеметрической информации 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунного грунта 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунного грунта 

Проведение анализа химического состава лунного грунта 

Передача телеметрической информации 

Продолжение эксперимента по определению реальных характе
ристик остронаправленной антенны 

Движение по лунной поверхности 

Передача телефотопанорам. Проведение анализа химического 
состава лунного грунта 

Движение по лунной поверхности. Передача телефотопанорам. 
Проведение анализа химического состава лунного грунта 

Движение по лунной поверхности. Проведение анализа химиче
ского состава лунного грунта 

Подготовка к третьей лунной ночи. Закрытие панели солнечной 
батареи 

Третья лунная ночь 

Передача телеметрической информации 
Передача телеметрической информации 
Передача телеметрической информации 
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4. Управление полетом станции 
«Луна-17» и работой «Лунохода-1» 

Управление полетом станции «Луна-17» с 
«Луноходом-1» на борту, а затем автомати
ческим самоходным аппаратом «Луноход-1» 
охватывает следующие этапы: 

старт и вывод на промежуточную орбиту 
искусственного спутника Земли; 

перелет по трассе Земля—Луна; 
выход на окололунную (селеноцентриче

скую) орбиту и маневрирование на орбите 
искусственного спутника Луны; 

посадка в заданный район Луны, подго
товка к сходу и сход лунохода с посадочной 
ступени; 

управление луноходом на Луне. 
Управлению космическим аппаратом в по

лете предшествовал подготовительный этап: 
уточнение схемы и организация управле
ния, отработка взаимодействия всех служб 
и средств, составление и, по резуль
татам комплексных тренировок, корректи
ровка программы и плана-графика управле
ния, проверка готовности всех средств из
мерений, слежения и управления. По дан
ным последних предстартовых проверок бы
ли уточнены исходные данные по режиму, 
настройкам, кодам и частотам бортовых си
стем; подготовлены необходимые данные на 
случай отклонений от запланированных ре
жимов и условий полета. 

Управление станцией «Луна-17» на всех эта
пах полета и «Луноходом-1» осуществлялось 
по комбинированному командно-программно
му методу с использованием как бортовой 
автоматики, так и средств командно-изме
рительного комплекса. Такое управление, 
позволяющее оптимально использовать пре
имущества автономного и командного ме
тодов, широко применяющееся для боль
шинства космических аппаратов ближнего 
и дальнего космоса, полностью оправдало 
себя и при управлении полетом станции 
«Луна-17». 

Несмотря на широкое применение автома
тики и электронно-вычислительных машин 
на всех этапах управления полетом, весьма 
существенные функции выполнялись чело

веком. Требования высокой надежности ра
боты этой системы «человек — машина», в 
условиях жесткой взаимозависимости и де
терминированности большинства процессов 
и операций управления космическими аппа
ратами, обусловили необходимость точного 
и строгого сопряжения действий человека 
и автоматов, слаженности и четкости рабо
ты всех элементов контура управления по
летом. 

При управлении станцией «Луна-17» ра
бота служб Командно-измерительного ком
плекса и Центра дальней космической связи 
определялась тремя главными направле
ниями: 

баллистическое обеспечение полета — из
мерение параметров движения, обработка 
результатов траекторных измерений и оп
ределение фактической траектории полета; 
прогнозирование движения станции, опре
деление времени, условий и параметров кор
рекций траектории полета и оценка их ре
зультатов; расчет данных торможения, па
раметров селеноцентрической орбиты, ма
невров на окололунной орбите и характера 
ее эволюции; определение условий, време
ни, режимов и района посадки; 

диагностика станции «Луна-17» и находив
шегося во время перелета на ее борту «Лу
нохода-1», т. е. регулярный контроль их 
состояния по данным телевизионных изме
рений, анализ состояния всех бортовых аг
регатов, приборов и систем; оценка их ис
правности, правильности функционирова
ния и соответствия заданным режимам; оп
ределение значимости выявленных откло
нений; разработка мероприятий по лока
лизации или устранению выявленных от-
клоцений; 

управление бортовыми системами — рас
чет и выдача управляющих команд на 
включение и выключение бортовых агрега
тов, приборов и систем, закладка «гибких» 
команд — кодограмм на выполнение раз
личных программ и циклов работ, контроль 
их прохождения и исполнения; контроль и 
корректировка работы бортовой автоматики, 
поддержание необходимого энергобаланса и 
заданных режимов работы систем. 

4* 
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Управление полетом на выводе 
и на промежуточной орбите 

Управление станцией «Луна-17» на этапе 
вывода и во время полета на промежуточной 
орбите искусственного спутника Земли было 
аналогичным управлению другими аппара
тами дальнего космоса класса «Луна», «Ве
нера» и др. В нем принимало участие боль
шое число командно-измерительных пунктов, 
размещенных в различных районах Совет
ского Союза, экспедиционные научно-изме
рительные суда Академии наук СССР. Это 
позволяло весьма оперативно и с требуемой 
точностью определять координаты и ско
рость движения станции, обеспечивало не
обходимое резервирование и надежность 
управления. 

Управление на траектории перелета 
Земля—Луна 

После окончания работы двигателя послед
ней ступени ракеты-носителя и с выходом 
на траекторию полета к Луне в управление 
полетом включились специализированные 
командно-измерительные средства. Это, как 
правило, совмещенные командно-измеритель
ные станции, позволяющие, поочередно или 
одновременно, производить измерение пара
метров движения космического аппарата, 
контроль состояния его агрегатов и систем 
(телеметрические измерения), выдачу команд, 
осуществлять закладку гибких команд (кодо
грамм) для выполнения в заданный момент 
времени с помощью бортовой автоматики 
тех или иных разворотов, коррекций тра
ектории, торможения и др. По этой же ра
диолинии получаются подтверждения —«кви
танции» о прохождении и исполнении вы
данных на борт команд, о правильности за
кладки кодограмм и отработке заданных 
программ. 

Для средств управления лунными космиче
скими аппаратами характерны применение 
больших антенн с эффективной поверх
ностью в сотни квадратных метров, исполь
зование высокочувствительных, малошумя-
щих приемо-усилительных устройств с глу

боким охлаждением, применение молекуляр
ных и параметрических усилителей. 

Эти антенные системы, с большой точ
ностью отслеживающие движение космиче
ских аппаратов, управляются с помощью 
автоматизированных приводных устройств, 
данные в которые поступают непосредственно 
с электронно-вычислительных машин. 

Применение специальных методов поме-
хозащиты с помощью системы сложных филь
тров позволяет надежно выделять сигналы, 
уровень которых, в некоторых случаях, мо
жет быть существенно ниже уровня сопут
ствующих им шумов. 

Прием траекторией и телеметрической 
информации был дублирован и имел раз
личные виды регистрации и документиро
вания. 

Выдача разовых команд и закладка ко
дограмм контролировалась и регистриро
валась. 

«Динамические сеансы связи», т. е. се
ансы, связанные с изменением положе
ния станции в пространстве, включением 
двигателей, закладкой кодограмм, опера
тивным контролем большого числа теле
метрических параметров бортовых систем, 
требовали особо тщательной подготовки и 
проведения. Помимо них со станцией про
водилось значительное количество «стати
ческих сеансов», задачи которых сводились 
к измерению параметров траектории полета 
и текущему телеконтролю состояния и ре
жимов работы основных агрегатов и систем 
станции и лунохода. 

Выход на селеноцентрическую орбиту 
и маневрирование на орбите 
искусственного спутника Луны 

При подготовке и проведении первого тор
можения, в результате которого «Луна-17» 
была выведена на селеноцентрическую ор
биту, и маневров на окололунной орбите 
средства командно-измерительного комплек
са непрерывно и с высокой точностью кон
тролировали эволюцию орбиты, а Коорди
национно-вычислительный центр постоянно 
определял ее новые параметры, прогнози-
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ровал движение, оперативно рассчитывал 
все данные для коррекции и торможения. 
При этом осуществлялся регулярный теле
контроль работы всех агрегатов и систем 
станции и лунохода. 

Управление Луноходом 

Если организация, методы, операции и ап
паратура управления на этапе полета к Лу
не были в той или иной степени апробирова
ны при пусках других дальних космических 
аппаратов и, в частности, станции «Луна-16», 
то управление автоматическим самоходным 
аппаратом после его "доставки на Луну пред
ставляло собой принципиально новую про
блему, которая до сего времени не решалась. 

Управлению «Луноходом-1» на Луне, как 
указывалось, предшествовала длительная и 
разносторонняя подготовка экипажа, сос
тоящего из командира, водителя, штур
мана, бортинженера и оператора остронап
равленной антенны. 

На командира возлагается обобщение всей 
информации, получаемой от штурмана, во
дителя и бортинженера; прием окончатель
ного решения и общее руководство работой 
экипажа. 

Водитель осуществляет непосредственно 
управление движением лунохода. 

Штурман на основе общего плана движе
ния проводит навигационные расчеты, вы
рабатывает рекомендации по направлению 
движения, контролирует и регистрирует 
пройденный путь. 

Бортинженер возглавляет и объединяет 
работу службы телеконтроля состояния всех 
систем лунохода и характера его движения, 
непрерывно докладывая обобщенные данные 
всем членам экипажа. 

Оператор остронаправленной антенны 
обеспечивает ее оптимальное направление 
по отношению к Земле (Центру дальней кос
мической связи). 

Многократно проверенная на специальных 
тренировках правильность распределения 
функций между членами экипажа создала 
необходимую слаженность, понимание друг 
друга при минимуме слов и операций. Воз
никла экономная, лаконичная терминология 

оценки обстановки и формулировки реше
ния; отрабатывались формы докладов во
дителя, бортинженера, форма взаимного 
привлечения внимания к наиболее важным 
параметрам или неожиданным ситуациям. 
Особо обращалось внимание на умение оце
нивать пространственные характеристики, 
определять расстояния по плоским изобра
жениям на телевизионных экранах. 

В процессе управления отрабатывалось 
умение командиров и водителей быстро оце
нивать обстановку и принимать решения на 
основании синтеза телевизионных изображе
ний, показаний приборов на пультах, дан
ных телеметрии и докладов штурмана и 
бортинженера. 

Специфичность, напряженность осущест
вления управления на дистанции при срав
нительно ограниченном обзоре на телеви
зионных экранах, «ощущения» наклонов 
(крены, дифференты) лишь по показаниям 
приборов и обеспечение движения в услови
ях достаточно монотонной, не имеющей осо
бых, характерных ориентиров труднопро
ходимой местности — очевидны. 

Следует также иметь в виду, что при рас
стоянии между пультом управления водителя 
и луноходом около 400 тыс. км только время 
передачи радиокоманды и получения «кви
танции» о ее прохождении составляет около 
2,6 сек. Даже при большой тренированно
сти экипажа оценка полученной инфор
мации и реакция на нее, т. е. принятие ре
шения, занимают еще не менее 2—3 сек. 
Таким образом, система «событие — поступ
ление информации о нем — оценка и выра
ботка решения — ответное воздействие на 
органы управления, обусловленное событи
ем», имеет инерционность не менее 4—6 сек. 

В ряде случаев, в частности для телеви
зионной информации, вследствие определен
ной дискретности поступления телевизион
ных изображений инерционность этой си
стемы, т. е. временной интервал между со
бытием, требующим определенного действия, 
а самим воздействием (например, подачей 
команды «Поворот» либо «Стоп»), еще более 
возрастает. 

Естественно, что это обстоятельство до
полнительно и в немалой степени услож-
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няет управление луноходом. Поэтому от 
экипажа, помимо знания техники и навыков 
управления, требовались определенные пси
хофизические качества: способность к дли
тельному вниманию, быстрота реакции и 
переработки информации, долговременная 
и оперативная память, острота зрения и слу
ха и ряд других. Но никакой, даже пра
вильно поставленный, тренаж не мог пол
ностью воссоздать действительные усло
вия и заменить опыт реального управ
ления. 

Опыт управления показал большое зна
чение угла падения солнечных лучей отно
сительно местного горизонта и телекамер 
лунохода для правильной оценки характера 
и рельефа местности по телевизионным изо
бражениям в процессе движения, отли
чия действительных опасностей, возникаю
щих при движении, от мнимых, обуслов
ленных изменяющимися условиями освещен
ности. 

Выяснилось, что характер грунта может 
существенно отличаться, даже на недалеко 
находящихся друг от друга участках мест

ности. Это потребовало особой осторожности 
в управлении движением. 

Опыт управления подтвердил целесообраз
ность движения в старт-стопном режиме с 
обязательными остановками через каждые 
несколько метров. Вместе с тем была практи
чески установлена возможность и безостано
вочного движения на сравнительно больших 
отрезках пути, когда это позволяли рельеф 
местности и условия ее контроля. 

Правильность разработанных методов, про
цессов и операций управления полетом 
станции «Луна-17» и «Луноходом-1», ра
циональность схемы и организации работы 
служб Центра управления и Командно-
измерительного комплекса, распределения 
функций и взаимодействия членов экипажа 
для данного типа космических аппаратов — 
полностью подтвердились. Оправдала себя 
также схема связи управления и, в част
ности, так называемые региональные кон
туры связи, оптимально связывающие ко
мандную, телеметрическую, телевизионную, 
диагностическую, экипажи и другие службы 
управления. 



II 
НАУЧНАЯ АППАРАТУРА 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава пятая 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ «ЛУНОХОДА-1» 

А. С. Селиванов, В. М. Говоров, В. В. Засецкий, В. А. Тимохин 

1. Телевизионные устройства 

Создание подвижной научной лаборатории — 
«Лунохода-1», который является новым ти
пом космического автомата, потребовало 
определенного совершенствования всех ра
диотехнических систем, используемых в кос
мических исследованиях, в том числе и те
левизионных устройств, выполняющих на 
луноходе ряд важных функций. 

Телевизионные устройства «Лунохода-1» 
образуют единый комплекс, предназначен
ный для решения следующих основных за
дач: 

управления движением лунохода; 
исследования геолого-морфологических и 

топографических особенностей лунной по
верхности; 

наблюдения Земли и Солнца для целей на
вигации. 

В соответствии с этими задачами и спе
цифическими условиями работы приборов 
на борту самоходного аппарата выбира
лись принцип действия и основные парамет
ры телевизионных систем лунохода. При 
проектировании лунохода было установле
но, что оптимальным образом решить все 
перечисленные выше задачи с помощью 

телевизионной системы одного типа, даже 
имеющей в своем составе несколько передаю
щих камер, не удается. 

Действительно, для исследования струк
туры лунной поверхности и наблюдений 
Солнца и Земли для навигации, которые 
должны выполняться на луноходе, необхо
дима весьма высококачественная телеви
зионная система, дающая изображение с 
малыми геометрическими и яркостными ис
кажениями, имеющая высокое угловое раз
решение при большом угле обзора, т. е. 
большую четкость. Для такой системы до
пустима низкая скорость передачи изобра
жения, ее работа может происходить во 
время стоянок лунохода, когда объекты 
передачи неподвижны. 

Кроме того, условия передачи телевизион
ного сигнала по радиоканалу на стоянке 
улучшаются, так как облегчается работа 
остронаправленной антенны и стабильно 
обеспечивается высокое отношение сигнал/ 
шум, необходимое для получения высоко
качественного изображения. При опреде
ленном снижении скорости передачи воз
можна телевизионная связь и через нена-
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правленную антенну лунохода, что решает 
основные задачи даже в аварийной ситу
ации. 

В то же время телевизионная система для 
управления движением работает в процессе 
перемещения лунохода и дает оперативную 
информацию о характере рельефа местно
сти впереди него. Поэтому скорость пере
дачи изображения системой должна быть 
относительно большой и согласованной 
со скоростью движения лунохода. Не
обходимые параметры радиолинии связи, 
по которой передается такое изображение, 
получаются более высокими и достигаются 
за счет усложнения аппаратуры. Так, на
пример, установка на луноходе острона
правленной антенны, которая должна со
хранять ориентацию на Землю во время 
его движения, обусловлена в первую оче
редь потребностями в «быстрой» телевизион
ной передаче. 

Однако к телевизионной системе для управ
ления, по сравнению с системой для научных 
наблюдений, предъявляются меньшие тре
бования по четкости и угловой разрешаю
щей способности, так как ее основное на
значение — обеспечивать надежное опозна
вание лишь тех, сравнительно крупных 
препятствий — камней, кратеров, трещин, 
которые представляют опасность для дви
жения лунохода. 

Таким образом, рациональным было по
строение телевизионного комплекса луно
хода из двух систем передачи изображения, 
существенно различных по своим функциям 
и рабочим параметрам. Это, в свою очередь, 
повлекло за собой различие по принципу 
действия, положенному в основу этих си
стем. 

В результате сравнительного анализа и 
экспериментальной проверки в условиях, 
близких к натурным, наилучшей для иссле
дования структуры и топографической съем
ки лунной поверхности, а также для на
блюдения светил была признана телеви
зионная система, имеющая передающие ка
меры с оптико-механической панорамной 
разверткой, а для управления движением 
лунохода — электронная система малокад
рового телевидения. 

2. Панорамная телевизионная система 

Впервые задача визуального исследования 
рельефа лунной поверхности с посадочного 
космического аппарата решалась с помощью 
телевизионной системы автоматической 
станции «Луна-9» — космического аппара
та, который совершил первую мягкую по
садку на Луну в феврале 1966 г. Эта стан
ция и последовавшая за ней «Луна-13» пере
дали панорамы лунной поверхности, с по
мощью которых были получены новые науч
ные сведения [1, 2]. Панорамные камеры 
хорошо зарекомендовали себя при работе 
в лунных условиях, обеспечив передачу вы
сококачественных изображений. Вполне оп
равдал себя и подтвердил практическую и 
научную ценность сам метод панорамной 
телевизионной съемки, позволяющий с ми
нимальными затратами энергии и времени 
на управление производить полный обзор 
местности, окружающей станцию. При этом 
видеоинформация передается в виде одного 
изображения, нерасчлененного на отдель
ные кадры, и тем самым исключаются поте
ри на геометрическую и яркостную несты
ковку кадров и облегчается топографиче
ская обработка снимков. 

Панорамная развертка окружающего про
странства производится в этих камерах с 
помощью сканирующего зеркала, совер
шающего колебательное и вращательное 
движения от электродвигателя и кулачко
вого механизма. Светоприемником — эле
ментом, преобразующим свет в электриче
ский сигнал, служит малогабаритный фото
электронный умножитель (ФЭУ). Световой 
поток от объекта передачи отклоняется 
зеркалом и, прежде чем попасть на ФЭУ, 
собирается объективом и проходит через 
установленную в его фокусе диафрагму. 
Диафрагма вырезает часть потока, соответ
ствующую одному элементу изображения. 
Таким образом, размеры диафрагмы опре
деляют угловую разрешающую способ
ность и четкость изображения. 

Подробно принцип действия и работа от
дельных узлов панорамных камер авто
матических станций «Луна-9» и «Луна-13» 
были рассмотрены в [1—31. Поэтому здесь 
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мы ограничимся описанием лишь некоторых 
элементов конструкции и тех особенностей, 
которые отличают панорамные камеры, 
установленные на «Луноходе-1». 

Внутренняя компоновка основных узлов 
камеры показана на рис. 29, где дан ее 
осевой разрез. Камера выполнена в виде 
цилиндра размером 80 х 205 мм, состоя
щего из корпуса 1, имеющего крепежный 
фланец 2 и электрический герморазъем 3, 
и колпака 4 с окнами, затянутыми тон
кой прозрачной пластмассовой пленкой 5. 
На колпаке установлены стравливающий 
клапан 6 для выравнивания давления внут
ри и снаружи камеры и теплоизоляционная 
накладка 7. По оси камеры, которая явля
ется осью панорамирования, расположена 
опорная труба 8, в которой закреплены объ
ектив 9 с диафрагмой и фотоэлектронный 
умножитель 10. Конструкция камеры раз
бита на две секции. Верхняя секция несет 
на себе оптико-механические элементы раз
вертывающего устройства. Некоторые из 
них хорошо видны на чертеже: электродви
гатель 11, сканирующее зеркало 12, ку
лачковый механизм 13. В верхней секции 
установлен также электронный блок уп
равления двигателем 14. Вся эта секция в 
процессе панорамной развертки вращается 
на подшипниках вокруг опорной трубы. 
Электрическая связь с ней поддерживается 
с помощью коллектора 15. Нижняя, непод
вижная, секция содержит блок высоковольт
ного питания фотоэлектронного умножите
ля 16 и усилитель телевизионного сигна
ла 17. 

Усовершенствования панорамных камер, 
установленных на «Луноходе-1», относятся 
главным образом к развертывающему уст
ройству. Была введена дополнительная, 
повышенная скорость передачи изображе
ния — четыре строки в секунду, которая 
является основным режимом работы. Ра
нее использованная скорость — одна стро
ка в секунду — сохранилась как резерв
ная. Улучшение пороговых свойств свето-
приемника позволило повысить чувстви
тельность камеры и установить объектив с 
меньшим относительным отверстием DIF = 
= 1:6 и диафрагму меньшего диаметра. 

Рис. 29. Осевой разрез панорамной камеры 

В результате при сохранении прежней уг
ловой разрешающей способности, равной 
0°,06, и прежних параметров разложения 
(500 элементов X 6000 строк в полной па
нораме) качество получаемого изображения 
заметно повысилось. 

Была доработана также схема автомати
ческой регулировки чувствительности и 
введен, включаемый по команде, режим с 
пониженной чувствительностью камеры, не
обходимый для неискаженной передачи очень 
яркого объекта — Солнца. Угол зрения ка
мер в строчном направлении составляет 
30° и расположен симметрично относительно 
плоскости, перпендикулярной оси панора
мирования. 

На луноходе установлены четыре пано
рамные камеры, утопленные в приливах кор
пуса гермоотсека, как это показано на 
рис. 30. Функционально камеры разбиты на 
пары, каждая пара решает определенную 
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Рис. 30. Расположение телевизионных камер на корпусе 
лунохода 
Вид сверху; штриховой линией показан обвод верхней крышки 
корпуса 

группу задач. Камеры № 1 и 3 имеют гори
зонтальные оси панорамирования, в их по
ле зрения попадают небо, участки поверхно
сти Луны впереди и сзади лунохода, а так
же его передние и задние колеса (рис. 31). 
С этими камерами жестко связан специаль
ный оптический прибор — датчик лунной 
вертикали. Датчик выполнен в виде стек-

Рис. 31. Расположение панорамных камер (вид сбоку) 
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лянной «чаши», на внутренней поверхности 
которой нанесена радиальная калибровоч
ная шкала и свободно перемещается метал
лический шарик. Положение шарика от
носительно сетки определяется направле
нием силы тяжести (принцип уровня). Изоб
ражение сетки и шарика проецируется в 
камеры и передается как часть панорамы. 

Основное назначение камер № 1 и 3 — 
передача изображения Солнца или Земли, 
а также показаний датчика лунной вертика
ли, что необходимо для навигационных опре
делений. 

