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Сборник содержит материалы по ракетно-космической 
тематике, связанные с освоением космического пространства 
Советским Союзом, опубликованные в центральных газетах 
с 1957 по 1967 г. 

Все материалы сборника собраны в несколько разделов, 
отражающих основные направления космических исследований. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
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Рис. 13. Наименование вновь открытых образований на невидимой части Луны 
(на схеме точками окружены образования, видимые с Земли) 

Жюль Берн (1828—1905) — выдающийся французский писатель, ав
тор широко известных научно-фантастических романов. 

Герц Генрих Рудольф (1857—1894) — знамениты немецкий фи
зик. 

Курчатов Игорь Васильевич (1903—1960) —один из самых выдающих
ся физиков-ученых нашего времени. Крупнейший специалист по ядерной 
физике. 

Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) —великий русский ма
тематик, создатель неевклидовой геометрии. 

Максвелл Джемс Кларк (1831—1879)—знаменитый английский фи
зик. Один из крупнейших физиков-теоретиков XIX столетия. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — великий русский уче
ный-химик. Открыл периодический закон химических элементов, яв
ляющийся естественно научной основой современного учения о веще
стве. 

Пастер Луи (1822—1895) —великий французский ученый, положив
ший начало развитию микробиологии как самостоятельной научной дис
циплины. 

Попов Александр Степанович (1859—1906)—знаменитый русский 
ученый, изобретатель радио. 

Склодовская-Кюри Мария (1867—1934) —полька по национальности, 
работала во Франции. Прославила себя открытием радиоактивных элемен
тов (радия и полония), что и явилось исходным пунктом всей современ
ной ядерной физики ,и химии. 
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Цзу Чун-чжи — знаменитый китайский математик и астроном, жив
ший в V веке. 

Эдисон Томас Алва (1847—1931) — знаменитый американский электро
техник, изобретатель. 
«Правда», 18 марта, 1960 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-4» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического пространства 
и планет солнечной системы 2 апреля 1963 года в Советском Союзе осуще
ствлен запуск космической ракеты в сторону Луны. 

Последняя ступень ракеты предварительно была выведена на проме
жуточную орбиту искусственного спутника Земли, а затем стартовала и 
вышла на заданную траекторию движения. 

На борту космической ракеты установлена автоматическая станция 
«Луна-4» весом 1422 килограмма. Автоматическая станция «Луна-4» до
стигнет района Луны через трое с половиной суток. 

Вся аппаратура, установленная на борту автоматической станции, ра
ботает нормально. 

Слежение за полетом станции, определение параметров ее траектории, 
прием на Земле научной информации осуществляются специальным изме
рительным комплексом на территории Советского Союза. 

Согласно обработанным к настоящему времени результатам, движение 
автоматической станции происходит по траектории, близкой к рас
четной. 

В 16 часов московского времени 2 апреля 1963 года станция находилась 
на расстоянии 50 486 километров от Земли над точкой земной поверхности 
с координатами 122 градуса 37 минут восточной долготы и 38 градусов 56 
минут северной широты. 

«Правда», 3 апреля 1963 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ДВИЖЕНИИ СТАНЦИИ «ЛУНА-4» 

В 4 часа 24 минуты 6 апреля автоматическая станция «Луна-4» про
шла над поверхностью Луны на расстоянии 8500 километров. 

Эксперименты и измерения, которые проводились с помощью станции 
«Луна-4», окончены. Радиосвязь со станцией будет продолжаться в тече
ние нескольких дней. 

Получен обширный экспериментальный материал, имеющий большое 
значение для решения ряда технических проблем, связанных с освоением 
Луны. Данные измерений обрабатываются и изучаются в научных цент
рах страны, ведущих исследования космического пространства. 

В своем дальнейшем полете станция «Луна-4» в течение 1963 года бу
дет обращаться вокруг Земли по вытянутой орбите. Максимальное удале
ние станции от Земли на первом витке составит примерно 700 тысяч ки
лометров, минимальное — около 90 тысяч километров. Вследствие влияния 
притяжения Солнца и Луны орбита движения станции «Луна-4» со вре
менем претерпит значительное возмущение. В результате этого станция 
выйдет из сферы действия земного притяжения и превратится в искус
ственный спутник Солнца. 

На этом публикации сообщений ТАСС о движении станции «Луна-4» 
заканчиваются. 
«Правда», 7 апреля 1963 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-5» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического пространства 
и планет солнечной системы 9 мая 1965 года в Советском Союзе осуществ
лен запуск космической ракеты в сторону Луны. 

На борту космической ракеты установлена автоматическая станция 
«Луна-5» весом 1476 килограммов, оборудованная измерительной аппа
ратурой для проведения научных исследований. 

Запуск произведен с помощью многоступенчатой ракеты. Последняя 
ступень ракеты предварительно была выведена на промежуточную орбиту 
искусственного спутника Земли, а затем по заданной программе вывела 
автоматическую станцию на траекторию движения в сторону Луны. 

Включение телеметрической, измерительной и научной аппаратуры 
производится автоматически, в соответствии с программой полета, а также 
по радиокомандам с Земли. 

Наблюдение за полетом автоматической станции «Луна-5», определе
ние параметров ее траектории, прием на Земле научной информации осу
ществляется специальным измерительным комплексом. Движение автома
тической станции «Луна-5» происходит по траектории, близкой к расчет
ной. 

В 22 часа московского времени 9 мая 1965 года станция «Луна-5» нахо
дилась на расстоянии 110 тысяч километров от Земли над точкой земной 
поверхности с координатами: 41 градус 10 минут восточной долготы и 13 
градусов 34 минуты северной широты. Вся аппаратура, установленная на 
борту автоматической станции «Луна-5», работает нормально. Координа
ционно-вычислительный центр ведет обработку всей поступающей инфор
мации. 
«Правда», 10 мая 1965 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА СТАНЦИИ «ЛУНА-5» 

12 мая с. г. в 22 часа 10 минут московского времени автоматическая 
станция «Луна-5» достигла поверхности Луны в районе Моря Облаков. 

В ходе полета и при подлете станции к Луне получен большой объем 
информации, необходимой для дальнейшей отработки системы мягкой по
садки на поверхность Луны. 
«Правда», 13 мая 1965 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-6» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического пространства 
и планет солнечной системы 8 июня 1965 года в Советском Союзе осущест
влен запуск космической ракеты в сторону Луны. 

На борту космической ракеты установлена автоматическая станция 
«Луна-6» весом 1442 килограмма, оборудованная измерительной и научной 
аппаратурой. Запуск произведен с помощью многоступенчатой ракеты. 
Последняя ступень ракеты предварительно была выведена на промежуточ
ную орбиту искусственного спутника Земли, а затем по заданной програм
ме вывела автоматическую станцию на траекторию движения к Луне. 

При выбранной траектории полет автоматической станции до Луны 
будет продолжаться около трех с половиной суток. Включение телеметри-
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ческой, измерительной и научной аппаратуры производится автоматиче
ски, в соответствии с программой полета, а также по радиокомандам 
с Земли. 

Наблюдение за полетом автоматической станции «Луна-6», определе
ние параметров ее траектории, прием на Землю научной информации осу
ществляются специальным измерительным комплексом. Движение авто
матической станции «Луна-6» происходит по траектории, близкой к рас
четной. 

В 13 часов московского времени 8 июня 1965 года станция «Луна-6» 
находилась на расстоянии 21 тысячи километров от Земли над точкой зем
ной поверхности с координатами 160 градусов 21 минута восточной дол
готы и 36 градусов 53 минуты северной широты. 

Вся аппаратура, установленная на борту автоматической станции «Лу
на-6», работает нормально. Координационно-вычислительный центр ведет 
обработку всей поступающей информации. 
«Правда», 9 июня 1965 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ПОЛЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-6» 

В течение 8—9 июня с. г. с автоматической станцией «Луна-6» про
ведено 12 сеансов связи, в процессе которых по командам с Земли осу
ществлялось управление системами станции, проводились траекторные из
мерения и принималась телеметрическая информация. 

За это время были проведены эксперименты по отработке ряда систем 
станции. Полученные данные показали, что системы радиоконтроля тра
ектории, радиоуправления и автономного управления обеспечивают нор
мальную работу станции. Было установлено, что системы астроориента
ции позволили провести все необходимые маневры станции. Проведенные 
измерения показали, что траектория ее полета лежит в пределах расчет
ных отклонений. 

В конце дня 9 июня с. г. во время проведения коррекции траектории 
полета автоматической станции «Луна-6» системы станции осуществили 
нормальную ориентацию, запуск и работу двигателя. Однако команда на 
выключение двигателя не была исполнена, в результате чего траектория 
полета станции отклонилась от расчетной. 

Станция пройдет на расстоянии 160 тысяч километров от Луны. 
Радиосвязь со станцией устойчива. Испытания систем станции, а так

же научные эксперименты продолжаются. 
«Правда», 11 июня 1965 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-7» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического пространства 
и планет солнечной системы 4 октября 1965 года в Советском Союзе осу
ществлен запуск космической ракеты в сторону Луны. 

На борту космической ракеты установлена автоматическая станция 
«Луна-7» весом 1506 кг, оборудованная измерительной аппаратурой для 
проведения научных исследований. 

Запуск произведен с помощью многоступенчатой ракеты. Последняя 
ступень ракеты предварительно была выведена на промежуточную орбиту 
искусственного спутника Земли, а затем по заданной программе вывела 
автоматическую станцию на траекторию движения в сторону Луны. 
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Включение телеметрической измерительной и научной аппаратуры про
изводится автоматически, в соответствии с программой полета, а также по 
радиокомандам с Земли. 

Наблюдение за полетом автоматической станции «Луна-7», определе
ние параметров ее траектории, прием на Земле научной информации осу
ществляется специальным измерительным комплексом. Движение авто
матической станции «Луна-7» происходит по траектории, близкой к рас
четной. 

В 17 часов московского времени 4 октября 1965 года станция «Луна-7» 
находилась на расстоянии 67 300 километров от Земли над точкой земной 
поверхности с координатами 113 градусов 2 минуты восточной долготы 
и 13 градусов 20 минут северной широты. Вся аппаратура, установленная 
на борту автоматической станции «Луна-7», работает нормально. Коорди
национно-вычислительный центр ведет обработку всей поступающей ин
формации. 
«Правда», 5 октября 1965 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА СТАНЦИИ «ЛУНА-7» 

Автоматическая станция «Луна-7» достигла поверхности Луны 8 ок
тября в 1 час 08 минут 24 секунды московского времени в районе океана 
Бурь, западнее кратера Кеплер. 

После коррекции, произведенной 5 октября, при подлете к Луне было 
выполнено большинство операций, необходимых для осуществления мяг
кой посадки на ее поверхность. 

Некоторые операции не были выполнены в соответствии с программой 
и требуют дополнительной отработки. 

В процессе полета станции «Луна-7» получен большой практический 
материал для дальнейших работ. 
«Правда», 9 октября 1965 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В КОСМОСЕ «ЛУНА-8» 

3 декабря 1965 года в Советском Союзе осуществлен запуск автомати
ческой станции «Луна-8». 

Основное назначение станции — дальнейшая отработка элементов си
стемы мягкой посадки на Луну и проведение научных исследований. 