Весьма важно и другое назначение дан
ных камер — передача изображения поверх
ности непосредственно вблизи колес луно
хода, поскольку эти места не захватывают
ся другими камерами. С помощью камер 
№ 1 и 3 определялась возможность безопас
ного съезда лунохода с посадочной плат
формы. 

Первая панорама, переданная с «Луно-
хода-1» камерой № 3, приведена на рис. 33 
(см. вклейку). На ней видны участки гори
зонта (передний и задний), трапы, колеса, 
амортизаторы и другие элементы посадоч
ной платформы и лунохода. Хорошо видны 
изображения флага СССР и барельефа 
В. И. Ленина, укрепленных на корпусе 
платформы. В центральной части панора
мы находится изображение датчика лунной 
вертикали. 

После съезда лунохода по снимкам ко
лес можно было судить о характере их вза
имодействия с лунной поверхностью: на
липании грунта, глубине погружения и пр. 
Оценку такой возможности позволяет дать 
фрагмент панорамы, переданной камерой 
№ 3 в одном из первых сеансов связи (рис. 
34, см. вклейку). Здесь также видно изоб
ражение Солнца. 

Камеры № 1 и 3 можно использовать и для 
вождения, правда ценой значительной по
тери оперативности. 

Две другие камеры (№ 2 и 4) передают 
панорамы, близкие к горизонтальным; их 
оси панорамирования отклонены от верти
кали на 15°. Такие панорамы служат ос
новным источником информации для иссле
дования структуры лунного рельефа и про-



Рис. 34. Фрагмент ппнорамы, переданной камерой №3 

Рис. 33. Первая панорама, переданная камерой 

№ 3 до съезда «Лунохода-I» с посадочной платформы 



ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ 59 

ведения топографической съемки. Каждая 
камера захватывает угол, несколько более 
180°, остальная часть азимутального угла 
экранируется корпусом лунохода. Стерео-
фотограмметрическая съемка местности 
также обычно производилась с помощью 
камер № 2 и 4 путем передачи панорам из 
двух положений лунохода. 

Рис. 35. Блок-схема панорамной телевизионной системы 

Управление телевизионной системой про
изводится с помощью команд, подаваемых 
с наземного пункта. 

Для передачи информации о химическом 
составе лунного грунта, поступающей от 
рентгеновского спектрометра РИФМА, так
же используется модулятор телевизионной 
системы, который подключается к этой ап
паратуре вместо камер № 1 и 4. 

Система приема панорамных изображений 
состоит из аппаратуры фильтрации, демо
дуляции, регистрации и синхронизации. 
В системе применена схема независимой 
(автономной) синхронизации бортовых и 
наземных устройств с помощью высокоста
бильных генераторов. Регистрация изобра
жения осуществляется на фотопленку, 
электрохимическую бумагу и магнитную 
пленку. 

На специальной системе отображения 
представляется текущая информация о 
состоянии и режимах работы камер и 
связанных с ними бортовых и наземных уст
ройств. 

3. Малокадровая телевизионная 
система 

Фрагмент типичной панорамы, передан
ной боковой камерой № 4, показан на рис. 
32 (см. вклейку). На нем видна первая колея, 
проложенная «Луноходом-1» сразу же после 
съезда с посадочной платформы. Панорам
ные камеры и связанные с ними электрон
ные устройства: модуляторы, хронизатор и 
блок управления — составляют самостоя
тельную систему телевизионного обеспече
ния лунохода, блок-схема которой приве
дена на рис. 35. 

Для передачи изображения одновременно 
с двух камер используются модуляторы на 
двух поднесущих частотах: 190 и 130 кгц. 
Сигнал с модуляторов поступает на один пе
редатчик и излучается в эфир. Одновременно 
могут работать камеры № 1 и 3, № 2 и 4, 
№ 1 и 2, № 3 и 4. Такой способ существенно 
сокращает время передачи изображения на 
Землю. 

Как было отмечено, данная система по
строена на принципах электронного мало
кадрового телевидения. Основное отличие 
малокадровых телевизионных систем от 
вещательных состоит в значительно мень
шей скорости передачи изображения (ча
стоте смены кадров), что допустимо в неко
торых прикладных применениях телевизи
онной техники. В данном случае использо
вание малокадрового телевидения обуслов
лено несколькими причинами. Первая, ос
новная причина вызвана общими для связи 
на больших расстояниях ограничениями 
которые приводят к уменьшению объема и 
скорости передачи информации с космиче
ских аппаратов. В настоящее время переда
ча телевизионного изображения, близкого 
по своим параметрам к вещательному стан
дарту (625 строк при 25 кадрах в секунду), 
свободно осуществляется со спутников Зем
ли, но организация такой передачи с по-
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верхности Луны пока встречает большие 
технические трудности. Например, телеви
зионные передачи, которые велись с Луны 
космонавтами кораблей «Аполлон» через 
устанавливаемую на ее поверхности непод
вижную антенну диаметром около 2 м, 
имели пониженные четкость и частоту кад
ров (около 250 строк при 10 кадрах в се
кунду) [4]. 

Есть еще одна особенность, характерная 
именно для лунохода как подвижного объ
екта. В процессе движения лунохода по ме
стности со сложным рельефом положение его 
остронаправленной антенны (а именно та
кая антенна нужна для передачи телевиде
ния, даже малокадрового) может быстро 
изменяться, что требует специальных мер 
по механической развязке антенны с кор
пусом лунохода и точной автоматической 
стабилизации ее в направлении на Землю, 
i Отмеченные трудности в принципе прео
долимы, но, очевидно, ценой больших тех

нических «затрат», связанных с увеличе
нием веса и усложнением аппаратуры. 
Наземные испытания на лунодроме — ими
таторе лунной поверхности — показали, что 
вождение лунохода с заданной скоростью 
(несколько сотен метров в час по местности 
средней пересеченности) обеспечивается при 
довольно медленной передаче изображения 
— от единиц до десятков секунд на один 
кадр. При этом надо отметить, что повыше
ние скорости передачи изображения не 
приводит к существенному увеличению под
вижности лунохода, так как при прочих 
равных условиях ее ограничивает прежде 
всего большая задержка сигнала в контуре 
управления движением. Помимо времени, 
необходимого для передачи телевизионного 
кадра, эта задержка складывается из вре
мени распространения сигнала от Луны и 
обратно, времени, необходимого для анали
за поступающей информации, принятия ре
шения, подачи управляющих команд и 

Рис. 36. Внешний вид малокадровой телевизионной системы 
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реакции исполнительных органов. В на
иболее благоприятных условиях суммарное 
время задержки составляет примерно 6 сек, 
практически оно больше. 

Эти исходные данные и послужили осно
вой для проектирования малокадровой си
стемы телевидения для управления лунохо
дом. Важным требованием, предъявленным 
к такой системе, было обеспечение ее работы 
в нескольких режимах по скорости переда
чи: 3,2; 5,7; 10,9 и 21,1 сек на один кадр, 
которые можно было устанавливать по ко
мандам с Земли, тем самым приспосабли
ваясь к конкретным условиям связи ско
рости передвижения и рельефу местности. 
Таким образом, система должна была обла
дать адаптивными свойствами, характерны
ми, но в меньшей степени, также и для дру
гих космических телевизионных систем. 
Однако независимо от режима работы си
стемы водитель лунохода должен иметь оди
наковые, по возможности оптимальные, ус
ловия наблюдения изображения. Поэтому 
параметры системы выбраны так, чтобы гео
метрически (т. е. по структуре телевизион
ного растра) они совмещались со стандартом 
разложения вещательного телевидения. 
Это в конечном счете дает возможность, ис
пользуя специальные преобразовательные 
устройства на приемном пункте, с мини
мальными потерями качества наблюдать изо
бражение на обычном телевизионном видео
контрольном устройстве (или телевизоре) 
в виде отдельных, меняющихся подобно 
диапозитивам, неподвижных кадров. 

На рис. 36 показан внешний вид телеви
зионной системы управления луноходом, 
которая состоит из двух передающих камер 
и связанного с ними моноблока, содержа
щего ряд узлов электроники и автоматики. 
Камеры располагаются внутри герметич
ного корпуса лунохода, в специальных при
ливах, закрытых иллюминаторами. Одна ка
мера (№ 5) установлена в центральной части 
корпуса, другая (№ 6) — с правой стороны 
(см. рис. 30). Обычно работает один полу
комплект (одна камера и часть моноблока), 
другой полукомплект находится в резерве, 
однако предусмотрено одновременное вклю
чение двух камер, что позволяет оператив-

Объектив 
Прео бра-

Камера \*\3о8атель 
Модулятор 

750'кгц 
К передатчику 

Затвор 

Синхро -
генератор 

Управляющие 
команды 

Рис. 37. Блок-схема одного полукомплекта малокадровой 
телевизионной системы 

но получать стереопары телевизионных 
снимков с базой 400 мм. Вес всей телеви
зионной системы 12 кг, потребляемая мощ
ность 25 вт (для одного полукомплекта). 

Укрупненная электрическая блок-схема 
(рис. 37) дает представление о внутренней 
структуре одного полу комплекта системы. 
Телевизионная камера выполнена на пере
дающей трубке типа видикон. 

Основное отличие видикона, используе
мого в данной малокадровой системе, от 
аналогичных передающих трубок, нашед
ших широкое применение в вещательном 
телевидении, состоит в способности сравни
тельно длительного и регулируемого запо
минания (от 3 до 20 сек) сигналов изобра
жения. При этом передающая камера ра
ботает, подобно фотоаппарату, в режиме ко
роткого экспонирования слоя с помощью 
затвора. Электромеханический затвор, уста-

Рис. 38. Расположение камер малокадровой телевизионной 
системы (вид сбоку) 

V717777777777777777777777777777 

то 



62 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

новленныи перед видиконом, имеет основ
ную выдержку 1/25 сек: при такой выдерж
ке не происходит заметного смаза изобра
жения во время движения лунохода. Теле
визионный сигнал после усиления в камере 
поступает на преобразователь и затем на 
модулятор передатчика. Время срабатыва
ния затвора, длительность кадра, а также 
ширина спектра телевизионного сигнала, 
формируемого преобразователем, задаются 
синхрогенератором, управляемым по ко
мандам с Земли. 

Командное управление используется так
же для переключения револьверной голов
ки с набором нейтральных светофильтров, 

установленной перед видиконом, регули
ровки амплитуды видеосигнала и установ
ки дополнительных выдержек: более корот
кой — 1/50 сек и более длинных — до 20 сек; 
последние дают резкое повышение чувстви
тельности системы и могут быть использо
ваны на стоянках для проведения ряда на
учных экспериментов. 

Камера снабжена одним широкоуголь
ным объективом с F — 6,7 мм и DIF = 
= 1:4. Угол зрения камеры в горизонталь
ной плоскости составляет около 50° (см. 
рис. 30), а в вертикальной 38°, причем ось 
визирования камер наклонена вниз на 15° 
(рис. 38). 

Рис. 39. Изображение посадочной ступени, переданное 
малокадровой телевизионной системой 
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Рис. 40. Последовательность нескольких изображений, по
лученных малокадровой телекамерой в процессе вождения 
лунохода 
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Телевизионное изображение передается на 
Землю на несущей частоте 750 кгц. В моду
ляторе к этому сигналу замешивается опорная 
частота бортового генератора, необходимая 
для синхронизации наземных устройств. При
емный наземный комплекс малокадрового те
левидения состоит из аппаратуры демодуля
ции, синхронизации, преобразования и реги
страции изображения. С помощью командных 
устройств происходит управление режима
ми работы телевизионной бортовой аппара
туры. 

Узкополосный телевизионный сигнал, пе
редаваемый малокадровой системой, пос
ле преобразования в стандартные парамет
ры подается на видеоконтрольные устрой
ства пульта управления для водителей, 
штурманов и других членов экипажа, не
посредственно управляющих движением лу
нохода с Земли. Одновременно изображе
ние транслируется группе научно-техни
ческого руководства, а также в Коорди
национно-вычислительный центр. 

Система обеспечивает сквозную четкость 
изображения около 400 линий для объектов 
с высоким контрастом и 300 линий — для 
малоконтрастных. На краях поля четкость 
падает примерно на 50 линий. О практиче
ской разрешающей способности и качестве 
работы системы можно судить по полученной 
с расстояния около 10ж фотографии (рис.39), 
где видна посадочная платформа. 

Угловая разрешающая способность мало
кадровой системы в несколько раз меньше, 
чем у панорамных камер. Поэтому много

численные несущественные для вождения 
мелкие детали рельефа, видимые на панора
мах, практически незаметны на экранах 
видеоконтрольных устройств. Типичная по
следовательность снимков, передаваемых 
малокадровой системой, по которым можно 
проследить движение лунохода, приведена 
на рис. 40. В верхнем углу каждого снимка 
фиксируются его номер и время получения. 

Изображения, даваемые малокадровой си
стемой, используются не только для вожде
ния. По ним, с учетом показаний других 
приборов, строятся топографические схемы 
движения и изучаются особенности рельефа 
вдоль трассы лунохода. Тем самым связы
вается между собой информация, получен
ная на основе панорамных съемок, сделан
ных на стоянках. 

За первые три месяца работы «Лунохода-1» 
его телевизионные системы передали около 
100 панорам и их фрагментов и более трех 
тысяч отдельных снимков. Накопленный 
опыт показывает, что принципы, положен
ные в основу телевизионного комплекса 
лунохода, оправдали себя на практике. 
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Глава шестая 

ИЗУЧЕНИЕ ТОПОГРАФИИ МЕСТНОСТИ ПО ТРАССЕ ДВИЖЕНИЯ 
«ЛУНОХОДА-1» 

Б. Н. Родионов, Б. В. Непоклонов, В. В. Киселев 

1. Особенности и задачи исследования 
топографии Луны на «Луноходе-1» 

Впервые топографическая съемка непосред
ственно с лунной поверхности выполнена 
советской автоматической станцией «Луна-9» 
[1,2]. Дальнейшим развитием таких иссле
дований были съемки, выполненные совет
ской станцией «Луна-13», американскими 
аппаратами «Сервейор» и космонавтами кос
мических кораблей «Аполлон». При всей 
ценности подобных съемок они имеют су
щественный недостаток*, охватывают толь
ко прилегающий к точке посадки неболь
шой участок местности, ограниченный зо
ной обзора съемочной аппаратуры или воз
можным радиусом пешего передвижения 
космонавтов. В силу особенностей наблю
дений с малых возвышений над поверх
ностью планеты информативность топографи
ческих планов и схем, получаемых при та
ких съемках, быстро убывает от центра к 
периферии захватываемого пространства. 
Это сужает возможности прослеживания пло
щадных вариаций микрорельефа и топогра
фической ситуации и их корреляции с более 

крупными образованиями и протяженными 
структурами. 

Топографическая съемка с помощью «Лу-
нохода-1» является новым шагом в деталь
ных исследованиях поверхности Луны. Со
храняя все преимущества наблюдений не
посредственно с изучаемой поверхности, 
она дает возможность исследовать микро
формы рельефа и ситуацию на больших пло
щадях, делает исследования статистически 
однородными, и, что наиболее важно, по
зволяет строить их целенаправленно, т. е. 
по усмотрению исследователя выбирать объ
екты, представляющие наибольший инте
рес. 

При планировании научных эксперимен
тов на луноходе в части топографического 
изучения местности были поставлены сле
дующие задачи: получение представлений о 
геометрической структуре лунной поверхно
сти и основы для статистической оценки на
сыщенности местности теми или иными об
разованиями; определение их размеров, 

5 Луноход-1 
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форм и расположения; оценка проходимос
ти н условий ориентировки на местности; 
определение координат точек исследования 
химического состава и физических характе
ристик лунного грунта; выбор направле
ний безопасного движения; азимутальный 
контроль прокладки трассы; оценка точно
сти навигации самоходного аппарата. 

Ввиду того что район посадки станции 
«Луна-17» не обеспечен картами нужной де
тальности, решение указанных задач было 
необходимым условием активного сущест
вования «Лунохода-1». 

Основой для решения перечисленных за
дач была маршрутная топографическая съем
ка, в результате которой получены то
пографическая схема и профиль трассы, 
а также планы с горизонталями отдельных 
наиболее интересных участков. Схема и 
профиль составлялись в течение несколь
ких часов после поступления съемочной ин
формации. Они использовались при управ
лении луноходом, а также для оперативной 
научной интерпретации и координатной 
привязки наблюдений. Топографические пла
ны создавались при последующей деталь
ной обработке съемочной информации. Их 
основное назначение — подробные научные 
исследования местности. 

Маршрутная съемка лунной поверхно
сти с «Лунохода-1» является первым опы
том такого рода. Она потребовала разра
ботки ряда новых методических вопросов. 
В частности, разработан метод использова
ния для маршрутной съемки навигацион
ной информации о движении самоходного 
аппарата, метод фотограмметрической ин
терпретации снимков, даваемых курсовыми 
камерами, способ азимутальной ориенти
ровки по астропанорамам. 

Обработка съемочной информации, при
нятой с лунохода, и ее топографическая 
интерпретация выполнены комплексной 
группой специалистов по космической гео
дезии и фотограмметрии. Кроме собствен
но топографических работ по составлению 
профиля, схемы и планов производилась 
оперативная фотограмметрическая обработ
ка телевизионных изображений экипажем 
лунохода. Она заключалась в оценке топо

графической ситуации, главным образом 
препятствий—камней и кратеров,—-для 
выбора оптимального направления движения 
лунохода. 

2. Топографическая съемка трассы 
движения «Лунохода-1» 

По трассе движения лунохода выполнена 
топографическая съемка полосы местности 
шириной до 150 м. Метод съемки заклю
чается в прокладке опорного хода и полу
чении в точках стояния телевизионных па
норам и снимков. 

Угловые измерения по ходу делались с 
помощью гироскопической курсовой систе
мы лунохода, длины линий измерялись 
по показаниям датчиков оборотов ходовых 
колес с учетом пробуксовки, определяемой 
по показаниям мерного колеса. Для про
филирования использовались значения уг
лов крена и дифферента самоходного аппа
рата, измеряемые гироскопической верти
калью. 

Изображения местности получались че
тырьмя панорамными и двумя курсовыми 
телевизионными камерами. Изображения 
фотографически регистрировались в пункте 
приема, и по ним дешифровались элементы 
рельефа и топографическая ситуация. Па
норамные камеры обладают высокими изоб
разительными и измерительными свойства
ми. Их калибровка позволила использовать 
панорамы для определения точных направ
лений на ориентиры и контурные точки мест
ности. Снимки, получаемые курсовыми ка
мерами, обрабатывались для приближенных 
измерений направлений. 

Так как установка панорамных и кур
совых камер была выверена относительно 
конструктивных осей лунохода и соответст
венно относительно осей курсовой системы и 
гировертикали, то указанные направления 
были приведены к направлениям сторон 
съемочного хода. 

Азимутальная ориентировка хода выпол
нена по направлениям на Солнце и Землю. 
Для этого использовались изображения на 
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панорамах светил, а также теней от местных 
предметов и конструкции лунохода. Опре
деления ориентировки по ходу делались 
периодически, и тем самым производилась 
частная коррекция углов поворотов. 
Азимутальная ориентировка контролирова
лась также по изображениям на панорамах 
посадочной ступени и дальних ориенти
ров. 

При возвращении лунохода к посадочной 
ступени съемочный ход был замкнут, что 
позволило проконтролировать его проклад
ку и произвести оценку координат точек 
съемки. 

Съемочный ход явился каркасом топогра
фической схемы и планов. Ситуация и изоб
ражение рельефа нанесены на них в резуль
тате фотограмметрической обработки теле
визионных панорам и снимков. 

Топографическая схема составлена путем 
развертки в план телевизионных изобра
жений. Развертка делалась графически по 
перспективным сеткам, рассчитанным соот
ветственно наклонам панорамных и курсо
вых камер относительно местной верти
кали. Последняя определялась по видимо
му горизонту и данным о крене и диффе 
ренте. 

С помощью указанных сеток на схему 
переносились отдешифрованные на панора
мах и снимках элементы топографической 
ситуации. 

Топографические планы составлялись для 
участков, где была выполнена стереопанорам-
ная съемка. Для ее обработки применен 
графоаналитический метод, который заклю
чается в следующем: на стереопанорамах 
определялись панорамические координаты 
характерных точек местности; на ЭЦВМ вы
числялись точные элементы ориентирова
ния панорам и направления на точки, ре
дуцированные на горизонтальную и вер
тикальные плоскости; затем по редуциро
ванным направлениям с помощью графопо
строителя строился засечками план с гори
зонталями. 

Ниже излагаются некоторые вопросы 
методики построения топографических схем 
и планов. 

•$, Фотограмметрическая обработка 
телевизионных изображений 

В основе такой обработки лежит решение 
уравнений связи координат точек местности 
с координатами их изображений на пано
рамах и снимках. Для телевизионных па
норам эти уравнения имеют вид: 

Y у \ (7 7 \ °nl-{-С2\т-}-Cain 
А т - Л т з + (Лт - ЛТ8) _ г - - _ - _ , 

у у _|_/7 7 \ Сп^ ~1~ С22?га гЬ Сз2П (1) 

Здесь ХТ, Ут, ZT — координаты точки мест
ности Л в некоторой топоцентрической сис
теме координат OXvYrZT; XTS, FTS, ZTS — 
координаты в этой системе центра проекти
рования (панорамирования); 

/ = cos ри COST; т = — cos p • sin у; rc = sin[3; 

Р = &ЭУ; Г = М ; х = х' + Ъх; У = у' + Ьу; 

р, у — соответственно панорамические ши
рота и долгота точки изображения а; /ср, 
ку — угловые масштабные коэффициенты; 
х, у' — измеренные координаты точки изоб
ражения а в системе координат оху, принад
лежащей панораме, развернутой при фото
регистрации в плоскость (начало этой 
системы находится в середине панорамы и 
обозначено впечатанными в изображение 
метками, привязанными к проектирующей 
системе панорамной камеры SxQyQz0 (рис.41)); 
ось абсцисс системы оху совпадает со 
следом плоскости панорамирования Sxoyo, 
а ось ординат лежит по следу плоскости 
сканирования Sy0z0, принятой за началь
ную; $х, 6 у — геометрические искажения 
изображения по осям ох и оу; сц — эле
менты матрицы 

' С 1 1 С 1 2 С 1 3 

«_1 = I Coi Спп С -21 ^22 2Л 

'81 '32 с 3 3 / 

направляющих косинусов осей проекти
рующей системы Sx0yQz0 камеры в топо
центрической системе координат OXTYTZT. 