Вес станции 1552 килограмма. На станции установлена научная, те
леметрическая и другая измерительная аппаратура, которая включается 
автоматически в соответствии с программой полета, а также по командам 
с Земли. 

Предварительные результаты обработки измерений показывают, что 
станция движется по траектории, близкой к расчетной. Вся аппаратура на 
борту станции работает нормально. 

Наблюдение за полетом осуществляет специальный наземный изме
рительный комплекс. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку всей посту
пающей информации. 

В 18 часов по московскому времени 3 декабря 1965 года станция «Лу
на-8» находилась на расстоянии 45 670 километров от Земли над точкой 
земной поверхности с координатами 41°19' северной широты и 83°21' во
сточной долготы. 
«Правда», 4 декабря 1965 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА СТАНЦИИ «ЛУНА-8» 

7 декабря 1965 года в 00 часов 51 минуту 30 секунд по московскому 
времени автоматическая станция «Луна-8» достигла поверхности Луны 
в точке с координатами: 9 градусов 8 минут северной широты и минус 
63 градуса 18 минут долготы. 

При подлете станции к Луне была проведена комплексная проверка 
работы систем, обеспечивающих мягкую посадку. Проверка показала нор
мальную работу систем станции на всех этапах прилунения, кроме заклю
чительного. В результате полета станции «Луна-8» сделан дальнейший 
шаг к осуществлению мягкой посадки. 
«Правда», 8 декабря 1965 г. 

* 
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с глубоким 
прискорбием извещают, что 14 января 1966 г. на 60-м году жизни скоро
постижно скончался крупнейший ученый и конструктор в области ракет
ной техники и космических исследований, член Президиума Академии 
наук СССР, член КПСС, дважды Герой Социалистического Труда, лауре
ат Ленинской премии, академик Королев Сергей Павлович. 

Центральный Комитет Совет Министров 
КПСС СССР 

«Правда», 16 января 1966 г. 

РЕЧЬ тов. М. В. КЕЛДЫША НА ТРАУРНОМ МИТИНГЕ 

Товарищи! 
Неожиданная утрата замечательного сына нашего народа, крупнейше

го ученого и конструктора в области ракетной техники и исследований 
космического пространства, академика Сергея Павловича Королева пе
реполняет наши сердца глубокой скорбью. 

Наша страна и вся мировая наука потеряли ученого, с именем которо
го навсегда будет связано одно из величайших завоеваний науки и тех
ники всех времен — открытие эры освоения человечеством космического 
пространства. 

Будучи молодым ученым, в 1932 году С. П. Королев, проникнутый го
рячей верой в идеи Циолковского о межпланетных полетах и освоении 
человеком космического пространства, начинает работать в области раз
вития ракетно-космической техники и становится одним из руководите
лей крупнейших научно-технических коллективов по созданию этой тех
ники. 

Преданность делу, необычайный талант ученого и конструктора, го
рячая вера в свои идеи, кипучая энергия и выдающиеся организаторские 
способности академика Королева сыграли большую роль в решении слож
нейших научных и технических задач, стоявших на пути развития ра
кетной и космической техники. Он обладал громадным даром и смелостью 
научного и технического предвидения, и это способствовало претворению 
в жизнь сложнейших научно-теоретических замыслов. 

Сергей Павлович Королев был крупнейшим конструктором ракетно-ко
смических систем, обеспечивших завоевание основных этапов исследова
ния космического пространства. Это первый искусственный спутник Зем
ли — начало космической эры, многие спутники, создавшие новую эпоху 
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в изучении физических свойств космического пространства, первый полет 
к Луне, облет Луны и фотографирование ее невидимой стороны, космиче
ские корабли-спутники и первый в мире полет человека в космос, первый 
выход человека в свободное космическое пространство. 

Многие научные и технические идеи С. П. Королева получили широ
кое применение и развитие в ракетной и космической технике. Он воспи
тал много ученых и инженеров, ныне работающих в различных научных и 
конструкторских организациях. 

С. П. Королев отдал всю свою жизнь беззаветному служению своей 
Родине, развитию передовой науки и техники нашей страны. Его могу
чий талант, неиссякаемая энергия и горячее сердце вызывали глубокое 
уважение у всех, кто его знал, кто с ним работал. Академик Сергей Пав
лович Королев принадлежит к числу тех замечательных ученых нашей 
страны, которые внесли неизгладимый вклад в развитие мировой науки 
и культуры. Деятельность Сергея Павловича Королева заслужила глубо
кую признательность в нашей стране, у всего советского народа и была 
отмечена высокими правительственными наградами. 

Память о Сергее Павловиче Королеве, о его исключительном вкладе 
в развитие науки и техники навсегда сохранится у нашего народа и в ис
тории мировой науки. 
«Правда», i9 января 1966 г. (ТАСС) 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В КОСМОСЕ «ЛУНА-9» 

31 января 1966 года в Советском Союзе осуществлен запуск автомати
ческой станции «Луна-9». 

На станции установлена научная, телеметрическая и другая измери
тельная аппаратура, которая включается автоматически в соответствии 
с программой полета, а также по командам с Земли. 

Наблюдение за полетом станции осуществляет специальный наземный 
измерительный комплекс. 

Предварительные результаты обработки измерений показывают, что 
станция движется в сторону Луны по траектории, близкой к расчетной. 
Вся аппаратура на борту станции работает нормально. 

По данным координационно-вычислительного центра, в 18 часов по мо
сковскому времени 31 января 1966 года станция «Луна-9» находилась на 
расстоянии 34 тысячи 130 километров от Земли над точкой земной поверх
ности с координатами: 49 градусов 30 минут северной широты и 74 граду
са восточной долготы. 
«Правда», 1 февраля 1966 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
НОВОЕ ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ 

СОВЕТСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 
СТАНЦИЯ «ЛУНА-9» СОВЕРШИЛА ПОСАДКУ НА ЛУНУ 

3 февраля 4966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому вре
мени автоматическая станция «Луна-9», запущенная 31 января, осущест
вила мягкую посадку на поверхность Луны в районе океана Бурь, запад
нее кратеров Рейнер и Марий. 

Радиосвязь со станцией, находящейся на поверхности Луны, устойчи
вая. Передача ведется на частоте 183,538 мегагерца. Бортовая аппарату
ра станции работает нормально. Следующий сеанс радиосвязи будет про
исходить с 0 часов до 0 часов 15 минут московского времени 4 февраля. 

i 

«Правда», 4 февраля 1966 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-9» ПЕРЕДАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

После успешного завершения мягкой посадки на поверхность Луны 
со станцией «Луна-9» установлена надежная радиосвязь. 4 февраля со 
станцией было проведено четыре сеанса радиосвязи общей продолжитель
ностью 3 часа 20 минут. 

Во время этих сеансов со станции получена телеметрическая информа
ция, которая подтвердила нормальное функционирование ее бортовых си
стем. По команде с Земли 4 февраля в 4 часа 50 минут по московскому 
времени станция «Луна-9» начала обзор лунного ландшафта и передачу 
его изображения на Землю. 

Получаемая со станции информация обрабатывается и изучается. 
Успешное выполнение программы станцией «Луна-9» является ре

зультатом последовательного выполнения намеченного плана исследова
ния Луны. Очередные сеансы радиосвязи со станцией «Луна-9» происхо
дили 4 февраля с 18 часов 30 минут и 5 февраля с 4 часов по московскому 
времени. 
•«Правда», 5 февраля 1966 г. 

Ученым и конструкторам, инженерам, техникам и рабочим, всем кол
лективам и организациям, принимавшим участие в создании автомати
ческой станции «Луна-9» и осуществлении мягкой посадки на Луну 

Дорогие товарищи, друзья! 
Нашей Советской Родиной вписана новая замечательная страница в 

историю освоения космоса. 3 февраля 1966 года впервые в истории осу
ществлена мягкая посадка на Луну автоматической станции «Луна-9». 
С поверхности извечного спутника Земли успешно начаты первые радио
телевизионные передачи. Осуществление мягкой посадки на Луну — это 
выдающаяся победа советской науки и техники, являющаяся после за
пуска первого искусственного спутника Земли, первого полета человека в 
космос, первого выхода космонавта из корабля важнейшим этапом в ос
воении космоса. 

При решении проблемы мягкой посадки на Луну советским ученым и 
конструкторам пришлось идти непроторенным путем, решать совершенно 
новые для космической техники вопросы. И сегодня мы с радостью и гор
достью можем оповестить весь мир, что советские люди в упорном твор
ческом труде справились и с этой сложнейшей задачей. 

Знаменательно, что этот научный подвиг совершен в канун 
XXIII съезда КПСС — исторического события в жизни нашей партии и 
всего советского народа. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР горячо по
здравляют ученых и конструкторов, инженеров, техников и рабочих, кол
лективы и организации, принимавшие участие в разработке, создании, за
пуске и обеспечении полета автоматической станции «Луна-9», всех, кто 
своим самоотверженным трудом сделал возможным новое важнейшее до
стижение космонавтики — мягкую посадку автоматической станции на по
верхность Луны. 

Слава советскому народу-герою, народу-творцу, народу-преобразова
телю! 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза — вдохно
витель и организатор всех наших побед на благо Родины, во имя торясе-
ства коммунизма! 
Центральный Комитет Президиум Верховного Совета Совет Министров 

КПСС СССР СССР 
«Правда», 5 февраля 1966 г. 
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР 

Мы, ученые, конструкторы, инженеры, техники и рабочие, принимав
шие участие в создании и запуске автоматической станции «Луна-9», как 
и все советские люди, гордимся огромным вкладом нашей социалистиче
ской Родины в освоение космоса, который стал возможным благодаря по
стоянным заботам нашей Партии, Правительства и усилиям всего народа. 

Полет станции «Луна-9» открывает новую эру в освоении космическо
го пространства и приближает то время, когда на Луну ступит нога чело
века. Весь мир снова убедился в огромных творческих возможностях со
циалистического строя. 

G большой радостью наши коллективы встретили поздравление Цент
рального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Сове
та Министров СССР. Мы горячо благодарим Центральный Комитет Ком
мунистической партии, Президиум Верховного Совета СССР и Советское 
правительство за высокую оценку нашего труда и добрые пожелания. 

Результаты своего труда, завершившегося осуществлением успешного 
полета и мягкой посадкой советского космического аппарата на Луну, мы 
посвятили предстоящему XXIII съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза. 

Заверяем Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР, что и впредь будем настойчиво работать 
над решением сложных задач по дальнейшему освоению космоса, самоот
верженно трудиться во славу советского народа, во имя великого буду
щего нашей Родины. 

«Правда», 6 февраля 1966 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-9» ПРОДОЛЖАЕТ ОБЗОР 

ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Станция «Луна-9», находящаяся в точке лунной поверхности с коор
динатами 7°8' северной широты и 64°22' западной долготы, продолжает 
выполнять намеченную программу исследования Луны. 

В сеансе связи, состоявшемся 4 февраля с 18 часов 30 минут до 19 ча
сов 55 минут по московскому времени, станция передавала на Землю кру
говую панораму лунного ландшафта. Кроме того, по радиокомандам, пе
редаваемым с наземного центра космической связи, по выбору уче
ных проводился детальный просмотр отдельных участков поверхности 
Луны. 