5* 
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(2) 

Рис. 41. Схема построения панорамного изображения 

Аналогичные уравнения для снимков, да
ваемых курсовыми телевизионными камера
ми, имеют вид: 
Л т — -Лтв "Т" \'VT 'Jts) 1 Т I 

v v , / 7 7 ч ciaa; - f сагУ — Сзг/ 
•* т — * <я [ \^т ^ T S / 1 1— • 

1 v ' с13х + с23у — езз/ 
Здесь / — фокусное расстояние курсовой 
камеры, приведенное к зарегистрированно
му на Земле телевизионному снимку (рис. 

Рис. 42. Схема построения телевизионного изображения 
9 

ii lT 

Мишень 
видикона 

42). Остальные обозначения те же, что и 
в уравнениях (1). Величины bx, by, / опре
деляются при предполетной калибровке 
панорамных и курсовых камер. 

В качестве топоцентрической системы 
координат выбрана единая для всего райо
на работы «Лунохода-1» правая прямоуголь
ная система ОХ^У^ с началом в точке 
посадки станции «Луна-17». Ось OZT систе
мы направлена по селеноцентрическому 
радиус-вектору этой точки, а ось OYT— к 
северу. 

Решение уравнений связи координат (1), 
(2) может быть выполнено аналитическим, 
графоаналитическими и аналоговыми спо
собами. 

При использовании любого способа ре
шения этих уравнений определение всех 
трех координат точки местности возможно 
только по двум перекрывающимся панора
мам (снимкам), снятым с некоторого бази
са и образующим стереоскопическую пару. 

По одиночному изобра жению эта задача 
решается лишь тогда, когда одна из прост
ранственных координат определяемой точ
ки известна. Построение топографических 
схем и планов аналитическим способом да
же при использовании ЭЦВМ требует зна
чительного времени. Поэтому при оператив
ной обработке панорам и снимков, как уже 
было сказано, использовался только гра
фоаналитический способ. Аналитический 
способ, как наиболее точный, применялся 
при обработке панорам с изображениями 
Солнца, Земли и дальних объектов для 
азимутальной ориентировки. Аналоговый 
способ требует громоздкой аппаратуры и 
поэтому нецелесообразен. 

Обработка одиночных телевизионных панорам 
и снимков 

При оперативной обработке одиночных пано
рам и снимков предполагалось, что снятый 
участок лунной поверхности плоский, т. е. 
топоцентрические аппликаты всех опреде
ляемых точек принимались равными нулю, 
а аппликата центра проектирования прини
малась равной номинальной высоте камер 
над основанием колес лунохода. 
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Погрешность определения положения 
точки местности AD связана с ее превыше
нием AZ над плоскостью основания колес. 
При AZ = + 0,2 м и D = 20 м погреш
ность определения положения точки состав
ляет AD = 4 м. Такие~ большие ошибки 
определения положения точек по одиноч
ным панорамам и снимкам позволяют ис
пользовать их только для составления то
пографических схем небольших равнинных 
участков заснятой поверхности. 

Определение координат точек местности 
графоаналитическим способом с помощью 
уравнений связи координат (1) и (2) осно
вывается на их аппроксимации степенными 
полиномами вида: 
Хт. = X? + а10Л.г4 + а01Ду4 + ап^х^у{ + 

+ a20kx* + aQ2AyZ-{- ..., 
(3) 

Y4 = Y* + Ь10кх{ + ЬоАУг + ЪЛА*&Н + 
+ b20A^4-602Ayf + ..., 

где Xj, Y° — заранее известные топо-
центрические координаты какой-либо изоб
разившейся на панораме (снимке) точки 
с координатами ж0 и у0; Дж4 = £* — х-п 
&Уг = У° — У г — приращения коордиинат 
изображения определяемой точки относи
тельно точки с известными топоцентриче-
скими координатами, т. е. опорной точки. 

При достаточной густоте сети опорных 
точек в изображении степенные полиномы 
можно упростить до формул линейного 
интерполирования. 

Для выполнения линейного интерполи
рования топоцентрических координат то
чек, изобразившихся на телевизионных па
норамах, были рассчитаны трансформаци
онные сетки. Узлы этих сеток и прини
маются в качестве опорных точек изобра
жения. 

Трансформационные сетки представляют 
изображение исходной координатной сетки. 
Для обработки панорам в качестве таковой 
выбрана сеть полярных координат в пло
скости OXTYT с началом в точке, принимае
мой за проекцию центра панорамирования. 
Был изготовлен набор сеток на прозрач
ной основе для углов отклонения оси пано

рамирования от вертикали от 0° до 50° с дис
кретностью 2°. 

Графическое интерполирование при опре
делении топоцентрических координат за
ключается в переносе контуров изображе
ния по соответствующим ячейкам транс
формационной сетки, наложенной на пано
раму. При этом в пределах одной ячейки 
осуществляется просто подобное масштаб
ное преобразование изображения. 

При съемке ровного участка поверхно
сти трансформационная сетка для той или 
иной панорамы выбирается так, чтобы изо
бражение линии горизонта на панораме и 
сетке совместились с наименьшими откло
нениями. 

При фотограмметрической обработке те
левизионных изображений, полученных кур
совыми камерами электронного телевиде
ния, был использован тот же способ, что 
и при обработке панорам. 

Сетки, изготовленные для водителей, ко
мандира и штурмана «Лунохода-1», пред
ставляли собой перспективное изображе
ние двух сеток полярных координат с на
чалами в точках проекций центра проек
тирования камеры и геометрического центра 
лунохода на плоскость OXTYT. Чтобы не 
загружать экран, на трансформационной сет
ке указывались лишь выходы координат
ных линий. На сетках, предназначенных для 
штурманов и топографической группы ана
лиза, строилось изображение всех линий с 
дискретностью по курсовому углу в 5° и по 
дальности 1 м. 

Фотограмметрическая обработка 
стереопанорам 

Фотограмметрическая обработка стереопа
норам позволяет построить трехмерную мо
дель заснятой местности. Эта модель пред
ставляет собой совокупность точек пересе
чения соответствующих сканирующих лу
чей. Аналитическая обработка перекрываю
щихся панорам приводит к построению 
дискретной цифровой модели местности в 
виде таблицы координат заснятых точек. 

Решение задачи по построению фотограм
метрической модели заключается в совмест-
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ном решении уравнений (1) для двух пано
рам, снятых из разных центров проектиро
вания. Оцениваемыми параметрами модели 
являются: три топоцентрические координа
ты каждого центра проектирования, курс, 
крен и дифферент лунохода при съемке каж
дой панорамы. 

После определения параметров модели 
оценка координат любой ее точки выпол
няется решением прямой фотограмметри
ческой засечки. Так как система урав
нений связи координат (1) может быть су
щественно переопределенной, то для оцен
ки параметров модели используется обоб
щенный метод наименьших квадратов. 

При оперативной обработке перекры
вающихся панорам применялся несколько 
упрощенный способ построения фотограммет
рической модели. В этом способе в качест
ве окончательных оценок координат цент
ров панорамирования принимались оценки 
из штурманского счисления пути лунохода, 
а курс, крен и дифферент — из телеметри
ческой информации. При строгом способе 
построения фотограмметрической модели 
эти оценки принимаются в качестве априор
ных. При съемке с небольшого базиса вза
имную азимутальную ориентировку пано
рам можно уточнить, используя условие 
коллинеарности идентичных сканирующих 
лучей на ориентиры местности. 

Положение точек модели при упрощен
ном способе ее построения определяется гра
фическим решением прямой фотограмметри
ческой засечки. Направляющие углы скани
рующих лучей вычисляются по измеренным 
координатам точек на панораме или опре
деляются по панорамам с помощью транс
формационных сеток. Вычисления направ
ляющих углов выполняются по следующим 
формулам: 

Определение курса лунохода 
по изображениям Солнца и Земли 

Измеренные по панорамам координаты изо
бражений Солнца и Земли позволяют оп
ределить направление на них во вспомо
гательной топоцентрической системе коор
динат О' Х'т Y'T Z'T, начало которой сов
падает с местом стоянки О' лунохода во время 
съемки светил, ось аппликат OZ'T — с мест
ной вертикалью и ось абсцисс 0'Х'Т — 
с проекцией на горизонтальную плоскость 
продольной оси лунохода: 

arc tg Сц1 - j - C22W + C32W 

Сц1 -\- сит + сг\п 
arc sin (cl3l + c23m -f c33n), 

(4) 

где %9 }ц — пеленг и угол места опреде
ляемой точки, ал — курс лунохода во вре
мя съемки. Элементы матрицы сц и курс 
ал определяются по навигационным дан
ным (см. разд. 4 настоящей статьи). 

(5) 

где /0, т0 , % и 1@ т@, п@ — направляющие 
косинусы сканирующих лучей Солнца и 
Земли в системе координат SxQ ?/0 zQ панорам
ной камеры; /;@, т^0 , / \ 0 и 1Т@ тТ@ пТ@ — 
направляющие косинусы этих же скани
рующих лучей в топоцентрической системе 
координат О''X'TY'JZ'T\ CT — матрица, тран
спонированная по отношению к матрице 

С12 С13 

С = с 21 с 22 с 2 3 

'31 L32 ^ЗЗ ' 

Направляющие косинусы ^@, m̂ @, riie и 
£ф} mT&, n'T@ светил выражаются следующим 
образом через курсовые углы гр0, г|з© и углы 
места /г0, h@ светил: 

I'TQ — COS\J)0COs/l0, 
m'r® = sin г|з0 cos /г0, 
"т0 = sin /г0; 

l'T@ = COS\|)@COS/l©, 
mT@ — sin г|5© cos h®, 
?гт© = sinh@. 

Координаты лунохода фл — селеногра
фическая широта и А,л — селенографичес
кая долгота) позволяют определить с до-
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статочной для нахождения курса лунохода 
точностью направление на светила в топо-
центрической системе координат OXTYTZT 
таким образом: 

(7) 

/т© \ / /(с© 
тт@ I = В I m^Q | 
А2Т0 / V W(j-0/ 

т̂© \ / ^С©\ 
mT© I = В I m^@ I , 
тгт© / \ re,f@/ 

где Zc@, т€вп п€@ и Zc©, wc©, %© — направ
ляющие косинусы направлений на Солнце и 
Землю в стандартной селеноцентрической 
системе координат, 

В = I Ьи Ьп 623 

W &32 &33' 

— матрица ориентации топоцентрической 
системы координат в селеноцентрической. 

Направляющие косинусы /С0, /тгс@, /гсе, 
(̂Г©' 7>Ч©' %© определяются через селеногра

фические координаты Солнца и Земли так: 
(̂Г® = cos (3© cos X©, 

т€® = cos|3©sinX©, 
/2C0 = sinP©; 

1%т = cos (3© cos ^©, 
/гс^© = cos p© sin A,©, 
n c @ = sinp©. 

(8) 

Направляющие косинусы b{j являются 
функциями селенографических координат 
лунохода и имеют вид: 
Ьп = — sinXj,, b12 = cos А,л, b13 = О, 
&2i=—8щ(Злсо8Л,л, &22 = — s i n P n s i n ^ . &2з=созРл, 
/331 = cos(3 n cos^, b3a = cos3nsinX f l , &33 = sinp„. 

Учитывая, что топоцентрические направ
ления на светила следующим образом опре
деляются их сферическими топоцентричес-
кими координатами — азимутами А&, А@ 
и углами места /г©, /г©: 
/Т0 = sin Л© cos Л©, 

mT0 = cos Л© cos h,Q, 
rcT© = sin h&; (9) 

/T© = sin Л© cos ft©, 
mT© = cos .4© cos /г©, 
тгт© = sin/г©, 

а также, что связь направляющих косину
сов /т@, 7?гт0, rcT@ и Ẑ @, />гт0, /г;0 (соответст
венно /т©, 7?гт©, /7Т© и /;@, т;©, тг;@) определяет
ся такими матричными соотношениями: 

l'TQ \ / sin ал cos ал 0\ / /т® \ 
т'?® = 1 — c o s a J t sin Од О J mT© , (10) 
«т© / \ • 0 0 1/ \ /гт© / 

где ал — курс лунохода, получаем: 
ал = Л© + "Ф© 

или 
ал = Л© + if)©. 

4. Использование 
навигационных определений 
для прокладки съемочного хода 

Все отдельные топографические схемы при 
оперативной фотограмметрической обработ
ке телевизионной информации связывались 
в единую топографическую схему маршрута 
на основе определений координат и ориен
тировки по навигационным измерениям. 

Путь, пройденный луноходом, является 
ломаной пространственной кривой. Эту кри
вую можно аппроксимировать совокуп
ностью отрезков прямых. Каждый из та
ких отрезков характеризуется длиной S{ 
и ориентацией относительно топоцентриче
ской системы координат (9XTYTZT, опре
деляемой направляющими косинусами: 
l{ = s ina^cosOj^, 
тг = соэал i cos ОлЬ (11) 
пх = sinftni. 

Здесь i — номер отрезка, 
i 

<*лг = а л 0 + 2 Аал*« 
1 

ал0 — начальный курс лунохода для неко
торого звена маршрута, аЛ| — его значение 
на i-м отрезке пути, AaJIi и Фл| — средние 
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значения приращения курса и угла диффе
рента для г'-го отрезка. 

Величины i$|, ал0, АаЛ{, $ni являются на
вигационными элементами, вычисляемыми 
соответственно по числу оборотов мотор-
колес и мерного колеса, изображениям 
на панорамах светил и теней, показаниям 
гироскопического курсоуказателя и гиро
вертикали. С их помощью можно выпол
нять прокладку съемочного хода или, что то 
же, счисление координат лунохода по фор
мулам: 

i 

- Л т л г — ^ т л о " Т ~ ^ Ц - Ч Ч » 
1 
г 

1 
г 

• ^ т а п — ^ т л о " ! - 2li^ini4 

1 

где ХтлЬ Утл1, ZTJIi~ координаты лунохода 
в топоцентрической системе для конечной 
точки i-ro отрезка, Хтл0, YTW, 7ТЛ0— их на
чальные значения. Погрешности измере
ний и телеметрирования исходных величин 
приводят к ошибкам в счисляемых коорди
натах самоходного аппарата. Ошибки в абс
циссах и ординатах частично могут быть 
уменьшены путем введения поправок в по
лученные приращения курсов, приводя
щих к согласованию счисляемых и астро
номических курсов лунохода. 

Выявление и уменьшение влияния на 
координаты погрешностей измерений пути и 
дифферента в незамкнутом маршруте с не
обходимой точностью невозможно. А так 
как на Луне нет и геодезической опоры не
обходимой точности, то единственной воз
можностью достоверной оценки этих по
грешностей является замыкание маршру
та. В связи с этим программой работы «Лу-
нохода-1» было предусмотрено возвращение 
к посадочной ступени и пересечение ранее 
пройденной трассы. 

Остаточные значения вычисленных ко
ординат при достижении исходной точки 
маршрута явились невязками, по которым 
произведены уравнивание хода и оценка 
точности навигации. 

Угловая ориентация конструктивных осей 
лунохода в системе ОХт Ут ZT определяется 
матрицей А, элементы которой а^ известным 
образом выражаются через курс дифферент и 
крен аппарата. 

Матрица ориентации проектирующей си
стемы панорамной камеры или курсовой 
камеры вычисляется по формуле 
С = К-А, 

где К — матрица элементов выставки осей 
соответствующего устройства относительно 
конструктивных осей лунохода; к{. — эле
менты выставки, определяемые при предпо
летной калибровке аппаратуры. 

5. Топографическая характеристика 
района действия «Лунохода-1» 

Предварительные обобщенные результаты 
топографического изучения местности в 
районе действия лунохода таковы. 

Исследованный участок представляет со
бой равнину с небольшим систематическим 
повышением к югу. Местные уклоны вне 
кратеров незначительны, редко достигают 
1—2°. Вблизи кратеров и на их склонах 
наблюдаются уклоны до 20° и более. Эле
ментами топографической ситуации в ис
следованном районе являются кратеры, 
лунки и камни различных размеров. 

Лунки и мелкие камни распространены 
повсеместно и образуют характерную из-
рытость лунной поверхности, хорошо замет
ную при низком Солнце. На этом общем 
фоне выделяются образования более круп
ных размеров, иногда в виде скоплений. 
Последние создают вариации в строении от
дельных участков местности. К ним отно
сятся скопления и цепочки однородных кра
теров и камней, каменные россыпи. 

У кратеров преобладает сглаженная фор
ма без четко просматриваемой бровки. Моло
дые кратеры с хорошо выраженным краем 
и валом встречаются редко. 

По-видимому, в связи с этим непосред
ственно с лунной поверхности плохо про
слеживаются кратеры размером в несколько 
десятков метров. Однако они четко фикси-
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руются на профиле местности с учетом кре
на и дифферента лунохода. Характерным 
признаком приближения к бровке большого 
кратера являются скопления крупных кам
ней, размеры отдельных из них — более 
метра. 

Центральные горки и валы кратеров с по
верхности незаметны, тем не менее они вы
деляются на профиле. 

Однообразие ландшафта, отсутствие вы
дающихся ориентиров и изменчивость вида 
объектов при различном освещении созда
ют значительные трудности в ориентировке 
на местности. На ряде панорам лунной по
верхности на пеленге 335° легко дешифри
руются отдельные холмистые образования. 
При передвижении лунохода с курсом, 
обратным указанному пеленгу, на расстоя
ние 1 км их размеры изменяются прибли-, 
зительно на 1/50. 

Это обстоятельство, а также постоянство 
пеленга на различных стоянках позволяют 
заключить, что они находятся на расстоя
нии нескольких десятков километров от 
места посадки станции «Луна-17» и могут 

быть использованы как навигационные ори
ентиры. 

На исследованном участке лунной по
верхности не встречались элементы топогра
фической ситуации, препятствующие дви
жению самоходного аппарата в главном за
данном направлении. Частные препятствия— 
большие камни и кратеры с крутыми скло
нами довольно редки, хорошо просматри
ваются на телевизионном изображении и 
могут быть обойдены. 

Предварительный анализ материалов то
пографической съемки, выполненной «Лу
ноходом-!», подтверждает представление о 
том, что топографии морских районов Луны 
присущи общие черты. 

На вклейке приведены топографические 
схемы маршрута движения «Лунохода-1» с 
17 ноября 1970 г. до 19 февраля 1971 г. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Первые панорамы лунной поверхности, т. I. M., «Наука», 

1966. 
2. Первые панорамы лунной поверхности, т. II. М., «Наука», 
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Глава седьмая 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТЕРОВ, ПРЕОДОЛЕННЫХ «ЛУНОХОДОМ-1» 
НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 

Б. И. Гарин, А. К. Леонович, Ф. П. Павлов, В. Б. Георгиев, П. С. Семенов 

Измерение углов продольного а и попереч
ного у наклонов корпуса лунохода и непре
рывная передача указанной телеметричес
кой информации на Землю позволяют в лю
бой момент сеанса связи определять укло
ны лунной поверхности в соответствующих 
точках нахождения лунохода. В свою оче
редь измерение пройденного пути S и кур
са р лунохода дает возможность получить 
уклоны лунной поверхности в функции 
пройденного пути, приведенной к траекто
рии его движения, начиная с момента 
схода с посадочной ступени лунной стан
ции. 

Как показали исследования, геометри
ческие размеры кратеров: диаметр D, глу
бина Н, крутизна склонов гр, высота hB и 
ширина 1В вала, если таковой имеется, а также 
их расположение относительно траектории 
движения лунохода могут быть вычислены 
по результатам изменения S, а и у с доста
точной точностью. С этой целью был раз
работан метод определения размеров крате
ров лунной поверхности, пройденных луно
ходом, по телеметрической информации дат
чиков пути, крена и дифферента лунохода. 

Метод имеет две модификации — геомет

рическую и аналитическую, причем послед
няя позволяет решать задачу по определе
нию параметров лунных кратеров при по
мощи цифровой вычислительной машины и 
получать характеристики лунного рельефа в 
темпе движения лунохода. 

На рис. 43 изображена траектория движе
ния лунохода через кратер класса В на не
котором расстоянии от его центра (а), при
ведены результаты измерения дифферента а 
и крена у лунохода (б, в), полученные по 
телеметрическим каналам с борта лунохода, 
и показан (сплошная линия) продольный 
профиль поверхности Луны, находившейся 
под центром лунохода, полученный путем 
графического интегрирования величины 
дифферента по пути следования (г): 

S 

&ff(S) = §A(S)dS. (1) 
о 

Положительные значения соответствуют: а — 
подъему, у — возвышению правого бор
та над левым. Направление движения лу
нохода — слева направо. Исходным мо
ментом определения размеров кратера яв
ляется определение расположения его цент-
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ра относительно траектории движения лу
нохода. 

Проекция центра кратера на горизон
тальную плоскость совпадает с проекцией 
вертикали, служащей геометрическим ме
стом точек пересечения касательных к внут
ренней поверхности кратера в направлении 
максимальной крутизны, которые находят
ся по отношению к трассе движения луно
хода под углом 

#i = arctg-^-, i = 1, 2,..., и, (2) 

где п — число точек измерения величин а и 
у при движении через кратер. 

Очевидно, что при идеальной поверхности 
кратера, т. е. близкой к поверхности вра
щения, место расположения центра крате
ра по отношению к траектории движения 

Рис. 43. Схема траектории движения лунохода через кратер 

\ 

можно определить по результатам измере
ния в двух точках i и i + k% находящихся 
внутри кратера. Однако наличие локаль
ных неоднородностеи поверхности обязы
вает проводить построение проекций до
вольно большого количества линий макси
мальной крутизны и принимать за центр 
кратера срединную из полученных точек 
пересечений. 

Радиус кратера может быть определен 
как расстояние от полученного центра до 
точек траектории О и я, в которых у и а 
одновременно приближаются к нулю. 

Необходимое для определения глубины 
кратера среднее значение крутизны его внут
реннего склона вычисляется по формуле 

% = V ai + Ti- (3) 
Для уменьшения величины ошибки в опре
делении крутизны склонов кратера целесо
образно брать среднее значение 

* ер п &* т с р ' (4) 

полученное при обработке результатов из
мерения крена и дифферента в п точках. 

Глубина кратера может быть вычислена 
по формуле 
# = tftg^Cp^^cp. (5) 

По результатам измерения углов а и у 
наклона корпуса «Лунохода-1» были вы
числены наклоны поверхности Луны по 
всей трассе его движения. Рассмотрим в ка
честве примера отрезок трассы в направ
лении движения на юго-запад от посадочной 
ступени автоматической станции «Луна-17». 