Качество получаемых на Земле изображений хорошее. Полученная ин
формация анализируется учеными и в ближайшее время будет опублико
вана. 

5 февраля в 4 часа проводился сеанс связи по приему с борта станции 
телеметрической информации. Проведенный сеанс показал, что параметры 
на борту станции (давление, температура, напряжение источников пита
ния и др.) находятся в заданных пределах. Следующий сеанс связи на
мечен на 5 февраля с 19 часов по московскому времени. 

Этим сеансом будет завершено выполнение намеченной программы ис
следования Луны автоматической станцией «Луна-9». 

«Правда», 6 февраля 1966 г. 
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ВЕЛИКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первая автоматическая станция на Луне 

3 февраля 1966 г. в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому време
ни советская автоматическая станция «Луна-9» произвела мягкую посад
ку на Луну. 4 февраля по команде с Земли станция начала обзор лунно
го ландшафта и передачу его изображения на Землю. Впервые в истории 
созданный человеком космический аппарат совершил посадку на Луне 
с целью передачи научной информации с ее поверхности. 

Мягкая посадка на Луну — небесное тело, не имеющее атмосферы, 
представляет одну из труднейших технических проблем космонавтики. 
В связи с отсутствием у Луны атмосферы торможение космического ап
парата перед посадкой может производиться только с помощью ракетно
го двигателя и связано с необходимостью иметь на борту аппарата зна
чительные запасы топлива, составляющие примерно половину веса ап
парата перед торможением. 

Для мягкой посадки на Луну необходимо осуществлять управление 
моментом начала торможения и регулирование тяги двигателя космиче
ского аппарата в период торможения таким образом, чтобы скорость его 
движения снизилась до нуля непосредственно перед соприкосновением 
с поверхностью Луны. Выполнение этих условий требует наличия спе
циальной радиосистемы мягкой посадки и соответствующей системы уп
равления движением высокой точности. 

Мягкой посадке станции «Луна-9» предшествовали запуски лунных 
станций, позволившие отработать в натурных условиях системы радио
контроля траектории, бортовую радиоаппаратуру, систему астроориен
тации и приборы автономного управления. 

Отработка мягкой посадки автоматических лунных станций позволит 
решить важнейшую задачу получения данных о физических условиях на 
Луне, свойствах ее поверхности и рельефе. 

Рис. 14. Автоматическая станция на поверхности Луны (рисунок) 



Методы исследования Луны с Земли (оптические и радиоастрономи
ческие) не позволяют получить большей части необходимых данных. 
В частности, они не дают возможности определить механические свойст
ва лунной поверхности и установить наличие пылевого покрова. 

Получить эти данные до полета лунного корабля с человеком можно 
только путем посадки на поверхность Луны автоматических научных 
станций. Только такие станции могут дать надежную информацию о 
прочностных характеристиках грунта, его химических и физических 
свойствах и иных особенностях. 

Мягкая посадка на Луну — необходимый этап для дальнейшего разви
тия космонавтики и освоения Луны человеком. 

Станция «Луна-9» состоит из трех основных частей: собственно автома
тической лунной станции, которая должна быть посажена на поверхность 
Луны настолько «мягко», чтобы установленная в ней аппаратура полностью 
сохранила свою работоспособность; двигательной установки, предназна
ченной для проведения коррекций траектории и торможения при полете 
к Луне; отсеков, содержащих аппаратуру управления полетом. Часть ап
паратуры управления, которая не используется во время торможения, раз
мещается в двух навесных отсеках, отделяемых непосредственно перед за
пуском тормозного двигателя. 

Автоматическая лунная станция представляет собой герметичный 
контейнер, в котором размещается бортовая радиосистема (приемники и 
передатчики), программно-временное устройство, система терморегулиро
вания, научная аппаратура, источники питания. Станция имеет в своем 
составе телевизионную систему, обеспечивающую возможность кругового 
обзора с передачей изображения лунного ландшафта на Землю. (Более 
подробные сведения о телевизионной системе будут опубликованы от
дельно.) 

На корпусе станции установлены: антенны, автоматически раскры
вающиеся после того, как лунная станция опустилась на грунт, система 
амортизации, смягчающая удар в момент соприкосновения с лунной по
верхностью, и металлические лепестки, предохраняющие телевизионное 
устройство от возможных ударов при посадке и делающие положение 
станции на поверхности Луны более устойчивым. 
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Двигательная установка станции состоит из ракетного двигателя с на
сосной системой подачи топлива, органов управления, необходимых для 
стабилизации полета при работе двигателя, и баков с топливом. 

Отсеки управления содержат комплекс гироскопических и управляю- , 
щих приборов, электронно-оптические устройства для ориентации стан- I 
ции в полете, систему радиоконтроля орбиты, программно-временное 
устройство, радиосистему мягкой посадки, источники питания и микро
двигатели системы ориентации. 

Конструктивно связь автоматической лунной станции с двигательной 
установкой и отсеками управления осуществлена таким образом, что в : 
момент времени, предшествующий касанию грунта, лунная станция от
деляется и опускается в стороне от точки, в которую опустилась двига- ( 
тельная установка. 

Вес станции «Луна-9» после выведения на траекторию полета к Луне I 
составлял 1583 килограмма. Схема полета автоматической станции | 
«Луна-9» изображена на рис. 15 и 16. Для этой схемы характерны сле
дующие особенности: 

— на первом этапе полета с помощью ракеты-носителя была выведе
на на орбиту спутника Земли автоматическая станция «Луна-9» с ракет
ным блоком, предназначенным для последующего разгона с орбиты спут
ника; 

— на втором этапе полета осуществлены запуск разгонного ракетного 
блока и выведение автоматической станции на траекторию полета 
к Луне; 

— третьим этапом полета явилась коррекция траектории движения, 
обеспечившая встречу автоматической станции с поверхностью Луны в 
заранее намеченной равнинной части Океана Бурь; 

— четвертый этап полета — торможение и осуществление мягкой 
посадки на поверхность Луны. 

Выбор даты 31 января 1966 года для запуска автоматической станции 
«Луна-9» был приурочен к наступлению лунного утра в районе Океана 
Бурь. В период лунного утра наиболее благоприятны температурные ус
ловия и условия работы радиотехнической и телевизионной аппаратуры 
автоматической станции. В момент прилунения станции «Луна-9» Солн
це находилось над местным горизонтом под углом приблизительно 3 гра
дуса. 
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Для успешного полета автоматической станции «Луна-9» немаловаж
ное значение имело совпадение наступления лунного утра в районе 
Океана Бурь с относительно высоким положением Луны над плоскостью 
земного экватора. Последнее условие обеспечивает достаточно продолжи
тельные интервалы прямой радиовидимости Луны с территории Совет
ского Союза. 

Орбита спутника Земли, на которую была выведена станция «Луна-9», 
характеризуется следующими параметрами: 

— расстояние в перигее 173 км; 
— расстояние в апогее 224 км; 
— наклонение орбиты к плоскости экватора около 52 градусов. 
Исходя из обеспечения наибольшего веса автоматической станции, 

I выбиралась и продолжительность полета — приблизительно 3,5 суток. 
Суммарный расход топлива, а следовательно и вес научной аппарату

ры станции, зависит от энергетических затрат на разгон с орбиты спут
ника Земли, на коррекцию траектории движения и затрат на торможе
ние у поверхности Луны. 

По мере сокращения продолжительности полета по траектории Зем
ля — Луна увеличиваются затраты топлива на разгон у Земли и на тормо
жение у Луны. Так, например, при продолжительности полета 3,5 суток 
у поверхности Луны необходимо погасить скорость 2600 метров в секун
ду, а при продолжительности 2,5 суток — около 2800 метров в секунду. 
С другой стороны, при сокращении расхода топлива на разгон у Земли 
и торможение у Луны увеличиваются его затраты для коррекции траек
тории, так как с увеличением продолжительности полета существенно 
возрастает влияние погрешности выведения на отклонение траектории 
от Луны. 

Расчетом установлено, что наибольший вес научной аппаратуры авто
матической станции получается при продолжительности полета около 
3—4 суток. При окончательном выборе продолжительности полета 
(3,5 суток) учтено требование, чтобы станция в момент прилунения 
и некоторое время после этого находилась вблизи кульминационной 
точки над горизонтом пункта управления. 

Выведение автоматической станции «Луна-9» на траекторию движе
ния к Луне было осуществлено 31 января с. г. Последующие траектор-
ные измерения с наземных пунктов космической связи, проведенные 
в ночь с 31 января на 1 февраля с. г., позволили установить, что автома
тическая станция движется по траектории, проходящей на удалении 
приблизительно 10 тысяч километров от центра Луны. В соответствии 
с полученным прогнозом фактического движения станции наземным ко
мандно-измерительным комплексом были подготовлены исходные дан
ные для коррекции — величина и направление корректирующего импуль
са, соответствующим образом закодированные для передачи на борт по 
радио. 1 февраля с. г. эти данные были переданы на борт станции. 

Сеанс коррекции был начат по радиокоманде с Земли. Дальнейшая 
работа всех систем станции в этом сеансе проходила автоматически — 
по предусмотренной в бортовой автоматике программе. 

В начале сеанса коррекции станция с помощью специальной оптиче
ской системы и микродвигателей была ориентирована на Солнце. После 
этого, при сохранении ориентации на Солнце, был осуществлен оптиче
ский поиск Луны и ориентация на Луну таким образом, чтобы ось дви
гательной установки находилась бы в плоскости, перпендикулярной на
правлению на Луну. Положение оптической трубы системы астроориен
тации относительно корпуса станции было задано командами с Земли 
и выбрано таким, чтобы ось двигателя заняла нужное положение. 

После окончания ориентации, в 22 часа 29 минут 1 февраля, была 
включена двигательная установка. 
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Выключение двигателя было произведено системой управления после 
сообщения станции заданной корректирующей скорости. 

В результате коррекции скорость движения автоматической станции 
«Луна-9» изменилась в требуемом направлении на 71,2 метра в секунду, 
а скорректированная траектория стала проходить практически через 
расчетную точку прилунения в районе Океана Бурь. 

Для обеспечения заданных точностей посадки на поверхности Луны 
необходимы высокие точности исполнения коррекции. Так, отклонение 
в величине скорости коррекции в 0,1 метра в секунду приводит к откло
нению на поверхности Луны в 10—15 километров. Отклонение вектора 
скорости в плоскости, перпендикулярной направлению на Луну, на 1 уг
ловую минуту приводит примерно к таким же отклонениям точки посадки 
на поверхности Луны. После проведения коррекции с наземных измери
тельных пунктов были проведены новые сеансы измерений. Эти измере
ния подтвердили высокую точность коррекции. 

Началась подготовка к заключительному этапу полета — торможению 
и мягкой посадке на поверхность Луны. По результатам траекторных из
мерений в координационно-вычислительном центре были рассчитаны ис
ходные данные для торможения: величина тормозного импульса, настрой
ки системы астроориентации и поправка на момент начала работы тор
мозного двигателя. К 16 часам 3 февраля исходные данные для проведе
ния сеанса торможения были переданы на борт. 