В табл. 3 и 4 приведены статистические 
ряды распределения а и у в виде отноше
ния Pq = Sq/Sn отрезков пути Sq, харак
теризуемых уклонами aq и ^ , к полной 
длине выбранного участка трассы: 

q=+n 

Sn = 2л ^3' 
q=—n 

Ш8) 

где п — номер угла максимального наклона 
при заданной разбивке A a = Ay = 2° интер
валов возможных уклонов (—а п~ + an; 
— У»"*" ~Ь Yn) лунной поверхности на рас
сматриваемом участке трассы лунохода. 
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Таблица 3 

otq, г. ад 

- 1 3 

—и 
- 9 
- 7 
- 5 
- 3 
- 1 

Saq 

0,6 
4 
8 

44 
72 

162 

РШщ 

0,001 
0,007 
0,013 
0,073 
0,12 
0,27 

(Xq, град 

+ 1 
+з 
+ 5 
+ 7 
+ 9 

+ 11 
+13 

Saq 

180 
96 
20 
8 
4 
1,4 
— 

Pctq 

0,30 
0,16 
0,033 
0,013 
0,007 
0,002 

— 

Таблица 4 

Та» гРад 

- 1 3 
- 1 1 

- 9 
- 7 
- 5 
- 3 
- 1 

$и 

2 
3 
6 

34 
36 
77 

180 

РП 

0,003 
0,005 
0,01 
0,057 
0,06 
0,112 
0,30 

"(ф град 

+ 1 
+ 3 
+ 5 
+ 7 
+ 9 

+11 
+ 13 

^Та 

156 
56 
38 
12 
2 

— 
— 

PU 

0,26 
0,093 
0,063 
0,02 
0,003 

— 
— 

После выравнивания полученных стати
стических рядов (табл. 3 и 4) были определе
ны плотности распределения уклонов лун
ной поверхности в продольном Р (а) и по
перечном Р(у) направлениях по отноше
нию к трассе лунохода: 
r>, \ no f (a —0,001)2| 
*>(«) = 0,2 ехр | - \ 2 8 , 1 0 - ; [ , 

где а и у выражены в радианах. 
Вычисляя математическое ожидание про

дольного уклона М (а) лунной поверхности 
на выбранном участке, находим, что луно
ход двигался вверх со средним уклоном 

М{а}= 2 *Ч<*«= +0,001 
q=—n 

и к концу участка поднялся на высоту 
#(£ п ) = £пМ(<х) = 0,6 я . 

Математическое ожидание кренов лунной 
поверхности 

М{Г}= S ^ПГд = -0,013 
q=—п 

характеризует не столько саму поверхность, 
сколько расположение кратеров, пройден
ных луноходом на выбранном участке, от
носительно трассы его движения. 

В табл. 5 приведены параметры этих кра
теров, определенные по результатам изме
рения крена и дифферента «Лунохода-1» 
при движении его за три динамических се
анса. Там же указаны кратчайшие расстоя
ния от трассы лунохода до центров крате
ров, где знак плюс означает расположение 
центра кратера влево, а минус — вправо от 
трассы. 

Как следует из табл. 5, центры пройден
ных луноходом кратеров на указанном уча
стке преимущественно располагались сле
ва от трассы, что и объясняет отрицатель
ный знак у М[у). Учитывая этот факт, а 
также близость к нулю М fa} Ж рассматри
вая: крутизну склонов г|) лунной поверхно
сти как случайную величину, являющую
ся композицией случайных величин а и 
Y вида 

1|з = -|Лха+га, 
где а и у — нормально распределенные слу
чайные величины с нулевым математиче
ским ожиданием и одинаковой дисперсией: 
ot = о* = 64-Ю-4, получаем закон распре
деления крутизны склонов лунной поверх
ности 
Г(««М*«г{-ф&<}-. (7) 
Это закон распределения Рэлея. 

Как показали результаты определения 
размеров кратеров по величинам крена и 
дифферента, трасса лунохода проходила 
через кратеры классов А, АВ, В, ВС и С1, 
процентное отношение которых к общему 
числу пройденных кратеров дано в табл. 6. 

1 В соответствии с классификацией, использован
ной в главе 10. 
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№ 
кра
тера 

3* 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Расстояние по 
трассе от места 

посадки, м 

205-260 
258-263 
284-303 
296—302 
306—322 
336-346 
389-395 
404-414 
420-428 
437-460 
464—553 
472-483 
615-622 
652-687 
663-671 
696-786 
709-719 

Диаметр 
кратера, м 

70-80 
4 - 5 

20-22 
7 

18-20 
40 

7 - 1 0 
14 
8 

25 
100 

12 
3,5—4 
35-36 

9 - 1 0 
90 

10-12 

Глубина 
кратера, м 

4 
0,5 

1,1-1,3 
0 ,4 -0 ,5 
1,2-1,4 

6 
0 ,6-0 ,7 
1,5-1,8 
0 ,5 -0 ,7 
1,0-1,2 

4 - 5 
1 -1 ,2 

0 ,3-0 ,4 
1,6-1,8 

0,8 
1,7-1,9 

0,7 

Высота 
вала, м 

0,2 
— 
— 
— 

0,3 
0,3 
— 
— 
— 
— 
— 

0,1-0,15 
— 
— 
— 

0,2 

Ширина 
вала, м 

4 - 1 , 2 
— 
— 
— 
2 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

0 ,6-0 ,8 
— 
— 
— 
1 

Класс 
кратера 

С 
В 
С 
С 
G 
В 
ВС 
ВС 
ВС 

с с 
ВС 

в 
С 
ВС 

с в 

Расстояние 
от центра 

кратера до 
трассы, м 

- 1 0 
0 

- 2 
- 1 , 5 
+ 5 
- 1 8 
+3,5 
- 5 
+1,4 
- 5 , 5 
- 1 0 , 5 
+1 ,3 
- 2 
- 2 , 8 
+3 ,2 

0 
- 5 

Примечание 

Внутри кр. 3 

Внутри кр. 5 

Внутри кр. 13 

Внутри кр. 10 

Внутри кр. 18 

* Нумерация кратеров от начала движения «Лунохода-1». 

Там же приведены результаты исследова
ний лунных кратеров, проведенных до за
пуска «Лунохода-1». 

Всего за 7,3 км пути в течение пяти лун
ных дней луноход преодолел более 140 кра
теров. Некоторые из них были зарегистри
рованы на фотопанорамах лунной поверхно
сти. Расхождение в размерах кратеров, 
определенных указанным путем и при рас
шифровке панорам, не превышало 10—12%. 

В табл. 7 представлено распределение 
кратеров диаметром от 3 м до 1000 м, ха
рактеризующее рельеф лунной поверхности 

в районе посадки автоматической станции 
«Луна-17». 
Таблица 7 

Диаметры 
кратеров, 

м 

3 - 1 0 
10-30 
30-100 

100—300 
300-1000 

Количество кратеров 
на трассе движения 
«Лунохода-1» за пять 

лунных дней 

64 
45 
23 
7 
1 

Количество кратеров 
на площади 
100X1U0 м 

15 
5 
1,2 
0 ,3 
0 ,06 

Таблица 6 

По результатам, 
полученным 
«Луноходом-1» 

По результатам 
до «Луны-17» 

Тип кратера 

А 

.1 

0,5 

АВ 

2 

.2,5 

В 

17 

20 

ВС 

32 

30 

с 

48 

47 

Примечание 

Море 
Дождей -• 

Осредненные 
для лунных 
морей 

Как следует из таблицы, закон распреде
ления кратеров в указанном районе опи
сывается выражением 
N (DK) = AD~b, 

где TV — число кратеров диаметром DK на 
единицу площади поверхности Луны (в 
даном случае — на 1 га), А — коэффици
ент масштаба и размерности, б — показа
тель степени распределения. В данном 
случае А ==» 250, д = 1,4. 



Глава восЕэмая 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛУННОГО ГРУНТА 
НА САМОХОДНОМ АППАРАТЕ «ЛУНОХОД-1» 

А. К. Леонович, В. В. Громов, А. В. Рыбаков, В. К. Петров, 
П. С. Павлов, И. И. Черкасов, В. В. Шварев 

1. Цель и методы исследования 
механических свойств лунного грунта 
на «Луноходе-1» 

Эксперименты по исследованию механиче
ских свойств лунного грунта предусматри
вали определение его прочностных и дефор
мационных свойств в естественном залега
нии вдоль всей трассы движения самоход
ного аппарата «Луноход-1». 

Инструментальное исследование механи
ческих свойств грунта с помощью автомати
ческих лунных станций проводилось в от
дельных точках лунной поверхности, и по
лученная информация давала лишь категор-
ные представления о прочностных свойствах 
лунного грунта. 

Вместе с тем изучение в земных лаборато
риях образцов лунного грунта, доставлен
ных из различных районов поверхности 
Луны, показало, что механические свойства 
верхнего слоя лунного грунта могут ме
няться в весьма широких пределах и зави
сят от глубины верхнего мелкозернистого 
слоя и степени его уплотнения. 

Эксперименты, выполненные на «Луно-
ходе-1», позволили впервые получить пред

ставление о возмояшом многообразии меха
нических свойств лунного грунта в естест
венном залегании на обширной площади. 
Полученная информация имеет не только 
большой научный интерес, расширяя на
ши знания о природе и строении Луны, 
но и большое практическое значение для 
разработки космической техники. 

Целью исследования механических 
свойств лунного грунта, проводимых на 
«Луноходе-1», являлось изучение структур
ных, прочностных и деформационных 
свойств лунного грунта на обширной тер
ритории, получение количественных данных 
о степени неоднородности грунта по трассе 
движения лунохода, изучение свойств грун
та в местах наиболее характерных лунных 
образований (стенки, вал и дно кратеров, 
уклоны, отдельные камни и др.). 

Исследования грунта на «Луноходе-1» 
проводились несколькими методами. Пер
вый метод заключался в том, что с помощью 
специального прибора осуществлялись внед-
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рение и поворот в грунте конусно-лопаст
ного штампа. При внедрении штампа опре
деляются показатели несущей способности 
грунта и его уплотняемости, при повороте 
штампа — сопротивления вращательному 
срезу. 

Особенностью работы прибора являет
ся то, что с его помощью можно проводить 
многократные измерения по всей трассе 
движения. Измерения этим способом про
водились регулярно через 15—30 м пути и 
более часто в местах наиболее интересных 
геолого-морфологических образований. 

Второй метод состоял в том, что в процес
се движения лунохода по поверхности Лу
ны непрерывно измерялись параметры вза
имодействия ходовой части самоходного 
шасси с грунтом. Это позволяет провести 
приближенную оценку механических 
свойств лунного грунта по всей трассе дви
жения и сравнить их с механическими свой
ствами аналогов лунного грунта, которые 
были применены при наземных испытаниях 
лунохода. 

Параметры взаимодействия ходовой части 
с грунтом определялись с помощью комплек
та специальных датчиков, которые позво
лили найти крутящие моменты на ведущих 
колесах, скорости их вращения, угол на
клона поверхности грунта. Буксование ве
дущих колес и пройденный путь определя
лись с помощью свободно катящегося девя
того колеса. 

Третий метод исследований свойств грун
та состоял в изучении по фотопанорамам 
характера разрушения грунта под воздей
ствием колес лунохода. По глубине колеи, 
характеру деформации грунта под движи
телем шасси, как при прямолинейном дви
жении, так и при повороте, оценивались его 
структура и особенности строения. 

За время работы лунохода в течение трех 
месяцев было выполнено 327 измерений ме
ханических свойств путем внедрения конус
но-лопастного штампа, пройдено 5224 м 
с непрерывной регистрацией параметров 
взаимодействия ходовой части лунохода с 
грунтом и получено большое число фотопа
норам с колеей от колес лунохода и следа от 
девятого колеса. 

Измерения механических свойств грун
та проводились на различных участках по
верхности, включая кратеры, россыпи кам
ней, отдельные камни, горизонтальные и 
наклонные участки поверхности. 

2. Аппаратура для исследований 
механических свойств лунного грунта 

Для исследования механических свойств 
лунного грунта на луноходе была установ
лена следующая аппаратура: 

прибор оценки проходимости, в состав 
которого входят прибор для внедрения и 
поворота в грунте конусно-лопастного 
штампа и датчик фактически пройденного 
пути (девятое колесо); 

датчики тока тяговых электродвигателей 
мотор-колес самоходного шасси; 

датчик крена и дифферента лунохода; 
датчик оборотов ведущих колес и девя

того колеса. 
Общий вид прибора оценки проходимо

сти показан на рис. 44. Технические харак
теристики приведены ниже: 

Усилие внедрения штампа До 20 кГ 
Глубина внедрения 50—100мм 
Угол поворота штампа До 90° 
Вращающий момент на штампе До 0,5 кГм 

Прибор состоит из верхней головки, с по
мощью которой он крепится к корпусу лу
нохода, нижней головки с конусно-лопаст
ным штампом и рычажной системы. 

В верхней головке расположены электро
механические приводы для перемещения с 
помощью рычажной системы нижней голов
ки, механизм для опускания на грунт и 
подъема в исходное положение девятого ко
леса, потенциометрический датчик верти
кального перемещения штампа. 

В нижней головке размещены механизм 
для поворота штампа, датчики крутящего 
момента и усилия внедрения штампа. 

Для обеспечения автоматической работы 
прибора по заданной программе в верхней 
и нижней головках прибора установлен ряд 

• 
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Рис. 44. Общий вид прибора оценки проходимости (поход
ное положение) 

дополнительных устройств (конечные вы
ключатели, ограничители предельных на
грузок). 

Механизм опускания девятого колеса обес
печивает его свободное вертикальное пере
мещение при движении по неровностям 
лунной поверхности, а также имеет датчик, 
регистрирующий его положение относи
тельно верхней головки. 

Прибор работает следующим образом: при 
подаче команды на проведение измерений 
механических свойств грунта включается 
электромеханический привод для переме
щения нижней головки с конусно-лопаст
ным штампом. Штамп опускается до уров
ня грунта и внедряется в него. Внедрение 
штампа в грунт происходит или до предель
но-возможной глубины, определяемой кон
струкцией прибора, или до возникновения 
предельного усилия внедрения. После это
го перемещение нижней головки автомати
чески прекращается и включается механизм 
для поворота штампа. 

Поворот штампа происходит до предель
но-возможного угла или до возникновения 
предельно-допустимого крутящего момента 
на штампе. 

После этого механизм для поворота штам
па отключается и включается механизм воз
вращения всей системы в исходное поло^ 
жение. На этом цикл работы прибора за
канчивается. 

Измерение механических свойств грунта 
производится при опущенном девятом ко
лесе, что позволяет с помощью датчика его 
положения определять расстояние до уров
ня грунта и перемещение корпуса лунохода 
при внедрении штампа в грунт. 

В процессе работы прибора непрерывно 
измеряются следующие параметры: пере
мещение штампа, усилие вдавливания 
штампа в грунт, угол поворота штампа, 
вращающий момент на штампе, вертикаль
ное перемещение девятого колеса. 

Используя эти параметры, можно вычис
лить глубину внедрения штампа в грунт. 

Для более точной расшифровки выполнен
ных измерений по тарировочным характе
ристикам прибора производится контроль 
его температуры, напряжений питания и 
телеметрии. 

С помощью датчика положения девятого 
колеса может быть также ориентировочно 
найдена глубина колеи от колес шасси. 
Определение крутящего момента на веду
щих колесах самоходного шасси по току 
тяговых электродвигателей осуществляется 
с использованием тарировочных зависимо
стей, полученных при наземных испытани
ях мотор-колес. 

Датчик крена и дифферента — гиро
скоп с тремя степенями свободы, снабжен
ный маятниковой коррекцией, что позво
ляет ему сохранять вертикальное положе
ние своей оси вращения. 

Обороты ведущих колес и девятого ко
леса измеряются с помощью индукционных 
датчиков. 

Датчик фактически пройденного пути 
представляет собой свободно катящееся 
(девятое) колесо. Его размеры и вес выбра
ны с учетом получения наименьшей пробук
совки по лунному грунту. Пройденный путь 
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определяется по числу оборотов девятого 
колеса. 

Показания всех приборов передаются 
в телеметрическую бортовую систему луно
хода. 

3. Некоторые результаты 
исследований механических свойств 
лунного грунта 

Структурные и деформационные свойства. 
Анализ фотопанорам лунной поверхности 
показывает, что верхний слой грунта имеет 
мелкозернистую структуру. Размеры основ
ной массы зерен значительно меньше раз
решающей способности телефотометра. 

При деформации грунта колесами шас
си лунохода образуются участки более 
светлого цвета по сравнению с недеформи-
рованной поверхностью, что указывает на 
наличие большого количества мелких пы-
леватых частиц грунта. 

При воздействии на грунт движителя 
лунохода происходит некоторое его уплот
нение и выпирание в стороны. Характерным 
для поведения грунта является образова
ние сколов, трещин и комков. При разру
шении грунт распадается на комки из мел
козернистого материала, образуя крутые 
неосыпающиеся стенки (рис. 45). Все это ука
зывает на наличие заметных сил сцепления 
в грунте. 

Под воздействием девятого колеса об
разуется четкий след глубиной 0,5—1,0 см 
(рис. 46). Грунт в основном уплотняется под 
девятым колесом без заметных выпираний 
в стороны. Это говорит о том, что самый 
верхний слой грунта представляет собой 
пылевидный легко деформируемый мате
риал. 

Глубина верхнего мелкозернистого слоя 
грунта. По глубине колеи и характеру кри
вой внедрения конусно-лопастного штампа 
оценивалась глубина мелкозернистого слоя 
грунта по трассе движения лунохода. 

При прямолинейном движении глубина 
колеи изменялась от 1 до 5 см, при движе
нии на крутых подъемах глубина колеи 
из-за буксования увеличивалась. Сильное 
6 Луноход-1 

разрушение грунта происходило при поворо
те — глубина колеи достигала 10 см. 

При внедрении штампа зависимость меж
ду нагрузкой на штампе и величиной его 
внедрения в грунт была в большинстве слу
чаев достаточно монотонной, что говорит 
об однородности грунта до глубины, по 
крайней мере равной глубине внедрения 
штампа, которая составляла 50—100 мм. 

Механические свойства лунного грунта. 
Применение конусно-лопастного штампа 
позволяет одновременно в одной точке оп
ределить параметры несущей способности и 
уплотняемости грунта, а при повороте 
штампа — сопротивление вращательному 
срезу грунта. 

Параметры несущей способности опреде
лялись по кривым внедрения штампа в грунт, 
т. е. зависимостям между нагрузкой на штам
пе и глубиной его погружения в грунт. 

Рис. 45. Разрушение грунта под движителем лунохода 
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На рис. 47 показаны некоторые типич
ные кривые внедрения штампа, соответст
вующие горизонтальному участку поверх
ности, склону и валу кратера, а также уча
стку, покрытому мелкими камнями. 

Несущая способность лунного грунта на 
валу некоторых кратеров заметно ниже, 
чем на горизонтальном участке и склоне 
кратера. Это подтверждается также резуль
татами анализа характера деформации грун
та под колесами лунохода по фотопанора
мам. На валу кратера глубина колеи замет
но больше (рис. 48). 

В качестве оценочного параметра несу
щей способности принималось удельное 
давление на штамп при глубине внедрения 
в грунт, равной высоте штампа1. 

Измерения несущей способности грунта 
показали значительную неоднородность ме
ханических свойств по трассе движения лу
нохода. В местах измерений несущая спо
собность колебалась от 0,2 до 1,0 кГ/см2. 
Сопротивление вращательному срезу нахо
дилось как отношение максимального вра
щающего момента на штампе к статическо
му моменту поверхностей среза, который 
определяется из геометрических размеров 
штампа и поверхности среза. Как показа
ли результаты наземной отработки прибора, 
сопротивление вращательному срезу может 
быть отождествлено с удельным сцеплением 
грунта. При этом в силу определенных осо
бенностей работы прибора величина удель
ного сцепления может быть несколько за
вышена по сравнению с непосредственными 
сдвиговыми испытаниями. 

Сопротивление вращательному срезу в мес
тах измерений составляло 0,02—0,09 кГ/см2. 

Большое число выполненных измерений 
позволяет получить представление о стати
стическом распределении значений меха
нических свойств грунта по трассе движе
ния лунохода. На рис. 49 приведены гисто
грамма и кривая статистического распре
деления значений несущей способности 
грунта на одном из участков трассы. 

1 Размеры конусно-лопастного штампа: диаметр ос
нования конуса — 50мм, высота штампа—44 мм, 
диаметр по лопастям — 70 мм. 
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Рис. 47. Кривые внедрения конусно-лопастного штампа 
в лунный грунт 
1 — горизонтальный участок лунной поверхности; 2 — склон кратера; 
3 — вал кратера; 4— участок, покрытый мелкими камнями 

Видно, что грунт характеризуется значи
тельной неоднородностью. Наибольшему зна
чению частости 0,46 соответствует вели
чина несущей способности 0,34 кГ/см2. 

На рис. 50 показаны гистограмма и кривая 
распределения значений сопротивления вра
щательному срезу. Наибольшему значению 
частости 0,62 соответствует величина сопро
тивления вращательному срезу 0,048 кГ/см2. 

Сравнение полученных данных с резуль
татами исследований образца лунного грун
та, доставленного автоматической станцией 
«Луна-16», свидетельствует о том, что 
грунт по трассе движения лунохода рыхлый 
и его объемный вес2 в естественном залега
нии составляет 1,5—1,7 г/см2. При той же 
плотности образца лунного грунта, достав-

2 При удельном весе минеральных частиц Туд ~ 
~ 3 г/см9 коэффициент пористости в естественном 
залегании равен 

ТУД 3,0 3,0 л пп_ 
е = - ^ - — l = j ^ - l = l,0 или 8 = ^ - 1 = 0 , 7 5 . 

6* 



Рис. 48. След от колес лунохода при движении по кратеру. 
На валу кратера глубина следа заметно больше 
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ленного из Моря Изобилия, сцепление до
стигает 0,04—0,05 кГ/см2, что весьма близ
ко к измерениям на луноходе. 

Несущая способность самого верхнего 
слоя грунта оценивалась расчетным путем 
по глубине колеи, нагрузке на девятое ко
лесо и его размерам. Она оказалась весьма 
малой (0,02—0,03 кГ/см2). 

Для исследования уплотняемости лун
ного грунта проводились эксперименты по 
многократному внедрению штампа в одну 
точку. Результаты этого опыта приведены 
на рис. 51. При повторных внедрениях 
штампа сопротивление грунта значительно 
возрастает. Несущая способность и сопро
тивление вращательному срезу увеличи
ваются в несколько раз. Хорошая уплот-
няемость грунта была обнаружена при 
изучении грунта, доставленного «Луной-16». 

Для исследования механических характе
ристик грунта на некоторой глубине осу
ществлялся многократный разворот луно
хода на месте. В результате удалялся верх
ний слой грунта толщиной 80—100 мм. 
Проведенные измерения показали, что 
грунт в этих местах обладает более высоки
ми механическими свойствами, несущая 
способность составляет 1 кГ/см2, сопротив
ление врлщательному срезу —0,06 кГ/см2. 

Из результатов обработки информации о 
взаимодействии ходовой части лунохода с 
грунтом видно, что вдоль трассы движения 
лунохода грунт является достаточно проч
ным для уверенного движения. 

Коэффициент буксования ведущих колес 
зависит от угла преодолеваемого подъема. 
На горизонтальных участках он составляет 
0—15%, что может быть объяснено как не
ровностями поверхности, так и неоднород
ностью грунта по трассе движения. Наскло-

Рис. 49. Гистограмма и кривая распределения значений 
несущей способности грунта на одном из участков трассы 
движения « Лунохода-1» 

Рис. 50. Гистограмма и кривая распределения значений 
сопротивления грунта вращательному срезу 

Рис. 51. Кривые внедрения штампа при исследовании уп
лотняемости лунного грунта 
1, 2, 3 — соответственно первое, второе, третье внедрение штампа 
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Риг. 53. Бугорки из рыхлого мелкозернистого материала 
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нах кратеров буксование увеличивается до 
20-30%. 

При исследовании тягово-сцепных свойств 
шасси лунохода было обнаружено, что коэф
фициент сопротивления движению лунохо
да, характеризующий относительное значе
ние сопротивления движению, составляет 
0,15—0,25, удельная свободная тяга (от
ношение тягового усилия к весу) достигает 
0,2-0,41. 

Тягово-сцепные качества обеспечили уве
ренное движение лунохода по склонам до 
20°. Параметры взаимодействия с грунтом 
ходовой части лунохода оказались весьма 
близкими к значениям, полученным при 
испытаниях самоходного шасси на Земле. 

Механические свойства камней и некото
рых лунных образований. Прочность кам
ней и выступающих над поверхностью об
разований оценивалась по результатам вне
дрения конусно-лопастного штампа и при 
наезде на них колесами лунохода. Резуль
таты этих экспериментов показали, что на
ряду с достаточно прочными камнями, пред
ставляющими собой, очевидно, обломки ко
ренных пород, существуют камнеподобные 
образования с рыхлой структурой. Эти об
разования внешне мало отличаются от ка
мней, но под действием относительно не
большого усилия легко рассыпаются. 

На рис. 52 изображено камневидное об
разование высотой 200 мм, разрушенное 
при наезде на него лунохода. Характерным 
при его разрушении является образование 
гладких вертикальных поверхностей и из
мельчение колесами отколовшихся фрагмен
тов. При наезде крен и дифферент лунохода 
практически не изменялись, что также ука
зывает на низкую прочность этого образо
вания. 

По-видимому, это камнеподобное образо
вание состоит из слипшегося мелкозерни
стого материала, которым покрыта почти 
вся лунная поверхность. 

Анализ фотопанорам со следами от колес 
лунохода показывает, что на поверхности 
часто встречаются бугорки из мелкозер
нистого грунта, которые легко разрушаются 
при наезде на них лунохода (рис. 53). 

Сформулируем ряд выводов. 
1. Грунт по трассе движения «Лунохода-1» 

представляет собой мелкозернистый мате
риал, обладающий заметными силами сцеп
ления. По гранулометрическому составу 
и особенностям поведения нет существен
ных отличий от грунта в местах посадки 
других аппаратов, в том числе станции 
«Луна-16». 

2. Мелкозернистый слой грунта в основ
ном имеет глубину не менее 50—100 мм 
и достаточно однороден по глубине. Самый 
верхний слой грунта представляет собой 
рыхлый пылевидный легкодеформируемый 
материал. 

3. Несущая способность грунта, опреде
ленная по внедрению конусно-лопастного 
штампа, находится в пределах от 0,2 до 
1,0 кГ/см2, сопротивление вращательному 
срезу — 0,02—0,09 кГ/см2. 

Наибольшей частости соответствуют ве
личина несущей способности 0,34 кГ/см2 

и сопротивление вращательному срезу 
0,048 кГ/см2. С глубиной показатели меха
нических свойств грунта возрастают. 

4. Грунт в месте движения лунохода об
ладает хорошей уплотняемостью, при этом 
значения несущей способности и сопротив
ления вращательному срезу увеличиваются. 

5. Тягово-сцепные характеристики шас
си лунохода обеспечили его уверенное дви
жение по поверхности Луны. 

6. Механические свойства различных лун
ных образований могут меняться в широких 
пределах. Наряду с достаточно прочными 
камнями встречаются комки, состоящие из 
слипшегося материала и имеющие малую 
прочность. 



Глав-я девятая 

ЛУННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ 
АППАРАТУРА РИФМА 

Г. Е. Кочаров, Н. Ф. Бородулин, С. В. Викторов, О. М. Воропаев, 
A. Ю. Дзевановская, О. Г. Иванов, Г. В. Кирьян, В. В. Петров, 
B. А. Сакульский 

Химический состав планетного тела при
надлежит к числу наиболее существенных 
характеристик истории его происхождения 
и эволюции. В общей программе изучения 
химического состава поверхностей планет
ных тел Солнечной системы первоочередным 
объектом исследования, естественно, яви
лась Луна. 

При исследовании состава лунной поверх
ности прежде всего необходимо было уста
новить общее соотношение распространен
ности химических элементов на ее поверхно
сти и их распространенности на Земле. Эта 
задача частично решена советскими учены
ми в экспериментах по исследованию гам
ма-активности [1] и рентгеновского излу
чения [2] Луны, проведенных с орбитальных 
станций, и усилиями американских ученых, 
осуществивших элементный анализ неболь
ших участков лунной поверхности в местах по-
садки аппаратов «Сервейор-5», «Сервсйор-6», 
«Сервейор-7» [3]. 

Достаточно полная программа исследова
ний химического состава Луны должна 
включать анализ многих отдельных участ
ков видимой и невидимой частей лунной по
верхности — районов морей и материков, 
кратеров различных размеров, «лучей» 

и т. д., исследования химического состава 
по глубине и др. [4, 5]. 

Указанные исследования могут произво
диться как лунными станциями разных ти
пов непосредственно на поверхности, так и 
путем доставки образцов грунта на Землю 
для их изучения в лабораторных условиях. 

Исключительную по объему и ценности 
информацию дали лунные экспедиции кораб
лей «Аполлон» и станция «Луна-16», до
ставившие на Землю образцы лунного грун
та из Моря Спокойствия, Океана Бурь и 
Моря Изобилия. 

Существует, однако, ряд проблем строе
ния Луны и происхождения форм лунного 
рельефа, которые затруднительно решить 
как путем анализа химического состава от
дельных небольших участков поверхности 
(типа исследований, проведенных на аппа
ратах «Сервейор»), так и с помощью лабо
раторного анализа заведомого ограничен
ного числа образцов, собранных с не
большой площади и доставленных на Зем
лю. К таким важным проблемам селеноло
гии относятся вопросы о степени однородно
сти состава поверхности и связи рельефа 
с химическим составом. Для изучения этих 
вопросов необходимо исследовать состав по-

I 
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верхностного и подповерхностного слоя лун
ного грунта в пределах отдельных неболь
ших районов поверхности, где, однако, ши
роко представлены разнообразные лунные 
образования: кратеры разных размеров и 
форм, гряды, разломы, скальные обломки 
и др. Единственная возможность для 
таких исследований— использование мобиль
ных аппаратов, осуществляющих перемеще
ния по лунной поверхности. Изучение состава 
поверхности в пределах отдельных рай
онов, кроме самостоятельного интереса, поз
воляет рассматривать эти исследования как 
одну из сторон многообразной работы по 
физическому картированию Луны. 

В названных и многих других исследова
ниях на лунной поверхности возможность 
использования лунохода как мобильной ла
боратории, снабженной специальной анали
тической аппаратурой, трудно переоце
нить. Потенциальные возможности такой 
лаборатории могут быть использованы наи
лучшим образом лишь при правильном соче
тании характеристик лунохода (скорость, 
маневренность, проходимость) и аналити
ческой аппаратуры (информативность, экс-
прессность, возможность многократных из
мерений). 

Рассмотрим требования, которым должен 
удовлетворять метод химического анализа 
поверхности Луны в прямом эксперименте 
с учетом возможностей проведения этого экс
перимента автоматической станцией. 

На настоящем этапе такой метод должен 
обеспечить быстрое и многократное получе
ние интересующей нас информации при пол
ной автоматизации всех процессов и в ус
ловиях, когда анализируемая поверхность 
является абсолютно неподготовленной. Ап
паратура должна выдерживать вибрацион
ные, линейные и ударные перегрузки в пе
риод доставки прибора на поверхность Лу
ны, а также не утрачивать работоспособ
ности в течение длительного времени, в ус
ловиях интенсивного космического облуче
ния, глубокого вакуума и резких темпера
турных перепадов от +150 до — 170° С. 

Наконец, в идеальном случае, метод и 
созданная на его основе аппаратура долж
ны обеспечить: 

непосредственную передачу информации 
на Землю; 

хранение информации на борту станции 
с последующей передачей на Землю; 

выдачу информации космонавту в удоб
ном и достаточно наглядном виде. 

В установленной на «Луноходе-1» ап
паратуре для экспресс-анализа грунта 
использован рентгеновский спектрометриче
ский метод анализа. Метод основан на том 
факте, что всякий химический элемент при 
определенных условиях излучает прису
щий только ему спектр рентгеновских 
лучей, называемый характеристическим. 

Положение линий в дифференциальном 
спектре указывает на наличие в образце 
тех или иных химических элементов, а по 
интенсивности этих линий можно опреде
лить относительное содержание соответ
ствующих элементов. Природа рентгенов
ского излучения такова, что эти спектры об
ладают исключительной простотой по срав
нению, например, с оптическими. Рентге
новские методы спектрохимического ана
лиза, обладающие высокой чувствительно
стью, являются удобным и надежным сред
ством определения химического состава ве
щества. Прогрессивным современным ме
тодом рентгеновского анализа является 
флуоресцентная (эмиссионная) спектроско
пия. В этом методе для возбуждения ха
рактеристического излучения образца обыч
но применяют рентгеновские трубки, а ана
лиз флуоресцентного рентгеновского излу
чения проводят путем разложения его в 
спектр с помощью кристаллов. 

Успехи физики и техники детекторов ра
диоактивного излучения и ядерной электро
ники позволяют в ряде случаев отказать
ся от применения дисперсионных методов 
анализа и использовать так называемые 
бескристальные (недисперсионные) методы, 
что приводит к существенному упрощению 
аппаратуры. Для анализа излучения образ
ца по энергии применяют энергочувстви
тельные детекторы ионизирующих излуче
ний (сцинтилляционные, пропорциональные 
и полупроводниковые счетчики) в совокуп
ности со спектрометрическими усилителями 
и анализаторами амплитуд импульсов. 
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Прогрессивным направлением рентгено-
флуоресцентного анализа является исполь
зование вместо рентгеновских трубок ра
диоактивных источников, не нуждающихся 
в питании, настройке и наладке, надежных 
в работе, легких и компактных. 

В аппаратуре РИФМА для возбуждения 
рентгеновского излучения грунта приме
няются радиоактивные источники. Регист
рация рентгеновских квантов, испущенных 
образцом, производится энергочувствитель
ным детектором, импульсы с которого посту
пают на вход электронных устройств для 
обработки. 

В соответствии с этими принципами аппа
ратура РИФМА содержит радиоактивные 
источники, облучающие лунный грунт, де
текторы, регистрирующие рентгеновское из
лучение грунта, и электронные устройства. 
Естественно, что лишь источники и детек
торы должны находиться в непосредствен
ной близости от исследуемой поверхности 
(рис. 54). Поэтому при разработке аппара
туры принят блочный принцип. Бортовая 
аппаратура РИФМА состоит их трех бло
ков: выносного блока, расположенного вне 
приборного отсека лунохода, электронного 
блока и блока импульсно-цифрового пре
образователя, которые находятся внутри 
приборного отсека лунохода. Схема про
хождения сигнала аппаратуры РИФМА при
ведена на рис. 55. В выносном блоке (ВБ) 
расположены радиоактивные источники, де
текторы мягкого рентгеновского излучения, 
предусилитель-коммутатор, термодатчики, а 
также система терморегулирования. ВБ не
подвижно закреплен в передней части «Лу-
нохода-1» между колесами на высоте около 
300 мм от грунта. 

В аппаратуре РИФМА использованы ис
точники рентгеновского излучения на ос
нове Н3. Благодаря их высокой удельной 
активности удалось получить исключитель
но компактные и легкие источники, эффек
тивно возбуждающие флуоресцентное излу
чение с энергией ниже 10 кэв, т. е. в области, 
где расположены iT-линии излучения ос
новных породообразующих элементов. Ис
пользованные источники обладают устой
чивостью по отношению к внешним воз-

Рис. Ь\. Геометрия эксперимента РИФМА. Два радиоактив
ных источника облучают грунт. Рентгеновское излучение 
грунта регистрируется системой детекторов 

действиям: вибрациям, ударам, перепадам 
температуры, длительному пребыванию в 
вакууме и т. д. 

В качестве детекторов рентгеновского из
лучения грунта применены газоразрядные 
пропорциональные счетчики мягкого рент
геновского излучения с тонкими выходны
ми окнами. Известно несколько конструкций 
отпаянных и проточных пропорциональных 
счетчиков, применяемых для исследования 
мягкого рентгеновского излучения. Наиболее 
часто используются конструкции проточ
ных счетчиков. Предпочтительность выбора 
проточных детекторов во многом объясняет
ся возможностью значительного повыше
ния эффективности регистрации мягкого из
лучения путем установки более тонкого 
входного окна большой площади. В проточ
ном счетчике к окнам, самому уязвимому 
элементу конструкции, не предъявляется 
жестких требований как по механической 
прочности, так и по герметичности. 

По условиям нашего эксперимента ис
пользование проточной системы счетчиков 
было исключено. 

В настоящее время не существует промыш
ленного образца такого отпаянного пропор
ционального счетчика мягкого рентгенов
ского излучения, который по своим физиче-
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Рис. 55. Схема прохождения сигнала аппаратуры РИФМА 

ским характеристикам находился бы на уров
не лучших лабораторных образцов и вме
сте с тем отвечал жестким требованиям, 
вытекающим из условий длительного экс
перимента в космическом пространстве и 
на лунной поверхности. 

Было разработано и исследовано несколь
ко вариантов счетчиков, как лабораторных, 
так и предназначенных для установки в 
летные комплекты аппаратуры. 

Изучение этих счетчиков, а также спосо
бов их производства позволило выявить оп
тимальный вариант конструкции. Степень 
технологичности процесса изготовления счет
чиков такова, что позволяет изготовлять 
большие партии счетчиков с идентичными 
характеристиками в условиях существую
щей лабораторной базы. 

Пропорциональный счетчик предложен
ной конструкции, обладая требуемыми физи
ческими характеристиками (эффективность 
регистрации мягкого рентгеновского излу
чения, величина коэффициента газового уси
ления, энергетическое разрешение), устойчив 
к воздействию широкого диапазона темпе
ратур, вибраций и имеет повышенную на
дежность, что особенно важно, так как он 
предназначен для длительных исследований 
в условиях открытого космического про
странства и на поверхности Луны. На рис. 56 
приведены экспериментальные данные о ста
бильности свойств счетчиков в условиях 
длительных испытаний. 

В нижней части блока аппаратуры 
РИФМА в один ряд установлено несколько 
счетчиков, обращенных боковыми входными 
окнами к грунту. 

В связи с принципиальной невозможно
стью для пропорционального счетчика раз
решить линии излучения соседних элемен
тов в недисперсионном анализе применяются 
селективные фильтры. 

В аппаратуре, установленной на луно
ходе, отдельные детекторы снабжены фильт
рами, позволяющими определять раздель
но интенсивность К-лжкии наиболее пред
ставительных породообразующих элементов. 

По условиям эксперимента выносной блок 
теплоизолирован от лунохода, и поэтому 
возникла необходимость термостатирования 
детекторов и предусилителя-коммутатора. 
Создана система термостатирования вынос
ного блока. Как показали лабораторные ис
следования, а также эксперименты на луно
ходе, разработанная система термостати
рования обеспечивает необходимый диа
пазон температур в течение длительного вре
мени при изменении температуры поверх
ности Луны от —170 до +140° С. 

Методика измерения химического соста
ва при помощи прибора РИФМА предусмат
ривает получение дифференциального энер
гетического спектра рентгеновского излу
чения грунта. В соответствии с задачей экс
перимента электронный тракт включает 
обычные для спектрометрических измере-
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ний элементы: усилитель и многоканальный 
амплитудный анализатор, а также стабиль
ный источник высокого напряжения для 
питания пропорциональных счетчиков, ис
пользуемых в качестве детекторов. 

Разработка аппаратуры РИФМА велась 
с учетом специфических требований, предъ
являемых к приборам, работающим на кос
мических объектах (низкое потребление, ма
лые габариты и вес; надежная работа в ши
роком диапазоне температур). При разработ
ке принимались во внимание также воз
можность загрузки и параметры канала 
связи. 

Рассмотрим кратко функциональное на
значение и особенности построения основных 
элементов схемы (см. рис. 55). 

Детекторы рентгеновского излучения 
размещаются в выносном блоке (ВБ). Обес
печение хорошей помехоустойчивости и воз
можности работы на кабель требуют разме
щения в непосредственной близости от де
текторов зарядочувствительного предусили-
теля. Для прибора РИФМА был разработан 
предусилитель на стержневых лампах типа 
1Ж24Б с коэффициентом усиления К = 10. 
Он же обеспечивает поочередное под
ключение детекторов ко входу усилителя. С 
выхода предусилителя по кабелю импульсы 
подаются в приборный отсек, где распола
гаются основной усилитель и импульсно-
цифровой преобразователь (ИЦП). 

Основной усилитель расположен в элект
ронном блоке (ЭБ). Он собран по схеме 
дифференциального усилителя с динамичес
кой нагрузкой и имеет два усилительных 
каскада с коэффициентами усиления 15 и 
16 соответственно. В первом каскаде осу
ществляется двойное формирование сигна
ла: емкостное и на линии задержки с тформ = 
= 2-10~6 сек. Связи внутри каскадов вы
полнены гальванически. Кроме основного 
усилителя, в электронном блоке размещают
ся стабилизатор (стабильность 1%) и ис
точник высокого напряжения. 

Источник высокого напряжения служит 
для обеспечения работы пропорциональных 
счетчиков. Так как коэффициент газового 
усиления (КГУ) сильно зависит от напряже
ния питания, к этому источнику предъяв
ляются весьма жесткие требования. В ап
паратуре РИФМА для получения высо
кого напряжения используется дополни
тельный стабилизатор, работающий сов
местно с преобразователем и схемой умно
жения. Величина напряжения на выходе 
схемы 1340 в. Стабильность высокого на
пряжения во времени и в интервале темпера 
тур от - 5 до +40° С 0,06%, КПД равен 80%. 

Стабилизатор выполнен по схеме с преоб
разованием постоянного напряжения сиг
нала ошибки в переменное. Отработка ошиб
ки происходит по высокому напряжению по 
схеме фазового детектора. 

Рис. 56. Зависимость положения линии реперного источника 
от времени для нескольких экземпляров отпаянного про
порционального счетчика мягкого рентгеновского излучения 
По оси ординат— одно деление соответствует 20% изменения КГУ 

Месяцы 



94 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В электронном блоке размещены команд
ное устройство, которое представляет собой 
совокупность реле, включающих и выклю
чающих прибор по команде от бортового 
комплекса, и пересчетная схема с дешифра
тором, осуществляющая переключение пред-
усилителя-коммутатора. 

Схема импульсно-цифрового преобразова
теля является практически входным устрой
ством многоканального анализатора. 

В ИЦП происходит преобразование им
пульса в цифровой код, соответствующий 
его амплитуде. Быстродействие канала связи 
и возможность непрерывной работы в тече
ние всего времени измерения позволили 
включить наиболее сложное и громоздкое 
устройство, обеспечивающее поканальную 
регистрацию и запоминание информации, в 
комплекс наземной аппаратуры. Это дало 
возможность существенно увеличить надеж
ность бортовой аппаратуры и уменьшить ее 
габариты и вес. Дополнительным преимуще
ством поимпульсной передачи является 
возможность изучения динамики процес
сов, регистрируемых детекторами. 

При конечной полосе пропускания кана
ла связи за определенный временной интер
вал произведение числа символов в кодовом 
слове (а) на число слов (Ь) а • Ъ = const, т. е. 
число каналов анализатора выбирается в со
ответствии с требованием надежного разре
шения линий. В приборе РИФМА для реги
страции дифференциального спектра ис
пользуется 64-канальный амплитудный ана
лизатор, и кодовое слово содержит шесть 
информационных символов. Для увеличения 
помехоустойчивости используются два из
быточных символа: один — маркерный им
пульс вдвое большей амплитуды, служащий 
для разделения посылок, другой — импульс 
проверки на четность. Наряду с информа
ционными посылками в ИЦП вырабаты
ваются кодовые посылки, соответствующие 
просчетам и переполнениям. Последние ис
пользуются для оценки истинной интенсив
ности и интенсивности излучений, остав
ляющих в детекторе энергию > Евп {Евп — 
энергия верхнего порога). 

Импульсы с выхода ИЦП выдаются в бор
товой радиокомплекс и далее в канал связи. 

Логика построения наземного комплекса 
аппаратуры РИФМА определяется стремле
нием возможно более полного сохранения 
информации, переданной с борта. В соот
ветствии с этим требованием была разрабо
тана блок-схема, включающая запоминаю
щее устройство (ЗУ). 

Рассмотрим последовательно процесс за
поминания и обработки информации в на
земном комплексе РИФМА. 

С выхода приемного устройства огибаю
щая поступает на вход системы записи ин
формации (СЗИ). В системе записи произво
дится необходимое усиление или ослабление 
сигнала, заполнение его высокой частотой 
(5 кгц) для сохранения уровня «О» постоян
ной составляющей. Далее информация запи
сывается на магнитную ленту. 

При обработке информации с выхода ЗУ 
модулированные посылки поступают на вход 
фильтра нижних частот, имеющего плоскую 
частотную характеристику. В нем происхо
дит выделение огибающей, которая посту
пает далее на вход системы обработки 
данных, содержащей тактовый генератор 
с автоподстройкой частоты в соответствии 
с частотой кодовых посылок, регистр проме
жуточной памяти, устройство проверки на 
четность и память, где осуществляется пока-
нальная регистрация. Поадресное запоми
нание посылок происходит лишь при усло
вии соответствия четности. Отдельные кана
лы используются для регистрации числа 
просчетов и переполнений. Кроме того, в 
системе обработки данных имеются выходы 
суммарного числа зарегистрированных им
пульсов и выход числа искаженных посы
лок, не соответствующих четности. 

Автоматическая спектрометрическая ап
паратура РИФМА успешно перенесла за
пуск, прилунение и сложные условия лун
ного эксперимента. В течение нескольких 
лунных суток эта аппаратура обеспечивает 
бесконтактный экспресс-анализ химичес
кого состава лунного грунта вдоль маршру
та движения «Лунохода-1» в Море Дож
дей. 