Наряду с траекторными измерениями и передачей исходных данных 
в сеансах связи с борта станции передавалась телеметрическая информа
ция о готовности к работе и функционировании бортовых систем, темпе
ратурном режиме станции и давлении в отдельных ее отсеках. 

При подлете к Луне начались операции по подготовке станции к по
садке. Для осуществления торможения необходимо было к заданному мо
менту времени ориентировать станцию так, чтобы двигатель был направ
лен соплом на Луну. Ориентация осуществлялась заблаговременно, за 
час до сближения с Луной, путем построения лунной вертикали оптиче
скими средствами. 

При этом использовалось одно из свойств пучка гиперболических тра
екторий: если высота включения двигателя задана, то для этой высоты 
существует такое расстояние от центра Луны (примерно 8 500 км), на 
котором направление на центр Луны совпадает с необходимым направ-
тением тяги в начале торможения. Следует заметить, что это расстояние 

практически не зависит от величины отклонения истинной траектории 
от расчетной. 

В определенный момент времени, соответствующий высоте 8300 км, 
станция вместе с двигательной установкой была ориентирована строго по 
лунной вертикали. Затем с помощью оптических датчиков слежения за 
Солнцем и Землей это направление сохранялось примерно в течение ча
са — до срабатывания тормозной двигательной установки. 

Существенно, что использованный на станции «Луна-9» способ ори
ентации перед торможением обеспечивает автономную начальную ориен
тацию оси двигателя по вектору скорости. 

На высоте около 75 километров от поверхности Луны, за 48 секунд до 
посадки, по команде радиовысотометра была включена тормозная двига
тельная установка. Перед включением двигателя были отделены 2 отсе
ка с аппаратурой, не используемой на участке посадки. Во время работы 
двигателя система амортизации была подготовлена к прилунению. Си
стема управления посадкой обеспечила гашение скорости с 2600 метров 
в секунду до нескольких метров в секунду на малой высоте над поверх
ностью. 

В момент достижения поверхности Луны автоматическая лунная стан
ция с системой амортизации была отделена от двигательной установки и 
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прилунилась поблизости. Лунная станция опустилась на поверхность Луны 
3 февраля в 21 час 45 минут 30 секунд. 

Через 4 минуты 10 секунд после прилунения станции раскрылись ан
тенны и начался первый сеанс радиопередачи с поверхности Луны. Этот 
и последующие сеансы радиосвязи со станцией показали, что все ее си
стемы работают нормально, герметичность корпуса при посадке не на
рушена, система терморегулирования обеспечивает требуемый темпера
турный режим, радиосвязь со станцией устойчива, аппаратура станции 
надежно управляется командами с Земли. 

В 4 часа 50 минут 4 февраля по команде с Земли станция «Луна-9» 
начала обзор лунного ландшафта и передачу его изображения на Землю. 

Посадка станции «Луна-9» была произведена в районе Океана 
Бурь в точке с координатами 7С08' северной широты 64°22' западной 
долготы. 

Океан Бурь, крупнейшее из «морских» образований на поверхности 
Луны, лежит в западной краевой зоне видимого ее полушария. 

Как известно, на Луне различают два основных типа поверхностных 
структур: светлые, сильно изрезанные кратерами массивы «материков» 
и темные, сравнительно ровные «морские» площади. Крупных кратеров 
в «морях» гораздо меньше, чем на материках. Если же говорить о крате
рах размерами менее полукилометра, то число их в «морях» и «матери
ках» практически одинаково. 

Посадка межпланетной автоматической станции «Луна-9» произошла 
к западу от кратеров Марий (поперечник 41 км) и Рейнер (поперечник 
30 км). Близ места посадки расположены также кратеры Кавальери (по
перечник 64 км) и Галилей (16 км). Наиболее крупным в районе посадки 
является кратер Гевелий (поперечник 118 км). 

Выбранный для мягкой посадки «Луны-9» «морской» район является 
типичным во многих отношениях и представляет несомненный интерес 
для детального обследования, результаты которого смогут быть широко 
использованы при дальнейших космических экспериментах. 

Выдающееся научное достижение — посадка на Луну советской авто
матической станции «Луна-9» — приближает время, когда на поверх
ность Луны впервые ступит нога человека, а затем на естественном 
спутнике нашей Земли будут созданы первые научные базы и обсерва
тории. 

Сейчас еще трудно перечислить все области человеческого знания, 
которые будут заинтересованы в наблюдениях на лунной научной базе. 
Какими бы совершенными приборами ни располагали мы на Земле, ни
когда не удастся воспроизвести все те условия, которые существуют на 
Луне. 

Известно, что некоторые компоненты земной атмосферы (озон, водя
ной пар, углекислота) поглощают большую часть излучения, идущего к 
нам от других небесных тел. Важнейшая информация, которая позволи
ла бы изучить физические процессы, протекающие на других небесных 
телах, до Земли не доходит. Даже в радиодиапазоне, где компоненты 
земной атмосферы недостаточно прозрачны, имеется лишь сравнительно 
узкое «окно прбзрачности», за пределами которого земная ионосфера от
ражает излучения, идущие из космоса. 

С астрономической точки зрения обсерватория на Луне будет нахо
диться в исключительно благоприятных условиях. Отсутствие атмосферы 
не только устранит поглощение, но и приведет к тому, что изображения 
в телескопе перестанут дрожать и «мерцать». Для наблюдения ряда 
астрономических объектов, например планет, можно будет использовать 
увеличения, во много раз большие, чем это допустимо на Земле. Да и ус
ловия наблюдения будут совсем другими. Ведь время полного оборота 
Луны вокруг оси составляет около 650 часов. Больше трехсот часов не-
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прерывно оудут находиться над горизонтом лунной ночью изучаемые све
тила. Отсутствие атмосферы исключит также яркий фон и сделает воз
можным наблюдения звезд и планет и в течение лунного дня. 

На лунной обсерватории будет налажена служба космической безо
пасности дальних полетов кораблей с экипажем. Будут изучаться рент
геновское, ультрафиолетовое и корпускулярное излучения Солнца, необ
ходимые для прогнозирования его состояния. 

Все разделы астрономии заинтересованы в наблюдениях такой косми
ческой обсерватории. Радиоастрономия будет исследовать космическое ра
диоизлучение, в том числе галактическое радиоизлучение и вспышки 
сверхновых звезд. Исследование областей Млечного Пути и других объ
ектов будет иметь важное значение для решения космогонических задач 
звездной астрономии. Важное значение для космонавтики будут иметь 
также астрометрические работы по уточнению фундаментальных астро
номических постоянных, составлению каталогов, карт'и т. п. 

Научные базы на Луне позволят совершенно по-новому вести изуче
ние Земли. Впервые можно будет поставить исследование радиоизлуча-
тельного режима нашей планеты, сезонных колебаний ее яркости, систе-
матическое фотографирование Земли. Метеорологическая служба получит 
информацию сразу о целом полушарии Земли, в том числе о таких труд
но исследуемых областях, как океаны и полярные бассейны. Сведения, 
передаваемые искусственными спутниками Земли, не могут дать такой 
глобальной картины. Лунная обсерватория будет способствовать прогно
зированию погоды на Земле. 

Интересно отметить, что с Луны можно будет наблюдать на Земле 
объекты размером в несколько десятков метров, т. е. в сотни и тысячи раз 
более мелкие, чем можно наблюдать на Луне теми же инструментами 
с Земли. При этом качество изображения, видимого в телескоп, установ
ленный на Луне, будет очень высоким, поскольку запыленная и находя
щаяся в непрерывном движении земная атмосфера располагается в 
непосредственной близости к объекту наблюдения — земной поверх
ности. 

Особое место займут исследования самой Луны. Будут проведены ис
следования физических условий на лунной поверхности, изучение струк
туры ее почвы, фигуры Луны, сейсмическая, гравитационная и магнит
ная разведки, поиск полезных ископаемых, крупномасштабное картогра
фирование. 

Следует отметить, что исследования этих вопросов могут быть начаты 
с помощью автоматических лунных станций, подобных станции «Луна-9». 

Важное значение будут иметь для теории происхождения солнечной 
системы исследования истории развития лунных образований. Отсутствие 
атмосферы и находящейся в свободном состоянии воды привело к тому, 
что на лунной поверхности сохранились в первозданном виде в течение 
многих миллионов лет древнейшие образования. 

Специфические условия на лунной поверхности делают ее очень удоб
ной для проведения ряда важных научных исследований. Например, ис
следования в области высоковакуумной техники и электроники могли бы 
получить на Луне, где вакуум имеется в неограниченном объеме, широ
кий размах. 

Заманчивые перспективы открываются для исследований в области 
биологии и медицины. Как себя будут вести растительные и животные 
организмы в условиях малой силы тяжести? Как будут изменяться фи
зиологические процессы? Эти и многие другие вопросы могут быть изу
чены при длительном нахождении живых ортанизмов и человека на по
верхности Луны. 

Сейчас трудно предвидеть то огромное влияние, которое окажут на 
развитие различных наук новые знания, полученные на лунных научных 
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базах. Несомненно одно — это будет новый этап развития целого ряда от
раслей науки и техники. 

Осуществление мягкой посадки на Луну — это вьтдающаяся победа 
советской науки и техники, являющаяся после запуска первого искусст
венного спутника Земли, первого полета человека в космос, первого 
выхода космонавта из корабля — важнейшим этапом в освоении кос
моса. 

v «Правда», 6 февраля 1966 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-9» 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА 

5 февраля с 19 часов до 20 часов 41 минуты московского времени с ав
томатической станцией «Луна-9» был проведен сеанс радиосвязи, кото
рым была завершена намеченная программа исследований Луны с по
мощью автоматической станции «Луна-9». 

Телевизионные изображения, переданные со станции «Луна-9», явля
ются уникальными и, по предварительному заключению ученых, пред
ставляют исключительную научную ценность для определения структуры 
и особенностей поверхности Луны. 

«Правда», 7 февраля 1966 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ЕЩЕ ОДИН СЕАНС РАДИОСВЯЗИ 

Как уже сообщалось в печати, программа исследования Луны с по
мощью автоматической станции «Луна-9» успешно завершена. 

Вместе с тем, учитывая, что бортовые источники тока имели еще не
который запас электроэнергии, превышающий расчетное значение, со стан
цией «Лупа-9» был проведен дополнительный двухчасовой сеанс радио
связи, который начался в 23 часа 37 минут московского времени 6 фев
раля. 

Во время сеанса связи с борта станции были приняты телеметрическая 
информация, характеризующая работу систем, температурный режим 
станции, и повторные телевизионные изображения некоторых участков 
лунной панорамы. 

В этот сеанс был израсходован практически весь запас электроэнер
гии бортовых источников тока, поэтому дальнейшая радиосвязь с автома
тической станцией «Луна-9» прекращается. 

Всего со станцией «Луна-9» было проведено семь сеансов радиосвязи 
общей продолжительностью 8 часов 5 минут. 

Полученные уникальные телевизионные изображения поверхности 
Луны и научная информация будут изучаться и исследоваться. 