Исследован химический состав во многих 
местах с характерными геолого-морфоло
гическими особенностями. Изучались нена-
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рушенная поверхность, кратеры разных воз
растов (в том числе отдельные детали кра
теров: дно, склоны, валы), а также породы, 
лежащие на глубине порядка 10 см, кото
рые обнажались при специальных манев
рах лунохода, и отдельные камни. 

Наряду с этим проведено комплексное 
изучение ряда участков лунной поверхно
сти: на одном и том же участке определялись 
как физико-механические свойства, так и 
химический состав. Проведен также ряд 
экспериментов научно-технического и мето
дического характера. В ходе экспериментов, 
в частности, доказано, что аппаратура 
РИФМА может работать как во время стоя
нок лунохода, так и во время движения. 

За несколько месяцев работы аппаратуры 
РИФМА уже получено несколько сот рентге
новских спектров. Интерпретация полученных 
экспериментальных данных не завершена и в 
определенной степени зависит от обработки 

совокупности экспериментальных материалов 
с «Лунохода-1». 

В таблице представлена сводка результа
тов определений химического состава в раз
ных районах лунной поверхности и резуль
таты, полученные в Море Дождей с помощью 
аппаратуры РИФМА «Лунохода-1». Эти дан
ные подтверждают общее представление о 
происхождении реголита вследствие дробле
ния пород в основном базальтового состава. 

Специфика спектрометрических характе
ристик аппаратуры РИФМА позволила на
ряду с определением химического состава 
получить интересные данные о вариациях 
интенсивности солнечных и галактических 
космических лучей. 

Авторы считают своим долгом отметить 
'огромную роль в постановке задачи и обес
печении возможности для проведения экс
перимента покойного вице-президента АН 
СССР академика Б. П. Константинова. 

Химический состав лунной поверхности (вес. %) 

Эле
мент 

Si 
Fe 
Ca 
Al 
Mg 
Ti 
К 
Na 

Море Спокойствия * 

Сер-
вейор-5 

Тонкая 
фракция 

21 
9 

10 
8 
3 
4 

0,5 

Аполлон-11 

Тонкая 
фракция 

20 
12 
8 
6 
5 
5 
0,1 
0,4 

Порода 

20 
14 
7 
6 
5 
6 
0,2 
0,4 

Централь-
ный Залив * 

Сервейор-6 

Тонкая 
фракция 

23 
10 
9 
8 
4 
2 

0,6 

Океан Бурь * 

Аполлон-12 

Тонкая 
фракция 

20 
13 
7 
7 
7 
2 
0,3 
0,3 

Порода 

19 
17 
8 
6 
7 
2 
0,05 
0,3 

Кратер Тихо * 

Сервейор-7 

Тонкая 
фракция 

21 
4 

13 
И 
4 

<0 ,4 

0,5 

Порода 

21 
3 

13 
14 
< 2 
<0 ,7 

0,3 

Море Изоби
лия ** 

Луна-16 

Тонкая 
фракция 

20 
13 
9 
8 
5 
2 
0,08 
0,3 

Порода 

20 
15 
7 
7 
4 
3 
0,12 
0,2 

Море Дож
дей *** 

Луноход-1 

Тонкая 
фракция 

20 
12 
8 
7 
7 
< 4 
< 1 

* L. D. Jaffe. Paper, t. 1, XIII COSPAR. Leningrad, 1970 (обзор). 
**A. П. Виноградов. «Правда», 29 октября 1970 г. 

*** Настоящая работа; предварительные результаты. 
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Глава десятая 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ПАНОРАМ 

К. П. Флоренский, А. Т. Базилевский, А. А. Пронин, 3. В. Попова 

Терминология, возникшая при развитии ши
рокого цикла геолого-географических наук, 
четко определяет методический подход к 
изучаемому явлению. При развитии кос
мических исследований этот подход перено
сится на изучение иных небесных тел без 
существенного изменения, и мы считаем бо
лее целесообразным сохранение первичных 
терминов с указанием нового объекта (на
пример, геоморфология Луны) вместо ис
пользования специфических для каждого из 
множества небесных тел терминов. Этимо
логическое несоответствие с расширением 
первоначального значения широко принято 
в научной терминологии (например, гео
метрия, астрофизика, астробиология и т. п.) 
и вызывает меньше неудобств, чем множе
ство новых терминов, строгое значение ко
торых меняется при развитии метода ис
следований. Поэтому здесь и в дальней
шем мы пользуемся такими терминами, как 
геоморфология Луны, геология, геохимия 
Луны и др., считая их более точными, чем 
просто морфология Луны или селеноморфо-
логия, селенология, селенография и т. п. 

Обширный материал, полученный «Лу-
ноходом-1», существенно отличается от дан
ных как орбитальных, так и неподвижных 
посадочных аппаратов. 

Маршрутные исследования лунохода поз
воляют оценить общее строение значитель
ного участка поверхности Луны с пре
дельно детальным изучением отдельных объ
ектов, которые могут быть отобраны по ряду 
признаков. 

Помимо передачи изображений поверх
ности Луны производились топографичес
кая съемка и составление профиля поверх
ности и были получены как физико-механи
ческие, так и химические характеристики 
грунта в местах стояния лунохода. 

Все эти данные должны войти в геолого-
морфологическую характеристику обследо
ванного района. Систематизация, обработ
ка и интерпретация этих материалов потре
буют значительного времени. 

Здесь приводятся предварительные данные 
по геологии и геоморфологии этого райо
на, основанные преимущественно на ре
зультатах изучения панорам, полученных в 
течение трех первых дней работы лунохода, 
т. е. в ноябре и декабре 1970 г. и январе 
1971 г. 

Следует отметить, что некоторые выводы, 
описываемые в настоящей главе, требуют 
более убедительных количественных харак
теристик, которые будут даны по мере обра
ботки всего материала. 
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1. Общая характеристика 
района исследований 

Район исследований лунохода расположен 
в западной прибрежной части Моря Дож
дей, примерно в 40 км к югу от мыса Гера-
клид, образующего южный берег Залива 
Радуги. 

Море Дождей является крупнейшей на 
Луне, структурой четко выраженного коль
цевого типа, окаймленной береговыми гор
ными сооружениями. Лишь на юго-западе 
Море Дождей не имеет горного обрамления 
и его поверхность смыкается с Океаном 
Бурь. 

На поверхности Моря Дождей распола
гается ряд довольно крупных «телескопи
ческих» кратеров. Кратеры диаметром до 
нескольких километров более или менее 
равномерно покрывают поверхность Моря 
Дождей. Плотность распределения этих кра
теров и характер зависимости количества 
кратеров на единице площади поверхности 
от их диаметра примерно такие же, как и в 
морях экваториальной зоны видимого полу
шария Луны. Иногда в пределах Моря 
Дождей выделяются участки протяженно
стью в десятки километров, в которых плот
ность распределения мелких «субтелескопи-
чсских» кратеров на порядок выше средней. 
По-видимому, это скопления вторичных кра
теров, образование которых связано с вы
бросами из крупных «телескопических» 
кратеров. 

Поверхность Моря Дождей осложнена так
же системой вытянутых пологих грядо-
образных возвышенностей — морских ва
лов. Ширина их достигает нескольких кило
метров, длина — десятков и немногих сотен 
километров, высота — 300—500 м. Нередко 
на детальных фотоснимках можно видеть, 
что вал состоит из серии кулисообразно рас
положенных отдельных узких гряд. Валы 
тяготеют к кольцевому поясу, концентрич
ному относительно горного обрамления. Си
стема валов, относящихся к этому поясу, 
как бы запирает проход из Моря Дождей в 
Залив Радуги. 

Равнина Моря Дождей с поверхности сло
жена формациями имбрийского и эрато-
7 Луноход-1 

сфеновского возраста. По характеру границ 
между формациями и по ряду других призна
ков устанавливается последовательность их 
образования. Наиболее древние формации 
имеют повышенное альбедо (до 9—9,7%) 
и слабо выраженный красноватый отте
нок, наиболее молодые — более низкое аль
бедо (7,5—7,9%) и голубоватый оттенок-
[1, 2]. 

Древние морские формации имеют тенден
цию располагаться в окраинных частях Мо
ря Дождей. Молодые формации тяготеют к 
центральным и наиболее пониженным уча
сткам. 

Как теперь стало ясным [3—5], равнины 
лунных морей представляют собой обшир
ные излияния лав базальтового состава. 
Коренные скальные породы перекрыты с по
верхности слоем мелкораздробленных по
род, так называемым реголитом, имеющим 
незначительную мощность (менее 10 м). 

Предварительные данные по химическому 
составу грунта, полученные луноходом (см. 
стр. 95), подтверждают такую природу и для 
Моря Дождей. 

Место посадки автоматической станции 
«Луна-17» и район исследований «Лунохо-
да-1» находятся в пределах площади раз
вития верхнеимбрийских пород, которые в 
данном случае, по-видимому, следует рас
сматривать как верхние горизонты отложе
ний процелляриевого возраста по страти
графической шкале Геологического инсти
тута АН СССР [6]. Альбедо поверхности в 
районе посадки лежит в пределах от 8 до 
7,9%. Рельеф поверхности относительно спо
койный. 

В геологическом и геоморфологическом 
отношении исследованный район представ
ляет типичный пример участков морей, сво
бодных от влияния крупных кратеров, 
кратерных лучей и других наложенных 
на морскую поверхность крупных образо
ваний. 

Средняя плотность распределения относи
тельно крупных кратеров в районе исследо
ваний, нормированная на 106 км2, состав
ляет для кратеров диаметром более 500 м 
около 3 х Ю4, для кратеров диаметром 
более 1 км — около 4 х Ю3. 
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Рис. 57. Участок морской поверхности, свободный от влиян 
Общая площадь отдешифрированного участка составляет около 350 м*. 
На переднем плане различаются объекты размером в несколько санти
метров. Высота Солнца в момент съемки около 45°. Среди выделенных 
кратеров преобладают принадлежащие классу В (средняя степень 
разрушенности). Свежих кратеров (класс А) около 10%, наиболее 
разрушенные (класс С) плохо дешифрируются. Наблюдаются случаи 
наложения кратеров. Присутствующие на лунной поверхности камни 

крупных кратеров 
в большинстве своем имеют сглаженную неправильную форму и стре
мятся располагаться у бровки или внутри кратера. Они обнажились, 
очевидно, в процессе переработки реголита при образовании кратеров. 
Реголит на этом участке имеет мощность более 1—2 м, так как отсут
ствуют кратеры, достигшие скального основания, для которых ха
рактерны обильные выбросы камней 
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Рис. 58. Ситуация в окрестностях относительно свежего кратера диаметром около 30 м 
Общая площадь отдешифрированного участка около 350 м2. Высота 
Солнца в момент съемки около 40°. На переднем плане различаются 
объекты размером в несколько сантиметров. Большая часть площади 
участка занята валом крупного кратера, на котором заметно относи* 
тельно большее количество камней, чем на поверхности, изображен
ной на рис. 57. Это вызвано скорее всего тем, что кратер проникает 
через реголит в скальное основание. Так же, как и в ситуации, 
изображенной на рис. 57, преобладают кратеры средней степени раз
рушенности (класс В). На внутреннем склоне крупного кра

тера, который экспонирован под меньшим углом к Солнцу, 
плохо выраженных в рельефе кратеров (класс С) видно отно
сительно больше. В центре панорамы отмечаются кратеры с поло, 
гими формами, но содержащие много камней на бровке и внутри, 
Они отнесены в особую морфологическую группу. По-видимому, это 
ударные кратеры, покрытые осколками ударившего с малой скоростью 
хрупкого камня. Крупные камни в правой части панорамы имеют 
сглаженные формы, и основания их погружены в мелкозернистый 
материал, что объясняется длительностью их пребывания на поверхности 
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2. Предварительные результаты 
исследования панорам 

На панорамах видно, что основным эле
ментом рельефа в этом районе являются 
кратеры, с которыми связаны выбросы и 
скопления каменистого материала. На 
рис. 57 и 58 приведены фрагменты панорам
ных изображений и соответствующие им 
схемы предварительного геолого-морфо
логического дешифрирования для двух ти
пичных ситуаций. 

Изображение на рис. 57 отражает ситуа
цию, когда морская поверхность осложнена 
только мелкими кратерами (диаметром ме
нее 3—5 м) и практически лишена влияния со 
стороны более крупных кратерных образо
ваний. Изображение на рис. 58 соответ
ствует ситуации в окрестностях относи
тельно свежего кратера диаметром около 
30 м. 

На схемах показаны кратеры с разделе
нием их на различные морфологические клас
сы, камни и некоторые другие элементы 
микрорельефа. Характеристика различных 
элементов рельефа и описание рыхлого об
ломочного слоя (реголита) приводятся ниже. 

Кратеры 

Как уже указывалось, в исследованном рай
оне кратеры являются господствующей фор
мой рельефа. На панорамах имеются изо
бражения кратеров диаметром от 5—10 см 
до 30—40 м и дальнейшее описание относит
ся к кратерам этих размеров. Сведения о 
более крупных кратерах отрывочны, и ха
рактеристика их требует дальнейшей обра
ботки материалов. Образования диаметром 
менее 5—10 см имеют специфические особен
ности, которые позволяют выделить их в 
отдельную группу форм микрорельефа — 
ямки. Характеристика этих образований при
водится при описании структуры поверхно
сти реголита. 

Морфология кратеров. В морфологиче
ском отношении совокупность кратеров не
однородна. Резко преобладают чашеобраз
ные формы. Некоторые кратеры очень четко 

выражены в рельефе и имеют свежий облик. 
Другие обнаруживают известную мягкость 
форм — очертания их сглаженные, хотя в 
рельефе они выражаются достаточно четко. 
Третьи имеют расплывчатые очертания, в 
рельефе они выражены слабо и нередко труд
но даже провести границу таких форм. 

Степень выраженности в рельефе исполь
зуется для разделения кратеров на морфо
логические классы. Плодотворность этого 
подхода была продемонстрирована ранее при 
анализе изображений лунной поверхности, 
полученных космическими аппаратами «Лу-
на-12» и «Лунар Орбитер» [7—12]. 

В данной работе принимается деление кра
теров на три основных морфологических 
класса — А, В и С. Следует подчеркнуть, 
что наблюдаемая совокупность кратеров 
представляет собой непрерывный ряд по
степенных переходов от свежих кратеров к 
зрелым и далее к сильно разрушенным, и 
естественных границ между морфологиче
скими классами установить не удается. По
этому разделение на классы носит в некото
рой степени формальный характер. Количе
ственные характеристики кратеров различ
ных морфологических классов, такие, как 
относительная глубина кратера, высота ва
ла, крутизна склонов кратера и внешних скло
нов вала, будут уточняться в ходе дальней
шей обработки материала, и поэтому здесь 
приводится преимущественно лишь каче
ственная характеристика выделяемых клас
сов. 

К классу А относятся кратеры, обладаю
щие максимальной степенью морфологичес
кой выраженности. Характерными для этого 
класса являются кратеры, изображенные на 
рис. 59 и 60. Кратеры класса А обладают 
наибольшей относительной глубиной. Имеют 
резкую бровку. Форма углубления, в тех 
случаях, когда ее можно было определить, 
была близка к чашеобразной. Крутизна 
верхней части внутренних склонов этих кра
теров приближается к углу естественного 
откоса материала реголита (35—40°). Вал 
четко выражен. Ширина его колеблется от 
Vs до 1/6 диаметра кратера. Крутизна верх
ней части внешнего склона вала может до
стигать 15—20°. Почти всегда на валу и 
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внутри кратера находятся камни. Если 
вал кратера и внутренние склоны покрыты 
многочисленными камнями, а вокруг кра
тера располагается кольцевое поле камени
стых выбросов, выходящих за пределы вала, 
можно считать, что кратер проникает сквозь 
реголит в скальное основание. Кратеры класса 
А в районе исследований встречаются до
вольно редко, составляя обычно не более 
нескольких процентов от числа всех крате
ров. 

Кратеры класса В представлены форма
ми, подвергшимися некоторому разрушению. 
Относительная глубина кратеров класса В 
меньше, чем у кратеров класса А. Бровка 
достаточно четкая. Вал в большинстве слу
чаев хорошо выражен, но имеет сглаженные 
очертания. Ширина его обычно составляет 
Vg—Vio от диаметра кратера. У более крупных 
кратеров этого класса на валу и в непосред
ственной близости от него находятся камни. 
Мелкие кратеры класса В часто лишены кам
ней. В тех случаях, когда удавалось опреде
лить форму кратеров класса В, она была близ
ка к чашеобразной. Судя по показаниям дат
чиков крена и дифферента при заездах лу
нохода в кратеры класса В, крутизна верх
ней части их внутренних склонов достигает 
20—25°. Кратеры класса В встречаются 
гораздо чаще, чем кратеры класса А, но, 
по-видимому, уступают в распространен
ности кратерам класса С. 

Кратеры класса С обладают слабой мор
фологической выраженностью. Они хорошо 
дешифрируются при высоте Солнца над 
горизонтом менее 20—25°, при большей 
высоте Солнца выделяются с трудом. На 
рис. 61 изображен кратер этого класса. 

Кратеры класса С имеют наименьшую от
носительную глубину среди всех внутренних 
кратеров. Форма углубления близка к 
чашеобразной. Судя по показаниям датчиков 
крена и дифферента, крутизна склонов этих 
кратеров достигает 10—15°. Кратеры класса С 
четко выраженного вала, как правило, не 
имеют. Заметного увеличения количества 
камней в связи с этими кратерами не наб
людается, хотя следует отметить, что еди
ничные камни на бровке кратеров класса С 
встречаются довольно часто. 

Рис. 59. Кратер морфологического класса А диаметром 2 м 
Виден четко выраженный вал кратера, который пересекается следом 
от колес лунохода. Этот кратер расположен на днище кратера диа
метром около 100 м, относящегося к морфологическому классу G 

Из-за трудностей дешифрирования оценка 
количества кратеров класса С варьирует 
в широких пределах. Судя по результатам 
анализа панорам, полученных при неболь
шой высоте Солнца над горизонтом, кратеры 
класса С распространены больше, чем кра
теры классов А и В, вместе взятые. 

На основании анализа взаимных пересече
ний кратеров диаметром 60—600 м нам ранее 
удалось показать, что степень морфологи
ческой выраженности чашеобразных (наи
более обычных) кратеров зависит от их 
возраста [7]. В процессе эволюции форм пре
обладает деструкция, т. е. среди кратеров 
равных размеров четко выраженные кратеры 
класса А являются более молодыми образо
ваниями, а расплывчатые формы класса С — 
наиболее древними. В то же время скорость 
морфологической эволюции кратеров за
висит от их размеров. Чем крупнее кратер, 
тем медленнее он стареет [7]. 

Анализ материалов, полученных лунохо
дом, показывает, что и к более мелким кра
терам, диаметром от 0,1 до 30—40 м, вы
явленные закономерности применимы в пол
ной мере. С учетом этих закономерностей 
становятся понятными взаимоотношения 
кратеров различных морфологических клас
сов, которые можно наблюдать на панора
мах. 

При пересечении кратеров примерно оди
накового размера секущий кратер обладает 
более высокой степенью морфологической 
выраженности. В то же время мелкие кра-



Рис. 60. Пересечение трех кратеров морфологического класса А 
Самый крупный из них имеет диаметр 2,5 л , самый мелкий — диаметр сложен мелкозернистым материалом реголита с включением камней 
70 см. На переднем плане вал самого крупного из этих кратеров. Вал до нескольких сантиметров в оперечнике 
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теры, пересекающие вал, и внутренние скло
ны более крупного кратера в морфологи
ческом отношении могут быть выражены 
как хуже, так и лучше, чем пересекаемый 
кратер. 

Поскольку кратеры класса А представ
ляют собой наиболее молодые и хорошо 
сохранившиеся формы, они являются удоб
ными объектами для выяснения механизма 
образования кратеров. Чашеобразная фор
ма кратеров и наличие насыпного вала и 
кольцевой зоны выбросов обломочного ма
териала указывают на взрывную природу 
этих образований. 

При сравнении кратеров различных мор
фологических классов становится очевидной 
четкая корреляция между степенью морфо
логической выраженности кратера и коли
чеством камней в кратере и околократерной 
зоне. При прочих равных условиях макси
мальное количество камней связано с кра
терами класса А и минимальное количест
во — с кратерами класса С. Однако иногда 
на панорамах видны кратеры необычного 
облика, в которых это правило нарушается. 
Представляется целесообразным выделить 
эти кратеры в особую морфологическую 
группу. 

Рис. 61. Кратер морфологического класса С диаметром около 
1,5 ле. Справа след от колес лунохода 



Рис. 62. Каменистый кратер, относящийся к особой морфо
логической группе 
Диаметр его 1,5 м. Днище, склоны и вал кратера покрыты многочислен
ными обломками поперечником в несколько сантиметров, которые 
предположительно являются осколками ударившего камня 
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Кратеры, относящиеся к этой группе, не
велики по размерам — от 0,5 до 4 м в диа
метре. Наиболее характерный кратер этой 
группы показан на рис. 62. Эти кратеры 
имеют мягкую чашеобразную форму, ко
торая сближает их с обычными кратерами, 
относящимися к морфологическим классам 
В и С, и окружены нечетко выраженным в 
рельефе валом. От обычных кратеров клас
сов В и С эти кратеры отличаются тем, что 
их днище и внутренние склоны покрыты 
многочисленными обломками поперечником 
в несколько сантиметров. Вал этих кратеров 
сложен таким же крупнообломочным мате
риалом. Из-за присутствия большого коли
чества крупнообломочного материала форма 
кратера и вала приобретает несколько не
правильный характер. В некоторых слу
чаях вблизи этих кратеров удается оценить 
мощность реголита, причем оценки полу
чаются заведомо большими, чем глубина 
описываемых кратеров. Поэтому каменистый 
характер этих кратеров невозможно объяс
нить проникновением в скальное основание. 
По-видимому, они являются не ударно-взрыв
ными, а ударными образованиями и возни
кают при падении на поверхность реголита 
камня малой прочности с относительно не
высокой скоростью. Обломки, выстилающие 
днище и внутренние склоны кратера и сла
гающие его вал, вероятно, образуются при 
дроблении этого камня. 

Характер расположения кратеров на по
верхности. Для кратеров диаметром 10— 
600 м ранее было установлено, что в гео
логически однородных участках лунных мо
рей главная масса их располагается на по
верхности случайным образом. При этом 
на фоне общего случайного распределения 
наблюдались отдельные скопления кратеров 
вокруг крупных кратеров, в зоне лучей 
и т. д. или ориентированные образования ти
па цепочек. 

Судя по результатам предварительного 
анализа панорам, характер распределения 
кратеров диаметром от 10 см до 10 м при
близительно такой же, как и у более круп
ных объектов. В дальнейшем для уточнения 
характера их распределения будут проведе
ны специальные тесты, но сейчас он пред

ставляется достаточно близким к случай
ному. 