Результаты исследований будут опубликовываться в печати. 
«Правда», с8 февраля 1966 г. 
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НОВАЯ ЭПОХА В ПОЗНАНИИ ВСЕЛЕННОЙ 

Пресс-конференция в Московском Д о м е ученых 

«Неделя Луны», захватившая весь мир, начиная с того памятного ве
чера 3 февраля, когда точно по расписанию, в 21 час 45 минут 30 секунд 
по московскому времени, советская автоматическая станция «Луна-9» осу
ществила мягкую посадку на поверхность Луны, 10 февраля завершилась 
пресс-конференцией советских и иностранных журналистов в Московском 
Доме ученых. 

Каждый день этой недели приносил все новые события, поражавшие 
воображение, вызывавшие восхищение величием человеческого гения, не
иссякаемыми творческими возможностями советской науки и техники, на
шим народом, творящим подлинные чудеса. 

Наблюдая снимки лунных ландшафтов, полученные в непосредствен
ном соприкосновении с ними, присутствуя на телевизионных передачах, 
которые словно переносили нас в холодную призрачную суровость лунно
го мира, люди задавали себе вопросы: «А как это стало возможным?», 
«О чем поведала Москве Луна?» 

Зал Дома ученых переполнен. Щелкают многочисленные фотоаппара
ты, стрекочут кино- и телекамеры, запечатлевая представленные к пресс-
конференции уникальные снимки лунной поверхности... 

Перед журналистами выступает президент Академии наук СССР ака
демик М. В. Келдыш. 

«Белых пятен» — меньше 

Товарищи, дамы и господа! 
Запуск первого искусственного спутника Земли открыл новую эпоху 

в познании Вселенной. Научиые измерения на спутниках и дальних кос
мических ракетах уже принесли много новых важных сведений об около
земном пространстве, о процессах, происходящих в космосе на громадных 
удалениях от Земли. С первым полетом человека на корабле-спутнике 
человечество вступило в эру космических полетов. Следующий важнейший 
этап — это осуществление межпланетных перелетов, сначала автоматиче
ских аппаратов с доставкой научных приборов на другие небесные тела 
и в дальнейшем перелеты людей. Это важнейшие шаги в развитии наукп, 
в завоевании человеком Вселенной. Станция «Луна-9» совершила впервые 
мягкую посадку на ближайшее к нам небесное тело — Луну. Прилунение 
было осуществлено в восточной части Океана Бурь, вблизи экватора. 
В течение последующих трех дней регулярно передавались на Землю фо
тотелевизионные изображения лунной поверхности и различная телемет
рическая информация. Полет и прилунение автоматической станции «Лу
на-9» — огромное событие в развитии космонавтики. 

Многолетние наблюдения Луны с поверхности Земли дали мшш цен
ных сведений о ее природе. С помощью оптических телескопов, о исполь
зованием приборов, основанных на новейших достижениях физики, а так
же радиотелескопов и радиолокаторов были проведены измерения, требу
ющие высокого экспериментального мастерства. Они позволили определить 
размеры Луны и ее путь вокруг Земли, форму и расположение детален 
рельефа, получить сведения о тепловом режиме лунной поверхности, цве
те лунной почвы, законах рассеяния света и радиоволн. 

Однако с Земли не удается различить на поверхности Луны детали 
меньше 300 метров в поперечнике. Весьма ограничены сведения о раз
личных физических характеристиках нашего естественного спутника и его 
поверхности. 
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Полетами советских лунников открылась новая страница в изучении 
Луны и окололунного пространства. В результате запуска в сентябре 
1959 года автоматической станции «Луна-2» было доказано отсутствие 
у Луны заметного магнитного поля и пояса радиации. В октябре 1959 го
да «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны и фото
телевизионным способом передала на Землю снимки огромной научной 
ценности. Фотографии, переданные автоматической станцией «Зонд-3» в 
июле 1965 года, почти не оставили на невидимой стороне Луны «белых 
пятен». Фотоснимки видимой стороны лунной поверхности с хорошим раз
решением получены в результате запусков американских космических ап
паратов «Рейнджер» в 1964—1965 годах. 

Однако такие характеристики Луны, как химический и минералогиче
ский состав поверхности, структура лунных недр, сейсмичность Луны, но
сят характер гипотез. 

Совершенно необычные по земным представлениям физические усло
вия на Луне — глубочайший вакуум, воздействие активных излучений 
Солнца в течение миллиардов лет, непрерывное падение метеоритов, ма
лая сила тяжести — должны создать особые, не известные на Земле струк
туры лунной поверхности. 

На основании данных наземных наблюдений высказывались различ
ные предположения: о пылевом покрове, пемзовой или шлаковой структу
ре, лавовых потоках, об особых, не существующих на Земле, ажурных 
минеральных структурах, образовавшихся за счет слипания малых частиц 
лунного грунта. 

Осуществление мягкой посадки открывает пути изучения этих свойств. 
Выдающееся научное значение имеют уже переданные автоматической 
станцией «Луна-9» изображения лунного ландшафта вокруг станции. Мы 
впервые смогли увидеть в непосредственной близости кусочек поверхно
сти Луны. Мы видим, что поверхность Луны состоит из достаточно проч
ных пород типа пемзы или шлака. Она оказалась достаточно прочной, что
бы станция не погрузилась. Несомненно, что дальнейшие выводы, кото
рые будут сделаны в результате детального изучения этих уникальных 
фотоснимков, еще больше обогатят нас знаниями о лунной поверхности. 
Последующие автоматические станции дадут нам возможность исследо
вать механические и физические характеристики лунного грунта, состав 
лунных пород, изменения температуры поверхности и принесут много 
других ценных сведений о Луне. 

Задача осуществления мягкой посадки на Луну чрезвычайно сложна 
в техническом отношении. На Луне нет атмосферы, которая могла бы за
тормозить движение космического аппарата, подлетающего со скоростью 
около двух с половиной километров в секунду. Задача осложнялась пол
ным отсутствием сведений о свойствах лунной поверхности. Единственной 
возможностью осуществления мягкой посадки является чрезвычайно точ
но отрегулированное торможение космического аппарата ракетным двига
телем. Тормозной двигатель должен снизить скорость аппарата до вели
чины в единицы метров в секунду; при этом конец торможения должен 
совпасть с моментом приближения к поверхности Луны, иначе аппарат за 
счет свободного падения снова разовьет большую скорость. Для осуществ
ления мягкой посадки на лунную поверхность потребовалось сочетание 
быстродействующих и точных управляющих автоматов с совершенными 
измерительными средствами. Описание станции «Луна-9» и всего полета 
до момента прилунения опубликовано в широкой печати. 

Я хотел бы отметить, что много таланта и труда в успешное осуществ
ление этого достижения было внесено покойным академиком С. П. Коро
левым. 

Полет станции «Луна-9» открывает огромные возможности в изучении 
Луны и является крупнейшим шагом на пути осуществления полетов 
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человека на другие небесные тела. Этот полет — оолыпой успех советских 
ученых, инженеров и рабочих, новый выдающийся вклад нашей страны 
в прогресс человечества. 

Разрешите поблагодарить за внимание и открыть пресс-конференцию. 

Слово предоставляется профессору А. И. Лебединскому. 

Что увидел космический «глаз» 

Произошло выдающееся научное событие — автоматическая станция 
«Луна-9», если так можно выразиться, «посмотрела на лунный ландшафт 
глазами космонавта». • 

Высота ее телевизионной камеры над уровнем грунта около 60 санти
метров, что на ровном участке лунной поверхности обеспечивает дальность 
видимости около 1,5 километра. Рост человека больше, чем высота стан
ции, и его радиус кругозора был бы 2,3—2,5 километра. 

Разрешающая способность телевизионного «глаза» станции — около 
3 минут дуги, тогда как для человека с хорошим зрением она порядка 
1 минуты. Вблизи своего основания камера различает почти такие же де
тали, какие увидел бы, не нагибаясь, человек. 

«Глаз» станции, подобно человеческому, обладает способностью изме
нять свою чувствительность в зависимости от освещенности. Это делается 
как автоматически с помощью бортового фотоэлектрического устройства, 
так и по радиокомандам с Земли. 

«Автоматический космонавт» осмотрел окружающую его местность не
сколько раз, при различных высотах Солнца над горизонтом. Это очень 
важно, так как дает возможность исследовать неровности на лунной по
верхности. Дело в том, что вид лунного ландшафта сильно изменяется по 
мере поднятия Солнца над горизонтом. На снимках первого сеанса благо
даря длинным теням и зависимости яркости поверхности от угла падения 
солнечных лучей заметны даже очень пологие неровности грунта, но теря
ются многие детали, оказывающиеся в тени заслоняющих их предметов, 
и плохо виден из-за бликов восточный сектор панорамы, в котором нахо
дится Солнце. 

Наиболее эффектна панорама третьего сеанса, когда при высоте 
Солнца около 27° блики уже исчезли, а тени еще достаточно хорошо под
черкивают впадины и выступы с крутыми краями. При дальнейшем уве
личении высоты Солнца уменьшение теней делает снимки менее нагляд
ными. 

Серия панорамных снимков при различных высотах Солнца над гори
зонтом дает возможность, образно говоря, выделить макет окружающего 
станцию ландшафта, и только у самых глубоких впадин остается не оп
ределенной глубина, так как за время работы станции Солнце не смогло 
осветить их дно. 

Об удаленности предметов от станции можно приблизительно судить 
по их угловому расстоянию от горизонта. Для точного измерения расстоя
ний используются двугранные зеркала, в которых отражаются шесть уз
ких полосок ландшафта. Для этих полосок получились пары стереоско
пических снимков с базисом около полуметра. 

Между вторым и третьим сеансами передачи панорамы произошел сдвиг 
станции, в результате которого изменился на несколько градусов наклон 
фототелевизионной камеры, а сама камера переместилась на несколько 
сантиметров. Это создает дополнительную возможность использования 
стереоэффекта для определения расстояний до предметов, видимых со 
станции. 
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Место посадки станции было выбрано вблизи утренней части лунного 
терминатора, т. е. там, где только что взошло Солнце. В момент прилуне
ния Солнце стояло слишком низко над горизонтом, и поэтому первый 
сеанс передачи панорамы был начат через четыре часа, когда высота 
Солнца достигла 7°. 

Прилунение вблизи утренней части терминатора было целесообразно 
с точки зрения выбора оптимального теплового режима станции. Как из
вестно, в лунный полдень на экваторе температура грунта достигает 120° 
Цельсия, а ночью снижается до —150°. Поэтому самое благоприятное для 
работы станции время — это лунное утро, которое длится несколько зем
ных суток — Солнце уже согревает станцию, но еще не разогрело лунную 
поверхность до высокой температуры. 

Длительность работы станции определялась ее энергоресурсами, и по 
программе функционирование станции должно было закончиться третьей 
фототелевизионной передачей панорамы. Однако остался еще небольшой 
запас электроэнергии, за счет которого был проведен последний сеанс 
передачи информации через 75 часов после прилунения. 

Обратимся теперь к панораме. На пей виден ландшафт, окружающий 
станцию, и ряд деталей конструкции самой станции. Детали станции ка
жутся очень большими, так как находятся близко от фототелевизионной ка
меры. Чтобы представить себе разрешающую способность камеры на 
близких к ней расстояниях, обратите внимание на фотометрическую шкалу 
в левой части панорамы. Ее размер не больше спичечной коробки, а тол
щина видимого здесь же шнурка — около миллиметра. Эта шкала раскра
шена красками с известными коэффициентами отражения. 

Местность вокруг станции оказалась холмистой, с отдельными крате
рами, возможно метеоритного происхождения, диаметром от одного до 
нескольких метров. Вся она покрыта множеством мелких бугорков и впа
дин, вплоть до совсем крохотных, размером в миллиметры. Лично мне, 
по первому впечатлению, кажется, что материал лунной поверхности в 
месте посадки станции подвергался многократной переработке. Он дро
бился в результате бомбардировки метеоритами, затем объединялся в 
твердую породу диффузионным вакуумным слипанием, растрескивался 
из-за резких изменений температуры при смене дня и ночи, и в особенно
сти при солнечных затмениях, снова дробился, объединялся и растрески
вался. И все это повторялось много раз за многие сотни миллионов лет, 
в результате чего возникла пористая, как евпаторийский желтый песча
ник, или, вернее, более пористая, чем он, твердая, но непрочная порода. 

Станция «Луна-9» дала возможность не только увидеть, но и оценить 
прочность лунного грунта. Он оказался достаточно прочен для того, чтобы 
станция не погрузилась заметно в грунт. 

При полете автоматической станции «Луна-9» проводились измерения 
дозы излучений, существующих в межпланетном пространстве и на по
верхности Луны. Как показала расшифровка полученных сигналов, ин
тенсивность излучений на поверхности Луны в основном определяется 
космическими лучами. Доза составляет 30 миллирад в сутки. Обнаружено, 
что существует добавочное излучение от Луны. Это излучение, по-види
мому, вызвано ядерными реакциями, происходящими под действием кос
мических лучей в поверхностных слоях Луны. Мы надеемся, что дальней
шие исследования этого излучения могут раскрыть тайны химического 
состава пород Луны. 

Слово предоставляется академику А. П. Виноградову. 
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Холмистая каменная пустыня 

Прежде чем обратиться непосредственно к характеру поверхности Лу
ны, я должен сделать несколько предварительных замечаний. 

Характер поверхности малых планет, какой является Луна, определя-
•ется прежде всего размерами самой планеты. Следствием этого обстоя
тельства является отсутствие на их поверхности водной и газовой оболо
чек из-за потери воды и газов в поле слабого тяготения. 

Экспериментально нами было показано, что внешние оболочки пла
нет — земные коры — образуются путем выплавления легкоплавкого ве
щества на поверхность планеты. Эта дифференциация вещества Луны и 
других земных планет на оболочки происходит под влиянием разогрева
ния радиоактивным теплом, вследствие чего первичное метеоритное ве
щество планеты расщепляется на тугоплавкую и легкоплавкую фазы. 
Легкоплавкая фаза представляет собой базальтовое вещество и изливает
ся в виде лавы на поверхность планеты. Подъем базальтовой магмы к по
верхности планеты происходит по механизму зонного плавления, т. е. это 
зависит не от меньшей ее плотности, а вследствие ее легкоплавкости. Это 
выплавление базальтов сопровождается процессом дегазации воды, кислых 
дымов вулканичных извержений. Может быть, интересно напомнить, что 
базальтовые излияния на Земле сопровождаются одновременно дега
зацией до 5—10 процентов водяного пара, причем до 10—15 процентов в 
этом паре воды содержится кислых дымов — углекислоты, фтористоводо
родной кислоты и других агрессивных газов. Вулканический ландшафт 
Луны указывает на тот же процесс. Здесь также сказываются размеры 
Луны. Максимальные поперечные размеры кратеров на Земле — 30 кило
метров, на Луне в поле слабого тяготения и отсутствия атмосферы — до 
300 километров. Излияние базальтовой лавы на Луне происходит в ва
кууме. Поэтому и освобождение ее от газовой фазы, паров воды происхо
дило несколько иначе, чем на Земле. Например, пузыри газов в лаве и 
газовые полости могли быть здесь более значительных размеров, чем при 
аналогичном процессе на Земле. Газы, вода в силу тех же обстоятельств 
•отлетали с Луны и переносились в космическое пространство. Некоторые 
легколетучие продукты вулканического характера могли войти в химиче
ские соединения с твердым веществом — лавой, например, под влиянием 
солнечного ветра. 

Теперь вернемся непосредственно к поверхности Луны в области ее 
морей, как это видно из изображений, полученных с автоматической стан
ции «Луна-9». Вы видите твердую, более или менее ровную поверхность, 
судя по линии горизонта, слабо волнистую. Первое впечатление высоко
горной каменной пустыни. Основным элементом рельефа этой твердой по
верхности Луны являются ямки разного размера, затем осколки пород — 
камни, также разной величины, лежащие на поверхности и не потонувшие 
в грунте. Наконец, самым интересным является однообразная микро
скульптура поверхности пород лунных морей. 

Всестороннее рассмотрение изображений, переданных с «Луны-9», 
убеждает, что перед вами площадные излияния базальтовой лавы. Это не 
туфы, которые образуются из осколков породы, пемзы, вулканогенного 
стекла и пепла и т. п. Они имели бы более грубую, блоковую структуру. 
Ямки,— возможно, реликты первичного рельефа, например, оставшиеся 
после газовых пузырей в лаве и т. п. Осколки пород — камни — были 
набросаны на поверхность лавы после ее остывания в результате взрыва 
вулканов или вследствие удара метеоритов. Но как образовалась тонкая 
скульптура поверхности морей Луны? 

Однообразие микроскульптуры указывает на регулярные факторы, воз
действующие на поверхность лунных морей. Можно догадываться, однако, 
что рельеф, который мы видим,— это вторичная картина, возникшая на 
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поверхности Луны под влиянием разных факторов и процессов на излив
шуюся, лаву,— например, значительного колебания температуры от +100 
до —150° Цельсия, воздействия ударов микрометеоритов. Затем корпус
кулярное, рентгеновское и ультрафиолетовое облучение со стороны Солн
ца. Наконец, под влиянием химических реакций воды и газов с твердой 
породой, что, несомненно, имело место хотя бы в момент выделения из 
лавы воды и других легколетучих веществ. Они активно действуют на по
роды, например, окисляя их и т. п. Можно полагать, что вследствие этой 
особенности процессов на Луне мы, вероятно, встретимся с новыми для 
нас минералами. Таким образом, в результате седиментации, т. е. выпа
дения веществ на поверхность морей, влияния воды, газов образовался 
макро- и мезорельеф морей Луны. Механическая денудация поверхности 
придала однообразие этому процессу — микроскульптуру поверхности. 
Наконец, процессы цементации породы с остатками солей, вулканическим 
пеплом, метеоритной пылью создали пористую, но твердую поверхность 
морей Луны. 

Слово предоставляется академику А. А. Михайлову. 

Лунное вещество? Разгадка близка 

Рассматривая снимки лунной поверхности, полученные автоматиче
ской станцией «Луна-9», трудно поверить тому, что это есть фотографии,, 
снятые не на наших земных обсерваториях, а подлинные документы, пе
редающие микроструктуру лунной поверхности, полученные телевизион
ной камерой, которая находится на самой Луне. Впервые в истории чело
вечества удалась переброска с Земли действующей аппаратуры на другое 
небесное тело. Впервые удалась мягкая посадка, требовавшая осуществ
ления с огромной точностью дозировки реактивного торможения автомати
ческой станции для погашения скорости 2600 м/сек и доведения ее в нуж
ный, заранее рассчитанный момент до немногих метров в секунду во из
бежание разрушительного удара при прилунении. Все это удалось выпол
нить и с помощью автоматической телевизионной аппаратуры получить 
изображения, передающие с мельчайшими деталями структуру части лун
ной поверхности, окружающей станцию в радиусе около 1,5 километра. 
Замечательно, что этот микрорельеф напоминает уменьшенный в тысячи 
раз известный нам по наблюдениям с Земли общий рельеф Луны: здесь 
видны круглые впадины, похожие на обычные кратеры, сильная пзры-
тость с преобладанием круглых ямок, напоминающая горный район близ-
южного полюса Луны. По-видимому, такое сходство между макро- и мик
роструктурой рельефа говорит об общности факторов, создававших раз
личные образования на поверхности Луны. 

Еще недавно велись споры о том, покрыта ли Луна толстым слоем 
мелкой и рыхлой пыли, образовавшейся в результате бомбардировки ме
теоритами, или же ее поверхность достаточно твердая. Этот вопрос имел 
решающее значение для возможности посадки на Луну станции, которая 
стояла бы на прочном грунте, а не потонула в глубокой пыли. Большин
ство наших селенологов считали, что грунт на Луне выдержит нагрузку 
станции весом даже в сотни килограммов. Я вспоминаю, как на Между
народном симпозиуме по Луне, бывшем шесть лет тому назад в Ленин
граде и Пулковской обсерватории, наш крупный специалист по плането-
ведению, недавно скончавшийся профессор Всеволод Шаронов де
монстрировал искусственно полученный кусок вещества, по своим 
фотометрическим и поляризационным свойствам соответствующего ве
ществу лунной поверхности. Это был темный, ноздреватый, довольно лег
кий камень, напоминающий кусок шлака или туфа, достаточно прочный 
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я способный выдержать без раздробления довольно значительное давле
ние. Теперь мы знаем, что этот прогноз оправдан и образец Шаронова и 
по своим механическим свойствам довольно близок к реальному лунному 
веществу. 

Уже много говорилось о том, какие огромные перспективы открывает 
для астрономии и геофизики, в том числе и метеорологии, и прогнозов 
погоды, а также геологии и космогонии организация на Луне длительно 
действующей обсерватории, реальная возможность чего теперь доказана. 
С Земли, со дна глубокого и волнующегося воздушного океана, мы наблю
даем космос, фигурально выражаясь, как через узкое и мутное окно. 
До нас доходят потоки лучистой энергии в весьма ограниченном ассорти
менте, а те, которые достигают нас, искажаются неспокойствием и пре
ломлением земной атмосферы. Отсутствие на Луне воздуха устраняет все 
подобные ограничения и искажения. С Луны можно .наблюдать космос во 
всем его многообразии и величии. Медленность осевого вращения Луны 
и малая сила тяжести на ее поверхности будут благоприятны для устрой
ства и эксплуатации лунной обсерватории, хотя огромные перепады тем
пературы от дня к ночи создадут большие дополнительные трудности. 

С созданием в 1957 году первого искусственного спутника Земли нача
лась новая, космическая эра в истории человечества. Теперь сделан еще 
один важнейший шаг в направлении проникновения в необъятные глу
бины Вселенной и разгадки многих из ее тайн. В связи с этим мы, астро
номы, частенько вспоминаем негативное высказывание французского фи
лософа Огюста Конта, писавшего в 1830 году в своем курсе позитивной 
философии, что люди по необходимости никогда не узнают ни химичес
кого состава небесных тел, ни их минералогического строения. Прошло 
лишь около тридцати лет со времени этих пессимистических слов, как 
изобретение спектрального анализа разрушило первый из этих запретов. 
Теперь мы становимся свидетелями крушения второго запрета: минера
логический состав Луны уже перестает быть загадкой, и я уверен, что в 
скором времени мы будем изучать в наших земных лабораториях образ
цы лунных горных пород. 