Кратеры часто накладываются друг на 
друга, при этом в громадном большинстве 
случаев секущий кратер по размерам мень
ше пересекаемого. Интересный пример вза
имного наложения трех кратеров, относя
щихся к классу А, показан на рис. 60. 
Самый молодой из этих пересекающихся кра
теров имеет диаметр около 70 см, а самый 
древний — 2,5 м. 

Иногда кратеры на лунной поверхности 
образуют цепочки. Наглядным примером 
этого явления могут послужить цепочки 
мелких кратеров класса В на внутреннем 
склоне более крупного кратера класса В, 
изображенного на рис. 58. Цепочки мелких 
кратеров неоднократно отмечались и на 
других панорамах. Анализ этого явления 
требует проведения специальных исследо
ваний. 

Плотность распределения кратеров. Коли
чество кратеров на единице площади, или 
их плотность распределения, является очень 
важной характеристикой поверхности. 

На рис. 63 показаны результаты выбороч
ных подсчетов плотности распределения кра
теров, отдешифрированных на панорамах. 
Для подсчетов были выбраны панорамные 
изображения, сделанные при небольшой вы
соте Солнца над горизонтом (15—25°). Ли
ния 1 соответствует плотности распре
деления кратеров диаметром от 10 см до 
10 м на участке, расположенном в верхней 
части склона сильно разрушенного кратера 
класса С диаметром около 150 м. Общий 
уклон поверхности на этом участке близок 
к 5—6°. Линии 2 и 3 соответствуют ре
зультатам подсчетов на участках морской 
поверхности, свободной от влияния круп
ных свежих кратеров. Для сравнения на 
этом же графике приведена линия эмпири
ческой «равновесной» функции f (D) = 
= 1010'9 D'2 [13]. Количество кратеров, уч
тенных на каждом из участков, колеблется 
от 50 до 70. Площади, которые были охва
чены при этих подсчетах на каждом из уча
стков, в зависимости от размеров кратеров 
меняются от нескольких квадратных метров 
до 1500-2000 м2. 
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Рис. 63. Плотность распределения мелких кратеров на трех 
характерных участках поверхности 

Анализ данных, приведенных на рис. 63, 
показывает, что средняя плотность распре
деления мелких кратеров в районе исследо
ваний «Лунохода-1» близка к средней «рав
новесной» плотности, установленной для мо
рей экваториальной зоны видимого полу
шария Луны [13]. По-видимому, кратеры 
исследуемого интервала диаметров находят
ся с поверхностью в равновесном соотноше
нии и количество кратеров, образующихся 

в единицу времени на единице площади по
верхности, примерно равно количеству кра
теров, разрушающихся на этой площади за 
такое же время. 

Камни 

Наличие камней на поверхности Луны впер
вые было установлено по панорамам, полу 
ченным автоматической станцией «Луна-9» 
[14]. С того времени изучалось либо распре
деление камней крупных размеров (более 
2 м), видимых при орбитальных полетах, 
либо распределение камней в случайных 
местах вокруг посадочных аппаратов [13— 
15]. 

Луноход впервые дал возможность просле
дить распределение мелких камней на зна
чительном участке поверхности Луны и дета
ли закономерной связи каменных выбросов 
с кратерами различных морфологических 
классов. 

На панорамах видно довольно много кам
ней поперечником от 1—2 см до 40—50 см. 
Камни обладают заметно более высокой от
ражающей способностью, чем мелкозерни
стый материал реголита, и поэтому легко 
дешифрируются даже при большой высоте 
Солнца над горизонтом. При анализе пано
рам получены определенные выводы по мор
фологии камней, характеру их распределе
ния на поверхности и плотности распределе
ния камней в различных геолого-морфоло
гических ситуациях. 
Морфология камней. Камни, изображения 
которых имеются на панорамах, по морфоло
гии достаточно разнообразны. Преобладают 
камни неправильной формы, имеющие ок
руглые или остроугольные очертания. Из
редка встречаются камни необычной правиль
ной формы. Некоторые типичные примеры 
камней различной формы приведены на 
рис. 64. 

Среди остроугольных камней большая 
часть имеет вид обломков неправильной 
формы, которые трудно аппроксимировать 
какой-либо простой геометрической фигу
рой. Часть из них на панорамах имеет уп
лощенную форму. Отношение высоты этих 
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Рис. 64. Различные формы камней 
а — остроугольный камень уплощенной формы поперечником около 
10 еж; б — остроугольный камень изометричной формы поперечником 
около 10 см; в — камень, имеющий форму многогранной удлиненной 
призмы; длина камня около 35 см, поперечник около 8 см; г — камень, 
имеющий форму параллелепипеда; ширина камня 20 см, высота—8 см; 
Я — камень пирамидальной формы; поперечник основания камня 30 см 
высота 20 см; е — камни сглаженной округлой формы; у камня на 
переднем плане поперечник и высота равны 40 и 10 см, а удаленного 
камня — 30 и 20 см соответственно 

камней к поперечнику колеблется от 0,2 метричной. Видимое отношение высоты этих 
до 0,5. Примером такой разновидности мо- камней к поперечнику колеблется от 0,5 
жет послужить камень, изображенный на до 0,8—0,9. Здесь также, по-видимому, при-
рис. 64,а. В большинстве случаев трудно сутствует эффект захоронения нижней части 
установить, имеют ли эти камни первичную камня в грунте, но оценить его роль пока 
уплощенную форму или они приобрели ее трудно. Типичным примером такой разно-
в результате захоронения нижней части видности камней является камень, показан-
камня в грунте. Тем не менее на панорамах ный на рис. 64,6. 
неоднократно удавалось наблюдать упло- Для остроугольных камней неправильной 
щенные камни, не продолжающиеся в тол- формы характерна изломанность их очер-
щу грунта, поэтому присутствие камней таний, что придает им типично обломочный 
первично уплощенной формы в районе ис- облик. Эта изломанность формы, по-види-
следований не вызывает сомнений. мому, связана с тем, что камень пронизан 

Другая часть остроугольных камней не- густой сетью трещин, по которым в момент 
правильной формы в поперечном разрезе дробления происходили множественные рас-
представляется слабо приплюснутой или изо- колы. Как правило, по форме этих камней 
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трудно судить о характере отдельности в 
слагающих их породах. Иногда удавалось 
наблюдать камни с расколами, свидетель
ствующими о наличии в них плоскопарал
лельной отдельности, близкой к грубой 
сланцеватости. 

Незначительное количество камней ост
роугольных очертаний по форме похоже на 
некоторые простые геометрические фигуры— 
удлиненную призму (рис. 64, в), параллеле
пипед (рис. 64, г), пирамиду (рис. 64, д). 

Камень призматической формы на рис. 
64, в похож на обломок, образующийся при 
разрушении базальтов со столбчатой от
дельностью. Базальтоидный характер ма
териала, заполняющего лунные моря, хо
рошо согласуется с этим предположением. 

Камень в форме параллелепипеда 
(рис. 64, г) может рассматриваться как сви
детельство того, что в слагающей его поро
де существуют три взаимно перпендикуляр
ные и хорошо выраженные плоскости от
дельности. Эта форма отдельности широко 
развита в различных земных магматичес
ких породах и не является столь специфи
ческой, как столбчатая отдельность в ба
зальтах. 

Пирамидальная форма камня (рис. 64, д) 
указывает на то, что в слагающей его поро
де, вероятно, существует не менее четырех 
довольно хорошо развитых направлений пло
скостей отдельности. 

Исследования по выявлению характера 
отдельности в породах, слагающих камни, 
в дальнейшем будут продолжены. Однако 
уже сейчас с достаточной степенью уверен
ности можно говорить о существовании в 
районе исследований пород с различными ти
пами отдельности, что можно рассматривать 
как указание на некоторую изменчивость 
петрографического состава пород. 

Камни со сглаженными очертаниями встре
чаются тоже довольно часто. Типичным 
примером их могут служить два камня, 
изображенные на рис. 64, е. Для камней 
такого рода характерно, что они тяготеют 
к сильно разрушенным кратерам или к уча
сткам межкратерного пространства и обыч
но не обнаруживают связи с выбросами из 
относительно крупных свежих кратеров, 

проникающих в скальное основание. Соз
дается впечатление, что первично остро
угольный обломок, выброшенный из крате
ра, находясь на поверхности, постепенно 
утрачивает резкость очертаний и приобре
тает сглаженную округленную форму. Это 
предположение находится в соответствии с 
проявлением процессов эрозии камней на 
поверхности, обращенной кверху [3—5]. 

Характер распределения камней на по
верхности. При описании кратеров уже отме
чалась четкая связь распределения камней 
с кратерами. Подавляющее количество кам
ней поперечником более 3—5 см находится 
в кратерах класса А и их выбросах, а так
же на валах и внутри кратеров класса В. 
Для камней размером от 1—2 до 3—5 см 
связь с кратерами выражена менее четко. 
В выбросах из свежих кратеров наиболее 
крупные камни, как правило, сосредоточе
ны в пределах его вала. С удалением от 
кратера размеры обломков заметно умень
шаются. На одном из исследованных участ
ков наблюдался кратер диаметром около 
30 м, по морфологическим особенностям пе
реходный от класса А к классу В. Зона вы
бросов из этого кратера прослеживалась на 
расстояние 30—40 м от кромки вала. 

Интересно отметить, что бровка мелких 
кратеров класса С, явно не выходящих из 
пределов реголита, часто трассируется еди
ничными камнями поперечником до не
скольких сантиметров. 

Каменистость свежих кратеров резко воз
растает начиная с некоего диаметра, кото
рый колеблется в пределах от 5 до 25 м 
для разных участков маршрута «Лунохода-1». 
В этом случае в кратерах появляются в зна
чительном количестве более крупные остро
угольные камни. Можно думать, что это 
типично для кратеров, проникающих через 
слой реголита и дающих выбросы скального 
основания подступающих пород. 

По диаметру каменистых кратеров можно 
судить о мощности слоя реголита (см. ни
же). 

Другой тип повышенной каменистости кра
теров с обогащением мелких кратеров ост
рообломочным материалом, описанный выше 
(рис. 62), не может быть объяснен вскрытием 
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скального основания и, возможно, вызы
вается дроблением непрочного камня, па
дающего с малой скоростью и образующего 
ударный кратер. 

Плотность распределения камней. В рай
онах морского типа плотность распределе
ния камней размером от нескольких сан
тиметров ранее определялась в местах по
садок автоматических станций «Луна-9», 
«Луна-13» и аппаратов серии «Сервейор» 
[13—15]. При этом каждый из аппаратов 
передавал информацию об относительно не
большом участке поверхности, и система
тическое изучение распределения камней на 
большой площади было затруднено. Отме
чалось, что количество камней п на единице 
площади поверхности описывается показа
тельным законом: п — cdy, где с и у — кон
станты, a d — поперечник камней. Величи
на у находилась в пределах от — 2 до—3. 

На рис. 65 приведены результаты подсче
тов плотности камней в некоторых харак
терных участках района исследований «Лу-
нохода-1». Линии 1 и 2 соответствуют 
плотности распределения камней на участ
ках морской поверхности, свободных от 
влияния свежих, относительно крупных кра
теров. Линия 3 отражает распределение 
камней в зоне выброса из кратера диамет
ром около 30 м, который по своим морфоло
гическим особенностям является переход
ным между классами А и В. Линия 4 
соответствует распределению камней в зоне 
выброса из очень свежего кратера (класс А) 
диаметром более 50 м. 

Прямые, ограничивающие с двух сторон 
пучок эмпирических линий, имеют наклон, 
соответствующий показателю степени у, 
равному —2,5. Камни размером 1—5 см 
подсчитывались в зонах, непосредственно 
примыкающих к луноходу. Более крупные 
камни подсчитывались на удалении от лу
нохода до 20—30 м. Площадь, охваченная 
подсчетами в зависимости от размеров кам
ней, колебалась от 3—5 до 500—800 м2. 
Количество камней, учтенных на каждом 
из участков, варьировало от 200 до 800. 
При подсчетах мелких (1—3 см) камней, 
возможно, происходило невольное включе
ние комков и агрегатов грунта. 

/ 2 3 1 5 7 10 15 25 40 70 100 200 300 d,M 

Рис. 65. Плотность распределения камней на четырех харак
терных участках поверхности 

Из результатов, приведенных на рис. 65, 
следует, что степенной закон зависимости 
п (d) является приемлемой аппроксимацией 
и в районе исследований «Лунохода-1». Нак
лон эмпирических линий функции п (d) для 
участков, свободных от влияния свежих 
крупных кратеров, приближается к —3, 
а для выбросов из свежих кратеров он бли
зок к —2. Некоторая средняя оценка функ
ции п (d) для всего района исследований, 
по-видимому, будет соответствовать слу
чаю с у - —2,5. В выбросах из свежих 
кратеров плотность распределения камней 
поперечником 3—5 см превышает плот-
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ность распределения на участках, свободных 
от влияния свежих кратеров, примерно на 
порядок, а для более крупных камней эта 
разница увеличивается до 1,5 порядка. 

Таким образом, можно сказать, что по рас
пространенности камней район исследова
ний находится в пределах значений, уста
новленных ранее для морей экваториальной 
зоны [13-15]. 

Строение реголита 

Панорамные изображения дают возмож
ность получить информацию по структуре 
поверхности реголита, его гранулометри
ческому составу и свойствам и оценить мощ
ность реголита. 

Структура поверхности. Поверхность ре
голита в кратерах и в межкратерном про
странстве изрыта многочисленными углуб
лениями — ямками. Нередко эти ямки сли
ваются друг с другом, образуя понижения 
неправильной формы. Диаметр ямок колеб
лется от 1 до 5—10 см. Края ямок обычно 
неровные, волнистые, чаще всего мягкие, 
расплывчатые. Иногда наблюдаются ямки 
с резкими четкими очертаниями бровки и 
крутыми внутренними стенками. Совокуп
ность ямок создает ячеистую структуру 
поверхности реголита, иллюстрируемую 
рис. 66. 

На фоне ячеистой структуры поверхности 
выделяются мелкие камешки, комки грунта 
и линейные образования. Среди последних 
можно различать бороздки, уступы и линеа-
менты неясной морфологии. 

Бороздки в плане почти прямолинейны. 
Края их мягкие, нечетко выраженные. Ши
рина может достигать 5—10 см при глубине 
до 1—3 см и длине до нескольких метров. 
Иногда на окончании такой бороздки ви
ден камень. По-видимому, бороздки пред
ставляют собой следы от катящихся кам
ней. 

Характерный пример образования та
кого рода можно видеть на рис. 57 в цент
ральной части панорамы, где бороздка про
тягивается между двумя кратерами клас
са В диаметром 0,5 и 0,8 м. 

Рис. 66. Поверхность реголита в непосредственной близости 
от лунохода 
Видна ячеистая структура поверхности, образуемая совокупностью 
ямок поперечником от 1 — 2 до 5—10 см 

Уступы имеют довольно мягкие очерта
ния. Высота их не превышает нескольких 
сантиметров. Протяженность может дости
гать нескольких метров. С кратерами усту
пы находятся в неопределенных соотно
шениях. Иногда создается впечатление, что 
уступ как бы обрезает часть небольшого кра
тера, но не исключено, что он просто засло
няет эту часть. 

Линеаменты неясной морфологии, как 
это следует из их названия, представляют 
собой трудно дешифрируемые образования, 
похожие на плохо выраженные грядки, це 
почки комочков грунта, камней или углуб
лений. 

Гранулометрический состав и свойства 
реголита. На детальных изображениях по
верхности реголита видно, что большая 
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Рис. 67. Поверхность реголита в непосредственной близости 
от лунохода 
Виден след от колес глубиной 2—3 см, шириной 20 см и горка комко
ватого грунта, образовавшаяся при развороте лунохода 

часть слагающих его частиц имеет размер, 
меньший, чем разрешение камеры (1 мм 
на расстоянии 1 м). На рис. 67 виден резуль
тат воздействия колес лунохода на грунт. 
Колея лунохода углублена в грунт на 2— 
3 см, имеет резкие четкие края и хорошо вы
раженные следы от грунтозацепов на коле
сах. При развороте на месте колеса сдвину
ли часть грунта, и он в виде горки мелких 
комочков виден в нижней части рисунка. 
Интересно отметить, что часть комочков у 
основания этой горки, по-видимому, сва
лилась с ее вершинки, но это падение не 
привело к их разрушению. В нарушенном 
состоянии грунт представляется гораздо бо
лее комковатым, чем на ненарушенной по
верхности. В правой нижней части рис. 67 
8 Луноход-1 

виден след от движения колеса по грунту, 
на котором различаются косые широкие по
лосы от грунтозацепов и тонкая, но очень 
четко выраженная скульптурная штрихо-
ватость, которая возникла при сдвиге по
верхности колеса по поверхности рего
лита. Ширина штрихов составляет около 
5 мм. 

Наблюдаемые особенности строения верх
ней части реголита (лунного грунта) и ха
рактера взаимодействия его с колесами лу
нохода указывает на то, что грунт в районе 
исследований представлен слабосвязным пы-
левато-песчаным материалом, содержащим 
примесь щебенки и камней. Эффективный 
размер частиц грунта существенно меньше 
1 мм. Грунт обладает сжимаемостью и за
метной связностью. Эти данные находятся 
в хорошем согласии с известными свойст
вами образцов лунного грунта, доставлен
ных на Землю автоматической станцией «Лу-
на-16» и космическими кораблями серии 
«Аполлон». Более подробно о физико-механи
ческих свойствах грунта см. главу 8. 

Следы интересного явления запечатлены 
на рис. 68. На поверхности грунта около 
трапа, спускающегося с посадочной плат
формы автоматической станции «Луна-17», 
видны следы раздувания грунта струей от 
двигателя. Они выражаются на снимке в 
виде серии светлых и темных полос. Соз
дается впечатление, что темные полосы наб
людаются там, где верхняя, более светлая 
часть грунта удалена. В зоне раздува наблю
дается некоторое увеличение количества 
камней диаметром 1—3 см, но, возможно, 
это просто случайное совпадение. 

Как хорошо видно на бортах мелких кра-
терочков, не вскрывающих толщи реголита, 
в его составе содержится значительное коли
чество камней различных размеров. Таким 
образом, несмотря на явное преобладание 
мелких фракций, реголит представлен рез
ко разнозернистым материалом. 

Судя по неравномерности распределения 
камней в рыхлых выбросах кратерных об
разований, можно думать, что и камени
стость отдельных участков реголита может 
колебаться в заметных пределах. 

«ib 
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Рис. 68. Поверхность около места посадки АЛС «Луна-17» 
Видна струйчатая поверхность реголита, образовавшаяся при раз
дувании грунта струей газов из двигателя 

Мощность реголита. При анализе изобра
жений кратеров классов А и В обычно мож
но довольно уверенно судить о том, вскры
вает ли данный кратер скальное основание 
или он не выходит из пределов реголита. 
Критерием для такого суждения являются 
количество камней в зоне выброса из кра
тера и характер их распределения. Оценка, 
проведенная таким методом, показывает, что 
мощность реголита в районе исследований 
лежит в пределах от 1 до 5 м. 

Приведем некоторые выводы. 
1. Место посадки автоматической стан

ции «Луна-17» и район работы «Лунохода-1» 
представляют собой слегка волнистую рав
нину, поверхность которой осложнена чаше
образными кратерами разной четкости. Эта 
равнина сложена скальными породами ба-
зальтоидного состава и, вероятно, образова

на площадными излияниями лав. Скальные 
породы перекрыты слоем реголита неболь
шой мощности. По общей морфологии, ха
рактеру реголита и распространенности кра
теров и камней исследованный район близок 
к ранее изученным морским районам эк
ваториальной зоны. 

2. Среди кратеров размером от 5—10 см 
до 30—40 м преобладают зрелые и разру
шенные формы морфологических классов 
В и С. Свежие кратеры класса А составляют 
не более нескольких процентов от суммы 
всех кратеров. Выделяется особая морфо
логическая группа кратеров, имеющих при
знаки ударного происхождения. 

3. Камни размером в несколько сантимет
ров и десятки сантиметров приурочены 
преимущественно к свежим кратерам. По
скольку около крупных кратеров количество 
камней резко возрастает, можно полагать, 
что эти кратеры проникают сквозь реголит 
в скальное основание. 

4. Камни в выбросах из свежих кратеров 
весьма разнообразны по форме, что рассмат
ривается как свидетельство заметных вариа
ций в характере отдельности пород скаль
ного основания. Последнее обстоятельство 
может быть связано с некоторыми разли
чиями в петрографическом составе пород. 

5 Камни округлой формы встречаются в 
основном вблизи зрелых кратеров, что мож
но интерпретировать как результат общего 
направления эволюции камней в зависимо
сти от времени экспозиции на поверхности 
Луны под действием экзогенных факторов. 

6. Реголит, покрывающий поверхность 
скальных пород, представляет собой слабо
связный разнозернистый материал с эффек
тивным диаметром зерен существенно менее 
1 мм, содержащий заметное количество ще
бенки и камней различного размера. 

Этот материал является в значительной 
части обломочным, образованным дробле
нием нижележащих скальных пород. Ка
менистость реголита различна и наиболее 
выражена в строении кратерных валов. 

Мощность реголита в изученном районе 
сильно варьирует, и ее колебания установ
лены в пределах от 1 до 5 м. 

7. Эволюция поверхности происходит под 
преимущественным влиянием двух фак-
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торов: 1) образования ударно-взрывных и 
ударных кратеров с резкими, четкими фор
мами, сопровождающегося выбросами кам
ней, и 2) деструкции возникших в различ
ное время кратеров, сопровождающейся по
верхностной эрозией и разрушением камней. 
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Глава одиннадцатая 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 

С. Н. Вернов, Г. П. Любимов, Е. А. Чучков, Н. Н. Контор 

На «Луноходе-1» была установлена аппара
тура, предназначенная для исследования 
космических лучей малых энергий, а так
же для контроля уровня протонной актив
ности Солнца в течение перелета станции 
«Луна-17» от Земли к Луне и во время ра
боты лунохода на поверхности Луны. 

В этой главе описываются: устройство 
аппаратуры и ее измерительные характе
ристики, научные и методические задачи, 
решаемые в этом эксперименте, и предвари
тельные результаты измерений интенсивно
сти протонов с энергией 1—5 Мэв. 