Поистине, нет пределов силе человеческой мысли и изобретательности, 
однако необходимо для блага всего человечества, чтобы эти безграничные 
возможности науки были направлены на пользу, а не во вред и разру
шение. 

Затем ученые ответили на вопросы корреспондентов. 
«Правда», 11 февраля 1966 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ЗАПУСКЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-10» 

31 марта 1966 года в 13 часов 47 минут московского времени в соответ
ствии с программой дальнейшего исследования Луны в Советском Союзе 
осуществлен запуск космической ракеты в сторону Луны. 

На борту ракеты установлена автоматическая станция «Луна-10». 
Основное назначение станции — отработка систем, обеспечивающих соз

дание искусственного спутника Луны с целью исследования окололунного 
космического пространства, а также отработка бортовых систем для вывода 
станции на селеноцентрическую (окололунную) орбиту. 

Движение станции происходит по траектории, близкой к расчетной. 
В 18 часов московского времени 31 марта 1966 года станция «Луна-10» 

находилась на расстоянии 51 тыс. километров от Земли над точкой зем
ной поверхности с координатами 33 градуса 16 минут северной широты и 
96 градусов 6 минут восточной долготы. 
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вания и координаты участка фотографирования фактически не отлича
лись от расчетных. 

I После окончания фотографирования станция начала передачу сним
ков на Землю по телевизионному каналу. При этом каждый снимок рас
кладывался в телевизионном изображении на 1100 строк (в обычном 
телевидении — всего 625 строк). Это обеспечило хорошее качество изоб
ражения. 

После предачи снимков фототелевизионное устройство было выклю
чено. 

Автоматическая станция «Луна-12» продолжает научные исследова
ния, начатые лунниками «Луна-10» и «Луна-11». Изучаются характери-

I стики гравитационного поля Луны по эволюции орбиты станции. Произво-
U дится дальнейшее исследование радиационных условий в окололунном про-
| странстве и распределения микрометеоритов у Луны. На «Луне-12» 

продолжаются начатые «Луной-11» радиоастрономические наблюдения в 
недоступных с Земли диапазонах длинных и средних радиоволн. 

Запуск автоматической станции «Луна-12» — новый успех советской 
науки и техники. 
«Правда», 6 ноября 1966 г. (ТАСС) 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ТРЕХМЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ «ЛУНА-12» ЗАВЕРШЕНА 

Как уже сообщалось, 22 октября 1966 года в Советском Союзе был осу
ществлен запуск автоматической станции «Луна-12». 25 октября станция 
была выведена на орбиту искусственного спутника Луны. 

За истекший период станция «Луна-12» пролетела в окололунном про-
\ странстве 9 миллионов 800 тысяч километров, и с ней было проведено 302 

сеанса радиосвязи. 
19 января 1967 года программа длительного полета третьего советско

го искусственного спутника Луны — автоматической станции «Луна-12» — 
была успешно завершена, и на 602-м витке дальнейшая радиосвязь со 
станцией была прекращена. 

За три месяца полета станция провела ряд научных исследований и 
передала на Землю уникальные фотографии лунной поверхности, получен
ные с орбиты искусственного спутника Луны. В соответствии с програм
мой научных исследований проведены детальные измерения гамма-излу
чения лунной поверхности, рентгеновского флуоресцентного излучения, 
корпускулярной радиации и плотностп микрометеорного вещества у Луны. 
Продолжались начатые станцией «Луна-11» радиоастрономические наб
людения в длинноволновом диапазоне. 

Результаты научных исследований, проведенных станцией «Луна-12», 
подтверждают и расширяют ранее полученные сведения о Луне и около
лунном пространстве. 
«Правда», 22 января 1967 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ЗАПУСКЕ «ЛУНА-13» 

В соответствии с программой космических исследований 21 декабря 
1966 года в 13 часов 17 минут московского времени в Советском Союзе 
осуществлен запуск космической ракеты в сторону Луны. 

На борту ракеты установлена автоматическая станция «Луна-13». 
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Основное назначение станции — дальнейшее проведение научных ис
следований Луны и окололунного космического пространства. 

Предварительные результаты обработки измерений показывают, что 
движение станции происходит по траектории, близкой к расчетной. 

В 17 часов московского времени 21 декабря 1966 года станция 
«Луна-13» находилась на расстоянии 44 тысяч километров от Земли над 
точкой земной поверхности с координатами: 44 градуса 31 минута север
ной широты и 80 градусов 11 минут восточной долготы. 

Со станцией проведено два сеанса радиосвязи. По данным телеметрии, 
аппаратура, установленная на борту станции, функционирует нормально. 

Наблюдение за полетом станции осуществляет специальный наземный 
измерительный комплекс. Координационно-вычислительный центр ведет 
обработку поступающей информации. 

«Правда», 22 декабря 1966 г. 

ПРОГРАММА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА 

Программа исследования Луны с помощью автоматической станции 
«Луна-13», совершившей мягкую посадку на поверхность Луны 24 декабря 
1966 года, полностью завершена. 

В результате проведенных исследований получены уникальные дан
ные о физико-механических свойствах поверхностного слоя Луны, пред
ставляющие большую научную ценность. Переданы телевизионные изоб
ражения панорамы лунной поверхности в районе посадки станции при 
различных высотах Солнца. 

Научная информация, полученная с автоматической станции 
«Луна-13», обрабатывается. 
«Правда», 31 декабря 1966 г. (ТАСС) 

РАССКАЗЫВАЕТ «ЛУНА-13» 

24 декабря 1966 года в 21 час 01 минуту московского времени совет
ская автоматическая станция «Луна-13» совершила мягкую посадку на 
поверхность Луны. Это уже вторая советская станция, мягко прилунив
шаяся в нынешнем году: первой, как известно, была советская станция 
«Луна-9». 

Между полетами этих двух станций три советских искусственных 
спутника Луны — автоматические станции «Луна-10», «Луна-11» и 
«Луна-12»—провели комплекс научных исследований, и одна из них, 
в соответствии с программой, передала серию фотографий лунной поверх
ности, полученных с высот от 100 до 340 километров. 

Однако спутники Луны не позволяют провести непосредственные ис
следования многих важных физических и микроструктурных характери
стик лунного покрова. 

Для решения этих задач необходимо доставлять приборы и научную 
аппаратуру на поверхность Луны. 

Проблема прямого исследования механических и физических свойств 
лунного грунта в течение многих лет привлекала внимание астрономов и 
астрофизиков. Лунная поверхность в течение миллиардов лет находилась 
в условиях вакуума, под воздействием потоков космических лучей, метео
ритов, рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, исходящих от Солнца, 
в условиях резких перемен температуры — от 100—150 градусов холода 
лунной ночью до 100—150 градусов тепла лунным днем. Науке ранее не 
были известны физические и механические характеристики веществ, су-
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1 — лепестковые антенны; 
2 — штыревые антенны; 

Рис. 23. Автоматическая станция «Луна-13» 
3 — механизмы выноса приборов; 
4 — механический груптомер; 

- радиационный плотномер; 
- телевизионная камера 



ществовавших в столь необычных с земной точки зрения условиях. Еще 
несколько лет тому назад высказывались крайне разноречивые гипотезы 
различными исследователями о предполагаемых типах лунного вещества: 
лавовый покров, поверхность типа шлака, толстый покров пыли или 
пепла, ажурные минеральные структуры — дендриты и другие типы по
верхности. 

Для науки представляет большой интерес получение прямых измере
ний, показывающих природу лунной поверхности, поскольку в земных 
лабораториях невозможно воспроизвести сложные многовековые процес
сы, определяющие ее свойства. 

Наряду с этими исследованиями было необходимо продолжить и дру
гие, начатые ранее, научные наблюдения. 

Конструктивно автоматическая станция «Луна-13» имела ряд отличий 
от своей предшественницы — станции «Луна-9». Опыт работы с первой 
станцией, мягко прилунившейся на поверхность Луны, позволил внести 
усовершенствования в конструкцию станции «Луна-13», а решение ряда 
научных проблем поставило задачу оснащения станции новой научной 
аппаратурой. 

Внутри герметичного корпуса станции «Луна-13» помещена рама с 
приемо-передающей радиоаппаратурой, электронными программно-вре
менными устройствами, химическими батареями, приборами автоматики, 
научной и телеметрической аппаратурой, а также системой терморегули
рования. 

С внешней стороны корпуса «Луны-13» (рис. 23) были смонтированы / 
4 лепестковых и 4 штыревых антенны, телевизионное устройство и два 
механизма выноса приборов. До приведения автоматической лунной 
станции (АЛС) в рабочее положение лепестковые и штыревые антенны, 
а также механизмы выноса находились в сложенном состоянии и удержи
вались в этом положении специальным замком. По команде от бортового 
программно-временного устройства АЛС приводилась в рабочее положе
ние; при этом с окрытием замка раскрылись антенны и механизмы вы-
носа. На конце одного из механизмов выноса установлен механический 
штамп-грунтомер, на другом — радиационный плотномер. Механизмы вы- -п 
носа позволили установить грунтомер и плотномер на поверхность Луны | 
на расстоянии 1,5 метра от АЛС. 

Телевизионное устройство «Луны-13» — оптико-механическое скани
рующее устройство, близкое по своей конструкции к приборам механиче
ского телевидения или фототелеграфии. Следует отметить, что оптико-
механическая система удовлетворяет жестким требованиям веса, габари
тов, потребления, энергии и надежности работы, которые предъявляются 
к приборам АЛС. 

Время полного кругового обзора камеры телевизионного устройства — I 
около 100 минут — и глубина резко очерченного пространства — от 
1,5 метра до бесконечности — позволили различить детали размером | 
1,5—2 миллиметра на разстоянии 1,5 метра. 

В телевизионной аппаратуре имеется автоматическая подстройка коэф- i 
фициента усиления сигнала в зависимости от освещенности лунной по
верхности. Ось телевизионного устройства на достаточно ровной горизон
тальной поверхности была наклонена примерно на 16 градусов к местной 
вертикали. Это создало благоприятные условия для передачи изображе
ния микрорельефа. , 

Для обеспечения необходимых температурных режимов на станции / 
«Луна-13» используется система терморегулирования активного типа 
совместно со специальной наружной термоизоляцией. Активная система 
терморегулирования была включена сразу же после посадки станции на 
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Луну. Под действием давления газа внутри АЛС вода из мягкого бака 
поступала в клапан-испаритель, являющийся одновременно теплообмен-

/ ником. При испарении воды в клапане-испарителе поглощалось тепло, 
i выделяемое приборами во время их работы. Настройка клапана-испарите

ля позволила поддерживать температуру станции в пределах 19—30 гра-
! дусов Цельсия. 

Ракета-носитель, стартовавшая 21 декабря 1966 года в 13 часов 17 ми
нут московского времени, вывела автоматическую станцию «Луна-13» и 
ракетный блок на промежуточную орбиту искусственного спутника Зем
ли. В строго расчетное время ракетный блок сообщил станции скорость, 
необходимую для полета по траектории к Луне. По данным, рассчитан
ным координационно-вычислительным центром, 22 декабря была проведе
на коррекция движения станции, в результате которой новая траектория 
полета стала практически проходить через расчетную точку прилунения. 