Исследования Солнца, планет и межпла
нетной среды, в том числе космических лу
чей, в настоящее время проводятся широ
ким фронтом. Значительные успехи в этом 
направлении были достигнуты в результате 
измерений, проводимых искусственными 
спутниками Земли и Луны, межпланетными 
автоматическими станциями и станциями на 
поверхности Луны [1—7]. Особую ценность 
имеет информация, поступающая одновре
менно с идентичной аппаратуры, установ
ленной на космических станциях, находя
щихся в различных точках межпланетного 
пространства. Одновременные эксперимен
ты позволяют разделить и изучить прост
ранственные и временные эффекты. Не менее 

важным является непрерывное изучение ва
риаций интенсивности космических лучей на 
фиксированном расстоянии от Солнца. Воз
можности станций космических лучей на 
Земле существенно ограничены. Магнитное 
поле и атмосфера Земли отклоняют и погло
щают заряженные частицы малых энергий. 
Поэтому наземные станции могут регист
рировать лишь космические лучи достаточ
но высокой энергии (примерно больше 1 Гэв). 
Возможности искусственных спутников Зем
ли также ограничены из-за влияния радиа
ционных поясов и магнитосферы. Станции 
космических лучей на Луне лишены всех 
перечисленных выше недостатков и имеют 
важные преимущества. Приборы, установ
ленные на лунных станциях, могут быть точ
но ориентированы и далее будут сканировать 
небесную сферу, участвуя сразу в несколь
ких, известных с высокой точностью движе
ниях: вращение Луны вокруг своей оси, 
вращение Луны вокруг Земли и вращение 
Луны и Земли вокруг Солнца. 

Автоматический самоходный аппарат «Лу-
ноход-1» дал возможность реализовать все 
перечисленные выше преимущества этого но
вого космического эксперимента. Аппара
тура, установленная на луноходе, кроме 
того, продолжила службу космических лу-



КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ Ц 7 

чей малых энергий, начатую еще в 1959 г. 
станцией «Луна-1» [5]. 

Данные о космических лучах, полученные 
при таких измерениях, позволяют значи
тельно расширить наши представления о 
физических процессах в межпланетном 
пространстве, на Солнце и звездах. По сов
ременным представлениям, источниками 
космических лучей являются звезды и, в 
первую очередь, те, которые находятся 
в неустойчивой фазе развития, например 
так называемые сверхновые и новые [8, 9]. 
Космические лучи, выброшенные в межзвезд
ное пространство при взрывах звезд, могут 
дополнительно ускоряться межзвездными 
магнитными полями. Многократно меняя 
направление в процессе своего движения в 
межзвездном пространстве, космические лу
чи приходят в Солнечную систему прибли
зительно изотропно. Такие космические лу
чи, приходящие в Солнечную систему из 
просторов Галактики, называются галакти
ческими космическими лучами. 

Возникающие при некоторых процессах 
на Солнце космические лучи называются 
солнечными. Они инжектируются в простран
ство и распространяются в нем, изменяя 
свое направление и интенсивность под дей
ствием межпланетных магнитных полей. 

Сложный комплекс явлений, происходя
щих на Солнце, и называемый солнечной 
активностью, претерпевает периодические 
изменения [10]. В качестве индекса солнеч
ной активности используется число солнеч
ных пятен, которое измеряется уже более 
200 лет. Число солнечных пятен меняется 
с периодом в среднем около 11 лет, который 
называется циклом солнечной активности. 
С ростом числа пятен возрастают число и 
мощность солнечных вспышек и возмущен-
ность межпланетного магнитного поля. Воз
растание возмущенности межпланетных маг
нитных полей затрудняет проникновение га
лактических космических лучей в Солнечную 
систему, что выражается в уменьшении их 
интенсивности на данном расстоянии от 
Солнца. Таким образом, с ростом солнечной 
активности интенсивность галактических 
космических лучей убывает и, наоборот, 
с уменьшением ее — возрастает, т. е. из

менения находятся в противофазе. Средняя 
же интенсивность солнечных космических 
лучей изменяется в фазе с циклом солнечной 
активности, причем экспоненциально [7]. 

11-летние изменения солнечной активно
сти складываются из многих более кратко
временных явлений. Следует отметить, что 
в связи с вращением Солнца вокруг своей 
оси с периодом около 25 дней (сидерический 
период) для наблюдателя, находящегося 
у Земли, солнечная активность испытывает 
27-дневные вариации (синодический период). 

Типичным явлением, регистрируемым при 
измерении космических лучей, является 
возрастание их интенсивности в различных 
диапазонах энергий, продолжающееся не
сколько дней. Многие из этих возрастаний, 
малой и средней интенсивности, обусловле
ны квазистационарными потоками солнеч
ных космических лучей из активных обла
стей Солнца. Такие возрастания обнаружи
вают 27-дневную повторяемость. Возраста
ния большой интенсивности обусловлены 
солнечными вспышками. Величина возраста
ния, его развитие, направление прихода час
тиц, энергетический спектр и другие харак
теристики, проанализированные совместно 
с данными об интенсивности галактических 
космических лучей, солнечной активности, 
межпланетной плазме и магнитных полях, 
позволяют довольно подробно описать усло
вия генерации, распространения частиц и 
структуру межпланетной среды в рассмат
риваемый период времени и на данном уда
лении от Солнца. 

Процессы на Солнце и в межпланетном 
пространстве сложны, и лишь системати
ческие и планомерные измерения косми
ческих лучей и других характеристик меж
планетной среды дают необходимый материал 
для понимания закономерностей солнечной 
активности и ее надежного прогнозирова
ния. Прогнозирование протонной активности 
Солнца есть важная прикладная задача ис
следования космических лучей. С ее реше
нием связаны условия будущих космических 
полетов человека и автоматических станций, 
устойчивость земной и космической радио
связи, погода и жизнедеятельность людей 
на Земле. 
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1. Аппаратура 

Назначение. Установленная на борту «Лу-
нохода-1» радиометрическая аппаратура пред
назначена для исследования космических 
лучей малых энергий. Эта аппаратура по 
своим измерительным характеристикам ана
логична аппаратуре, устанавливавшейся ра
нее на советских автоматических станциях. 
Радиометр позволяет измерять интенсивно
сти солнечных и галактических космических 
лучей, состав солнечных космических лу
чей (протоны, электроны, альфа-частицы), 
энергетический спектр, угловое распре
деление солнечных протонов с энергией 
1—5 Мэв. 

Устройство и размещение. Прибор выпол
нен в виде двух блоков. На рис. 69 показан 
внешний вид прибора, а на рис. 70 дана его 
блок-схема. 

Блок А (масса 0,9 кг) установлен снаружи 
гермоотсека лунохода, в его передней ча
сти. Блок В (масса 2,6 кг) находится внут
ри гермоотсека лунохода, в его верхней 
части. Между собой блоки соединены элект
рически с помощью кабеля через гермо-
разъем. 

Рис. 69. Внешний вид прибора для регистрации космиче
ских лучей (радиометра) 
А — блок, установленный снаружи; Б — блок, установленный внутри 
гермоотсека «Лунохода-1» 

В блоке А находятся детекторы Д1— 
Д5 и Л2 и электронные узлы, необходимые 
для усиления и формирования сигналов, по
ступающих с детекторов. 

В блоке Б расположены детекторы Д6 
и Л1, электронные узлы, обеспечивающие 
преобразование бортового напряжения для 
питания прибора, пересчетные схемы и схе
мы формирования выходного сигнала. 

Такое распределение узлов прибора по 
блокам было обусловлено в основном раз
ными температурными условиями вне и вну
три гермоотсека лунохода в условиях кос
моса на Луне. 

Принцип действия. Набор детекторов при
бора, осуществляющих регистрацию пото
ков космических лучей, включает два вида 
счетчиков: гейгеровские счетчики Л1 и Л2 и 
полупроводниковые кремниевые счетчики 
Д1 - Д6. 

Ниже описаны принципы регистрации 
заряженных частиц счетчиками того или 
другого типа. 

Гейгеровские газоразрядные счетчики, ис
пользуемые в приборе, представляют собой 
наполненную специальной газовой смесью 
трубку [11]. Внутри трубки находятся два 
электрода, к которым приложена опреде
ленная разность потенциалов от внешнего 
источника (конструктивно одним из элект
родов является металлический корпус счет
чика). При обычных условиях газ в счет
чике находится в нейтральном состоянии. 
При попадании внутрь счетчика заряжен
ной частицы происходит частичная иониза
ция газа. В результате под действием при
ложенной разности потенциалов создаются 
условия для возникновения разряда между 
электродами счетчика. Возникший разряд 
существует до тех пор, пока напряжение 
на электродах не упадет до определенного 
минимального значения, равного потенциа
лу гашения разряда. Падение напряжения 
происходит за счет протекания разрядного 
тока через сопротивление в цепи счетчика. 
После этого газ восстанавливает свое ней
тральное состояние и счетчик готов для ре
гистрации очередной частицы. Во время раз
ряда на нагрузочном сопротивлении счет
чика разрядный ток создает импульс напря-
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Рис. 70. Блок-схема радиометра 
А и В — наружный и внутренний блоки; Д1 — Дб и JI1—J12 —детек
торы; 1 — входные устройства (усилители и формирователи сигнала); 
г — пересчетные цепочки (триггеры); з — выходные устройства (сум
маторы); 4 — преобразователи и стабилизаторы напряжения питания 

жения, который усиливается, формируется, 
а затем поступает на вход пересчетной 
схемы. 

Полупроводниковый счетчик представля
ет собой кристалл кремния с так называе
мым ^-переходом [12]. Этот переход 
является границей, разделяющей полупро
водниковый кристалл на две области с про
водимостью разного типа (дырочная и 
электронная). Если к такому кристаллу с 
^-переходом приложено внешнее нап
ряжение определенной полярности, то вбли
зи гар-перехода и в областях, лежа
щих по обе стороны от него, возникает 
слой, обедненный свободными носителями 
заряда, что и создает условия для счета 
частиц таким кристаллом. Этот обедненный 
слой называют чувствительным слоем полу
проводникового детектора. Его толщина за
висит как от свойств самого кристалла, так 
и от величины приложенного к нему нап
ряжения. При прохождении заряженной ча
стицы через чувствительный слой в нем соз
даются электронно-дырочные пары, при 
этом под действием приложенного напряже
ния в счетчике возникают импульсы тока. 
Эти импульсы усиливаются, формируются 
и поступают на вход пересчетной схемы. 

Импульсы, поступающие с различных де
текторов прибора, регистрируются с по
мощью независимых пересчетных схем. 

Пересчетная схема представляет собой 
цепь из последовательно соединенных триг
геров [13, 14], работающих в счетном режи
ме. Такое включение триггеров позволяет 
запомнить число импульсов, поступивших 
на пересчетную схему за промежуток вре
мени между двумя последовательными мо
ментами времени (между опросами прибора 
системой телеметрии). Длина тракта пере
счета (полное число триггеров в цепочке) 
определяется величиной ожидаемого пото
ка частиц и частотой опроса. 

Состояние триггеров, входящих в каждую 
пересчетную схему, фиксируется схемами 
сумматоров, выходное напряжение которых 
изменяется в зависимости от состояния триг
геров, подключенных к ним. Выходные нап
ряжения сумматоров поступают на вход те
леметрии. 

Таким образом, сравнивая состояния пе
ресчетной схемы (в канале каждого детек
тора) между двумя последовательными цик
лами опроса, можно определить, какое чис
ло частиц было зарегистрировано за ин
тервал времени между опросами, а следо
вательно, и среднюю интенсивность пото
ка частиц. 

Преобразователи напряжения, располо
женные в блоке Б, преобразуют первичное 
бортовое напряжение постоянного тока во 
вторичные напряжения необходимой вели
чины и стабильности для питания детек
торов и всех электронных схем прибора. 
Потребление прибора от бортовой сети со
ставляет 3 вт. 

Характеристика детекторов, Расположе
ние детекторов в блоке А показано на 
рис. 71, в блоке Б — на рис. 72. 

Детекторы Д1 — Д6 — полупроводни
ковые поверхностно-барьерные типа ДКПс. 
Детекторы Л1 и Л2 — гейгеровские газо
разрядные счетчики: Л1 — типа GTG-5 и 
Л2 — торцевой типа СБТ-9. 

Детекторы Д1 — Д4 и Л2 имеют колли
маторы и регистрируют потоки космичес
ких лучей в телесном угле около 1 стер. 
Их входные окна экранированы алюминие-
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JJZ Д1 Д2 ДЗ 4^ Д$ 

Рис. 71. Размещение детекторов в блоке А 
Д1 — д.? — полупроводниковые детекторы; JI2 — гейгеровский тор
цовый счетчик. Стрелки указывают направления: Зенит — в местный 
зенит; Движение — движение лунохода (вперед) 

вой фольгой толщиной около 10 мкм, защи
щающих их от солнечного света. Наличие 
алюминиевой фольги в сочетании с опре
деленным электрическим порогом входного 
устройства обеспечивает необходимый энер
гетический порог регистрации заряжен
ных частиц. 

Рис. 72. Размещение детекторов в блоке Б 
дв — полупроводниковый детектор, JIJ — гейгеровский счетчик. 
Стрелка Зенит указывает направление в местный зенит 

Детекторы Д5, Д6 и Л1 — всенаправлен-
ные, но находятся внутри прибора и экра
нированы веществом станции от 1 до 100 
г/см2. 

Детекторы Д1 — ДЗ предназначены для ре
гистрации потоков и углового распределения 
протонов с энергией 1—5 Мэв. Геометричес
кий фактор детекторов равен 0,05 см2 стер. 
Детектор Д1 направлен в местный зенит; 
детекторы Д2 и ДЗ направлены под угла
ми 45° к зенитному направлению, причем 
оси детекторов Д1 и Д2 находятся в плоско
сти, перпендикулярной к направлению дви
жения лунохода, а оси детекторов Д1 и 
ДЗ лежат в плоскости, проходящей через 
направление движения и зенит (рис. 71). 

Детектор Д4 предназначен для регистра
ции альфа-частиц с энергией 4,5—8,5 Мэв. 
Геометрический фактор детектора равен 
0,05 см2 стер. 

Детекторы Д5 и Д6 служат для оценки 
фона детекторов Д1 — ДЗ от жесткого (с 
энергией, большей 30 Мэв) космического из
лучения. 

Детектор Л1 регистрирует протоны с энер
гией, большей 30 Мэв, и электроны с энер
гией, большей 2 Мэв. Минимальная экрани
ровка веществом соответствует зенитному 
направлению (рис. 72). Геометрический фак
тор детектора для частиц этих энергий со
ставляет примерно 13 см2-стер. Для галак
тических протонов с энергией, большей при
мерно 500 Мэв, геометрический фактор в 
полете («Луна-17») составляет 54 см2-стер 
и на Луне («Луноход-1») 27 см2 стер. Из
менение геометрического фактора в 2 раза 
связано с экранировкой массой Луны по
ловины пространства от изотропного пото
ка галактических космических лучей. 

Детектор Л2 предназначен для оценки 
интенсивности электронов с энергией 0,05— 
2,0 Мэв. Этот детектор через входное окно 
может регистрировать протоны с энергией, 
большей 1 Мэв, и электроны с энергией, 
большей 0,05 Мэв. Геометрический фактор 
детектора, соответствующий частицам этих 
энергий, равен 0,13 см2-стер. Для частиц, 
регистрируемых всем объемом счетчика (про
тоны с энергией, большей 30 Мэв, и элект
роны с энергией, большей 2 Мэв)> геометри-
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ческий фактор в 1,9 раза меньше, чем у де
тектора Л1. Входное окно детектора Л2 
направлено в местный зенит (рис. 71). 

Режим работы. Прибор был включен на 
трассе полета Земля — Луна и во время 
каждого лунного дня при работе «Лунохо-
да-1» на поверхности Луны. 

Опрос прибора системой телеметрии во 
время сеансов связи предусматривал нес
колько режимов. При этом частота опроса 
составляла от 0,006 до 0,125 гц. Длитель
ность сеансов менялась от 10 мин до 5 час. 

Прибор благодаря триггерным цепочкам 
в его схеме мог накапливать информацию за 
время между отдельными сеансами связи, 
а именно за интервал порядка 24 час. 

2. Описание 
предварительных результатов 

Ниже приведены результаты измерения 
интенсивности протонов с энергией 1—5 Мэв 
солнечного происхождения, полученные 
детектором Д1. На рис. 73 дана за
висимость от времени: 1) средней (за время 
сеансов и между ними) интенсивности про
тонов с энергией 1—5 Мэв (в логарифмичес
ком масштабе) и 2) среднечасовой интенсив
ности нейтронной компоненты космических 
лучей по данным станции Дип Ривер [15]. 

На траектории полета к Луне (рис. 73,а). 
С самого начала полета станции «Луна-17» 
был зарегистрирован поток протонов с энер
гией 1—5 Мэв, значительно (на два порядка) 
превышающий фоновый поток частиц в меж
планетном пространстве. Интенсивность 
медленно уменьшалась в течение всего пе
риода перелета к Луне. За четыре дня поле
та интенсивность понизилась примерно в 
5 раз. В это же время регистрировалось мед
ленное восстановление интенсивности га
лактических космических лучей (нейтрон
ный монитор). Последующий анализ с при
влечением солнечных данных [16—18] и дан
ных об интенсивности протонов той же энер
гии, полученных аналогичной аппаратурой 
на станции «Венера-7», показал, что реги
стрировалась последняя фаза спада интен
сивности большого возрастания солнечных 

протонов, вызванного мощной протонной 
солнечной вспышкой балла ЗВ, произошед
шей 5 ноября 1970 г. в 03 час 23 мин по ми
ровому времени в восточной части диска 
Солнца в активной области № 11019 (12° S, 
34° Е). 

Во время первого лунного дня (рис. 73,а) 
на поверхности Луны с 17 по 20 ноября 
1970 г. было зарегистрировано небольшое 
возрастание интенсивности (в 3 раза) от 
уровня значительного (как и на участке 
перелета) фона. Это возрастание происхо
дило во время форбуш-понижения галакти
ческих космических лучей (нейтронный мо
нитор). Возрастание также регистрировалось 
аппаратурой «Венеры-7» и коррелирует с 
солнечными вспышками, произошедшими 
в этот период времени в западной части 
диска Солнца [18]. Следует отметить, что во 
время этого возрастания интенсивности про
тонов с энергией 1—5 Мэв регистрировалось 
также внезапное увеличение интенсивности 
протонов с энергией, большей 30 Мэв, элек
тронов и альфа-частиц. 

Во время второго лунного дня (рис. 73,6) 
с 9 по 22 декабря 1970 г. было зарегистри
ровано самое большое за все время работы 
«Лунохода-1» возрастание интенсивности 
протонов с энергией 1—5 Мэв. Это возра
стание, как и предыдущее, регистрировалось 
всеми детекторами прибора. Оно началось 
12 декабря и достигло максимума 13 декаб
ря, превысив уровень фона примерно в 104 

раз. Интенсивность в максимуме составляла 
1,3 103 см'2 • сек"1 • стер'1 для протонов с 
энергией 1—5 Мэв. В конце дня 14 декабря 
интенсивность резко уменьшилась пример
но на два порядка, после чего медленно убы
вала в течение последующих восьми дней. 
Медленный спад можно аппроксимировать 
экспонентой с постоянной времени около 
45—50 час. 

Это возрастание интенсивности солнечных 
космических лучей было вызвано серией сол
нечных вспышек, произошедших 10 и И де
кабря 1970 г. в восточной и центральной ча
стях диска Солнца. Следует отметить, что 
10 декабря в 15 час 45 мин по мировому вре
мени прибор для изучения химического со
става лунного грунта, установленный на 
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луноходе, отметил рентгеновский всплеск, 
который соответствовал моменту вспышки 
на Солнце1. 

На Земле 14 декабря 1970 г. в 01 час 
54 мин по мировому времени было зареги
стрировано внезапное начало магнитной бу
ри, а нейтронный монитор в Дип Ривер от
метил форбуш-понижение интенсивности га
лактических космических лучей глубиной 
4,5% [15, 18]. Внезапное уменьшение ин
тенсивности протонов с энергией 1—5 Мэв, 
наблюдавшееся на луноходе в конце дня 
14 декабря, соответствует минимуму интен
сивности галактических космических лучей 
во время форбуш-понижения. Таким обра
зом, можно считать, что наблюдаемый эф
фект обусловлен приходом к Луне и к Зем
ле плазмы, выброшенной во время солнечной 
вспышки [6, 19]. 

Следует отметить, что это возрастание сол
нечных космических лучей и форбуш-по
нижение галактических космических лу
чей также наблюдалось на «Венере-7» (до 
15 декабря 1970 г.). 

Во время третьего лунного дня (рис. 73, в) 
с начала лунного дня и до 14 января 
1971 г. наблюдается очень медленный спад 
интенсивности солнечных протонов. В это 
время нейтронный монитор регистрирует вос
становление интенсивности галактических 
космических лучей. В течение 14 и 15 ян
варя наблюдается первое возрастание, а 
17 января начинается второе медленное, но 
более значительное возрастание солнечных 
протонов, которое достигает своего макси
мума 19 января. Этим двум возрастаниям 
соответствует падение интенсивности га
лактических космических лучей, начавшее
ся 13 января 1971 г. (нейтронный монитор). 
Характер и уровень вариаций интенсивно
сти солнечных протонов с энергией 1—5 

1 Эти данные любезно предоставлены Г. Е. Коча-
ровым. 

Мэв (с 8 по 29 января) соответствует наблю
дению квазистационарных потоков солнеч
ных космических лучей малой и средней ин
тенсивности из активных областей Солнца. 
Причиной возникновения таких потоков мо
гут быть малые вспышки. Уровень интен
сивности за этот период работы лунохода 
изменяется от Ю-1 до 10 см~2 • сект1 • стер'1. 

Во время четвертого лунного дня (рис. 
73, г) характер и уровень изменения ин
тенсивности с 6 по 19 февраля 1971 г. мало 
отличаются от предыдущего периода. Начи
ная с б февраля регистрируется медленный 
спад интенсивности, на фоне которого наб
людаются два небольших возрастания: 7— 
8 и 11—12 февраля. Крутизна спада увели
чивается 15—16 февраля, а 17 февраля на
чинается новое медленное возрастание. Воз
можно, что медленный спад интенсивности, 
регистрируемый с начала этого лунного дня, 
обусловлен солнечной вспышкой балла 2&, 
произошедшей 5 февраля 1971 г. в 22 час 
23 мин (по мировому времени) в центральной 
части диска Солнца. 

Из приведенного описания характера из
менения интенсивности протонов с энергией 
1—5 Мэв солнечного происхождения следует, 
что за период с ноября 1970 г. по февраль 
1971 г. наблюдалась сложная картина изме
нения интенсивности. Наиболее интерес
ная информация получена за второй лунный 
день, во время которого было зарегистриро
вано большое возрастание интенсивности 
солнечных космических лучей. Особая 
ценность состоит в одновременном наблюде
нии этого явления на «Венере-7», которая 
в это время находилась на расстоянии около 
60 млн. км от Луны. Используя данные, 
полученные ранее [7], и результаты, полу
ченные «Венерой-7» и «Луноходом-1», мож
но сделать заключение, что протонная ак
тивность Солнца медленно убывает от свое
го максимума в 1968—1969 гг., более рез
кое уменьшение протонной активности наб
людается со второй половины декабря 1970 г. 
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