При подлете к Луне, за 2 часа до посадки, началась подготовка к тор
можению станции. Станция была сориентирована в пространстве, стаби
лизирована, и в 20 часов 59 минут был включен тормозной двигатель, в 
21 час 01 минуту московского времени 24 декабря 1966 года станция 
«Луна-13» мягко прилунилась в районе Океана Бурь (рис. 24). 

Примерно через 4 минуты, после посадки по команде бортового 
1 программно-временного устройства, станция была приведена в рабочее 

положение, и начался первый сеанс радиосвязи со станцией. Данные теле
метрии показали, что все системы станции работали нормально, темпера
тура и давление на борту находились в заданных пределах. 

Рис. 24. Район мягкой посадки советской автоматической станции «Луна-13» 
Место посадки с селенографическими координатами — IS градусов 52 минуты северной широты 

и. 62 градуса 03 минуты западной долготы — отмечено крестом. Размер сетки 60 X 60 км 



Станция «Луна-13» совершила мягкую посадку в район, расположен
ный на расстоянии около 400 километров от места прилунения АЛС 
«Луна-9». Существенно отметить морфологическое различие районов при
лунения обеих станций. Если «Луна-9» опустилась в непосредственной 
близости от восточной окраины материкового щита, распространяющегося 
на все обратное полушарие, то место посадки АЛС «Луна-13» располага-/ 
ется на обширной равнине «морского» типа. 

Ближайшими к месту посадки лунными формациями являются крате
ры Селевк (диаметр 43 километра) и Скиапарелли (диаметр 24 километ
ра). Вокруг места посадки, на площади радиусом около 100 километров, 
ие наблюдается образований, размер которых превышал бы 3,5 километра. 
Кроме того, следует подчеркнуть отсутствие достаточно крупных образо
ваний, возвышающихся над окружающей местностью. На приводимой 
фотографии (рис. 25) это последнее обстоятельство сказывается в том, 
что линия горизонта имеет спокойный характер. 

Наиболее интересной особенностью района посадки, известной по на
земным наблюдениям, является изобилие так называемых трещин (углуб
ления значительной протяженности, имеющие в длину десятки километ
ров). Они располагаются расходящимся пучком и имеют направление с 
юго-запада на северо-восток. Большое число светлых пятен, отмечаемое 
в этом районе, свидетельствует о наличии локальных скоплений различ
ного типа углублений. 

Посадка станции «Луна-13» была осуществлена до восхода Солнца над 
этим местом. Солнце взошло 25 декабря в 3 часа 30 минут по московскому 
времени. Поскольку район посадки расположен вблизи экватора, Солн
це поднималось там почти отвесно по отношению к линии горизонта, 
причем высота его увеличивалась на 0,5 градуса за каждый час. До пере
хода Солнца через зенит, т. е. до местного лунного полдня, тени от 
объектов, идущие с востока на запад (после полдня — с запада на восток), 
почти не меняли свое направление. Следовательно, существует простая 
возможность ориентировать фрагменты панорамы по странам света. 
Публикуемая фотография (рис. 25) изображает лунный ландшафт в юж
ном направлении от станции. Она была получена во время третьего сеанса 
передачи изображений. К моменту передачи первых изображений окружа- Г" 
ющей местности высота Солнца составляла 6 градусов. Во время второго! 
сеанса передачи она равнялась 19 градусам, и, наконец, публикуемый 
фрагмент панорамы получен при высоте Солнца над горизонтом около1 

32 градусов. Видимость деталей лунного ландшафта в сильной степени за
висит от условий освещения. Эта особенность отражательной способности 
лунной поверхности уже давно известна по наблюдениям с Земли. Наиболь
шее количество света рассеивается лунным грунтом в направлении Солнца. 
Причем чем ниже Солнце, тем более резко проявляется это свойство. 
То есть яркость ландшафта сильно возрастает, если наблюдение ведется со 
стороны Солнца. В результате на панораме, переданной во втором сеан
се, вокруг тени от станции появился светлый ореол. , 

Предварительный анализ полученных изображений показывает, что 
структура грунта в месте посадки станции «Луна-13» во многом подобна 
структуре грунта для районов посадки станции «Луна-9» и американской 
станции «Сервейер-1», совершившей мягкую посадку летом этого года в 
районе кратера Флемстид. При ближайшем рассмотрении поверхность 
оказывается сильно изрытой, с отдельными зернами размером в несколь
ко миллиметров. Вновь подтверждено отсутствде_да_Луне слоя пыли. 

В окрестностях^танцйй~наёлюдается ряд образований кратерногсГтипа, 
а также значительное количество камней размерами от нескольких санти
метров и более. Изучение расположения образований подтверждает вы
вод, что камни упали на поверхность с малой скоростью. Их источником 
могло быть либо вулканическое извержение, либо образование первично-
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FMC. 25. Фрагмент панорамы лунного ландшафта, переданной советской автоматической станцией «Луна-13» 



Механизм выноса 

гамма - излучение 
Рис. 26. Радиационный плотномер 

го кратера в результате метеоритного удара. Более того, траектория паде
ния была довольно крутой, ибо в противном случае (при пологой траек
тории) на поверхности остались бы следы, направленные в сторону 
источника выброса камней. Следовательно, минералогический состав кам
ней аналогичен составу почвы. Они, безусловно, не являются метеоритами: 
скорость соударения метеоритов с лунной поверхностью не может быть 
меньше 2,4 километра в секунду, что неизбежно приводит к взрыву с обра
зованием кратероподобного углубления в поверхности. 

На публикуемом снимке хорошо видна группа камней (в верхнем ле
вом углу), по-видимому, образовавшаяся при падении монолитного 
обломка. В нижней левой части снимка видна длинная тень от камня 
весьма примечательной, плоской формы, как бы торчащего из грунта. 
Кроме того, на фотографиях видны детали станции, отбрасываемые при 
посадке. 

Для выполнения программы научных исследований на автоматиче
ской станции «Луна-13» были установлены следующие приборы: 

— измерительный штамп-грунтомер, позволяющий определить свой
ства самого наружного слоя лунного вещества (в пределах нескольких 
сантиметров); 

— динамограф, регистрирующий длительность и величину импульса 
динамической перегрузки, возникающей при посадке АЛС на поверхность 
Луны; 

— радиационный плотномер, позволяющий определить удельный вес 
(плотность) лунного вещества. 

Совместные измерения с помощью этих приборов позволили получить 
разносторонние сведения о физико-механических свойствах лунной по
верхности в точке посадки. 

На станции был также установлен прибор для регистрации космиче
ских лучей, предназначенный для продолжения исследований радиацион
ной обстановки у поверхности Луны, начатых с помощью станции 
«Луна-9». 

Измерительный штамп-грунтомер имел конический наконечник из 
титана. Наконечник соединен с малым пороховым реактивным двигате
лем, развивающим в течение одной секунды усилие порядка 7 кило
граммов, под воздействием которого штамп внедряется в поверхность 
грунта. 

Динамограф состоял из пьезоэлектрических датчиков перегрузки и 
электронной схемы, запоминающей длительность и величину импульса 
ускорения, получающегося при посадке. 
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По этим параметрам оценивались механические свойства поверхности 
Луны в зоне посадки, так как твердой поверхности соответствует корот
кий импульс перегрузки, имеющий большую амплитуду, а мягкой — 
более длительный, но соответственно меньший по амплитуде. 

Предварительное сравнение полученного импульса ускорения с 
результатами модельных экспериментов, проводившихся в земных усло
виях, дает основание считать, что механические свойства поверхностного 
слоя Луны глубиной в 20—30 сантиметров близки к свойствам земного 
грунта средней плотности. 

Наряду с измерением механических свойств лунного вещества интерес 
1 представляли также данные о его плотности (объемном весе). Известно, 
1 что средний объемный вес лунного вещества (для Луны в целом), опре

деленный по данным астрономических наблюдений, ниже, чем средний 
объемный вес вещества Земли (3,34 грамма на кубический сантиметр 
против 5,51 грамма на кубический сантиметр для Земли). Плотность 
наружного слоя Луны до настоящего времени исследовалась также лишь 
астрономическими методами: первые прямые измерения объемного веса 

^ п ° в е Р х н о с т н о г о слоя проделаны с помощью станции «Луна-13». 
Измеритель плотности лунного вещества («радиационный плотномер») 

(рис. 26) содержит: 
— малый радиоактивный источник гамма-излучения; 
— три блока газоразрядных счетчиков гамма-квантов; 
— экран, защищающий газоразрядные счетчики от прямого попадания 

гамма-лучей от источника. 
При контакте измерителя плотности с лунной поверхностью последняя 

облучается гамма-квантами, идущими от источника, и рассеивает их во 
всех направлениях. Определенная часть рассеянных квантов попадает на 
газоразрядные счетчики приборов, которые измеряют интенсивность рас
сеянного потока. Известно, что интенсивность потока рассеянных гамма-
квантов пропорциональна плотности (удельному весу) лунного вещества. 

I Согласно предварительным данным, интенсивность потока рассеянных по-
| верхностью Луны гамма-квантов соответствует плотности, не превышаю-
| щей одного грамма на кубический сантиметр, т. е. значительно меньшей, 

чем плотность земных грунтов и средняя плотность Луны. Измеренная 
величина близка к плотности пористых или зернистых, слабосвязаяных 
пород. 

Установленный на станции «Луна-13» прибор для регистрации косми
ческого корпускулярного излучения состоял из газоразрядных счетчиков, 
включенных на совпадение. Такой прибор в отличие от аппаратуры на 
станции «Луна-9» не регистрировал гамма-излучения, а регистрировал 
только содержащиеся в составе космического излучения заряженные кор
пускулы и позволил определить отражательную способность (альбедо) 
лунной поверхности для космических лучей. Оказалось, что лунная по
верхность «отражает» около 25 процентов частиц, падающих на нее из 
космического пространства. Это происходит по той причине, что в составе 
космического излучения имеются частицы, обладающие значительной 
энергией. При прохождении таких частиц через вещество Луны образуют
ся вторичные частицы, получающие часть энергии первичных. Некоторые 
из вторичных частиц двигаются в направлениях, составляющих заметный 
угол с направлением первичных. Таким образом, под действием косми
ческих лучей Луна как бы «светится», излучая частицы, обладающие зна
чительной энергией. Однако измерения показали, что общая интенсив
ность частиц высоких энергий на Луне при спокойном состоянии Солнца 
невелика. 

Этот же прибор станции «Луна-13» подтверждает вывод о малой ра
диоактивности лунной поверхности, полученный аналогичным прибором, 
установленным на станции «Луна-9». 
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Теперь уже нет сомнений в том, что именно космические аппараты 
доставят сведения, которые по-новому позволят решать такие важнейшие 
проблемы науки, как происхождение Солнечной системы, возникновение 
и развитие жизни на других планетах и внутреннее строение небесных 
тел. В этом плане внимание, уделяемое Луне, объясняется не только тем, 
что она является ближайшим к нам небесным телом и, следовательно, наи
более удобным для различных экспериментов, но и тем, что по целому 
ряду характеристик спутник нашей Земли типичен для групп тел Солнеч
ной системы. 

Таким образом, новые исследования Луны — важный этап на пути 
дальнейших разгадок космоса. 
«Правда», 31 декабря 1966 г. (ТАСС) 
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